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ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

СЛАВА ТЕБЕ, СОЛДАТ-ПОБЕДИТЕЛЬ!

Ко Дню Победы в Лермонтове
разбили яблоневый сад.

В клубе «Золотой возраст»
Лермонтовского
комплексного центра
социального обслуживания
населения состоялись
праздничные мероприятия
«Слава Тебе, Солдат
Победитель!», посвященные
72 годовщине Великой Победы.
День Победы Советского Союза над фашистской Германией
в Великой Отечественной войне
был и остается одним из самых
почитаемых праздников в нашей
стране. В праздничном зале Лермонтовского центра социального
обслуживания населения собрались ветераны Великой Отечественной войны, вдовы участников войны, труженики тыла,
дети войны. Их пришли поздравить учащиеся СОШ №5.
Председатель женсовета города
Лермонтова Маргарита Чиркова
и директор Центра Татьяна Курбацкая сердечно приветствовали
дорогих гостей. Особые слова
благодарности – в адрес героических защитников Родины.

Мы славим Победу! Фото Н.Николенко

Дети подарили ветеранам свое
творчество: песни, стихи, танцы. На празднике прозвучали
знаменитые «Катюша» и «Тальяночка», а песня «Довоенный
вальс» растрогала всех. Зал пел
вместе с исполнителями и горячо аплодировал. Встреча отличалась взаимной теплотой и
была необходима как зрителям,
так и артистам. Завершила концерт песня «День Победы».
Минутой молчания почтили
память погибших. Никто не забыт, ничто не забыто! Нельзя

Звучат песни военных лет.
Участница акции Наталья Горбачева, секретарь лермонтовского городского отделения партии «Единая Россия», говорит:
– Победа к нам пришла, когда пришла весна, когда цвели
сады. Яблоня – это символ новой жизни.
Пройдут годы, саженцы превратятся в раскидистые деревья.
И каждой весной их пышное
цветение будет напоминать людям о Великой Победе.
Маргарита РЕККО

забывать, какой ценой заплачено за нашу мирную жизнь. Мы
должны помнить наших Героев.
Народ, который забыл свое прошлое, не имеет будущего.
Низкий поклон вам, дорогие
ветераны! Желаем вам крепкого
здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких! Пусть
небо всегда будет мирным, а
солнце светит ярко!
С праздником Великой Победы!
Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

...И будут яблони цвести! Фото С.Степановой

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

Фотовыставка «Лица Победы». Фото М.Гречкиной

нинград, Москву, Кавказ, обороны Севастополя.
Приглашаем жителей и гостей
города Лермонтова посетить
выставки, которые расположены в холле первого этажа зда-

ДАНЬ ПАМЯТИ
Сотрудники филиала по городу Лермонтову уголовноисполнительной
инспекции
Управления федеральной службы исполнения наказаний Рос-

В рамках краевой акции «Сады
Победы» на Ставрополье к
празднику высадили более трех
тысяч деревьев. У нас в Лермонтове яблонями засаживали пустырь между улицей Волкова и
Солнечным проездом. С саженцами и лопатами – глава города
Евгений Нуйкин, депутат краевой Думы Алексей Раздобудько,
сотрудники городской администрации, ветераны, молодежь.

ФОТОВЫСТАВКА

В честь 72 годовщины
Победы в Великой
Отечественной войне
сотрудники архивного отдела
администрации города
Лермонтова подготовили
две фотовыставки.
В экспозиции «Лица Победы»
представлены фотографии ветеранов – жителей города Лермонтова. Автор фотографий – Антон
Воронков. Он запечатлел героев
Великой войны держащими в руках свои снимки военных лет.
Фотовыставка «Подвиги ставропольцев», подготовленная с
использованием
документов
Государственного архива Ставропольского края, посвящена
ставропольчанам – участникам
крупнейших сражений Великой
Отечественной войны: Сталинградской битвы, битвы за Ле-

САДЫ ПОБЕДЫ

сии по Ставропольскому краю,
как и другие лермонтовчане,
возложили цветы к мемориалу
воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Вечный огонь. Фото М.Гречкиной
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ния городской администрации.
С Днем Победы, друзья!
Анастасия ПАНАЭТОВА
начальник архивного отдела
администрации г.Лермонтова

Мы склоняем головы перед памятью погибших, перед памятью тех, кого уже нет рядом с
нами. В каждой семье чтят их
преданность Отчизне.
Прошло 72 года, как закончилась Великая Отечественная
война, но 9 Мая был, есть и будет нашим главным праздником. Это день национального
триумфа, народной гордости,
день скорби и вечной памяти.
Это праздник, когда торжествует всепобеждающая сила патриотизма, когда все мы особенно
чувствуем, что значит быть верным Родине и как важно уметь
отстаивать ее интересы.
Юлия БУШНИНА
старший инспектор
уголовно-исполнительной
инспекции по г.Лермонтову
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На вершине

6 мая состоялось
традиционное восхождение
на Бештау в честь Дня Победы.
Несколько лет назад на Кавминводах стартовала патриотическая акция «Знамя Победы на
вершине горы Бештау», и теперь
ежегодно жители и гости нашего

ПУБ ЛИЧНЫЕ

региона в праздничные майские
дни поднимаются на Бештау с копией Знамени Победы и гигантской Георгиевской лентой.
Так было и на этот раз. Главные
символы Победы после короткого митинга были развернуты на
вершине Бештау. В восхождении
участвовали лермонтовчане.

С ЛУШАНИЯ

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по
проекту решения Совета города Лермонтова «Об исполнении бюджета
города Лермонтова за 2016 год» сообщает, что публичные слушания состоятся 23 мая 2017 года в 11-00 часов в большом зале администрации
города Лермонтова.
Желающие ознакомиться с полным текстом проекта решения Совета
города Лермонтова могут обратиться в Совет города Лермонтова или
финансовое управление администрации города.
А также в соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в городе Лермонтове», утвержденным
решением Совета города Лермонтова от 28 июля 2010 года №49, участники публичных слушаний получают право на выступление на публичных слушаниях после подачи в оргкомитет в письменной форме своих
заявок по вопросу (вопросам) публичных слушаний с кратким изложением занимаемой позиции (предложений и рекомендаций) не позднее
чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний.
Оргкомитет
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