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МОЛОДЕЖНЫЙ МЕРИДИАН

ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ ДУШИ
ЗАВЕРШИЛАСЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АКЦИЯ «ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ»

Волонтеры социальной швейной мастерской –
грантового проекта прихода Георгия Победоносца
села Острогорка – подготовили рождественкие подарки своим подопечным.
Весь декабрь в социальной мастерской шили пеленки, полотенца, чепчики, детское и постельное
белье для младенцев и их мам из епархиального
центра «Дом для мам».
Было сшито 14 пар варежек, 14 флисовых шапокснудов и шарфов, связано столько же носочков.

Все это получили в подарок к Рождеству дети из
многодетных семей села Ново-Благодарного.
Спасибо огромное всем добровольцам, кто откликнулся на призыв, кто смог помочь, кто шил,
вязал, собирал средства на приобретение ткани!
7 января состоялась Рождественская ярмарка у
Спасского собора в Пятигорске, в которой приняли участие и волонтеры социальной швейной
мастерской прихода Георгия Победоносца села
Острогорка. За пожертвования на ярмарке можно
было приобрести сувениры, детские игрушки и
полезные в быту аксессуары, сшитые в мастерской
прихода. Все вырученные
средства пойдут на покупку швейной фурнитуры
и ткани для нужд развития социального проекта.
Обучение по грантовому
проекту завершилось, но
работа мастерской продолжается.
Виктория МИРЗАЕВА
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го по одиннадцатый
класс) более шестидесяти вышли в лидеры.
Они награждены дипломами и памятными
призами.
Благодарственные письма были
вручены
педагогам,
подготовившим
победителей и призеров
городских предметных
олимпиад. Заместитель
главы администрации
города Лермонтова Татьяна Афанасьева, приветствуя юных «олимпиоников»
и
их
наставников, сказала:
– Сегодня в этом зале собрались самые
талантливые ребята. Разрешите пожелать
всем вам крепкого здоровья, усидчивости, еще большего трудолюбия, чтобы вы
проявляли свои таланты и в других сферах своей деятельности. Преподавателям
хочу сказать большое спасибо за их великий труд!
Победителям городского этапа олимпиады предстоит блеснуть знаниями на краевом, а кому-то, возможно, и на всероссийском уровне.
Маргарита РЕККО

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ
Лучших историков и математиков, физиков и филологов, химиков и биологов – победителей городского этапа Всероссийской
олимпиады школьников награждали 10 января в большом зале администрации города
Лермонтова.
Предметные олимпиады проводятся в
нашем городе вот уже более пятнадцати
лет подряд. Уровень знаний проверяется
по всем предметам школьной программы,
включая технологию, ОБЖ, физическую
культуру. Из двухсот тридцати участников
(это ребята из всех школ города с седьмо-

ЮБИЛЕЙ

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР ЖИЗНИ

Одной из добрых традиций
Лермонтовского центра
социального обслуживания
населения стало поздравление
на дому юбиляров
почтенного возраста.

достойный пример жизни, мужества, трудолюбия и патриотизма
для всех нас! Счастья вам, здоровья
и долгих лет жизни!»
Надежда Илларионовна Оснач родилась в селе Воскресенском Башкирской АССР. Вскоре родители
Поздравление январских юбиляпереехали в Оренбургскую область.
ров прошло в теплой домашней обНадежда Илларионовна получила
становке. Сотрудники Центра, врувысшее образование в Узбекистане
и всю жизнь проработала учителем в школе.
Когда заболела сестра,
Надежда Илларионовна переехала в город
Лермонтов ухаживать
за ней и осталась здесь
жить.
С августа 2011 года
по настоящее время
она является получателем социальных услуг
социально-медицинского
обслуживания на дому.
В силу сложившихся
жизненных
обстояПоздравление Ольги Егоровны Скоробогач
тельств Надежда Илчив поздравление Президента РФ
ларионовна проживает одна, на
сегодняшний момент социальный
Владимира Владимировича Путина
и памятные подарки от Центра, пои медицинский работники Центра
стали ее основными помощниками
здравили Надежду Илларионовну
Оснач, Ольгу Егоровну Скоробогач
и окружили пожилую женщину внии Матрёну Николаевну Нерух сломанием и заботой.
вами: «Вы – наша живая история,
Ольга Егоровна Скоробогач роди-

Центральные телеканалы и
органы правопорядка
не устают призывать нас быть
бдительными, не доверять
малознакомым людям.
Мамы приучают своих детей
не открывать дверь
посторонним.
Тем не менее взрослые
разумные люди оказываются
неготовыми к визиту
навязчивых коробейников.
Некоторое время назад такая личность постучала и в мою дверь. Молодой парень рассказал о том, что он
представляет некую косметическую
фирму, которая открывает свой отдел в крупном торговом центре и в
связи с этом дарит всем-всем замечательные подарки. Он долго расхваливал продукцию компании, ни
названия, ни логотипа которой я
никогда не встречала, выкладывал
из огромных пакетов все новые ба-

