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ЗЛОБА ДНЯ
ПРОИСШЕСТВИЯ

КСТАТИ

АКТУАЛЬНОПОДРОБНОСТИ

Территория спорта, 
культуры, дружбы

Как мы уже сообщали, в понедельник 
в Пятигорске прошел грандиозный фестиваль 
«Кавказские игры - 2013», организованный 
министерствами спорта и культуры 
Российской Федерации и правительством 
Ставропольского края при поддержке 
аппарата полпреда Президента России 
в Северо-Кавказском федеральном округе

Э
ТО уже четвертые Кав-
казские игры. В преды-
дущие три года их про-
водили в Нальчике и 
дважды в Карачаево-

Черкесии. Так что фестиваль 
вправе называться «традици-
онным межрегиональным». И 
есть задумка придать ему об-
щероссийский статус. Ибо, 
как заметил полпред Прези-
дента России в СКФО – вице-
премьер Правительства РФ 
Александр Хлопонин, «мы все 
тут друг друга знаем. А надо, 
чтобы и в других регионах 
страны узнали, какие краси-
вые, радушные люди живут на 
Кавказе». Весомым доводом 
в пользу перевода фестива-
ля на более высокий уровень 
должны были стать «Кавказ-
ские игры - 2013». Так что не 
случайно их решили прове-
сти в столице Северо-Кав-
казского федерального окру-
га. И не пожалели ни сил, ни 
средств… 

- Принимать Кавказские 
игры для нас очень важно и по-
четно. Мне, как мэру, приятно, 
что к Пятигорску снова прико-
вано внимание, - поделился с 
журналистами глава города 
Пятигорска Лев Травнев. - Мы 
очень старались, готовились, 
и надеюсь, все организовано 
достойно.

Действительно, организа-
торы сделали все, чтобы цере-
мония открытия, сами состя-
зания и сопровождавшая их 
культурная программа оста-
вили неизгладимое впечат-
ление. Увы, и мэрия Пятигор-
ска, и оргкомитет фестиваля 

Кавказских игр как площадки 
единения народов и средства 
формирования мировоззре-
ния молодежи.

Глава Ставрополья Влади-
мир Владимиров в ходе состо-
явшегося диалога подчеркнул:

- Благодаря Играм у нас по-
является больше точек взаи-
модействия. Работая во главе 
края, я намерен максимально 
содействовать проведению 
мероприятий, которые будут 
нас сближать на культурных и 
спортивных площадках. 

Знаменитый ставрополь-
ский гандболист, олимпий-
ский чемпион Игорь Лавров 
предложил проводить в дни 
Кавказских игр встречи из-
вестных спортсменов с моло-
дежью, которые помогли бы 
увлечь новое поколение спор-
том. Призер Олимпиады в Лон-
доне боксер из Пятигорска 
Давид Айрапетян предложил 
развивать специализирован-
ные школы по различным ви-
дам спорта, а также всемерно 
пропагандировать студенче-
ский спорт на Северном Кав-
казе. Вплоть до того, чтобы по-
пытаться провести здесь Уни-
версиаду. Эти и другие пред-
ложения спортсменов, трене-
ров и глав регионов Александр 
Хлопонин охотно поддержал. 
Он подчеркнул, что Северный 
Кавказ способен проводить 
крупные состязания высоко-
го уровня. Для этого в столице 
СКФО хорошо бы иметь совре-
менный Дворец спорта. 

- Сто миллионов из феде-
рального бюджета выделяет-
ся Пятигорску на строитель-
ство спортивного объекта, - 
заявил Александр Хлопонин. 

После встречи гости и 
участники фестиваля побы-
вали на национальных подво-
рьях, где в специально постро-
енных в верхней части пар-
ка имени Кирова павильонах 
Ставропольский край и все ре-
спублики представили народ-
ное творчество, ремесла, на-
циональную кухню. 

А в это время на стадионе, 
несмотря на стылую погоду, 
шли горячие спортивные бата-
лии. Среди богатырей, подни-
мавших над головой пятидеся-
тикилограммовый мешок с пе-
ском, лучшим был признан Ас-
ланбек Ошроев из Кабардино-
Балкарии. За неполные шесть 
минут он 76 раз выжал снаряд. 
Не меньше силы, но уже взрыв-
ной требовалось от участников 
состязаний в метании камня. 
Здесь победил Арсен Абдул-
каримов из Дагестана. А вот 
в лазании по канату первые 
два места заняли спортсме-
ны из Ингушетии. В перено-
се мешков с песком на 100 ме-
тров наибольшую силовую вы-
носливость продемонстриро-
вал Магомедбашир Мержоев 
из Чеченской Республики. За-
то в шахматах не было равных 
ставропольчанам.

По итогам состязаний во 
всех 12 дисциплинах победила 
команда Чеченской Республи-
ки. На втором месте команда 
Республики Дагестан, а зам-
кнула тройку призеров коман-
да Кабардино-Балкарии. После 
подведения итогов в концерт-
ном зале «Камертон» состоял-
ся грандиозный гала-концерт.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора и пресс-
службы губернатора.

во главе с Александром Хло-
пониным оказались не власт-
ны над погодой. С утра небо 
над столицей СКФО заволокло 
облаками, повеяло почти по-
зимнему холодным ветерком. 
Тем не менее даже под ледя-
ным моросящим дождем лю-
ди на стадион «Центральный» 
все шли и шли… И не обману-
лись в ожиданиях. Церемония 
открытия фестиваля действи-
тельно была чрезвычайно кра-
сочной и торжественной. Сот-
ни юных спортсменов, лучшие 
хореографические коллекти-
вы Ставрополья и всех респу-
блик Северного Кавказа не-
прерывно сменяли друг дру-
га на сцене, газоне футболь-
ного поля и беговых дорожках. 
Затем к микрофону подошли 
полномочный представитель 
Президента России в СКФО 

- заместитель Председателя 
Правительства РФ Александр 
Хлопонин, заместитель мини-
стра спорта РФ Сергей Шел-
паков и временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Ставропольского края Влади-
мир Владимиров. Они подчер-
кнули значимость фестиваля 
для укрепления дружбы и со-
трудничества между народа-
ми, населяющими Северный 
Кавказ, попросили зрителей 
поддержать участников со-
стязаний, а самим спортсме-
нам пожелали успехов в спор-
тивной борьбе. 

