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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

с заботой о человеке

спорт

Чтобы старость – в радость!
Первого октября отмечается Международный день пожилых людей.
Исходя из многочисленных исследований ученые пришли к выводу, что
у пожилых людей больше поводов
быть счастливыми. Порой пожилые
люди не кривя душой признаются:
им достаточно общения с ограниченным кругом, хватает внимания
семьи, соседей, довольно садоводческих бесед между прополкой грядок. Но многие лишены и этого.
В Лермонтовском комплексном
центре социального обслуживания
населения все инновационные проекты направлены на то, чтобы сломать стереотипы об одинокой и неустроенной старости. Наши горячо
любимые получатели социальных
услуг, находящиеся на надомном обслуживании, могут стать слушателями или даже участниками небольших концертов, подготовленных
ансамблями «Ивушка» и «Элегия».
И если в самом начале концертных
программ слушатели бывают в напряженном ожидании, то во время
исполнения зажигательных песен и
частушек лица постепенно озаряют-

В гостях у семьи Винивитиных

ся улыбками. Вот она, сила искусства, когда хочется подпевать и даже
пританцовывать!
В рамках инновационного проекта «Домашнее визитирование»
ансамбль нашего Центра «Ивушка»
приехал с концертной программой
в гости к семье Винивитиных – Марии Михайловне и Ивану Яковлевичу. «Ивушка» также повеселила и
Аллу Ивановну Галушкину, которая
давно живет одна, и социальные работники для нее – первые друзья и
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помощники. Надо ли говорить, что
подобные визиты были восприняты
как подарок: радостно заблестели
глаза пожилых людей. И вот уже нет
того груза лет и проблем, и жизнь
засияла новыми, яркими красками.
Эти небольшие домашние концерты
доставили удовольствие и исполнителям, и слушателям!
Нет, наверное, секретов счастливой старости, но одно ясно: человек
не должен замыкаться в себе, на пенсии он должен вести более активный
образ жизни, – ведь у него так много
времени, которое он может потратить на себя!
Так хочется, чтобы пожилые люди
жили полнокровной жизнью, чувствовали себя молодыми душой,
почаще общались друг с другом,
путешествовали, ходили в театры, строили долгосрочные планы.
Именно это помогает им двигаться
вперед и видеть свою жизнь в более
радужном цвете.
Екатерина Божко
заместитель директора
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»
Фото Н.Николенко
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футбол

В преддверии рабочей недели
Лермонтов провел спортивные выходные. В течение двух дней на
городском стадионе проходил футбольный турнир памяти Виктора Ващенко – бывшего директора
ДЮСШ, почетного гражданина города Лермонтова.
Лермонтовская команда «Казачок»
встречалась с соперниками из Ессентуков, Пятигорска и Черкесска.
– Самым интригующим получился
финал, в который вышли команды
Лермонтова и Пятигорска, – рассказывает Рафик Сюбаев, главный судья турнира. – Немножко не повезло
пятигорчанам, но они показали интересный, талантливый футбол и заняли достойное второе место.
Безусловным лидером турнира
стал наш «Казачок». Юные футболисты, воспитанники Александра
Карибова, получили заслуженные
награды победителей. Лучшим вратарем был признан Умар Беджиев из
Черкесска, лучшим игроком – пятигорчанин Никита Коваленко.
Такие турниры, безусловно, спо-

собствуют развитию спорта в нашем
городе. А в воскресенье на том же
поле с искусственным покрытием
проходил этап кубка края по футболу. Встречались лермонтовский
«Труд» и пятигорский «Машук». В
упорной борьбе победу одержали
футболисты из Пятигорска.
О том, как обстоят дела с подготовкой лермонтовского стадиона к чемпионату мира по футболу, рассказал
Дмитрий Ващенко, заместитель директора ДЮСШ города Лермонтова
по спортивным объектам:
– Строим поле, развиваем инфраструктуру. Работы идут по графику.
А футбол в городе Лермонтове мы
будем развивать. Необходимо вовлекать в спорт как можно большее количество детей, ну и взрослый контингент, конечно.
После чемпионата вся инфраструктура на стадионе будет этому
способствовать. А футбольные соревнования здесь будут проводить
едва ли не каждые выходные.
Маргарита РЕККО
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