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их призвание – служить людям

пресс-тур на гидрометаллургический

Минуло 25 лет со дня открытия 
ГБУСО «Лермонтовский комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения». По крупицам нара-
батывался опыт, который позволя-
ет сегодня оптимально сочетать осо-
бенности потребностей жителей го-
рода и внутренние резервы нашего 
учреждения. 25 лет для коллекти-
ва – это путь, за которым стоят ре-
альные человеческие судьбы, нелег-
кие  трудовые будни и каждодневная 
работа на благо людей. 

ВЧеРа и СегоднЯ
Служба социального обслужива-

ния населения появилась в городе 
в октябре 1993 года. В самом нача-
ле деятельности Центра в его струк-
туре было три отделения, а штат со-
стоял из 23 сотрудников. Первым 
директором была назначена Вален-
тина Емельяновна Сумская. Анализ 
ситуации, сложившейся в то время 
в городе, а также собственный жиз-
ненный опыт руководителя позво-
лили выделить основные направле-

12 октября во Дворце культуры 
города Лермонтова состоялось тор-
жественное собрание, посвященное 
25-летнему юбилею государствен-
ного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания «Лермон-
товский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» 
(ЛКЦСОН). 

В зрительном зале – герои дня, 
люди, которые посвятили себя уни-
кальной профессии – социальный 
работник. Их призвание – нести до-
бро и свет, помогать нуждающим-
ся. Поздравить коллектив учрежде-
ния пришло много гостей, среди них 
депутат Думы Ставропольского края 
Алексей Раздобудько, заместитель 
председателя Ставропольской крае-
вой организации Общероссийского 
профсоюза Оксана Енина, предста-
вители администрации и Совета го-
рода, городского отделения Всерос-
сийского общества инвалидов и Со-
вета ветеранов, Пятигорского меди-
цинского колледжа, телерадиосту-
дии «Слово», настоятели храмов пре-
подобного Сергия Радонежского и 
Георгия Победоносца и многие дру-
гие. Среди почетных гостей была и 

Валентина Емельяновна Сумская,  
проработавшая директором Центра 
со дня его основания по 2009-й.

Открыл праздничный вечер де-
путат краевой Думы Алексей Раз-
добудько. Он поблагодарил вино-
вников торжества за внимание, за-
боту и поддержку, которую работ-

ники Центра ежедневно оказыва-
ют гражданам города, вручив в ка-
честве подарка фирменную форму 
для отряда «серебряных волонте-
ров». Все поздравлявшие были со-
лидарны во мнении, что комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения играет значи-

мую роль в жизни города Лермон-
това, внося большой вклад в разви-
тие социального обслуживания на-
селения региона. Учреждение име-
ет свой особый статус, свою исто-
рию, уникальный опыт и заслужен-
ную безупречную репутацию.

В этот праздничный день заслу-

женным сотрудникам учреждения 
были вручены Почетные грамоты и 
благодарности от губернатора, ми-
нистерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского 
края, Ставропольской краевой ор-
ганизации Общероссийского про-
фсоюза, главы администрации и 
Совета города Лермонтова, а так-
же КЦСОН.

Особые слова признательности 
прозвучали в адрес ветеранов со-
циальной сферы – им были вруче-
ны памятные подарки. Благодар-
ственными письмами за милосер-
дие и отзывчивость были награж-
дены меценаты Центра.

Яркую концертную программу 
подготовили вокальные и хорео-
графические коллективы города, а 
также ансамбли Центра «Ивушка» 
и «Элегия».

Можно с полной уверенностью 
сказать, что серебряный юбилей 
Лермонтовского комплексного цен-
тра социального обслуживания на-
селения, девизом которого являют-
ся слова «Ни дня без добрых дел», 
прошел поистине под знаком ду-
шевной теплоты и милосердия!

серебряный юбилей отпраздновал лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения

ния деятельности Центра в далеком 
1993 году. Сотрудники отделения 
социальной помощи на дому достав-
ляли на дом пожилым гражданам и 
инвалидам продуктов питания, про-
мышленные товары первой необхо-
димости, медикаменты, оказывали 
помощь пенсионерам в оформлении 
документов. В отделении дневного 
пребывания, обслуживавшем пен-
сионеров и инвалидов, организовы-
вали их культурный досуг и пита-
ние в социальной столовой Центра. 

