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КУЛЬТУРА НА ЗАМЕТКУ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В клубе «Литературная гости-
ная» Лермонтовского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения состоялся вечер «Сила 

звучащего слова», посвященный 
Всемирному дню поэзии. В зале 
собрались любители и почитатели 
поэтического слова. На вечере при-

Поэт Лидия Подлесная с юными чтецами.   Фото Н.Николенко

СИЛА ЗВУЧАЩЕГО СЛОВА
сутствовали гости – члены городско-
го литературного объединения «Све-
точ», поэты города Лермонтова. 

Открывая вечер, Таисия Изоси-
мова в своем вступительном слове 
сравнила поэзию с полетом птицы, 
когда сильнее бьтся сердце и захва-
тывает дыхание. Представить нашу 
жизнь без поэзии невозможно: 

Поэзия – чудесная страна, 
Где правит рифма целым миром! 
Поэт и руководитель литератур-

ного объединения «Светоч» Оль-
га Сабанская представила гостям 
вечера киноальбом о творчестве 
лермонтовских поэтов. Затем сло-
во было предоставлено самим поэ-
там. Лидия Подлесная познакомила 
аудиторию со своими произведени-

ями для детей, а юные таланты из 
Центра творчества «Радуга» испол-
нили с элементами театрализации 
ее стихотворения из цикла «В мире 
животных». На вечере в авторском 
исполнении звучали стихи Татья-
ны Кречиной, Виталия Асланянца, 
Владимира Ермакова. Это была ве-
ликолепная палитра звучащих кра-
сок. Сколько эмоций, чувств вызва-
ли стихи у слушателей!

В знак признательности от наше-
го Центра всем участникам вечера 
вручили цветы и сладкие подарки, а 
литературному объединению «Све-
точ» – благодарственное письмо.

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

ОБМЕН ОПЫТОМЛермонтовский комплексный 
центр социального обслуживания
населения встречал гостей. 

Гости – наши коллеги, специали-
сты городского центра социального 
обслуживания из Нальчика. Цель 
визита – ознакомление с инноваци-
онными формами и методами соци-
ального обслуживания, внедрение 
мобильного электронного учета 
оказываемых услуг. 

Инновация во многом облегчила 
работу социальным работникам, 
освободив их от необходимости 
ведения отчетности на бумажных 
носителях. Накопленным опытом 
в этой сфере оказания услуг мы и 
поделились с коллегами. Встреча 
дала возможность обсудить многие 
проблемы социального обслужива-

ния, и все участники – как хозяева, 
так и гости – получили заряд пози-
тивных впечатлений.

Для коллег из Кабардино-
Балкарской Республики была ор-
ганизована экскурсия по учрежде-
нию. Социально-оздоровительное 
отделение произвело на наших го-
стей положительное впечатление: 
озокеритолечение, магнитотера-
пия, ингаляции, различные виды 
массажа – все это способствует 
улучшению жизни пожилых лю-
дей, оздоравливает не только тело, 
но и дух. 

Эта встреча еще раз подтверди-
ла, что в сфере социального об-
служивания граждан мы все долж-
ны быть взаимосвязаны – здесь нет 
своих и чужих. Обмен накоплен-
ным опытом всегда приносит обо-

юдную пользу, способствует разви-
тию дружеских отношений и про-
фессиональному росту. 

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН» 

С гостями из Кабардино-Балкарии.   Фото Н.Николенко

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
ЗДОРОВЬЕ

Быть здоровым – одна из важных составляющих жизни каждого человека, 
но, к сожалению, это нам не всегда удается. Иногда возникают такие про-
блемы со здоровьем, которые при помощи обычного лечения просто не ре-
шить. Именно в таких случаях требуются особые услуги медицинской на-
правленности, куда входит широкий перечень исследований и манипуляций 
по восстановлению здоровья, утвержденный приказом Министерства здра-
воохранения России. Медицина в Лермонтове идет в ногу со временем. Вы-
сокотехнологичная медицинская помощь, или сокращенно ВМП, с недавних 
пор успешно практикуется в нашем городе. Подробнее о ноу-хау нам расска-
зал врач травматолог-ортопед Евгений Краснобородько.

сейчас этот метод доступен и на базе 
нашей клинической больницы.

 
Когда новые возможности стали 

активно практиковаться в нашей 
больнице? 

С января 2017 года мы успешно 
практикуем такие операции, как кор-
ригирующая остеотомия при приоб-
ретенных деформациях вследствие 
неправильно сросшихся переломов и 
эндопротезирование крупных суста-
вов. В настоящий момент большой 
объем операций идет по вальгусной 
деформации первого плюснифолан-
гового сустава. Подобные операции 
уже проводились в нашей больнице 
и раньше, но это были единичные 

случаи. Теперь стало гораздо проще 
с доступностью расходных материа-
лов, соответственно число подобных 
операций увеличилось. Это стало воз-
можно благодаря тому, что больница 
вошла в систему ВМП и увеличилось 
финансирование – это немаловажный 
фактор: ведь подобное оперативное 
лечение включает в себя дорогостоя-
щие расходные материалы. 

Каким образом пациент может
получить подобное оперативное
лечение? 

