2018 ГОД ГОД ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА

(Указ Президента Российской Федерации о проведении в Российской Федерации
Года десятилетия детства от 29 мая 2017 года №240)

2018 год в России
2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России
2018 год - Год Японии в России и России в Японии










В марте 2018 года в России пройдут выборы Президента России
Президент России Владимир Путин подписал Указ об объявлении в России с 2018–2027 годы
Десятилетия детства
Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2018 году 100–я со дня
рождения русского писателя, философа, драматурга Александра Исаевича Солженицына
В 2018 году исполняется 200–лет со дня рождения русского писателя, поэта, публициста Ивана
Сергеевича Тургенева
Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании 200–летия со дня рождения
Мариуса Петипа-выдающегося французского и российского артиста балета, балетмейстера,
театрального деятеля и педагога
В январе 2018 года исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого-поэта,
актёра, автора и исполнителя песен
2018 году Россия будет отмечать памятную дату в честь 100–летия окончания Первой мировой
войны
С 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея пройдут 23 зимние Олимпийские игры
В июне 2018 года в России пройдёт чемпионат мира по футболу

2018 год в России
Согласно восточному гороскопу, символом 2018 года станет желтая земляная Собака.
2018 год будет относительно легким для тех, кто стремиться преуспеть в бизнесе и построении карьеры.
Символ года — собака — животное трудолюбивое и полное энергии, и именно поэтому она поможет тем,
кто также трудолюбив и стремится прилагать все усилия для достижения желаемого результата. Лень
в 2018 году недопустима. Тех, кто собрался провести год спокойно, ничего не делая, Собака может очень
сильно покусать. И наоборот: если вы проявите инициативность, активность, вовлеченность, то
рискуете быть щедро вознаграждены щедрой желтой Собакой. В 2018 году нельзя полагаться «на авось»,
а также на счастливый билет. Только те из вас, кто будет стремиться поймать удачу за хвост,
обязательно её поймает.

Памятные и знаменательные даты России в 2018 году




























1155-летие возникновения славянской письменности (863г.-равноапостольные братья Кирилл и
Мефодий создали славянскую азбуку)
1030-летие Крещения Руси (988г.)
970-летие со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122гг.), персидского поэта и ученого
965 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого князя киевского
905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет» (составлен около
1113г.)
905 лет «Уставу» Владимира Мономаха (обнародован в 1113г.)
795-летие битвы на р. Калке между монгольским и русскими войсками (1223г.)
470 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548-1600), итальянского философа и поэта (15481600)
455-летие первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Москве (1563г.)
435 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578г.) Первая книга мирского назначения-русский букварь
«Азбука»
405-летие династии Романовых (1613г.-Михаил Романов провозглашен царем)
405 лет легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина (1613г.)
315-летие Санкт-Петербурга-города, основанного по замыслу царя-реформатора Петра I в устье
Невы и ставшему на два столетия столицей Российской империи (1703г.)
315 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого, впервые заменившего буквы арабскими цифрами
(1703г.)
315 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициативе Петра I в Петербурге
(1703г.)
300-летие первой подушной переписи населения (1718г.)
245 лет восстанию под предводительством Е. Пугачева (1773г.)
235 лет со времени учреждения Российской Академии (1783г.)
215 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803г.)
200-летие со времени торжественного открытия памятника Минину и Пожарскому (1818г.)
120 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898г.)
100-летие нового календаря в России (введен в 1918г.)
95 лет государственному гербу CCCP (утвержден в 1923г.)
85 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» (1933г.)
75 лет Курской битве (1943г.)
75 лет со времени прорыва блокады Ленинграда (1943г.)
75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943г.)

Под эгидой ООН
В 1945 году была создана известная структура ООН. Основной задачей этой международной организации
является поддержание мира и безопасности, а также способствование сотрудничеству между странами.
Какие же памятные даты отмечаются в 2018 году этого, несомненно, важного объединения:
 2016-2025 годах - Десятилетие действий Организации Объединенных наций по проблемам питания;
 2015-2024 годах - Международное десятилетие лиц африканского происхождения;
 2014-2024 годах - Десятилетие устойчивой энергетики для всех;
 2013-2022 годах - Международное десятилетие сближения культур;
 2011-2020 годах - Третье международное десятилетие за искоренение колониализма;
 2011-2020 годах - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций;
 2011-2020 годах - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения;
 2010-2020 годах - Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и
борьбе с опустыниванием;
 2018-2027 - Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 240 от
29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»);
 2018 год: Европа объявила Годом культурного наследия;
 2018 год: Культурной столицей Европы объявлены–Леуварден (Нидерланды) и Валетта (Мальта);




2018 год: Всемирная столица книги Афины, Греция;
2018 год: Перекрестный Год России и Японии.

Дни воинской славы и памятные даты России в 2017 году
Список дан в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ с последующими изменениями.
Даты сражений, происходивших до введения Григорианского календаря, в Законе получены путем
прибавления 13 дней к «старостильной» дате. Однако разница между старым и новым стилем в 13 дней
накопилась лишь к XX веку. А, например, в XVII веке разница составляла 10 дней. Поэтому в исторической
науке приняты другие даты, нежели в данном законе.
Одним из гарантов безопасности каждой страны, является её армия. Именно она ежедневно защищает
границы своего государства, подвергая опасности свою жизнь. А памятные даты, приведенные ниже лишь
подтверждают важность и мощь Российской армии:
 27 января 2018 года - День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от
блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год);
 2 февраля 2018 года - День разгрома советскими войсками нсмсико-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год);
 23 февраля 2018 года - День защитника Отечества;
 18 апреля 2018 года - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год, на самом деле произошло 12 апреля по
новому стилю или 5 апреля по старому);
 9 мая 2018 года - 73 годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов (1945 год);
 7 июля 2018 года - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении
(1770 год);
 10 июля 2018 года - День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в
Полтавском сражении (1709 год, на самом деле произошло 8 июля по новому стилю или 27 июня по
старому стилю);
 9 августа 2018 года - День первой в российской истории морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год, на самом деле произошло 7
августа);
 23 августа 2018 года - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве (1943 год);
 8 сентября 2018 года - День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.
Кутузова с французской армией (1812 год, на самом деле произошло 7 сентября по новому стилю
или 26 августа но старому стилю);
 11 сентября 2018 года - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (на самом деле произошло 8-9 сентября по новому стилю или 2829 августа по старому стилю);
 21 сентября 2018 года - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год, на самом деле
произошло 16 сентября по новому стилю или 8 сентября но старому стилю);
 4 ноября 2018 года - День народного единства;
 7 ноября 2018 года - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
(1941 год);
 1 декабря 2018 года - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год, на самом деле произошло 30 ноября по новому стилю
или 18 ноября но старому стилю);
 5 декабря 2018 года - Д ень начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой (1941 год);
 24 декабря 2018 года - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790 год, на самом деле произошло 22 декабря по новому стилю или
11 декабря по старому стилю).