Служба срочной социальной помо-
щи, необходимая всем, кто оказал-
ся в трудной жизненной ситуации, 
была предназначена для оказания 
экстренной помощи продуктами пи-
тания, одеждой, обувью. 

За 25 лет неоднократно рефор-
мировалась система социального 
обслуживания, претерпевала из-
менения структура деятельности 
учреждения, совершенствовались 
виды и формы социального обслу-
живания. Сегодня Центр социаль-

ного обслуживания населения го-
рода Лермонтова – это государ-
ственное бюджетное учреждение, в 
которое входят 8 структурных под-
разделений, где работают специа-
листы своего дела.

КлЮЧеВое наПРаВление
Ключевым направлением работы 

Центра по-прежнему является пре-
доставление гражданам пожилого 
возраста и инвалидам социальных 

18 октября на гидрометал-
лургическом заводе и в Южно-
энергетической компании был день 
открытых дверей для СМИ. Руко-
водители предприятий и предста-
вители инвестора встретились с 
журналистами, чтобы те из первых 
уст узнали о положении дел на про-
изводстве. 

Первое, и главное – предприятия 
уверенно выходят из кризиса. Как 
заявил заместитель министра энер-
гетики, промышленности и свя-
зи Ставропольского края Дмитрий 
Макаркин, уже в ноябре завод вы-
пустит первую после длительно-
го перерыва продукцию. А руково-
дитель проекта по оздоровлению 
группы предприятий Андрей Ко-
робов сделал акцент на том, что ин-
вестор заинтересован в модерни-
зации и расширении производства 
химудобрений и лигатуры. Важно, 
что завод не потерял потребителей, 
а его продукция по-прежнему оста-
ется востребованной как на внеш-
нем, так и на внутреннем рынке. По 
словам первого заместителя гене-

рального директора ГМЗ Павла Ди-
канского, объем производства не 
упадет и останется на уровне при-
мерно 13 тысяч тонн удобрений в 
месяц, и это не предел. В заводских 
цехах идет активная подготовка к 
запуску производственных линий – 
сырье на подходе.

– Мы провели глубокую диагно-
стику всего оборудования, – гово-
рит Диканский. – Сейчас ведутся 
пуско-наладочные работы. Готов-
ность цехов – процентов 80 – 85. 

Побывали журналисты и на хво-
стохранилище. С момента пуска за-
вода в 1954-м и до 1991 года здесь 
производилось захоронение отхо-
дов уранового производства. Пло-
щадь хвостохранилища – 146 гекта-
ров. Работа на территории никогда 
не прекращалась – это вопрос без-
опасности. Для рекультивации зе-
мель в качестве изолирующего слоя 
используется фосфогипс – ориги-
нальная технология была разрабо-
тана на ГМЗ. Хотим успокоить чи-
тателей: в нашем присутствии был 
произведен замер уровня радиа-

ции. Прибор показал 15 микрорент-
ген. В качестве справки: для горо-
да Лермонтова нормой считается 20 
микрорентген. Нас заверили, что 
мониторинг среды ведется посто-
янно, радиационная обстановка не 
вызывает опасений.

Программа пресс-тура включала 
и посещение ТЭЦ, где с представи-

телям СМИ беседовал генеральный 
директор Южно-энергетической 
компании Сергей Сенников. Он со-
общил, что его предприятие рабо-
тает в стабильном режиме, полно-
стью готово обеспечивать электри-
чеством и теплом и завод, и город; 
подготовка к отопительному пери-
оду завершена все системы рабо-

тают, укомплектованность специа-
листами полная. Что касается дол-
га за газ: достигнута принципиаль-
ная договоренность с Газпромом о 
реструктуризации задолженности, 
отправлен первый транш в разме-
ре 20 миллионов рублей. «Угрозы 
ограничений подачи газа нет,»– 
сказал Сергей Сенников, подчер-
кнув заслугу краевого правитель-
ства и губернатора в урегулирова-
нии вопросов задолженности.

От посещения ГМЗ И ТЭЦ оста-
лось весьма положительное впечат-
ление. Конечно, проблемы есть, и 
их немало, но они решаются. Реша-
ются умными, энергичными людь-
ми, которые умеют реализовывать 
поставленные цели.

