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ПОДАРИ  ЖИЗНЬ 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ. ЛКЦСОН

МОЛОДЕЖНЫЕ  НОВОСТИ

3 марта 2020 года получателю
социальных услуг
Лермонтовского комплексного
центра социального 
обслуживания населения 
Владимиру Михайловичу 
Жураю исполнилось 98 лет. 

Бодрый, энергичный и жиз-
нерадостный – это все о нашем 
Владимире Михайловиче!

Когда смотришь на него, то 
невольно задаешь себе вопрос, 
как же в таком возрасте он со-
хранил ясность ума и необык-
новенную работоспособность? 
Да тут даже и не нужно гадать: 
он просто всегда много рабо-
тал, не думая ни о каких при-
вилегиях и славе.

 А жизнь Владимир Иванович 
прожил, шагая в ногу со време-
нем, принимая непосредствен-
ное участие во всех событиях, 
связанных с историй страны. 
Трудовая деятельность юбиля-
ра началась в Харькове, 15-лет-
ним парнишкой он пришел на 

«ДУШОЮ МОЛОДОЙ...»

ВЕРЮ В ЧУДО

Владимир Журай.   Фото из личного архива

Харьковский автозавод, отту-
да же и был призван в действу-
ющую армию. Воевал в со-
ставе 1-го Украинского фрон-
та, войну окончил в Север-
ной Корее. На войне был рядо-
вым, награжден Орденом Ве-
ликой Отечественной войны, 
многочисленными медалями. 
В 1954 году Владимир Михай-
лович приехал на Северный 
Кавказ, и вся его трудовая дея-
тельность, вплоть до выхода на 
пенсию, была связана с горно-
металлургическим заводом, 
где он проработал слесарем. 

Сейчас Владимир Иванович 
посещает мероприятия, кото-
рые проводятся в городе Лер-
монтове, нашем Центре, тру-
дится на своем приусадебном 
участке. Конечно, бывают мо-
менты, когда возраст и неду-
ги напоминают о себе, но он не 
привык жаловаться, а смотрит 
в будущее с присущим ему 
юмором и оптимизмом. 

Все мы боимся старости, и 
каждому из нас хочется как 
можно дольше оставаться мо-
лодым. Но старость - это не 
количество прожитых лет, а 
ощущение себя старым. Мрач-
ный взгляд на жизнь, страх пе-
ред будущим, отказ от себя 
и своих естественных жела-
ний, нереализованность пла-
нов и мечтаний юности - все 
это дает ощущение старости. 
Вот эти чувства совсем не при-
сущи Владимиру Михайлови-
чу: он может и пошутить, и по-
смеяться над своими причуда-
ми, которые у него есть, ведь 
он обыкновенный человек. В 
ответ на поздравления с днем 
рождения он говорит, лукаво 
улыбаясь: «100-летие отмечу 
обязательно!»

Дорогой Владимир Михай-
лович, желаем Вам бодро-
сти духа и обязательно встре-
тить вековой юбилей в добром 
здравии!

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ САШЕ,
ПЕРЕЧИСЛИВ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Владелец  банковской  карты
Елена  Александровна  Солодкая 

Номер  банковской  карты 
4276 6000 3206 4863

Перевод  с  пометкой  «на  лечение  Саши»

В нашем городе
живет семья, которой 
нужна наша помощь.

У Елены Солодкой трое де-
тей, у младшего, пятилетнего 
Саши, детский церебральный 
паралич – он не может ходить 
без посторонней помощи. 

Саша родился на 28-й неде-
ле беременности, весом всего 

один килограмм триста сорок 
граммов. Выжил чудом. Поло-
жение осложнилось тем, что 
диагноз ДЦП поставили, толь-
ко когда мальчику было два 
года. Сеансы у мануолога дали 
очень хороший результат: поя-
вилась уверенность в том, что 
Саша сможет ходить самосто-
ятельно, но для этого ребенку 

нужна серьезная реабилитация.
Сашина мама Елена расска-

зала, что специалисты Лер-
монтовского центра соцобслу-
живания предоставляют ряд 
необходимых ребенку услуг: 
массаж, ЛФК, занятия с пси-
хологом и другое. Соцслуж-
бы помогают проходить лече-
ние в санаториях и детском ре-
абилитационном центре «Ор-
ленок». Некоторые процедуры 
сыну делает и сама Елена. 