- Северный Кавказ - это 
территория мира, спорта, 
культуры, дружбы, - подчер-
кнул Александр Хлопонин и 
на правах председателя орг-
комитета объявил фестиваль 
открытым.

Представители команд про-
несли по стадиону флаг Кав-
казских игр и флаги республик 
Северного Кавказа и Ставро-
польского края. А после того 
как участники соревнований и 
главный судья Тамерлан Тме-
нов поклялись честно состя-
заться и справедливо судить, 
состоялась церемония зажже-
ния чаши огня четвертых Кав-
казских игр. Нести факел до-
верили пятигорчанину, побе-
дителю первенств мира и Ев-
ропы 2012 года в командном 
зачете по акробатике Макси-
му Шлякину.

Вскоре после церемонии 
открытия фестиваля состоя-
лась встреча за круглым сто-
лом Александра Хлопонина с 
главами северокавказских ре-
гионов и выдающимися спорт-
сменами. Говорили о развитии 

В 
ЦЕЛОМ ЖЕ перевозкой, включая упомянутых «пира-
тов», занято 1600 автомобилей, прозвучало на заседа-
нии коллегии минтранспорта региона. Число легальных 
перевозчиков в сравнении с прошлым годом значитель-
но возросло. Что касается таксистов, то сотрудники ми-

нистерства совместно с Госавтоинспекцией и налоговиками 
также продолжают выявлять нарушителей. С начала этого го-
да в отношении таксистов, не перекрасивших машины в жел-
тый цвет, выдано чуть менее 4 тысяч предписаний об устра-
нении нарушений, вынесено 380 определений о возбужде-
нии административного производства и 185 постановлений о 
привлечении к административной ответственности. В общей 
сложности были приняты решения о приостановлении более  
2,3 тысячи разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, по резуль-
татам которых почти полторы тысячи автомобилей было при-
ведено в соответствие с требованиями закона. Количество 
действующих разрешений сейчас превышает 9,5 тысячи.

В ходе коллегии также обсуждался вопрос о перспективах 
дальнейшего развития авиаперевозок. Было отмечено, что не 
исключено открытие регулярных рейсов из Ставрополя в Испа-
нию, а также восстановление полетов в Ереван, востребован-
ных ставропольцами. Полеты в Армению были прерваны в связи 
с прекращением сотрудничества аэропорта краевого центра с 
авиакомпанией «Армавиа». Стоит отметить и популярность так 
называемых региональных перевозок. Напомним, недавно из 
Минеральных Вод был организован ряд рейсов в города неко-
торых российских субъектов. В частности, особо востребован-
ными оказались перелеты в Сочи, Махачкалу, Самару, Белгород, 
Ульяновск, Воронеж. В ближайших планах открытие сообщения 
между Минводами и Краснодаром. Если же говорить о заграни-
це, то минераловодский аэропорт рассчитывает в ближайшей 
перспективе организовать рейсы в Душанбе, Тель-Авив, Верону. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Вчера сотрудники 
министерства 
транспорта края 
совместно 
с Госавтоинспекцией 
и налоговиками провели 
в Ставрополе очередной 
рейд, в рамках которого 
проверялась законность 
работы таксистов. 

Н
АВЕРНОЕ, уже любой го-
рожанин мог заметить, 
что большинство пере-
возчиков предпочли «по-
желтеть» и обзавестись 

всеми атрибутами такси, на-
личие которых требуется по 
закону. Правда, тем больше 
внимания стали привлекать 
таксисты-«пираты», идущие 
на всевозможные ухищрения, 
чтобы, с одной стороны, обо-
значить себя потенциальным 
пассажирам, а с другой - не 
попасться проверяющим. По-
тому бомбилы уже не «кучку-
ются» вместе на каких-то пло-
щадках, предпочитая рассре-
доточиться и «дежурить» по-
одиночке вблизи остановок 
общественного транспорта, 
крупных магазинов и офисов. В 
случае опасности вся незатей-
ливая экипировка в виде фона-
рей на крыше авто и какой-то 
подсветки вмиг исчезает. 

Результаты активно про-
должающейся борьбы с левы-
ми перевозчиками налицо, за-
мечает заместитель министра 
транспорта края В. Тальницкий. 
По его словам, если еще полто-
ра года назад число такси, ра-
ботающих «вбелую», в крае не 
превышало и десяти процен-
тов, то теперь соотношение 
кардинально поменялось. В те-
ни остается около пятнадцати 
процентов перевозчиков, рабо-
тающих на рынке легкового так-
си. И в минтранспорта рассчи-
тывают, что уже к концу года эта 

 ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА - 
НА НЕФТЕКУМЬЕ

Глава края Владимир Владимиров совер-
шил рабочую поездку в Нефтекумский 
район, где побывал в нескольких насе-
ленных пунктах, ознакомившись с поло-
жением дел в социальной сфере, сель-
хозпроизводстве, нефтедобывающей от-
расли, а также побеседовал с людьми. По 
завершении этой поездки в администра-
ции Нефтекумского муниципального рай-
она с участием ряда краевых министров, 
депутатов Думы СК, специалистов райо-
на состоялось совещание, где поднима-
лись острые социально-экономические 
вопросы, которые, в частности, прозву-
чали и на встречах врио губернатора с 
жителями Нефтекумья.

Т. ВАРДАНЯН.

 ПАТРИАРШИЕ НАГРАДЫ
В ходе архипастырской поездки в Свято-
Крестовский благочиннический округ 
епископ Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон посетил храм Святого благовер-
ного князя Александра Невского села 
Прасковея. Здесь после богослужения 
владыка Гедеон вручил общецерковные 
награды двум руководителям сельхоз-
предприятий, оказавших существенную 
помощь в церковном строительстве на 
востоке Ставрополья. По указу Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла за по-
мощь в строительстве часовни Казанской 
иконы Божией Матери в селе Родников-
ском председатель колхоза им. Николен-
ко Владимир Ковалев награжден меда-
лью Русской православной церкви пре-
подобного Серафима Саровского II сте-
пени. Такой же награды удостоен пред-
седатель племзавода им. Ленина Анато-
лий Штельмах за участие в восстановле-
нии храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы села Арзгир.  