– Нам нужно запустить завод. На-
род соскучился по работе. Очень 
много нужно сделать, и уже доста-
точно много сделано, – к этим сло-
вам замгенерального директора ги-
дрометаллургического завода Пав-
ла Диканского присоединяются 
многие.

татьяна БУРьЯноВа 
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В фойе Дворца, как и в зритель-
ном зале, многолюдно и суетно: 
взрослые, подростки, дети. Очаро-
вательная Красная Шапочка с кор-
зинкой, юная морячка в фуражке с 
крабом (фуражка великовата, съе-
хала на глаза – но морячка держит 
фасон!), девочки-принцессы в на-
рядах ослепительной красоты, па-
рочка маленьких джигитов в чер-
кесках, папахах и с кинжалами, де-
вушки в вечерних платьях, юно-
ши в классических концертных ко-
стюмах и мальчишки в слегка по-
тертых джинсах, но в пиджаках и 
с галстуками-бабочками. Кто-то 
сосредотачивается, входит в об-
раз, кто-то получает последние на-
путствия педагогов, а кто-то фото-
графируется на фоне сценическо-
го задника с изображением эмбле-
мы конкурса: в космическом про-
странстве несется Земля, пестрею-
щая флагами всех стран мира, опо-
ясанная белой полосой с надписью 
InterKent Festival.

Конкурс «Голоса, исцеляющие 
Планету» проводился в рамках 
проекта международного фестива-
ля InterKent Festival при поддерж-
ке правительства Ставропольско-
го края и краевого министерства 
культуры, а также Совета и ад-
министрации города Лермонтова. 
Основная цель конкурса, по сло-
вам его организаторов (междуна-
родного бизнес-клуба KENT), по-
иск и поддержка молодых, талант-
ливых исполнителей. Отметим, что 
участие в конкурсе было бесплат-
ным благодаря партнерам и спонсо-
рам фестиваля.

32 вокалиста в возрасте от 8 до 16 
лет состязались в талантах и ма-
стерстве на самой современной в 
технологичном отношении кон-
цертной площадке региона. Здесь 
были представители разных тер-
риторий Ставропольского края, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, городов КМВ, гости из 
Таганрога, Волгограда, Саратов-
ской области. Юные вокалисты – 
поклонники самых разных музы-
кальных жанров и стилей. Реперту-
ар исполнителей поразил своей без-
граничностью: от нежной, лирич-

юные голоса исцеляют планету

ной песенки из мультика про Умку 
до каскада сверхдинамичных ком-
позиций на английском языке, а 
кое-кто из соискателей наград даже 
замахнулся на битловский Babylon 
и The Show Must Go On из Queen. 
Впрочем, вынесем размышления 
по поводу недетского репертуара 
в детском конкурсе за рамки этой 
статьи. 

торитетное жюри, возглавлял кото-
рое Григорий Гладков – член Сою-
за композиторов России, член меж-
дународного жюри детского Евро-
видения от России в течение 12 лет, 
член жюри фестиваля «Новая Дет-
ская Волна». В составе жюри рабо-
тали художественный руководи-
тель детского киножурнала «Ера-
лаш», кинорежиссер и сценарист 

лены, держатся на сцене органич-
но, каждый – индивидуальность, 
у каждого своя изюминка. Трудно 
кого-либо выделить – это на наш, 
зрительский, взгляд. А жюри выде-
лило. В трех возрастных категори-
ях девять вокалистов стали дипло-
мантами первой, второй и третьей 
степеней, еще девять – лауреатами. 
Главный приз – бесплатную поезд-

13 октября во дворце культуры города лермонтова состоялся финал 
детского вокального конкурса «голоса, исцеляюЩие планету»

При выставлении общей оцен-
ки жюри учитывало три крите-
рия. Во-первых, исполнитель-
ское мастерство. Здесь важен ди-
апазон, соответствие стилю, уро-
вень сложности и соответствие 
репертуара возрасту и возможно-
стям исполнителя, чувство ритма 
и умение пользоваться микрофо-
ном. Во-вторых, артистизм, когда 
выступающему необходимо про-
демонстрировать умение препод-
нести исполняемое произведение 
и установить контакт со зрителем, 
что тоже очень важно для исполни-
теля: ведь он поет для публики! И, 
наконец, имидж артиста – самовы-
ражение, костюм, реквизит, маки-
яж. Конечно же, главный критерий 
– талант, но и остальные аспекты 
были очень важны. Оценивало вы-
ступление конкурсантов весьма ав-

