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15 МАРТА 1927 г.

Выступает начальник отдела экономического развития А.Шкурина

Концерт в честь праздника 8 Марта в ДМШ.   Фото О.Овчаренко

КАЛЕНДАРЬ

15 МАРТА

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ РОССИИ

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

В  ЛЕРМОНТОВЕ  ПРОШЕЛ  ДЕНЬ  РУКОВОДИТЕЛЯ

15 МАРТА 1812 г.

15 МАРТА 1937 г.

в России чествуют икону Божией 
Матери «Державная». Ее чудес-
ное явление произошло в подмо-
сковном селе Коломенском в день 
отречения от престола государя 
Николая II – 15 марта 1917 года. 
Многие считают, что символ иконы 
«Державная» состоит в том, что Ца-
рица Небесная в годину смуты сама 
приняла на Себя власть Российской 
державы, и это дает надежду на по-
каяние и возрождение России.

основано первое русское поселение 
в Калифорнии – крепость Росс. Се-
годня «Форт Росс» – музей под от-
крытым небом. 

родился великий писатель земли 
русской Валентин Григорьевич Рас-
путин, автор выдающихся произве-
дений о народной жизни – «Послед-
ний срок», «Прощание с Матёрой», 
«Живи и помни», «Пожар»; ярких 
публицистических очерков, посвя-
щенных экологии Байкала и нрав-
ственному состоянию современно-
го общества. Валентин Распутин 
ушел из жизни в 2005-м, и в этом 
году ему бы исполнилось 80 лет. 

Трудоустройство инвалидов, за-
бота о здоровье трудящихся, подго-
товка к 9 Мая – эти и другие темы 
обсуждались на Дне руководителя 
в администрации города 1-го марта.

На повестке все, что актуально 
и важно. Например, комплексные 
программы по благоустройству. 
Уже сейчас нужно ставить задачи 
на перспективу, запланировать, ка-
кие дворовые территории войдут 
в программу на 2018 – 2022 годы. 
Ну а финансовая составляющая 
напрямую зависит от эффективно-
сти: чем лучше будет результат по 
итогам года, тем больше шансов 
получить денежную поддержку на 
каждый последующий.

– В этом году нам выделено по 
программе «Комфортная город-
ская среда» 30 миллионов рублей, 
– поясняет ситуацию глава горо-
да Евгений Нуйкин. – Интересная 
программа, и мне бы хотелось, что-
бы мы все приняли в ней участие. 

Если мы займем первое место по 
комфортности, по освоению денег, 
думаю, и в следующем году нам вы-
делят 30 миллионов, – если будет 
видно, что мы их не разворовали, 
не растратили, а вложили в дело, и 
вложили красиво, на долгие годы!

Одна из тем, которая обсужда-
лась на Дне руководителя, – охрана 
труда. Статистика в крае неутеши-
тельная: 22 несчастных случая на 
производстве за 2016 год. Одна из 
причин – ослабление внимания к 
состоянию здоровья трудящихся.

– Нужно проходить медосмотры.  
Не надо жалеть на это деньги, они 
потом полностью себя окупают, – 
призвала руководителей профсоюз-
ный лидер Светлана Глушкова.

Трудовым коллективам сейчас 
нужно подумать и о подготовке 
к празднованию 9 Мая. Поруче-
ние губернатора касается каждого 
предприятия и учреждения. Об 
этом в своем выступлении говори-
ла заместитель главы администра-
ции города Татьяна Афанасьева:

– Необходимо провести бла-
гоустройство территорий пред-
приятий и учреждений города – 
украсить пестрыми цветочными 
композициями; фасады зданий 
оформить баннерами с патриотиче-
ской тематикой.  

Эти и другие задачи руководители 
трудовых коллективов должны вы-
полнить в ближайшее время. 