Н. БЫКОВА.

 ЯЩУР НА ЮГЕ РОССИИ
В министерстве сельского хозяйства 
СК прошло очередное заседание рабо-
чей группы по координации деятельно-
сти органов государственной власти, 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований и организаций края по 
предупреждению заноса, распростране-
ния и ликвидации особо опасных забо-
леваний животных и птицы. Провел его 
и.о. начальника управления ветерина-
рии СК Александр Трегубов. Проанали-
зирована сложная эпизоотическая си-
туация, связанная с распространением 
ящура на территории субъектов, входя-
щих в состав Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов. Речь шла и 
о необходимости принятия дополнитель-
ных мер, направленных на недопущение 
распространения этого заболевания на 
территории Ставрополья. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ 81 ГОД

В Главном управлении МЧС России по 
Ставропольскому краю состоялось тор-
жественное собрание, посвященное 81-й 
годовщине гражданской обороны России. 
В мероприятии приняли участие действу-
ющие сотрудники и ветераны службы. В 
приветственном слове начальник ГУ МЧС 
России по СК А. Иваницкий отметил, что 
в настоящее время гражданская оборона 
- это отлаженная и эффективно работаю-
щая система, которая оказывает экстрен-
ную помощь не только на территории Рос-
сии, но и в других странах. Он поздравил 
присутствующих с праздником. Более 30 
сотрудников Главного управления и вете-
раны получили ценные подарки и почет-
ные грамоты, сообщили в пресс-службе 
ГУ МЧС России по СК.

Л. ВАРДАНЯН.

 РЕЙСЫ 
ДЛЯ ПАЛОМНИКОВ

Российские мусульмане отправляют-
ся к главным святыням Ислама в Мекку 
и Медину. В регионе деятельности Ми-
нераловодской таможни вылет паломни-
ков проходит из аэропортов Минераль-
ных Вод, Грозного, Магаса и Нальчика. 
Некоторые из наших соотечественников 
вылетают непосредственно в аэропорты 
Саудовской Аравии - Джиду и Медину, а 
кто-то добирается в Мекку через Иорда-
нию и Объединенные Арабские Эмираты. 
Основная часть рейсов и нагрузка на та-
моженников приходятся на Грозный и Ма-
гас. Как сообщает пресс-служба Мине-
раловодской таможни, большинство рей-
сов уже состоялось. В пунктах пропуска 
оформлено свыше пяти тысяч участников 
хаджа и 75 тонн их багажа. Все проходит 
без происшествий, со стороны вылетаю-
щих нарушений не выявлено. 

И. ИЛЬИНОВ. 

 ЗЕБРЕ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ

В крае завершилась профилактическая 
операция «Ребенок-пешеход», в рамках 
которой сотрудники ДПС обращали осо-
бое внимание на профилактику наруше-
ний ПДД как самими юными участника-
ми дорожного движения, так и водителя-
ми при проезде пешеходных переходов. 
Необходимость проведения мероприятия 
вызвана статистикой аварийности с уча-
стием детей. Так, только на территории 
краевого центра за 9 месяцев зарегистри-
ровано 23 подобных ДТП, в которых один 
ребенок погиб и 23 получили ранения. Как 
сообщил старший инспектор группы про-
паганды ОГИБДД УМВД по Ставрополю С. 
Сердюков, за пять дней операции стражи 
дорог зафиксировали на переходах 12 на-
рушений, совершенных детьми, и 53 - во-
дителями, не предоставлявшими преиму-
щества пешеходам на «зебрах».

Ю. ФИЛЬ.

 СЕМИКРАТНЫЕ!
На XV открытом чемпионате по много-
борью спасателей МЧС России команда 
Ставропольского регионального отделе-
ния «Россоюзспаса» заняла первое ме-
сто в общем командном зачете среди ко-
манд поисково-спасательных формиро-
ваний. Об этом сообщила пресс-служба 
краевого управления МЧС. Как отмечает-
ся, чемпионат проходил в Елецком райо-
не Липецкой области. В течение недели 
16 команд спасателей со всей страны со-
вершенствовали навыки и свое профес-
сиональное мастерство: соревновались в 
проведении поисково-спасательных ра-
бот в условиях природной среды и чрез-
вычайных ситуаций техногенного харак-
тера. Ставропольские спортсмены в по-
добных состязаниях удерживают паль-
му первенства уже седьмой год подряд. 

В. МОСТОВОЙ.

ПОД ЗВУКИ ОРГАНА
В Балтийском федеральном университете 
им. И. Канта в рамках VII Балтийского образова-
тельного форума состоялось совещание ректо-
ров федеральных университетов России.

Н
А нем выступил руководитель Департамента государ-
ственной политики в сфере высшего образования Мин-
обрнауки РФ А. Соболев. По его мнению, университетам 
необходимо кардинально поменять свои требования к 
абитуриентам и выпускникам: учиться в университетах 

должны студенты, поступившие с самыми высокими баллами 
ЕГЭ, а выпускные квалификационные работы должны обла-
дать серьезным научным и исследовательским потенциалом. 
На совещании рассматривались вопросы взаимодействия фе-
деральных университетов, перспективы развития ключевых на-
правлений их деятельности. В числе высказанных предложе-
ний партнерские сетевые проекты, которые позволят студен-
ту, магистранту, аспиранту, научному работнику использовать 
ресурсы сразу нескольких партнерских университетов. Ито-
гом форума стало торжественное подписание на сцене кафе-
дрального собора Калининграда под звуки органа  ректорами 
федеральных университетов страны Соглашения о сотрудни-
честве при реализации сетевых образовательных программ. 
Свою подпись под соглашением поставила и ректор Северо-
Кавказского федерального университета А. Левитская.

Л. ЛАРИОНОВА.