Процедура предельно проста. 
Сначала пациент приходит к врачу 
травматологу-ортопеду, если его бес-
покоят боли в области суставов стоп, 
если у него есть своеобразная шиш-
ка на первом пальце стопы, которая 
растет. Врач осматривает пациента 
и принимает решение о дальнейших 
действиях. Отбор на такие операции 
осуществляется в хирургическом от-
делении клинической больницы по 
средам с 9.00 до 10.00 часов Потани-
ным Сергеем Николаевичем.

Нововведения в хирургическом от-
делении КБ-101 – это не единствен-
ная положительная новость для на-
ших горожан. ВМП стала возмож-
на и для пациенток гинекологическо-
го отделения. Подробнее об этом нам 
рассказала заведующая акушерско-
гинекогологическим отделением Еле-
на Романенко.

Елена Николаевна, расскажите
о новых возможностях
вашего отделения.

В гинекологическом отделении для 
жительниц Ставропольского края по-
явилась возможность проведения опе-

ративных органосохраняющих опера-
ций женщинам с несостоятельностью 
мышц тазового дна, неполным опуще-
нием стенок влагалища и матки в со-
четании со стрессовым недержанием 
мочи. Все эти операции делаются в 
рамках оказания высокотехнологиче-
ской медицинской помощи в системе 
обязательного медицинского страхо-
вания, то есть бесплатно.

Часто женщины сталкиваются
с подобными проблемами? 

К сожалению, женщин, которые 
страдают этим недугом, становится 
все больше. Эта патология очень ча-
сто встречается у женщин старшего 

Елена Романенко.   Фото М.Гречкиной

Каким образом можно попасть
на консультацию и пройти 
лечение женщинам, 
которые в этом нуждаются?

Перед тем, как пациентка попадет 
на операцию, она, конечно же, должна 
проконсультироваться с врачом. Не-
обходимо подъехать в КБ-101 и по-
пасть ко мне на прием. Здесь на месте 
мы определимся, когда лучше пройти 
лечение. В условиях стационара па-
циентка находится несколько дней. 
Перед операцией амбулаторно в жен-
ской консультации проходит полный 
комплекс обследований, а затем – опе-
ративное лечение. Операция прово-
дится по определенной технологии, 

Евгений Краснобородько.   Фото М.Гречкиной

ничего страшного в ней нет. У нас 
появилась возможность ставить им-
планты, сетчатые протезы высокого 
качества. Еще раз подчеркну: эта 
процедура абсолютно бесплатна, 
оказывается она в рамках ОМС. 

Беседу вела Мария ГРЕЧКИНА

репродуктивного возраста, у женщин 
в постменопаузе. Женщины, зани-
мающиеся физическим трудом, тоже 
подвержены подобной проблеме. 
Многие стесняются обратиться к вра-
чу, многие даже не знают, что эту про-
блему можно решить оперативно. 

Квартирные кражи – наиболее 
часто совершаемые преступления 
против личной собственности. По-
рой достаточно проявить немного 
бдительности, осторожности и изо-
бретательности, чтобы не оказаться 
жертвой злоумышленников.

• Уходя из дома, забирайте ключи 
с собой, не оставляйте их у соседей 
или под ковриком. У каждого про-
живающего в доме или квартире 
должен быть свой ключ. Если чей-
либо ключ потерялся, необходимо 
сменить замок входной двери.

• Уходя из дома, всегда закрывай-
те окна, форточки, балконные двери.

• Если вы живете на первом этаже, 
лучше установить решетки на окна.

• Возвращаясь домой, не спиши-
те доставать ключи от квартиры на 
лестничной площадке или в лифте, не 
оглянувшись по сторонам: ведь зача-
стую злоумышленники подкараулива-
ют свои жертвы и нападают сзади.

• Не открывайте дверь незна-
комым людям, если, кроме вас, в 
квартире никого нет. Преступники 
могут придумать разные способы, 
чтобы заставить вас открыть дверь.

• Не рассказывайте незнакомым 
или малознакомым людям, что из 
ценных вещей есть у вас дома.

Если вы или ваши близкие подвер-
глись противоправным действиям, 
следует незамедлительно обратить-
ся в полицию по телефонам: дежур-
ной части отдела МВД России по 
городу Лермонтову: 02 или 3-98-
23. Также можете сообщить о слу-
чившемся по адресу: г.Лермонтов, 
ул.П.Лумумбы, дом №3.

СО отдела МВД России 
по г.Лермонтову

КВАРТИРНЫЕ
КРАЖИ

Евгений Александрович, расска-
жите, пожалуйста, о новых воз-
можностях КБ 101.

В хирургическом отделении Кли-
нической больницы №101 горо-
да Лермонтова в рамках высоко-
технологичной медицинской помо-
щи по полису обязательного меди-
цинского страхования для жителей 
Ставропольского края проводятся 
реконструктивно-пластические опе-
рации на костях стоп с использова-
нием остеозамещающих материалов 
и металлоконструкций, корригирую-
щие остеотомии приобретенных де-
формаций конечностей. Раньше по-
добные операции для лермонтовчан 
проводились в центральных клини-
ках Москвы и Санкт-Петербурга, 