Маргарита РЕККО
Фото О.Овчаренко

В  СОВЕТЕ  ГОРОДА  ЛЕРМОНТОВА

Поздравления принимает В.М.Журай (первый слева).   Фото Н.Николенко

95 СЛАВНЫХ ЛЕТТретьего марта в Лермонтовском 
центре социального обслуживания 
населения чествовали ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Вла-
димира Михайловича Журая. Кто 
бы мог сказать, что этому бодрому, 
энергичному и жизнерадостному 
человеку исполнилось 95 лет! Всю 
свою жизнь Владимир Михайлович 
шагает в ногу со временем, он участ-
ник важных исторических событий. 

Его трудовая деятельность на-
чалась в Харькове: 15-летним пар-
нишкой он пришел на Харьковский 
автозавод, оттуда же и был призван в 
армию. Воевал в составе 1-го Укра-
инского фронта, войну окончил в 
Северной Корее. Награжден орде-
ном Великой Отечественной войны, 
многими медалями. В 1954 году 
Владимир Михайлович Журай прие-

хал на Северный Кавказ и вплоть до 
выхода на пенсию проработал сле-
сарем на горно-металлургическом 
заводе в Лермонтове. И сейчас он не 
сидит сложа руки – трудится на сво-
ем приусадебном участке, активно 
работает а Совете ветеранов, часто 
встречается с молодежью.

Много в тот день звучало добрых 
слов в адрес юбиляра. Глава города 
Евгений Нуйкин пожелал ветерану 
долгих и светлых дней жизни, вру-
чил поздравительное письмо Пре-
зидента России Владимира Путина, 
памятный подарок и цветы. 

Мы желаем Владимиру Михайло-
вичу удачи, здоровья и еще много-
много счастливых моментов в жизни! 

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН» 

Девятого марта в малом зале
городской администрации
состоялось внеочередное 
заседание Совета 
города Лермонтова.

В повестку дня были включены 
четыре вопроса. Депутаты согла-
совали внесение изменений в му-

ниципальные программы и внесли 
изменения в решение Совета от 28 
декабря 2016 года «О бюджете горо-
да Лермонтова на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов». 

Принято решение об установке 
памятного знака лермонтовчанину 
Владимиру Сотникову, погибшему 
в Чечне в 1996 году. 

началось строительство  Днепро-
ГЭСа.

Всемирный день защиты прав по-
требителей. В этом году он прой-
дет под девизом «Потребительские 
права в цифровую эпоху».

15 МАРТА 

Поздравления на этой неделе при-
нимали представительницы пре-
красного пола. В лермонтовской 
музыкальной школе состоялся кон-
церт в честь Международного жен-
ского дня. Музыкальные подарки, 
бесчисленные комплименты, слова 
восхищения, благодарности и самые 
искренние пожелания. 

– Дорогие женщины! Я хочу по-
здравить вас с замечательным празд-
ником любви, красоты и тепла, – об-
ратился к присутствующим депутат 
краевой Думы Алексей Раздобудько. 
– Пускай невзгоды обходят сторо-

ной ваши дома. Пускай ваши сердца 
будут наполнены только любовью. 
И рядом пусть всегда будет верное 
плечо, сильные руки и доброе серд-
це! С праздником!

В честь 8 Марта артисты приго-
товили праздничную программу, а 
мужчины отдавали дань женской 
власти над сильным полом, обаянию 
и красоте. Теплыми и сердечными 
были поздравления исполняющего 
полномочия председателя Совета 
города Лермонтова Игоря Бухлаева:

– Дорогие наши женщины, пре-
красная половина человечества! В 
день 8 Марта рядом с вами, эталоном 
женственности и красоты, мужчины 
стараются быть более мужествен-
ными, более элегантными. И пусть 
в этот день исполнятся все ваши же-
лания, включая безобидные прихоти. 

Пожалуй, самое главное пожела-
ние женщинам, которое прозвучало 
на этом концерте, – чтобы каждый 
день проходил с настроением празд-
ника. А для цветов и комплиментов 
не требуется особого повода!

Маргарита РЕККО

На пост председателя городского 
Совета были предложены две канди-
датуры из состава депутатов – Алек-
сандра Демьянова и Александра 
Карибова. Однако ни один из них не 
набрал достаточного для избрания 
количества голосов, поэтому пред-
седатель Совета города Лермонтова 
в очередной раз не был избран. 