Н
АПОМНИМ, основны-
ми ее организаторами 
выступают Министер-
ство сельского хозяй-
ства РФ, правитель-

ство Москвы, Россельхоз-
надзор и Росрыболовство. 
Участники выставки пред-
ставят инвестиционные про-
екты, лучшие продукты пита-
ния и напитки с учетом своих 
экономических, националь-
ных и региональных особен-
ностей. Комитет СК по пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию организует 
экспозицию из лучших образ-
цов продукции краевых про-
изводителей. Ставрополье 
будет представлено как ре-
гион с высоким потенциалом 
в сфере продовольственной 
индустрии. Несколько де-
сятков ставропольских орга-
низаций привезут свои про-
дукты питания на «Золотую 
осень - 2013». 

Как сообщили в комитете, 
в этом году впервые в пави-
льоне Ставропольского края, 
общая площадь которого со-
ставит 190 квадратных ме-
тров, будут представлены 
отдельные экспозиции деся-
ти ведущих ставропольских 
предприятий с широко из-
вестными брендами. А в еди-
ной экспозиции Ставрополья 
также будет выставлена про-
дукция еще около пятидеся-

ти региональных произво-
дителей. На выставке можно 
будет ознакомиться с лучшей 
продукцией, которой славит-
ся наш край, в том числе раз-
личными видами минераль-
ной воды, напитками, сыра-
ми, молочными продуктами, 
винами, мясными и хлебобу-
лочными изделиями. 

Предусмотрены макси-
мально комфортные усло-
вия для работы с посетите-
лями выставки, потенциаль-
ными клиентами и инвесто-
рами. В рамках выставки за-
планированы деловые встре-
чи представителей пищевой 
перерабатывающей про-
мышленности края с оптово-
закупочными организация-
ми Москвы, Московской об-
ласти и других регионов Рос-
сии. Наши предприятия так-
же примут участие в ярмарке, 
которая ежегодно проводит-
ся на территории Всероссий-
ского выставочного центра. 
Семь организаций предста-
вят более тридцати образ-
цов на дегустационный кон-
курс «За производство высо-
кокачественной биологиче-
ски безопасной продоволь-
ственной продукции», в том 
числе сыры, масло, мясные 
деликатесы, макаронные из-
делия, соки, пиво, минераль-
ная вода и другие продукты 
питания. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

цифра значительно сократится. 
В этом плане помогают как по-
добные рейды и жесткие меры 
к нарушителям, так и преслову-
тое сарафанное радио. Многие 
таксисты на собственном опы-
те поняли, что проще и спокой-
нее работать, встав на учет в 
налоговой, получив необходи-
мое разрешение и правильно 
экипировав автомобиль. Мини-
стерством в общей сложности 
выдано почти 11 тысяч разре-
шений на осуществление дея-
тельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковыми так-
си на территории Ставрополья. 

Хотя надо отметить, что не-
редко грешат и пожелтевшие 
такси. Перекрасив машину и 
получив лицензию, кое-кто за-
бывает нанести на нее опозна-

вательную цветографическую 
схему или установить на кры-
ше оранжевый опознаватель-
ный фонарь. В салоне многих 
такси по-прежнему отсутству-
ет информация о перевозчике 
и расценках на услуги. Нару-
шением является также невы-
дача пассажиру кассового че-
ка или квитанции. 

По словам главного гос на -
лог ин спектора краевого управ-
ления ФНС России Д.  Иль -
тинского, в ходе проверок нало-
говики нередко улича ют такси-
стов в отказе от исполь зования 
контрольно-кас со вой техники. 
За девять месяцев этого го-
да зафиксировано более пяти-
десяти подобных фактов. Еще 
больше случаев, когда пред-
принимательскую деятель-

ность таксисты осуществля-
ют без государственной реги-
страции в качестве ИП. «В оче-
редной раз хочу подчеркнуть: 
легальное ведение бизнеса в 
сфере перевозок такси выгод-
нее как с экономических, так и с 
социальных позиций, - отметил 
Д. Ильтинский. - Неподъемная 
налоговая нагрузка для такси-
стов - это не что иное, как рас-
тиражированный миф». 

Напоследок добавим, что 
рейды по выявлению незакон-
ной деятельности по перевоз-
ке пассажиров помимо краево-
го центра регулярно проходят 
в городах Кавминвод и рай-
центрах. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Грехи таксистов 

ПРОДУКТЫ - 
НА «ЗОЛОТУЮ ОСЕНЬ»

Сухопутные «пираты»

Ставрополье готовится к участию 
в Российской агропромышленной неделе 
«Золотая осень - 2013», которая пройдет 
с 9 по 12 октября в Москве на ВВЦ. 

В Ставропольском крае около 250 транспортных 
средств, осуществляющих перевозку 
пассажиров и багажа по межмуниципальным 
маршрутам, работают нелегально.

ЯРМАРОЧНАЯ ПОРА 
В минувшие выходные в рамках информационно-марке тин-
гового проекта «Покупай ставропольское!» в краевом центре 
на ул. Трунова прошла ярмарка по реализации сельхозпро-
дукции и продуктов питания. По информации комитета СК по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию, было доставлено около 22 тонн различ-
ной продукции по ценам производителей, всего почти на пол-
миллиона рублей. Следующие аналогичные ярмарки пройдут  
12 октября в Ставрополе (ул. Пирогова, 64/4), Пятигорске, Свет-
лограде и Невинномысске, а также в селе Красногвардейском.

Т. СЛИПЧЕНКО.    

ИНФО-2013

СМЕРТЕЛЬНОЕ 
БРЕМЯ 
В Ставрополе 
мужчина, попавший 
в «долговую яму», 
покончил с собой. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, 
29-летний горожанин, про-
живавший с семьей и ре-
бенком, повесился у себя в 
квартире, оставив близким 
посмертую записку, в кото-
рой он просил прощения за 
свой роковой поступок. Со 
слов родственников, при-
чиной самоубийства могло 
послужить тяжелое матери-
альное положение семьи и 
невозможность рассчитать-
ся по множеству кредитов, 
взятых в различных банках. 
Проводится проверка.

ЗАГУБИЛ 
МАЛЫША
В Ессентуках 
начинается судебный 
процесс над хирургом 
местной больницы, 
по вине которого, как 
считает следствие, 
погиб пятилетний 
мальчик. 