Борис Грачевский; заслуженный 
артист Кабардино-Балкарской ре-
спублики Хусен Шалов; директор 
продюсерского центра «Стиль», 
официальный представитель Все-
российских Международных кон-
курсов красоты и талантов на Се-
верном Кавказе, официальный 
представитель Киноакадемии шко-
лы Голливуда в Лос-Анджелесе на 
Северном Кавказе Наталия Мали-
кова; топовая кавер-певица Юга 
России, преподаватель по вока-
лу, участница телепроектов в Рос-
сии и на Украине, вошедшая в пя-
терку лучших молодых исполните-
лей страны по результатам между-
народного конкурса YourVoice2017, 
Вера Фишер.

Определять наиболее достойных 
было делом нелегким. Все хоро-
шо подготовлены, голоса постав-

ку в Испанию на международный 
фестиваль «InterDias» – получила 
обладательница Гран-При конкур-
са Милена Шурдумова из Баксан-
ского района, выступавшая в воз-
растной категории 11 – 13 лет. Спе-
циальным призом председателя 
жюри награждена Арина Жовнер из 
Таганрога, тонко и проникновенно 
исполнившая песню про Золушку. 
Григорий Гладков пригласил Ари-
ну в жюри конкурса «На Азовской 
волне», которое мэтр также воз-
главляет. Специальными призами 
клуб KENT наградил Алену Хло-
пюк из Ессентуков и Матвея Лютя-
ева из Железноводска.

Лермонтовские вокалисты высту-
пили в высшей степени достойно: в 
нашей певческой команде три ди-
пломанта и два лауреата конкурса.

14 октября были объявлены ре-

зультаты творческого состязания.  
Более половины участников полу-
чат дипломы, кубки, памятные на-
грады и другие приятные призы. 
По окончании церемонии награж-
дения Борис Грачевский предста-
вил «девчонкам и мальчишкам, а 
также их родителям» очередной 
выпуск киножурнала «Ералаш» и 
вместе с Григорем Гладковым про-
вел мастер-класс. 

Подводя итоги фестиваля «Голо-
са, исцеляющие планету», его орга-
низаторы отмечают:

– Конкурс удался, – говорит гла-
ва международного интерактив-
ного бизнес-клуба «KENT» Павел 
Павлюк. – Конечно, были моменты 
которыми мы остались недоволь-
ны. Эти моменты больше замети-
ли мы, чем зрители и конкурсанты. 
Главное, что все рады празднику. 
Конечно, мы взяли на заметку свои 
просчеты, недоработки, и в следу-
ющем году, я думаю, праздник бу-
дет еще лучше.

– Хотя это был наш первый фести-
валь, заявок на участие в нем при-
шло довольно много, и география, 
которую мы охватили, достаточно 
обширна, – дополняет региональ-
ный представитель клуба Юлия 
Игнатенко. – Находясь в зале, я 
испытала невероятные эмоции, у 
меня мурашки по коже бежали при 
выступлении практически каждо-
го конкурсанта. Деток талантли-
вых очень много, и мы должны дать 
им шанс поучаствовать в фестивале 
такого формата, а возможно, и пу-
тевку в жизнь, как бы это пафосно 
ни звучало. Надеюсь, что благода-
ря нашему фестивалю многие дети 
смогут получить возможность вы-
ступать за пределами нашего Став-
ропольского края. А то, что нам 
удалось преодолеть трудности, еще 
раз доказывает, что мы команда.

Безусловно, конкурс помог ребя-
там достичь новых профессиональ-
ных высот, получить уроки мастер-
ства, найти новых друзей, опре-
делить свой творческий путь. До 
встречи на фестивальной площадке 
в следующем году!

татьяна БУРьЯноВа

Цели и задаЧи
Весомые результаты деятельно-

сти учреждения определяются вы-
соким профессионализмом его со-
трудников и руководителя. Опыт-
ный и энергичный директор Цен-
тра Татьяна Николаевна Курбацкая 
неоднократно приводила свой кол-
лектив к победам в городских, кра-
евых и всероссийский конкурсах.

Мы гордимся историей нашего 
учреждения, а важнейшая задача 
дальнейшей работы – не останав-
ливаться на достигнутом, разви-
вать новые направления деятель-
ности с использованием современ-
ных технологий. Направления мо-
гут быть разные, но ориентир один 
– работать для людей и на благо 
жителей города Лермонтова!