В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты
России на 2018 год:
Также существует еще много памятных событий, которые нельзя оставить без внимания:
 25 января 2018 года - День российского студенчества;
 15 февраля 2018 года - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
 12 апреля 2018 года - День космонавтики;
 26 апреля 2018 года - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
и памяти жертв этих аварий и катастроф;
 27 апреля 2018 года - День российского парламентаризма;
 22 июня 2018 года - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год);










29 июня 2018 года - День партизан и подпольщиков;
28 июля 2018 года - День Крещения Руси;
1 августа 2018 года - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 19141918 годов;
2 сентября 2018 года - День окончания Второй мировой войны (1945 год);
3 сентября 2018 года - День солидарности в борьбе с терроризмом;
7 ноября 2018 года - День Октябрьской революции 1917 года;
9 декабря 2018 года - День Героев Отечества;
12 декабря 2018 года - День Конституции Российской Федерации.

Январь








205 лет со дня подписания Александром I манифеста об окончании Отечественной войны (1813);
140 лет со дня освобождения Софии русскими войсками от турецкого владычества (1878);
110 лет со дня исполнения впервые хореографической миниатюры «Умирающий лебедь» Анной
Павловой (1908);
100 лет со дня рождения Андрея Гончарова, советского российского театрального режиссёра,
педагога и публициста (1918);
80 лет со дня рождения Александра Лазарева, советского и российского актера театра и кино,
Народного артиста РСФСР (1938);
75 лет со дня введения в СССР погон для личного состава Советской Армии (1943);
10 лет со дня смерти Александра Абдулова, советского и российского актера театра и кино,
кинорежиссера, Народного артиста (2008)

1 января
4 января
6 января
7 января
6-19 января
8 января

-Новогодний праздник;
-Всемирный день мира;
-День былинного богатыря Ильи Муромца
375 лет со дня рождения И. Ньютона, английского математика,
физика (1643–1727)
Рождественский сочельник
Рождество Христово
Святки
День детского кино
(учрежден 8 января 1998г. Правительством Москвы по инициативе детского фонда в связи со
столетием первого показа кино для детей в Москве)

10 января
11 января

135 лет со дня рождения А.Н. Толстого, русского писателя (1883–
1945)
-Всемирный день «Спасибо»
(считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого
словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и корни английского аналога — Thankyou —
также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что и русское
«спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют
чрезвычайно важное значение для культуры любого народа);

-День заповедников и национальных парков
(отмечается с 1997г.Учрежден центром охраны дикой природы в честь открытия первого
российского Баргузинского заповедника (1916)

12 января

День работника прокуратуры
(12 января 1722 года Указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост
Генерал-прокурора. В Указе буквально значилось: «Надлежит быть при Сенате Генералпрокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны
будут рапортовать Генерал-прокурору»)

13 января

День российской печати
(учрежден Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 28.12.1991г. в честь
выхода первого номера газеты «Ведомости» в 1703г.)

14 января
15 января
16 января

Старый Новый год
-День образования Следственного комитета РФ;
-День рождения Википедии
Всемирный день Битлз
(отмечается по решению ЮНЕСКО ежегодно с 2001 года)

17 января

-День детских изобретений
(этот день выбран в честь дня рождения американского государственного деятеля,
дипломата, ученого, изобретателя и журналиста Бенджамина Франклина.Свое первое
изобретение он сделал в возрасте 12 лет);

-155 лет со дня рождения К.С. Станиславского, русского
режиссера (1863–1938);
-День творчества и вдохновения

19 января
21 января

Крещение Господне (Богоявление)
-День инженерных войск;
-Всемирный день снега
(по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Отмечается ежегодно в
предпоследнее воскресенье января);

23 января

-Всемирный день зимних видов спорта;
-230 лет со дня рождения Д. Байрона, английского поэта (1788–1824);
-120 лет со дня рождения С.М. Эйзенштейна, русского
режиссера (1898–1948);
-90 лет со дня рождения П.Л. Проскурина, русского писателя (1928–
2001)
День ручного письма (День почерка)
(инициатором этого праздники стала Ассоциация производителей пишущих
принадлежностей, выбрав эту дату в честь дня рождения американского государственного
деятеля - Джона Хэнкока (1737), который первым поставил свою подпись под Декларацией
Независимости)

25 января

26 января
27 января

-День российского студенчества (Татьянин день);
-День штурмана ВМФ;
-80 лет со дня рождения В.С. Высоцкого, русского актера, певца,
композитора (1938–1980)
Международный день таможенника
-День памяти жертв холокоста
(резолюция была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций (ГА
ООН) 1 ноября 2005 года.Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада,
Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами — еще более 90 государств);

30 января

-День воинской славы России: День снятия блокады Ленинграда (1944
г.)
День деда Мороза и Снегурочки.
(это древний языческий праздник. В эти дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде
Морозе и о Снегурочке)