Как рассказали в пресс-
службе СУ СКР по СК, в мар-
те этого года ребенок по-
ступил в больницу с аппен-
дицитом. Однако врач по-
ставил неверный диагноз, 
посчитав, что у маленького 
пациента кишечная колика. 
И из-за неверного лечения 
у малыша развилось тяжкое 
осложнение, приведшее к 
летальному исходу. 

У. УЛЬЯШИНА.
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ПОЛИТХРОНИКА

В
ЕРЕН он ему и сейчас, хо-
тя на плечах директора фи-
лиала ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» - «Ставро-
польэнерго» лежит не про-

сто большой, а непомерный груз 
ответственности. Каждый день, 
каждый час Алексей Иванович 
отвечает за то, чтобы во всем 
Ставропольском крае – от круп-
нейших заводов до самых отда-
ленных кошар - был свет, рабо-
тали насосы, станки, томографы,  
компьютеры... Для этого 4,5 ты-
сячи сотрудников «Ставрополь-
энерго» во главе с директором 
должны днем и ночью, в стужу и 
в зной следить за исправностью 
50 тысяч километров электриче-
ских сетей, сотен трансформа-
торов, десятков подстанций. 

И они справляются! Электро-
энергетический комплекс Став-
ропольского края является не 
только самым большим, но и 
самым надежным на Северном 
Кавказе. За это заслуженный 
работник ЕЭС России, почет-
ный энергетик Алексей Ивано-
вич Зубчевский удостоен меда-
лей «За доблестный труд» и «За 
заслуги перед Ставропольским 
краем». За это сегодня сотни 
коллег, партнеров, друзей шлют 
ему поздравительные телеграм-
мы в связи с 60-летним юбилеем.

Сто киловольт в проводах,
Десять под землю ушли.
Нам нужно срочно в горах
Место обрыва найти. 

Песня «Электрик» часто зву-
чит в различных подразделени-
ях «Ставропольэнерго» и берет 
за сердце, потому что ее слова 
написал человек, который сам 
с ремонтной бригадой мчался в 
горы искать место обрыва сети 
– в прошлом электромонтер–ли-
нейщик пятого разряда, инженер 
службы ЛЭП Алексей Зубчев-
ский. В молодости заядлый гор-
ный турист, Алексей Иванович не 
считает зазорным подражать ку-
миру мальчишек 70-х годов ми-
нувшего века, горнолыжнику и 
барду Юрию Визбору. А посему:

Визбор – бродяга, друг,
За песню такую прости…

В начале 70-х на экраны кино-
театров страны выходили талант-
ливые фильмы о мужественных 
парнях и отчаянных девчатах, ко-
торые сквозь тайгу, пустыни, гор-
ные перевалы тянут линии элек-
тропередачи, дабы люди в самых 
глухих уголках увидели свет но-
вой жизни. Вот и на ставрополь-
ском телевидении, в газетах тема 
электрификации края несколь-
ко лет была центральной. Мно-
гим молодым людям было оче-

Брать ответственность на себя!
Этим принципом Алексей Зубчевский руководствуется все 40 лет, что трудится в электроэнергетике
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видно, что самая уважаемая, са-
мая перспективная профессия – 
это энергетик. К такому же выво-
ду пришел и уроженец Черкесска 
Алексей Зубчевский. Вот и сей-
час на вопрос, почему он выбрал 
электроэнергетику, Алексей Ива-
нович отвечает:

«Настоящая мужская профес-
сия! Помимо знаний здесь тре-
буются воля, характер, умение 
действовать «через не могу». А 
нам, вчерашним школьникам, 
конечно же, хотелось поскорее 
возмужать».

Михаил Божко, в прошлом на-
чальник отдела тарифов «Став-
ропольэнерго», познакомился с 
главным инженером Карачаево-
Черкесских электрических сетей 
Алексеем Зубчевским в начале 
90-х. В то время их общение со-
стояло отнюдь не из обмена лю-
безностями.

- Кучка денег одна, а разде-
лить ее надо между семью се-
стричками – предприятиями эле-
ктросетей. В том числе и Ка ра -
чаево-Черкесскими электро се-
тями, которые входили в «Ставро-
польэнерго», - вспоминает Миха-
ил Алексеевич. – Каждый главный 
инженер приезжал и доказывал, 
что ему больше всех нужны день-
ги на ремонт, новое оборудова-
ние… От главного инженера что 
зависит? Эксплуатация. Чем луч-
ше эксплуатация, тем дольше 

служит линия. Значит, появля-
ется возможность на сэконом-
ленные деньги закупить новое 
оборудование. Алексей Ивано-
вич в те годы поднял эксплуата-
цию своих сетей на самый высо-
кий уровень среди предприятий 
«Ставропольэнерго».

Опытный инженер с неза-
урядными организаторскими 
способностями, Алексей Зуб-
чевский остался востребован-
ным и после приснопамятного 
«парада суверенитетов». Ког-
да Карачаево-Чер кесская Ре-
спублика отделилась от Став-
ропольского края, Алексей Ива-
нович пять лет работал пер-
вым заместителем генераль-
ного директора – главным ин-
женером АО «Карачаево-Чер-
кесскэнерго». И настолько 
успешно, что вскоре его пригла-
сили в филиал РАО «ЕЭС России» 
в Пятигорске заместителем ге-
нерального директора ЮРП 
«Южэнерготехнадзор», а затем 
первым заместителем генераль-
ного директора – главным инже-
нером ОАО «Ставропольэнерго».

Увы, до середины 2000-х 
«Ставропольэнерго» лихоради-
ло от частых смен команд управ-
ленцев. Стабилизировать рабо-
ту крупнейшего электросетевого 
предприятия Северного Кавказа 
удалось во многом благодаря то-
му, что в 2006 году его возгла-

 	Алексей Зубчевский вручает награды победителям 
 региональных соревнований профмастерства.

вил Алексей Иванович Зубчев-
ский. Поскольку с коллективом 
«Ставропольэнерго» его связы-
вало почти 15 лет совместной 
работы, сотрудники знали, что 
Зубчевского на мякине не прове-
дешь. Ведь он прошел все ступе-
ни служебной лестницы и спец-
ифику любой энергетической 
специальности – от линейного 
электромонтера до диспетчера 
– знает по собственному опыту. 