лась в Воронежской области в большой крестьянской семье, где было
семеро детей. До начала Великой Отечественной войны семья переехала
в Карачаево-Черкесскую республику
– в село Счастливое Прикубанского
района. В годы войны Ольга Егоровна вместе с отцом помогала партизанам в лесах КЧР, была связной.
После войны работала поваром в
сельской больнице. В город Лермонтов переехала в 1962 году и стала работать в спортивном зале городского
стадиона. Вместе с мужем воспитали троих детей. В настоящее время
Ольга Егоровна проживает вместе с

невесткой и внуками. У нее семеро
правнуков и один праправнук.
Матрена Николаевна Нерух родилась в селе Казачка
Змиевского района
Харьковской области. С 14 лет трудилась в Харькове на
большом заводе за
станком, в 16 лет
прибавила себе годы
и попросилась на
фронт, служила регулировщицей.
В
1955 году вместе с
мужем переехала в
город Лермонтов на
постоянное
место
Поздравление Надежды Илларионовны Оснач
жительство.

ковской области и маму навещает
по возможности. Сегодня социальный и медицинский работники
Центра стали основными помощниками Матрены Николаевны,
окружив ее вниманием и заботой.
Матрена Николаевна любит коротать время за вышивкой и вязанием.
Трудными были годы жизни наших юбиляров, сейчас беспокоит
здоровье, но присутствие оптимизма, душевная теплота и радушие,
активная жизненная позиция и живой интерес ко всему происходящему в мире не позволили сломить
их дух.
Т.Н. Курбацкая
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»
Фото Н.Николенко

но, нахваливая набор посуды, а обескураженный старичок пытался ей
объяснить, что ему ничего не нужно
и денег нет. Женщина настаивала,
что у пенсионеров должны быть
деньги (ну, не бывает пенсионеров
без отложенных на черный день или
похороны сбережений). Неизвестно,
как разрешилась бы ситуация, но
именно в это время навестить стариков пришла их невестка. Войдя
по-свойски, без звонка, она стала
свидетелем неприятной сцены: пожилой человек и кричащая на него
незнакомая особа. «Продавщица
бесплатных подарков» смутилась и
ретировалась. Нет необходимости
говорить, что дедушке эта встреча
не прибавила здоровья и душевного
спокойствия.
Таких навязчивых продавцов нельзя назвать мошенниками в полном
смысле этого слова. Трудно запретить людям ходить по домам и квартирам и предлагать ненужные нам

вещи. Одни могут прогнать нежелательного посетителя или вежливо отказаться и закрыть перед ним
дверь, другие люди легковнушаемы
и, выслушав хвалебные речи, отдают немалые деньги за не стоящий
их товар. Хочется оградить от таких «предпринимателей» пожилых
людей и детей. Они наиболее часто, в силу наивности и недостатка
жизненного опыта, откликаются на
нечестные, а иногда и преступные
предложения.
Иногда человек думает, что он
взрослый, рассудительный, серьезный и народная мудрость о бесплатном сыре и мышеловках не про него
– критический подход и бдительность никогда не будут лишними.
Ольга ОВЧАРЕНКО

БДИТЕЛЬНОСТЬ

НАВЯЗЧИВЫЙ МАРКЕТИНГ
ночки и коробочки. Когда я пыталась прерывать его речь и уточнить
что-либо, он говорил: «Подождите,
сейчас дойдем и до этого». Оказалось, что щедрая фирма приготовила подарок на 26 тысяч рублей и
он достанется мне абсолютно бесплатно, если я заплачу 6 тысяч за его
доставку. Когда оказалось, что такой
подарок я принимать не хочу, парень
обиделся. Хочу отметить, что новый
косметический отдел в магазине так
и не открылся.
Впечатление от этого случая усилило то, что дня через два появился
другой молодой человек с «абсолютно бесплатным подарочным набором», но уже из предметов бытовой
техники. Он тоже был неприятно
удивлен тем, что перед ним закрыли

Поздравление Матрены Николаевны Нерух

С
августа
1999 года по
настоящее
время является клиентом
социальномедицинского
обслуживания
на дому. Так
сложилось,
что Матрена
Николаевна
проживает
одна: дочь со
своей семьей
живет в Харь-

дверь. Этих двух коробейников обсуждали жители нашего дома еще и
потому, что через небольшой промежуток времени была ограблена одна
из квартир. Возможно, парни и не
имели отношения к происшествию,
просто пытались продать дешевый
товар по более высокой цене, но в
головах людей эти события казались
звеньями одной цепи.
Подобные случаи происходили
в нашем городе и с другими людьми. Такой «продавец бесплатных
подарков» пришел в дом супруговпенсионеров. В отсутствии жены
пожилого и не совсем здорового
дедушку навестила женщина, обещавшая подарить замечательные
кастрюли и сковородки. Дама вела
себя весьма активно, даже агрессив-

Приглашаем читателей поделиться своим опытом общения с
представителями «навязчивого
маркетинга». Ждем откликов.