Февраль






235 лет назад в Италии началось сильнейшее землетрясение, одно из самых длительных в истории
(1783);
140 лет назад родился Андре-Гюстав Ситроен, французский промышленник, основатель концерна
«Ситроен» (1878);
135 лет со дня рождения Михаила Гнесина, советского композитора, музыкального деятеля,
педагога, профессора (1883);
120 лет со дня рождения Аллы Тарасовой, советской актрисы театра и кино, Народной артистки
СССР (1898);
90 лет назад впервые искусственным путем получен витамин D (1928).
С 1 по 7 февраля 2018 года - Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений


3 февраля
4 февраля
8 февраля

День борьбы с ненормативной лексикой
145 лет со дня рождения М.М. Пришвина, русского писателя (1873–
1954)
День российской науки
(установлен Указом Президента РФ от 07.06.1999г. №717. В этот день в 1724г. Петр I
подписал Указ об основании в России Академии наук)

9 февраля

10 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля

-Международный день стоматолога;
-День работника гражданской авиации России;
-190 лет со дня рождения Жюля Верна, французского писателя (1828–
1905);
-90 лет со дня рождения В.В. Тихонова, русского актёра (1928–2009)
-День дипломатического работника;
-День домового
-Всемирный день радио;
-145 лет со дня рождения Ф.И. Шаляпина, русского певца (1873–
1938)
День Святого Валентина. День всех влюбленных
-День памяти воинов-интернационалистов
(15.02.1989 - последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана);

-Сретенье Господне

16 февраля
18 февраля
19 февраля
20 февраля
21 февраля

125 лет со дня рождения М.Н. Тухачевского, русского военачальника
(1893–1937)
День транспортной полиции
-545 лет со дня рождения Николая Коперника, польского астронома
(1473–1543);
-Всемирный день защиты морских млекопитающих
200 лет со дня открытия памятника Минину и Пожарскому на
Красной площади – первого скульптурного памятника Москвы;
-Международный день родного языка
(отмечается с 2000г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций
всех народов);

23 февраля

-290 лет со дня рождения Петра III, российского императора (1728–
1762)
День защитника Отечества
(установлен Федеральным законом от 15.04.2006г. №48-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России»). День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками
Германии (1918) (Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 1993г.)

27 февраля

Международный день полярного медведя
Март








405 лет назад Земский собор избрал российским царем Михаила Федоровича Романова (1613);
200 лет назад в Москве открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому (1818);
145 лет назад Ремингтон начал производство первой пишущей машинки (1873);
140 лет со дня рождения Василия Зверева, епископа Русской Православной церкви (1878);
100 лет назад подписан Брест-Литовский мирный договор, ознаменовавший поражение и выход
России из Первой мировой войны (1918);
100 лет со дня рождения Артура Корнберга, американского биохимика, Нобелевского лауреата
(1918)

1 марта

-Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом;
-Всемирный день кошек
(профессиональный праздник фелинологов (фелинология - наука о кошках), был утвержден в
2004 году по инициативе журнала «Кот и пес» и Московским музеем кошек);

3 марта
4 марта

-Всемирный день гражданской обороны (с 1990 года)
Всемирный день писателя
-340 лет со дня рождения Антонио Вивальди, итальянского
композитора (1678–1741);
-Международный день детского телевидения и радиовещания
(отмечается ежегодно в первое воскресенье марта. Учрежден по инициативе Детского фонда
ООН в Каннах в апреле 1994 года)

8 марта

Международный женский день
(в 1910г. на Международной конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила
ежегодно поводить День Солидарности трудящихся женщин всего мира. В России
отмечается с 1913г.)

9 марта

-День рождения куклы Барби
(Барби (ее полное имя - Барбара Миллисент Робертс) впервые появилась на американской
международной ярмарке игрушек 9 марта 1959 года. Сейчас этот день отмечается как ее день
рождения. Она стала уникальным явлением: было время, когда каждую секунду в мире
продавалось три куклы Барби. "Мама" знаменитой куклы - американка Рут Хэндлер);

10 марта
11 марта

-205 лет со дня рождения Т.Н. Грановского, российского историка,
общественного деятеля (1813–1855)
День архивов;
День работников наркоконтроля
(указ Президента РФ от 16.02.2008 № 205)

14 марта
15 марта
16 марта

Международный день числа «ПИ»
Всемирный день прав потребителей
Всемирный день сна (с 2008)
(проводится ежегодно, в пятницу второй полной недели марта, в рамках проекта Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) но проблемам сна и здоровья)

18 марта

-День налоговой полиции;
-День работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно–коммунального хозяйства

(третье воскресенье марта)

19 марта

День моряка-подводника
(создание подводных сил Российского флота);

20 марта

-Международный день счастья
(отмечается с 2012 года по решению ООН);

-День весеннего равноденствия;

21 марта

-405 лет подвигу русского крестьянина Ивана Сусанина
-Международный день кукольника;
-Всемирный день поэзии
(отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999г.)

22 марта

-Всемирный день водных ресурсов (День воды)
(объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993г.);

25 марта

-Международный день таксиста
День работника культуры
(установлен Указом Президента РФ от 27.08.2007г. «О дне работников культуры»)

27 марта

-Международный день театра
(установлен в 1961г. 9-м конгрессом Международного института театра);

28 марта
29 марта
30 марта

-День внутренних войск МВД России
150 лет со дня рождения Максима Горького (А. М. Пешкова),
русского писателя (1868–1936)
День специалиста юридической службы
День защиты Земли
Апрель









440 лет со дня рождения Уильяма Гарвея, английского врача, физиолога и эмбриолога (1578);
320 лет назад Петр I побывал на заседании английского парламента (1698);
270 лет назад начались раскопки древнеримского города Помпеи (1748);
200 лет назад в ходе войны за независимость испанских колоний в Южной Америке
освободительная Андская армия Хосе де Сан-Мартина разгромила испанцев (1818);
185 лет назад вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» (1833);
150 лет со дня рождения Эдмона Ростана, французского поэта, драматурга (1868);
85 лет назад русский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки
человеку (1933)

1 апреля

-День смеха;
-Международный день птиц
(в 1906г. была подписана международная конвенция об охране птиц);