– Иной раз, когда какой-
нибудь инженер РЭС излишне 
«накручивает», Алексей Ивано-
вич только засмеется, махнет 
рукой: «Что ты мне рассказыва-
ешь? Я уже успел забыть то, что 
ты еще не знаешь», - говорит Ми-
хаил Божко, ныне советник ди-
ректора «Ставропольэнерго». 

Безусловно, рядовым линей-
щикам, мастерам, инженерам 
импонирует и то, что директор 
не чурается надеть резиновые 
сапоги и под ледяным дождем, 
через непролазную грязь вместе 
с ними добираться до места об-
рыва линии. И это вовсе не по-
пулизм, а стремление как мож-
но быстрее разобраться в ситу-
ации и принять верное решение.

- Как-то приехал он на место, 
увидел, что линию задевают ветви 
деревьев, - рассказывает Михаил 
Божко. - Тут же позвонил мне: «Не-
медленно купи бензопилы и вези 
сюда!». Я пытался возразить, мол, 
мы же обязаны соблюдать пра-
вила закупок… А он: «Я эти деньги 
не ворую, так что покупай». Пусть 
мы получили по выговору, но зато 
ликвидировали аварийную ситу-
ацию и дали электроэнергию по-
требителям не через двое суток, 
а через четыре часа.

Без колебаний принимает 
Зубчевский и решения, чрева-
тые не только выговором… Ма-
ло кто знает, что именно он на-
стоял на внесении изменений 
при строительстве в Ставропо-
ле подстанции «Центральная». 
По проекту на подстанции пред-
усматривалось установить два 
трансформатора мощностью 
25 мегавольт-ампер каждый. Но 
Алексей Иванович понимал, что 
этой мощности может не хва-
тить для быстрорастущего Юго-
Западного микрорайона крае-
вой столицы. Уже по ходу дела 
директор «Ставропольэнерго» 
добился, чтобы в проект внесли 
изменения, увеличив мощность 
подстанции до 80 мегавольт-
ампер. А ведь Алексей Иванович 
осознавал, что если этот питаю-
щий центр не будет востребо-
ван, то ему запросто могут при-
паять «нерациональное исполь-
зование бюджетных средств». 
Но рискнул и победил. Подстан-
цию ввели в строй лишь в поза-
прошлом году, а она уже сейчас 
загружена полностью. С тех пор 
«Ставропольэнерго» построило 
еще три подстанции: в Михай-
ловске, Ипатовском и Изобиль-
ненском районах. И все они вос-
требованы. 

Любой сотрудник «Став ро-
поль энерго» знает, что его ди-
ректор никогда не боялся и не 
боится брать ответственность 
на себя. Иной раз, отстаивая 
интересы предприятия, Алек-
сей Иванович даже в самых «вы-
соких кабинетах» не робеет по-
высить голос. Но и большие на-
чальники понимают, что дирек-
тор радеет за дело. Общее и для 

предприятия, и для края, и для 
страны. 

- От руководителя требуются 
незаурядная харизма, мудрость, 
авторитет, чтобы решать вопросы 
в «высоких кабинетах». У Алексея 
Ивановича этого в избытке. Он, 
как Чапаев, всегда впереди, - го-
ворит главный инженер «Ставро-
польэнерго» Сергей Булыгин. – 
В этом плане нам за его спиной 
комфортно. Да и вообще, мне с 
ним приятно работать не толь-
ко как с высокопрофессиональ-
ным руководителем, но и как с 
прямым, болеющим за дело че-
ловеком.

Рабочий день Алексея Ивано-
вича, как правило, начинается в 
семь утра с селекторного сове-
щания с начальниками электри-
ческих сетей. Дня не проходит, 
чтобы на огромном предприя-
тии, разбросанном по всей тер-
ритории Ставропольского края, 
что-либо не произошло. И ди-
ректор должен безотлагатель-
но принять единственно верное 
решение. А еще уйма звонков и 
бумаг из головного предприятия 
- МРСК Северного Кавказа, пра-
вительства края, федерального 
министерства… Так что, когда 
закончится рабочий день дирек-
тора, предугадать невозможно.

Ни один человек долго не вы-
держит такого напряжения, если 
у него не будет отдушины. В ред-
кие часы досуга Алексей Ивано-
вич с удовольствием берет в ру-
ки гитару. И звучат песни Визбора 
и его собственные. А нет, так вы-
йдет покопаться на грядках воз-
ле дома. Когда выдается выход-
ной, вырывается на рыбалку или 
просто на природу. А в отпуске са-
дится за руль машины и мчится в 
Крым или еще куда-нибудь за три-
девять земель. Но, конечно же, са-
мая большая отрада – семья. С су-
пругой Валентиной Викторовной 
они около 40 лет вместе. Алексей 
Иванович уверен, что в любой си-
туации жена его поймет и под-
держит. Радуют дети и внуки. Сын 
Сергей (тоже инженер-электрик) 
и сноха Наталья своего старшего  
сына назвали в честь деда Алек-
сеем. Хотя Леша еще учится в 
школе, он уже твердо решил стать 
энергетиком, продолжить семей-
ную династию. Сегодня вместе с 
ним дедушку поздравляют с юби-
леем второй сын Сергея и Ната-
льи Захарка, а также внучка Лиза 
и ее мама – дочь Алексея Ивано-
вича Екатерина. 

Большая дружная семья Зуб-
чевских – это тот тыл, который 
тоже поддерживает электро-
энергетику Ставрополья.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

В 
ЭТОМ году его уместили 
в пять дней, сократив на 
один, поскольку органи-
заторы посчитали нужным 
быстрее переключить уси-

лия деятелей культуры на откры-
вавшиеся в столице СКФО Кав-
казские игры. Аргумент кажет-
ся не очень убедительным, ибо 
оба события нисколько не про-
тиворечат, не мешают друг дру-
гу, более того, даже хорошо, ког-
да культурная жизнь на ставро-
польской земле так наполнена 
и многообразна. Впрочем, и за 
пять дней можно многое успеть. 
Так и случилось, если взглянуть 
на фестивальную программу в 
целом. Традиция, заложенная 
в далеком 1968-м, сохранена, 
продолжена и в финале сделана 
заявка на будущее, что не может 
не радовать поклонников «Музы-
кальной осени». Невольно вспо-
минается хорошо знакомый мно-
гим оптимистичный припев про 
то, что «песня остается с чело-
веком». Действительно, с офи-
циальным закрытием фестива-
ля мы вовсе не прощаемся с лю-
бимыми мелодиями, музыканта-
ми, солистами. Для новых встреч 
с ними мы, конечно, будем при-
ходить в концертные залы в те-
чение всего начавшегося твор-
ческого сезона.