Работы еще много, и конца ей не 
будет, потому что всегда есть те, 
кто нуждается в помощи, защите и 
поддержке, как и те, кто готов ис-
полнять эту благородную и столь 
важную миссию!

екатерина БоЖКо
замдиректора гБУСо

«лермонтовский КЦСон»

ваются социально-медицинские 
услуги (массаж, занятия лечеб-
ной физкультурой, физиолечение), 
услуги психолога, логопеда. В рам-
ках социокультурной реабилита-
ции ежегодно проводятся город-
ские и краевые фестивали художе-
ственного творчества детей с огра-
ниченными возможностями, раз-
влекательные и познавательные 
мероприятия. 

На протяжении 20 лет в Лермон-
товском центре социального об-
служивания населения активно 
проводится летняя оздоровитель-
ная кампания для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Ежегодно в летнем лагере «За-
бота» отдыхают и оздоравливают-
ся 90 ребятишек из малообеспечен-
ных, многодетных, опекунских се-
мей, а также реализовывается более 
150 детских путевок в санаторно-
курортные учреждения и загород-
ные лагеря КМВ, Черноморского и 
Азовского побережий. Практика ра-
боты отделений показала, что их 
услуги востребованы юными жите-
лями города Лермонтова.

услуг на дому. В настоящее время 
учреждение имеет в своем соста-
ве четыре отделения социального и 
социально-медицинского обслужи-
вания на дому. Под ежедневным па-
тронажем заведующих отделения-
ми Валентина Федоровна Пинских 
и Любовь Яковлевна Спектор, со-
циальных и медицинских работни-
ков находится 325 граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. Все они 
получают помощь и заботу со сто-
роны социальных работников, ко-
торые несут им тепло человеческо-
го общения, понимания. Будни со-
циального работника тяжелы – это 
сотни килограммов продуктов, во-
время доставленных получателям 
социальных услуг, это десятки ква-
дратных метров вымытых полов, 
литры приготовленных супов, мно-
гокилометровые забеги по различ-
ным учреждениям с целью реше-
ния социально-бытовых, медицин-
ских и иных вопросов своих клиен-
тов.

Тем, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации, протягивает 

руку помощи отделение срочного 
социального обслуживания. В те-
чение многих лет работу этого от-
деления организует Раиса Григо-
рьевна Цыганова. Специалисты от-
деления осуществляют прием об-
ращений граждан, нуждающих-
ся в предоставлении помощи, со-
трудничают со спонсорами, орга-
низовывают работу Службы про-
ката технических средств реаби-
литации и ухода, Службы серви-
са, социальной швейной мастер-
ской, формируют пакеты доку-
ментов для оформления пожилых 
граждан и инвалидов в стационар-
ные учреждения социального об-
служивания.

Есть в Центре и отделение, где 
жители города могут укрепить 
свое здоровье и обрести душев-
ное равновесие. Это социально-
оздоровительное отделение. Оно 
открыто в 2012 году и является са-
мым молодым в структуре учреж-
дения. Здесь получатели социаль-
ных услуг забывают про свой воз-
раст, болезни и невзгоды. Они ак-
тивно общаются друг с другом, 

их призвание – служить людям
Окончание. Начало на стр. 3 поют и танцуют, обучаются работе 

на компьютере, участвуют в спор-
тивных и культурно-массовых ме-
роприятиях, выезжают на экскур-
сии и просто отдыхают душой. Все 
это является элементами реаби-
литации, так необходимой для по-
жилых людей. В продолжение все-
го курса оздоровительного отды-
ха они находятся под наблюдени-
ем врача-терапевта Зои Андреевны 
Жигуновой, получая такие услу-
ги, как массаж, физиотерапия, кон-
сультации врача и психолога, еже-
дневный контроль и наблюдение за 
состоянием здоровья. Заведует от-
делением Татьяна Георгиевна Бау-
тина. 

РаБота С детьМи
В Центре открыты и отделения 

по работе с несовершеннолетни-
ми, которые возглавляет Альбина 
Александровна Чернова. Это отде-
ление реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья и отделение про-
филактики безнадзорности несо-
вершеннолетних. Детям оказы-

Вокальный фестиваль. Финальный аккорд.   Фото о.овчаренко