-День пробуждения домового
(древние славяне верили, что домовой на зиму впадал в спячку и просыпался, когда уже
весна полностью вступала в свои права.Со временем про встречу весны и умасливание
домового все забыли, но традиция шутить, разыгрывать и обманывать в этот день осталась);

2 апреля

-145 лет со дня рождения С.В. Рахманинова, русского
композитора (1873–1942)
-День единения народов
(установлен Указом Президента РФ от 02.04.1996г. №489);

-Международный день детской книги
(отмечается с 1962г. в день рождения Х.К. Андерсена по решению международного совета по
детской книги)

5апреля
6 апреля

Чистый четверг
-День работника следственных органов;
-Всемирный день мультфильмов
(учрежден в 2002 году. Международной ассоциацией анимационного кино и празднуется во
веем мире. Аниматоры со всего земного шара обмениваются программами фильмов и
устраивают просмотры для благодарной публики)

7 апреля

-Благовещение Пресвятой Богородицы;
-Всемирный день здоровья
(отмечается с 1948г. по решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранений ООН)

08 апреля
12 апреля

Православная Пасха. Воскресение Христово
-Всемирный день авиации и космонавтики
(установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962г. в ознаменование первого
полета человека в космос, Федеральным законом от 13.03.1995г. №32-ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России»);

-195 лет со дня рождения А.Н. Островского, русского

13 апреля
15 апреля

18 апреля

драматурга (1823–1886)
-Всемирный день рок-н-ролла;
-135 лет со дня рождения Демьяна Бедного (Ефима Алексеевича
Придворова), русского поэта, баснописца (1883– 1945)
-День специалиста по радиоэлектронной борьбе;
-Международный день цирка;
-85 лет со дня рождения Б.Н. Стругацкого, русского писателя–
фантаста (1933)
Международный день памятников и исторических мест
(установлен по решению ЮНЕСКО. Отмечается с 1984г.)

19 апреля

День подснежника
(отмечается с 1984 года)

20 апреля
21 апреля
22 апреля

-Национальный день донора;
-440 лет со дня рождения Д.М. Пожарского, русского князя,
полководца (1578–1642)
-День местного самоуправления;
-День главного бухгалтера
Всемирный день земли
(отмечается с 1990г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты
окружающей среды)

23 апреля

Всемирный день книги и авторского права
(отмечается с 1969г. по решению ЮНЕСКО)

24 апреля

Международный день солидарности молодежи
(отмечается с 1957 г. по решению Всемирной федерации демократической молодёжи)

25 апреля
26 апреля

135 лет со дня рождения С.М. Будённого, русского
военачальника (1883–1973)
День участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
(установлен Федеральным законом от 01.04.2012г. №24-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России»)

28 апреля
29 апреля

Всемирный день охраны труда
Международный день танца
(отмечается по решению ЮНЕСКО в день рождения Ж.Ж. Новера (1727-1810), французского
балетмейстера, реформатора, теоретика хореографического искусства)

30 апреля

-Международный день джаза
(с 2011 года по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО);

-День пожарной охраны
(указ Президента РФ 30.04.1999 № 539)

Май







1 мая

905 лет назад на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах (1113);
515 лет назад Христофор Колумб открыл Каймановы острова (1503);
140 лет назад Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретённый им фонограф
(1878);
100 лет назад на Ходынском поле состоялся первый военный парад Красной Армии (1918);
80 лет со дня рождения Марины Влади, французской актрисы кино, театра и телевидения, певицы
(1938);
40 лет назад в Одессе начались съемки фильма «Место встречи изменить нельзя» (1978)

День весны и труда
(1 мая – День Международной солидарности трудящихся, праздновался в Российской
империи с 1890г.В Российской Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 1992г.)

3 мая

-Всемирный день свободы печати
(утвержден Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1991г.);

-День солнца
(отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994г.)

5 мая
7 мая

-День водолаза;
-200 лет со дня рождения Карла Маркса, немецкого мыслителя и
общественного деятеля (1818–1883)
-День радио, праздник работников всех отраслей связи
(установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1.10.1980 г. № 3018-х «О
праздничных и памятных датах»);

-День создания Вооруженных Сил РФ;
День Победы советского народа над гитлеровской Германией в
Великой Отечественной войне (1941-1945)

9 мая

(установлен Федеральным законом от 13.03.1995г. №32-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России»)

12 мая

-Всемирный день медицинских сестер;
-85 лет со дня рождения А.А. Вознесенского (1933–2010),
современного русского поэта
-Международный день семьи

15 мая

(отмечается по решению ООН с 1994г.);

-170 лет со дня рождения В.М. Васнецова (1848–1926), русского
живописца
День биографов
Международный день музеев

16 мая
18 мая

(отмечается с 1977г. по решению Международного совета музеев)

24 мая

День славянской письменности и культуры
(отмечается с 1986г. в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия)

27 мая

-Общероссийский день библиотек
(установлен Указом Президента РФ в 1995г. в честь основания в России государственной
общественной библиотеки 27 мая 1795г.);

-Троица;
-День химика
(отмечается в последнее воскресенье мая)

28 мая

День пограничника
(установлен Постановлением Совета министров СССР от 15.05.1958г. №2116-822 и Указом
президента РФ от 23.05.1994г. №1011 «Об установлении дня пограничника»)

31 мая

-День российской адвокатуры;
-День борьбы с курением. Всемирный день без табака
Июнь

 100 лет назад (1918) был основан Государственный художественно-архитектурный дворцовопарковый музей-заповедник «Царское Село»;

 55 лет назад (1963) состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины
Терешковой

1 июня

-Международный день защиты детей;
-Всемирный день родителей
(провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2012г., этот день ежегодно отмечается в
честь родителей во всем мире)

5 июня

-Всемирный день охраны окружающей среды
(отмечается по решению ООН. Провозглашен 16.12.1972 г.);