Ребенку с диагнозом ДЦП по-
ложена инвалидная коляска. К 
сожалению, та, которую смог-
ли предоставить соцслужбы, 
Саше не подошла.

– То, что Саша не сел в это 
кресло, для нас стало знаком, 
что оно нам совсем не нужно. 
Саша будет ходить сам! – с на-
деждой поделилась Елена. 

Мальчик хорошо социали-
зируется: он ходит в обыч-
ный детский сад, где ему очень 
нравится. Саша играет с деть-
ми, учит и рассказывает стихи. 
Совсем скоро примет участие 
в детском фестивале «Радуга 
талантов» для детей с ОВЗ.

Чтобы закрепить уже имею-
щийся результат, нужно зани-
маться на специальных трена-
жерах: беговой дорожке и ве-
лотренажере, – еще необходим 
аппарат SWASH (это устрой-
ство крепится в области таза и 
фиксирует ноги в правильном 
положении). Каждое из этих 
приспособлений стоит око-

ло 80 000 рублей. На них суб-
сидий и дотаций не выделяет-
ся. Семья сама должна найти 
средства. Мама Елена не рабо-
тает, ухаживает за Сашей. Род-
ственники стараются поддер-
живать семью, но, к сожале-
нию, этого недостаточно. По-
сле выхода сюжета о Саше и 
его семье в программе город-

ских новостей, который подго-
товили наши коллеги, лермон-
товчане активно откликнулись 
на просьбу о помощи: денеж-
ные средства для лечения Саши 
начали поступать на счет. В на-
ших силах помочь Саше и сде-
лать его жизнь лучше. 

Ольга ОВЧАРЕНКО
Фото из семейного архива

Лермонтовские волонтеры 
собирают макулатуру.

В современном мире элек-
тронные технологии стали 
неотъемлемой частью жиз-
ни каждого человека, но, не-
смотря на это, спрос на бума-
гу не уменьшился, а вторичная 
переработка целлюлозы по-
прежнему актуальна. Совсем 
недавно в Лермонтове старто-
вал эко-марафон «Сдай маку-
латуру – спаси дерево!». Ор-

ганизатором акции выступил 
Молодежный центр.

 – Вопрос с мусором мы при-
выкли решать очень просто: 
донесли до контейнера пакет 
и все, огромное количество 
ненужной бумаги бесполезно 
утилизируется на свалку. Там 
она засоряет окружающую сре-
ду и гниет, очень обидно, ведь 
это пагубно влияет на экологию 
Земли. Поэтому, чтобы очи-
стить среду от мусора, умень-

шить вырубку лесов и сэконо-
мить ресурсы, необходимо сда-
вать макулатуру на переработ-
ку, – рассказала Алена Асташо-
ва, сотрудник МЦ. По задум-
ке организаторов эко-марафона 
все средства, полученные от 
сдачи собранной макулатуры, 
будут использованы для озеле-
нения нашего города.

Приятно отметить, что в ак-
ции уже активно принимают 
участие и взрослые, и дети. И 

это здорово, ведь у разных по-
колений есть не только общая 
тема для разговоров, но и цель 
– сделать наш город чище, по-
заботиться о зеленых легких 
планеты. 

Для тех, кто еще только плани-
рует принять участие в акции, 
напоминаем, что вторичной пе-
реработке подлежат глянцевые 
журналы, газеты, офисная бу-
мага, тетради, крафт-бумага, 
бумажная упаковка, книги, не 

представляющие литературной 
ценности. Есть и исключения: 
для сдачи макулатуры не по-
дойдут ламинированная и вла-
гостойкая бумага, упаковка от 
яиц, бумажные салфетки и по-
лотенца, чеки. Приносить ма-
кулатуру необходимо в пункт 
приема, который располагает-
ся в Молодежном центре, по 
адресу: улица Волкова, дом 14, 
с 9.00 до 18.00. 

Мария ГРЕЧКИНА

СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО!




