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память

26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

Незатихающая боль

Чернобыль... Тридцать один год назад, в апреле 1986 года, это страшное
слово прозвучало на всю планету,
возвестив миру о самой масштабной
катастрофе XX века – взрыве на четвертом энергоблоке Чернобыльской
АЭС, унесшем жизни десятков тысяч
людей. В этот день мы осознали, что
атом может быть не только мирным...
Жертвуя собой, наши земляки, как
и тысячи наших соотечественников,
приняли участие в ликвидации аварии на ЧАЭС, последствия которой
несли угрозу для населения не только нашей страны, но и других европейских стран. Пройдет еще не один

десяток лет, но авария на ЧАЭС так
и останется незаживающей раной в
душе и неуходящей тревогой. Потому что и спустя столетие нельзя
будет сказать о Чернобыльской катастрофе, что она осталась в прошлом.
Пусть же сохранится память о тех
трагических днях, чтобы на нашей
земле никогда не повторился Чернобыль!
Низкий поклон ликвидаторам
Чернобыльской аварии. Они совершили самое великое, что могут сделать люди для людей, – защитили
Жизнь. Мы помним их подвиг.
Наталья Щербакова

Пройдут года,
но разве кто забудет
Тот рок весны,
тот ядерный синдром.
Но кто там был,
им легче уж не будет,
Он с той «войны»
навечно облучен.
Но надо жить,
терпеть, не падать разом,
Любить природу,
слушать птичий звон.
Но позабыть тот год
и взрыва атом
Тебе не даст
Чернобыльский синдром.

30 апреля - День пожарной охраны
Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны города Лермонтова!
Примите искренние, сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем пожарной охраны!
Опасным и нелегким трудом вы ежедневно доказываете свое высочайшее мастерство и отвагу! Борьба с огнем требует личного мужества, доблести.
Вы беззаветно исполняете свой профессиональный долг, неся службу на благо родного города и его жителей!
Ваше благородное, самоотверженное служение достойно самого глубокого уважения и признания.
В день профессионального праздника хочется выразить особую признательность всем ветеранам пожарной службы, многие из которых и сегодня
остаются в строю, передавая свой бесценный опыт молодому поколению!
От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, удачи, меньше тревожных вызовов и больше сухих рукавов!
Глава города Лермонтова Е.А.Нуйкин. Совет и администрация города Лермонтова
социальная политика

в интересах старшего поколения...
Об уровне развития общества судят по отношению к детям и старикам

21 апреля в Лермонтовском комплексном центре социального обслуживания населения (Лермонтовский КЦСОН) состоялась конференция «Реализация первого
этапа «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения
в Российской Федерации до 2025
года» в городе Лермонтове в 2016
году и 1-м квартале 2017года».
Открывая конференцию, заместитель главы города Татьяна Афанасьева обратилась к участникам с приветственным словом и остановилась на
целях и задачах «Стратегии...» Этот
документ, регулирующий взаимодействие государственных органов
по вопросам политики в отношении
пожилых россиян и утвержденный
Правительством РФ в феврале 2016
года, ставит задачу «формирования
условий для использования знаний,
опыта, потенциала граждан старшего поколения», а также «проявления
заботы о таких гражданах и оказания им необходимой помощи».
Механизмам реализации «стратеги-

ческих» задач в нашем городе были
посвящены выступления начальника
управления труда и социальной за-

Поистине масштабная работа ведется в Центре соцобслуживания
населения. Здесь реализуются 34

Работа конференции. Фото М.Гречкиной

щиты населения Виктории Цибулькиной, начальника отдела культуры Татьяны Юзефович, директора
КЦСОН Татьяны Курбацкой. К сожалению, в конференции не приняли
участие сотрудники КБ-101.

инновационных программы по
работе с гражданами пожилого
возраста. Все они направлены на
развитие системы социального
обслуживания пожилых людей и
инвалидов. Шесть отделений Цен-

год экологии

МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ

Маленькие артисты. Фото Е.Малькевич

21 апреля в детском саду №15
«Сказка» прошел фестиваль «Мир,
в котором я живу» Экология – главная тема фестиваля. Ребятам предстояло ответить на вопрос:
Непонятно, отчего

Гибнет вся вокруг природа:
И жучки и паучки,
дождевые червячки…
Даже небо голубое
Стало серое такое.
Ответ содержался в интересной

тра, включая оздоровительное, медицинское обслуживание и обслуживание на дому, службу сиделок
и службу «Домашний помощник»,
Школу ухода за тяжелобольными,
санаторий на дому – все это проявление реальной заботы о представителях старшего поколения
лермонтовчан. К услугам клиентов
Центра – мини-профилакторий,
где проводятся социально реабилитационные и оздоровительные
мероприятия, Университет третьего возраста с семью факультетами разной направленности – от
историко-культурного до компьютерных технологий, туризм, физкультура и спорт, танцетерапия,
клубы по интересам, праздники и
творческие встречи... Это далеко не
полный перечень того, что делается
работниками Центра для обеспечения активного долголетия своих
немолодых подопечных.
А они нуждаются в заботе и внимании. Своим неустанным трудом ,
всей своей жизнью старшее поколе-

ние заслужило право на достойную
старость. На его долю выпали суровые испытания: сначала военное
лихолетье, потом затянувшийся тяжелейший период восстановления
страны, теперь вот – эпоха перемен.
Ведь это наши отцы и деды воевали, строили, пахали, сеяли, осваивали космос, ковали ядерный щит
отчизны, растили детей и внуков!
Нелегко им живется и сегодня: пенсия невелика, лекарства дорогие,
жилье требует ремонта, к врачу
попасть сложно (талончик попробуй достать!) и прочее, и прочее...
Немногие могут сказать о себе:
«У меня спокойная, обеспеченная
старость». Поэтому хочется верить,
что все задачи, поставленные государством в «Стратегии действий
в интересах граждан старшего поколения» действительно улучшат
качество жизни наших стариков,
обеспечат более эффективное использование их потенциала и участие в жизни общества.
Мария ГРЕЧКИНА

молодежный меридиан
сказке, которую создали музыкальные руководители Диана Луканкина и Ксения Зеленская, инструктор по физической культуре
Татьяна Савченко, костюмер Людмила Анопко и хореограф Елена
Биржанская. А воспитанники детсада исполнили задумку авторов.
Играл шумовой оркестр. В красочных костюмах лягушат, светлячков, жучков и муравьев дети пели
и плясали, старательно исполняя
роли «братьев наших меньших». От
лица братьев старших в пьесе действовали царь, его дочка принцесса
Забава с подружками, Макс Крутой
и Иван-эколог, который природу
изучает, флору, фауну спасает. Онто и помог ребятам добраться до истины: ведь, как и положено, в сказке содержался «намек» – «добрым
зрителям урок».
По материалу Л.А.АНОПКО,
педагога-организатора д\с №15

помним всех поименно

Студенты ЛРМК. Фото А.Асташовой

26 апреля специалисты Молодежного центра вместе со студентами
Лермонтовского многопрофильного колледжа провели генеральную
уборку захоронений ветеранов Великой Отечественной войны на лермонтовском городском кладбище.

Подобные акции давно уже стали
традиционными. Лермонтовчане не
первый год участвуют в этом добром начинании. Чтобы не поросла быльем память истории, чтобы
не стали могилы героев Отечества
безымянными.