6 июня

-День эколога (отмечается с 2007 года)
-Пушкинский день России
(установлен Указом Президента РФ от 21.05.1997г. №506 «О 200-летии со дня рождения А.С.
Пушкина и установлении Пушкинского дня России»);

-День русского языка
(отмечается по решению ООН с 2014 года)

8 июня
9 июня
12 июня

-День социального работника;
-Всемирный день океанов
-Международный день друзей (неофициальный);
-Международный день архивов
День России
(установлен Указом Президента РФ от 02.06.1994г. №1113 «О государственном празднике
Российской Федерации»)

14 июня
16 июня
17 июня

-День работников миграционной службы;
-Всемирный день донора
55 лет назад (16–19 июня 1963 г.) первая в мире женщина–космонавт
В. В. Терешкова совершила на корабле «Восток–6» космический
полет
-День медицинского работника
(третье воскресенье июня);

-День отца

19 июня
21 июня
22 июня

Всемирный день детского футбола
День летнего солнцестояния
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
(1941г.)
(установлен Указом Президента РФ от 08.06.1996 №857 «О дне памяти и скорби»,
Федеральным законом от 24.10.2007г. №231-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах
России»)

23 июня

-Международный Олимпийский день
(установлен по решению МОК в 1948 г.);

-День балалайки - международный праздник музыкантов-народников
(впервые День балалайки отметили в 2008 году)

25 июня

День моряка
(учрежден Международной морской организацией в 2010 г.)

26 июня

Международный день борьбы с наркоманией
(учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1987г.)

27 июня

-День молодежи
(установлен распоряжением РФ от 24.06.1993г. №459-рп «О праздновании дня молодежи»);

-Всемирный день рыболовства

Июль






490 лет назад Папа римский Клемент VII специальной буллой узаконил орден монахов-капуцинов
(1528);
410 лет назад Самюэль де Шамплен основал форт Квебек (1608);
320 лет назад Томас Сейвери получил патент на первую в мире паровую машину (1698);
100 лет назад в Москве произошло покушение на немецкого посла в Советской России графа
Мирбаха (1918)

1 июля

День работников морского и речного флота
(учрежден Указом Президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 года, отмечается в
первое воскресенье июля с 1976г.)

5 июля
7 июня
8 июля

-115 лет со дня рождения В.Г. Сутеева (1903–1993), детского
писателя, художника– иллюстратора;
-75 лет назад началась битва на Курской дуге (1943 г.)
155 лет со дня рождения В.Л. Дурова (1863–1934), артиста цирка;
Ивана Купала
-Всероссийский день семьи, любви и верности
(отмечается с 2008г.);

-День рыбака
(второе воскресенье июля)

10 июля

День победы русской армии под командованием Петра I над шведами
в Полтавском сражении (1709)
(установлен Федеральным законом от 13.03.1995г. №32-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России»)

11 июля

-Всемирный день народонаселения
(отмечается согласно Программе развития ООН, принятой в 1989г.);

19 июня
20 июля

-Всемирный день шоколада
125 лет со дня рождения В.В. Маяковского (1893 – 1930), русского
поэта
Международный день шахмат
(отмечается по решению Всемирной шахматной федерации с 1966г.)

22 июля

День работника торговли
(установлена Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года N 459 «О Дне работника торговли»)

23 июля

Всемирный день китов и дельфинов
(отмечается с 1986г.)

26 июля
28 июля

День парашютиста
День Крещения Руси
(в этот день Русская православная церковь отмечает день равноапостольного великого князя
Владимира, крестителя Руси)

29 июля
30 июля

Международный день тигра
Международный день дружбы
(отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 27 апреля 2011 года)

Август



85 лет назад завершилось строительство Беломорско-Балтийского канала (1933);

 60 лет назад впервые в истории американская подлодка «Наутилус» достигла Северного
полюса(1958)

2 августа

День Воздушно-Десантных войск
(указ Президента от 26 февраля 2015 года №103, ежегодно);

5 августа

Ильин день
-День железнодорожника;
-Международный день светофора
(отмечается в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе
Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и
зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал)

6 августа

День железнодорожных войск
(Отмечается в первое воскресенье августа)

9 августа

Всемирный день коренных народов мира
(установлен 23 декабря 1994 года)

11 августа

День физкультурника
(отмечается во вторую субботу августа с 1939г.)

12 августа

Международный день молодежи
(установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999г.);

День строителя
(отмечается во второе воскресенье августа)

13 августа

Всемирный день левшей
(отмечается с 1992г.)

14 августа
15 августа
19 августа
20 августа
22 августа

Медовый спас
День археолога
Яблочный спас
День рождения Чебурашки
День Государственного флага России
(учрежден Указом Президента РФ от 20.08.1994г. №1714 «О Дне Государственного флага
РФ»)

26 августа

-День шахтера
(отмечается в последнее воскресенье августа с 1947г.);

27 августа

-105 лет со дня рождения А.Б. Чаковского (1913–1994), русского
писателя
День российского кино
(отмечается согласно указу Президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 года)

29 августа
31 августа

Ореховый спас
День ветеринарного работника
Сентябрь








320 лет назад Петр I установил налог на бороды, чтобы привить своим подданным моду, принятую
в других европейских странах (1698);
190 лет назад в Сионском соборе в Тифлисе состоялось бракосочетание Александра Грибоедова и
15-летней Нины Чавчавадзе (1828);
130 лет назад Джордж Истман получил патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой, и
зарегистрировал торговый знак «Кодак» (1888);
100 лет назад ВЦИК учредил Реввоенсовет Республики (РВСР) во главе с Львом Троцким (1918);
95 лет назад была создана Международная организация уголовной полиции – Интерпол (1923);
90 лет назад в СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени (1928)

1 сентября

Всероссийский праздник «День знаний»
(установлен в 1984г.)

2 сентября

День окончания Второй войны (1945)
(установлен Федеральным законом от 23.07.2010г. №70-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России»);

День работников нефтяной и газовой промышленности
(отмечается в первое воскресенье сентября с 1965г.)