События нынешней «Музы-
кальной осени» можно охарак-
теризовать не только как разно-
образные, но и не равные по их 
качественному, выразительно-
му, организационному уровню. 
О стартовом гала-концерте «СП» 
уже писала достаточно подроб-
но, здесь стоит лишь еще раз от-
метить сам факт обязательно-
го начала фестиваля в Между-
народный день музыки: как Но-
вый год приходит 1 января, так 
«Осень...» - 1 октября, и уже в 
этом, согласитесь, видится при-
знак стабильности, преемствен-
ности, традиционности. Немало-
важные ценности по нынешним 
временам! Достаточно плодо-
творной была идея представить 
на отдельном вечере своих, то 
есть ставропольских, компози-
торов и поэтов-песенников. Она 
органично вписывается в исто-
рическую канву, ведь когда-то, в 
более благополучный для таких 
акций период, наш фестиваль и 
задумывался именно как компо-
зиторский, благодаря чему Став-
рополье имело возможность по-
знакомиться - лично! - с ярчай-
шими фигурами отечественной  
высокой  эстрады  от  А. Эш-
пая и Я. Френкеля до А. Пахму-
товой  и  Д.   Тухманова. Сегод-
ня, в иных экономических реали-
ях, приглашать столичных авто-
ров весьма накладно для крае-
вого бюджета, зато, к счастью, 
есть собственные таланты. Так, 
мы смогли вспомнить редко зву-
чащие произведения В. Кушна-

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 
Завершился 44-й фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья»

рева, А. Маслова и других. 
Однако, повторюсь, очень 
захотелось услышать эти, 
несомненно, милые по ме-
лодичности и искренности 
песни в современной аран-
жировке, в исполнении мо-
лодых вокалистов и под жи-
вую игру музыкантов. И тех, 
и других у нас в крае более 
чем достаточно, а уж как они 
могли бы освежить подза-
бытые, но не утратившие 
ни глубины, ни очарования 
произведения… 

Есть предложение ны-
нешний подобный опыт 
считать «репетицией», а на 
следующей «Музыкальной 
осени» повторить задумку с 
учетом замечаний и пожела-
ний, расширив круг авторов и 
исполнителей. К примеру, за-
мечательно мог бы спеть пес-
ни М. Севрюкова ансамбль «Нива 
золотая». «Некрасовских каза-
ков» вообще следовало бы сде-
лать постоянными участниками 
фестиваля, ведь даже мы, жи-
вущие на Ставрополье, так ред-
ко их видим и слышим. А бренд-
то уникальный, вот и надо, как 
сейчас говорят, «раскручивать» 
его, не ограничивая рамками ту-
ристического кластера Левоку-
мья. В пользу собственных куль-
турных запасов - успешный опыт 
смелого внедрения казачье-
го фольклора в репертуар на-
ших ведущих коллективов – ан-
самблей «Ставрополье», «Сло-
бода», «Вольная степь». Неда-
ром именно они придали непо-
вторимую яркость и сочный ко-
лорит творческому вечеру «И 
звуков, и стихов, и плясок кру-
жева». Великолепное, виртуоз-

приучать и артистов, и публику к 
дисциплине. 

Венчал программу «Осе-
ни-2013» на сцене Дворца куль-
туры и спорта сольный концерт 
Аниты Цой, заявленный как ме-
гашоу. Имя этой исполнитель-
ницы в последнее время чаще 
слышно на телевидении в про-
граммах танцев на льду и «Один 
в один», поэтому наполненность 
зрительного зала была вполне 
предсказуемой. В Ставрополь 
Анита привезла шоу, и этим ко-
ротеньким словечком вполне 
точно отражается суть увиден-
ного: много хореографии (порой 
весьма сумбурной, порой даже 
штамповой), ярких сценических 
костюмов, световых эффектов, 
включая экран-задник, превра-
тившийся в гигантский монитор 
с непрерывно бегущими кадра-
ми. Кажется, все это было при-
звано не просто потрясти во-
ображение, но ослепить и оглу-
шить. Многие действительно 
были оглушены децибелами, яв-
но превышающими допустимые 
медициной нормы, и ослеплены 
то и дело бьющими в глаза раз-
ноцветными пучками света. От-
давая должное огромной работе, 
проделанной светозвукотехника-
ми, монтажниками, режиссера-
ми, не могу не пожаловаться: ну 
очень все было громко, порой не-
внятно, просто шумно. Зато Ани-
та в сопровождении типичной со-
временной молодежной подтан-
цовки демонстрировала отлич-
ную физическую подготовку, не-
заурядную выносливость и напо-
ристую энергетику, подчеркнуто 
кокетливо признаваясь в своем 
42-летии. Молодец, хорошо дер-
жит форму. А вот ее, безуслов-
но, оригинальный вокал нужда-
ется, думается мне, в более вы-
разительных мелодиях. Здесь же 
он, по сути, по-настоящему про-
явился лишь в исполнении хи-
тов из репертуара Виктора Цоя и 
Эдит Пиаф. Впрочем, ничто вы-
шесказанное не помешало за-
лу эмоционально откликаться и 
периодически одаривать гостью 
букетами цветов. Она, кстати, 
имея учительский диплом и пе-
дагогические навыки, явно уме-
ет общаться с народом. Но, при-
знаюсь, после концерта путь до-
мой мне как-то особенно приятно 
скрашивала притаившаяся в тем-
ноте улиц чудная тишина!