3 сентября

День солидарности в борьбе с терроризмом
(установлен Федеральным законом от 23.07.2010г. №70-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России». Он связан с трагическими событиями в Беслане, когда боевики
захватили одну из школ. В результате теракта в школе №1 погибло около трехсот человек,
среди них 150 детей)

4 сентября
8 сентября

День рождения игры «Что? Где? Когда?»
-День воинской славы России. День Бородинского сражения русской

армии под командованием Михаила Илларионовича Кутузова с
французской армией (1812)
(установлен Федеральным законом от 13.03.1995г. №32-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России»);

-Международный день распространения грамотности, чтения
(отмечается с 1967г. по решению 14-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО,
состоявшейся в ноябре 1966г.);

-Международный день солидарности журналистов
(проводится по решению 4-го конгресса Международной организации журналистом);

9 сентября

-День финансистов в России
-Всемирный день красоты
(проводится по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО)
с 1995г.);

-190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828–1910), русского
писателя;
-День танкиста
(второе воскресенье сентября)

11 сентября
12 сентября
13 сентября
16 сентября

Всероссийский день трезвости
День памяти Святого Благоверного князя Александра Невского
-День парикмахера;
-День программиста в России (с 2009 года)
-День рождения Джульетты
(в этот день в итальянском городе Вероне отмечают праздник - День рождения Джульетты,
знаменитой шекспировской героини);

-День работников леса
(третье воскресенье сентября)

21 сентября
23 сентября
27 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы
-День осеннего равноденствия;
-День рождения поисковой системы Яндекс
-Всемирный день туризма
(учрежден 3-ей сессией Генеральной Ассамблеи Всемирной туристической организации в
1979 году, состоявшейся в г.Торремолино. Эта дата была выбрана в связи с принятием в этот
день (1970) Устава Всемирной туристической организации);

-Воздвижение Креста Господня;

-День работников дошкольного образования
(отмечается по инициативе журналистов и педагогов в честь открытия первого детского сада
в России (Отмечается с 2004г.);

30 сентября

-День рождения поисковой системы Google
-День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии
-Международный день переводчика
-День машиностроителя
(последнее воскресенье сентября)

-Международный день глухонемых
(отмечается с 1951 года в последнее воскресенье сентября в честь создания Всемирной
федерации глухонемых)

Октябрь









285 лет назад элекционный сейм избрал на польский трон русско-австрийского протеже Фридриха
Августа (1733);
250 лет назад Екатерина II утвердила приговор Салтычихе (1768);
225 лет назад во Франции отменено христианское летоисчисление и введен революционный
календарь (1793);
215 лет назад Москва впервые увидела полет воздушного шара (1803);
100 лет назад постановлением НКВД РСФСР основан советский уголовный розыск (1918);
70 лет назад образовался Международный союз охраны природы (сейчас – Всемирный союз
охраны природы) (1948);
25 лет назад противостояние Парламента и Президента в Москве перешло в вооруженное
столкновение (1993)

1 октября

-Международный день пожилых детей
(проводится по инициативе Генеральной Ассамблеей ООН (1990), в России празднуется с
1992г.);

-Международный день музыки
(проводится ежегодно по решению Международного совета ЮНЕСКО с 1975г.);

-День сухопутных войск
(учрежден Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006г. №549)

5 октября

-Международный день учителя
(учрежден ЮНЕСКО в 1994г.);

9 октября
12 октября
14 октября
15 октября
15 октября
16 октября
21 октября

-День работников уголовного розыска
Всемирный день почты
День кадрового работника
-Покров Пресвятой Богородицы;
-День рождения Винни–Пуха
Всемирный день сельских женщин
Международный день Белой трости, символа незрячего человека
Международный день хлеба
-День работников дорожного хозяйства
(третье воскресенье октября);

22 октября
25 октября
28 октября
29 октября
31 октября

-185 лет со дня рождения А. Нобеля (1833–1896), шведского
инженера, учредителя нобелевской премии
День белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях
сражений во всех войнах
175 лет со дня рождения Г.И. Успенского (1843–1902), русского
писателя
День бабушек и дедушек
День рождения Комсомола
-День сурдопереводчика;
-Праздник Хэллоуин
(в ночь с 31 октября на 1 ноября)

Ноябрь





255 лет со времени ухода в отставку обер-архитектора Бартоломео Франческо Растрелли (при
Екатерине II) (1763);
100 лет назад были выпущены первые марки Советской России (1918);
80 лет назад в Германии начались массовые погромы против евреев («Хрустальная ночь») (1938)
80 лет назад Первым женщинам - лётчицам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза
(1938);
20 лет назад создана Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации ( 1998)


1 ноября
3 ноября
4 ноября

День судебного пристава
Всемирный день мужчин
День народного единства
(день освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов в 1612 году.Победа, сохранившая
святую Русь)

7 ноября

День октябрьской революции (1917г.)
(установлен Федеральным законом от 13.03.1995г. №32ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России»)

8 ноября
9 ноября
10 ноября
12 ноября
13 ноября
15 ноября

Международный день КВН
200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818–1883), русского
писателя
День сотрудника органов внутренних дел РФ
День работников Сбербанка России - главного банка страны
Международный день слепых
-Всемирный день призывника
(впервые проводился 15 ноября 1992г. по решению Президента РФ Б.Н. Ельцина)

-Международный день отказа от курения
(отмечается в третий четверг ноября)

16 ноября

Международный день толерантности
(отмечается в связи с принятием ЮНЕСКО Декларации принципов толерантности в 1995г.)

17 ноября
18 ноября

-Международный день студентов;
-140 лет со дня рождения П.В. Кузнецова (1878–1968), русского
художника
День рождения Деда Мороза
(с 2005г. в Росси официально отмечается день рождения Деда Мороза)

20 ноября

Всемирный день ребенка
(отмечается по решению ООН с 1954г. 20 ноября – день принятия в 1989г.Конвенции о
правах ребенка)

21 ноября
22 ноября
23 ноября
26 ноября

-Всемирный день телевидения;
-День работника налоговых органов РФ;
-День бухгалтера в России
-День психолога в России;
-День сыновей
110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908–1976), русского детского
писателя
День матери
(отмечается в последнее воскресенье ноября. Установлен Указом Президента России от
30.01.1998г. №120 «О Дне Матери»)

30 ноября







105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского (1913–1972), детского
писателя

Декабрь
320 лет назад Петром I учреждена первая (и высшая) награда России – императорский Орден
Святого апостола Андрея Первозванного (1698);
250 лет назад в Англии по приказу Георга III учреждена Королевская академия художеств (1768);
250 лет назад в Эдинбурге увидела свет первая тетрадка первого тома «Encyclopedia Britannica»
(Британской энциклопедии) (1768);
70 лет назад Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека
(1948);
65 лет назад в Чикаго вышел первый номер журнала «Playboy» (1953);
30 лет назад в Армении произошло страшное землетрясение (1988)


1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом
(отмечается с 1988г.)

2 декабря
3 декабря

День банковского работника
-Международный день инвалидов
(отмечается с 1992г.);

4 декабря
5 декабря

-День юриста в России
Введения во храм Пресвятой Богородицы
-День начала контрнаступления советских войск немецко-фашистских
войск в битве под Москвой (1941)
(установлен Федеральным законом от 13.03.1995г. №32-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России»);

9 декабря

-215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803–1873), русского поэта
-День Героев Отечества
(установлен Федеральным законом от 28.02.2007г. №22-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России»);

10 декабря

-Всемирный день детского телевещания
-Международный день прав человека;
-Всемирный день футбола
(отмечается по решению ООН)

11 декабря
12 декабря

100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918–2008), русского
писателя
День Конституции РФ
(установлен Федеральным законом от 21.07.2005г. №98-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России»)

18 декабря
21 декабря
22 декабря
25 декабря
27 декабря

День работников ЗАГС
День зимнего солнцестояния
День энергетика
Католическое рождество
День спасателя РФ
(отмечается с 1995г.)

31 декабря

Новый год

Перечень юбилейных, знаменательных и памятных дат
Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год
Дата
проведения
19-22 января
21 января
17 февраля
23 февраля
15 марта

11 мая

25 мая
май
1 июня
25 июля
21 августа
4 декабря
май
июнь
апрель

01 января
01 января
01 января
04 января

Описание знаменательного события
75 лет со дня освобождения (1943) Кочубеевского района от немецкофашистской оккупации
75 лет освобождения села Балахоновского от фашистских захватчиков
(21.01.1943)
100 лет со дня рождения (17.02.1918-18.11.1991) Москаленко Георгия
Васильевича, Героя Советского Союза. В 1930-е годы воспитывался в
Барсуковском детском доме ныне Кочубеевского района
45 лет со дня открытия (1973) Кочубеевского районного историкокраеведческого музея
80 лет со дня рождения (15.03.1938) Шумского Александра
Алексеевича, Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина
Ставропольского края,
жителя с. Казьминского
100 лет со дня рождения (11.05.1918-23.02.1945) Вишневского Михаила
Григорьевича, Героя Советского Союза. Жил и работал на х. Заря
Свободы Заветнинского
сельсовета Кочубеевского района
80 лет Кочубеевской межпоселенческой библиотеке – отделу МБУК
«КРКО»
30 лет со дня образования (1988) Кочубеевского районного отделения
Всероссийского общества инвалидов
70 лет со дня ввода в эксплуатацию (1948) Невинномысского канала.
125 лет со дня рождения (25.07.1893-22.03.1919) Ивана Антоновича
Кочубея, участника гражданской войны, уроженца х. Рощинский ныне
Кочубеевского района
100 лет со дня рождения Надежды Фирсовны Поповой, Почетного
гражданина села Балахоновского, основателя Балахоновского историкокраеведческого музея
90 лет со дня рождения (04.12.1928-19.10.2009) Виталия Ивановича
Федорова, Почетного гражданина МО с. Кочубеевское, краеведа,
педагога
90 лет со дня открытия (1928) Балахоновской сельской библиотеки – в
настоящее время сектора отдела «Межпоселенческая центральная
библиотека» МБУК «Кочубеевское районное культурное объединение»
70 лет со дня открытия (1948) Мищенской сельской библиотеки – в
настоящее время сектора отдела «Межпоселенческая центральная
библиотека» МБУК «Кочубеевское районное культурное объединение»
50 лет со дня открытия (1968) Стародворцовской сельской библиотеки
– в настоящее время сектора отдела «Межпоселенческая центральная
библиотека» МБУК «Кочубеевское районное культурное объединение»
село Кочубеевское
90 лет Белоусову Василию Павловичу, труженик тыла, проживающий:
село Кочубеевское, ул. Пролетарская, д. 178
90 лет Соловьевой Просковье Афанасьевне, труженица тыла,
проживающая: село Кочубеевское, ул. Партизанская, д. 57а
90 лет Бородиной Нине Александровне, труженица тыла,
проживающая: село Кочубеевское, пер. Московский, д. 7
90 лет Головневой Раисе Федоровне, труженица тыла, проживающая:
село Кочубеевское, ул. Советская, д. 10

04 января
07 января
05 января
20 января
28 января
02 февраля
08 февраля
19 февраля
23 февраля
26 февраля
01 марта
11 марта
14 марта
15 марта
02 мая
09 мая
27 мая
29 июня
30 июня
1 июля
25 июля
18 августа
24 августа
25 августа
01 сентября
1 сентября
09 сентября

90 лет Звягиной Антонине Денисовне, вдове участника Великой
Отечественной войны, проживающей: село Кочубеевское, ул.
Родниковая, д. 10
90 лет Монаховой Валентине Михайловне, вдове участника Великой
Отечественной войны, проживающей: село Кочубеевское, ул.
Пролетарская, д. 249, кв.3
95 лет Середа Анне Михайловне, труженица тыла, проживающая: село
Кочубеевское, ул. Пролетарская, д. 97
90 лет Плыкину Ивану Федоровичу, труженик тыла, проживающий:
село Кочубеевское, ул. Крупской, д.2, кв.2
90 лет Кладковой Марии Поликарповне, труженица тыла,
проживающая: село Кочубеевское, ул. Виноградная, д.12
75 лет Военному комиссариату Ставропольского края по
Кочубеевскому району
90 лет Полуян Владимиру Петровичу, труженик тыла, проживающий:
село Кочубеевское, ул. Кочубея, д.171
90 лет Гриб Вере Платоновне, труженик тыла, проживающий: село
Кочубеевское, пер. Заводской, д.15
45 лет со дня открытия МУК «Кочубеевский районный историкокраеведческий музей» Кочубеевского района Ставропольского края
55 лет со дня открытия предприятия по производству, добыче и
реализации инертных и других дорожно-строительных материалов ГУП
СК «Кочубеевский карьер»
90 лет Куличенко Прокопию Васильевичу, труженик тыла,
проживающий: село Кочубеевское, ул. Спортивная, д.20, кв.3
90 лет Глухота Лиане Артемовна, труженица тыла, проживающая: село
Кочубеевское, ул. Гагарина, д.119, кв.6
90 лет Беспаловой Евдокии Ивановне, труженица тыла, проживающая:
село Кочубеевское, ул. Вольная, д.11,
90 лет Северовой Екатерине Матвеевне, труженица тыла,
проживающая: село Кочубеевское, ул. Набережная, д.306
90 лет Буяковой Зинаиде Ильиничне, труженица тыла, проживающая:
село Кочубеевское, ул. Пролетарская, д.166
85 лет Фомину Ивану Тимофеевичу, труженик тыла, проживающий:
село Кочубеевское, ул. Куличенко, д.15
90 лет Штефан Нелли Александровне, труженица тыла, проживающая:
село Кочубеевское, ул. Пролетарская, д.3
95 лет Свистула Павлу Ивановичу, ветеран Великой Отечественной
войны, проживающий: село Кочубеевское, ул. Луговая, д.54
90 лет Малюгиной Нине Андреевне, труженица тыла, проживающая:
село Кочубеевское, ул. Мира, д.22
30 лет со дня открытия сельского дома культуры «Луч»
125 лет со дня рождения героя первой Мировой войны, красного
комбрига, участника гражданской войны Ивана Антоновича Кочубея
90 лет Губкиной Нине Ильиничне, труженица тыла, проживающая: село
Кочубеевское, ул. Колхозная, д.30
95 лет Капран Марии Михайловне, труженица тыла, проживающая:
село Кочубеевское, ул. Вокзальная, д.84, кв.12
90 лет Лубенец Марии Ильиничне, труженица тыла, проживающая:
село Кочубеевское, ул. Пролетарская, д.212
95 лет Бабенко Андрею Архиповичу, ветеран Великой Отечественной
войны, проживающий: село Кочубеевское, ул. Бульварная, д.223
30 лет со дня открытия МОУ СОШ №4 с. Кочубеевское.
Директор – Ибрагимов Исмаил Исрафилович
90 лет Сутырину Константину Ивановичу, ветеран Великой

14 сентября
23 сентября
27 сентября
27 сентября
05 октября
08 октября
08 октября
16 октября
25 октября
07 ноября
14 ноября
28 ноября
04 декабря
30 лет
65 лет

90 лет

Отечественной войны, проживающий: село Кочубеевское, ул.
Бульварная, д.61а, кв.4
90 лет Киселеву Ивану Андреевичу, труженику тыла, проживающего:
село Кочубеевское, ул. Циалковского, д.9
90 лет Калита Надежде Васильевне, труженица тыла, проживающая:
село Кочубеевское, ул. Белинского, д.8 кв.1
90 лет Алексеевой Нине Григорьевне, труженица тыла, проживающая:
село Кочубеевское, ул. Пролетарская, д.2
90 лет Баракиной Нине Ивановне, вдове участника Великой
Отечественной войны, проживающая: село Кочубеевское, ул.
Балахонова, д. 47
90 лет Желтяковой Пелагеи Михайловне, труженица тыла,
проживающая: село Кочубеевское, ул. Набережная, д.188
90 лет Ростовцевой Тамаре Ивановне, вдове участника Великой
Отечественной войны, проживающая: село Кочубеевское, ул. Королева,
д. 42, кв.1
90 лет Журба Федору Романовичу, труженик тыла, проживающий: село
Кочубеевское, ул. Гагарина, д.151
5 лет со дня введения в эксплуатацию завода по производству
строительных смесей ООО «Хенкель Баутехник»
95 лет Конюховой Анастасии Яковлевне, труженица тыла,
проживающая: село Кочубеевское, ул. Лаара, д.26, кв.2
90 лет Шеманенко Дмитрию Дмитриевичу, труженик тыла,
проживающий: село Кочубеевское, ул. Гагарина, д.23
90 лет Иващенко Нине Васильевне, труженица тыла, проживающая:
село Кочубеевское, ул. 60 лет Октября, д.94
90 лет Сундиевой Лидии Семеновне, труженица тыла, проживающая:
село Кочубеевское, ул. Энгельса, д.45
90 лет Соколовой Раисе Матвеевне, труженица тыла, проживающая:
село Кочубеевское, ул. Бульварная, д.240
в 2018 году исполняется
Со дня открытия детского сада «Алёнушка» на 250 мест, в настоящее
время Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 23 «Аленушка», с.Балахоновское
Со дня открытия избы-читальни в ауле Карамурзинском, в настоящее
время Карамурзинская сельская библиотека Балахоновского сектора
отдела «Межпоселенческой центральной библиотеки» МБУК
«Кочубеевское районное культурное объединение»
Балахоновской сельской библиотеке, в настоящее время Балахоновская
сельская библиотека Балахоновского сектора отдела
«Межпоселенческая центральная библиотека» МБУК «Кочубеевское
районное культурное объединение»
Составила: ведущий методист клубного учреждения
МБУК «КРКО» - Коннова В.В.
Декабрь 2017 год