Вовсе не желая показаться 
брюзгой, считаю нужным под-
черкнуть: фестиваль состоялся, 
его для нас  готовили десятки, а 
то и сотни профессионалов, ко-
торым мы обязательно должны 
сказать спасибо за их труд, за 
желание скрасить нашу жизнь 
хотя бы на пять осенних вечеров. 
Каждый вечер был по-своему ин-
тересен, каждый добавил в на-
шу жизнь что-то свое. А в лето-
пись «Музыкальной осени» впи-
сана еще одна страница как но-
вое свидетельство нестареющей 
истины: при всех экономических, 
финансовых трудностях и прочих 
проблемах бытия музыка остает-
ся с нами.  

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.  
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ное владение акапельным вока-
лом и выразительный реперту-
ар вновь продемонстрировали 
камерный хор краевой филар-
монии и ансамбль «45-я парал-
лель» объединения «Аккорд» го-
рода Ставрополя. В общем, мы 
вполне можем себе позволить 
побольше строгости при подбо-
ре программы и исполнителей – 
есть из чего выбирать!

К безусловным заслугам ор-
ганизаторов нынешней «Музы-
кальной осени» следует отне-
сти приглашение к участию Мо-
сковского камерного оркестра 
MUSICA VIVA, солистов Большо-
го театра России, русского на-
родного оркестра «Виртуозы Ку-
бани», лауреата международных 
конкурсов пианиста О. Полян-
ского и дирижера Д. Ивенского, 
популярной, не стареющей рок-

группы «Пикник». Невиданный 
аншлаг в зале Ставропольской 
краевой филармонии вызвало 
выступление джаз-бэнда «Ле-
нинградский диксиленд». Ста-
рейший диксиленд Евразии до-
казал, что недаром носит не-
гласное звание легендарного, 
продемонстрировав виртуозное 
исполнение классики мирового 
джаза, прежде всего, разумеет-
ся, традиционного американско-
го: «Дайна», «Луизиана», «Араб-
ский шейх», «Блюз Королевско-
го сада», «Мечтающая бабочка» 
погрузили публику в мир ритмов 
и экзотических мелодий. 

На столь замечательном 
творческом фоне неприятно уди-
вил не отапливавшийся на тот 
момент зал филармонии, при 
том что в краевом центре тепло 
дали за несколько дней  до… Во 

всяком случае, в театре драмы 
и ДКиС температура была иной. 
Джаз, конечно, подогревал ат-
мосферу, но… Почему-то отсут-
ствовали буфеты (кроме Двор-
ца), и пришедшим после рабо-
чего дня ставропольцам оста-
валось довольствоваться припа-
сенной заранее водичкой. Нако-
нец, не могу не дополнить спи-
сок зрительских «пожеланий на 
будущее» просьбой по возмож-
ности обеспечивать публику 
программками. Хотя бы самыми 
простыми, на черно-белом прин-
тере отпечатанными, но дающи-
ми представление о содержании 
концерта. В этом, согласитесь, 
тоже некоторый элемент куль-
туры духовного потребления. О 
желательности своевременного 
начала концертов я уж и не гово-
рю, ей-богу, надо все-таки как-то 

К
АК отметил председатель 
партии премьер-министр 
Д. Медведев, этот съезд 
стал особенным, потому 
что в его работе приняло 

участие рекордное число ру-
ководителей первичных пар-
тийных организаций – 600 из 
693 присутствующих. Это, по 
его оценке, не случайно: се-
годня партия ставит перед со-
бой больше «земных проблем», 
волнующих большинство рос-
сиян. Кому, как не «первич-
кам», знать об этом. Особое 
внимание, как уже говорилось 
на других дискуссионных пло-
щадках, будет уделено реше-
нию социальных проблем. При 
этом Д. Медведев подчеркнул, 
что экономический кризис вно-
сит свои коррективы и поэто-
му все статьи расходов бюдже-
та, не касающиеся социальной 
сферы, будут урезаны на пять 
процентов.

Обсудили, как выстроить ра-
боту всей вертикали партии, 
чтобы и впредь удерживать ли-
дерство на политической аре-
не. В условиях все возраста-
ющей конкуренции со сторо-
ны других политических сил, а 
в последних выборах участие 
приняли 54 различные пар-
тии, по словам Д. Медведева, 
это будет делать все сложнее.  
Партийный лидер призвал со-
ратников не давать людям не-
выполнимых обещаний, но уж 
если что пообещали, слово на-
до держать.

- «Единая Россия» - самая 
массовая партия в стране, - от-
метил Д. Медведев. – В наших 
рядах сегодня 2 миллиона 150 
тысяч человек. Из них 50 ты-
сяч вступили в партию только 
в этом году. 

Кстати, партийцы всерьез 
озаботились имиджем и при-
няли ряд поправок в устав «ЕР», 
которые должны повысить тре-
бования к членам партии. Уси-
лен контрольно-ревизионный 
орган, главной задачей ко-
торого прежде был анализ 
финансово-хозяйственной де-
ятельности. Сейчас же на пер-
вый план выдвигаются вопро-
сы защиты репутации партии. 
«В высший совет пришли но-
вые люди, надеюсь, со свежи-
ми идеями, - отметил Д. Мед-
ведев. - Только в таком обнов-
лении ресурс, который сможет 
ответить на запросы людей и 
максимально учесть их мне-
ние». 

Кроме того, Д. Медведев 
предложил соратникам зафик-
сировать в уставе норму, со-
гласно которой будет приоста-
навливаться членство в партии 
для тех, кто оказался под след-
ствием. Если позже обвинения 
будут сняты, бывшего соратни-
ка в партии восстановят, если 
же вину докажут, то с партий-
ным билетом он распрощается 
навсегда. За этот пункт прого-
лосовали единогласно.

- Главная задача партии – 
помогать стране развивать-

ся, делать так, чтобы каждый 
гражданин страны чувствовал 
себя комфортно и уверенно, - 
резюмировал лидер «Единой 
России».

На пленарном заседании 
съезда приняты изменения 
в устав партии, обновлен со-
став высшего совета, гене-
рального совета и централь-
ной контрольно-ревизионной 
комиссии.

Итоги работы партийного 
форума прокомментировал 
участник съезда - врио губер-
натора Ставрополья В. Влади-
миров:

- Те задачи, которые се-
годня ставит перед нами на-
ша партия, имеют особое зна-
чение для Ставропольского 
края, - заявил он корреспон-
денту «СП». - Пересмотр алго-
ритма расчета коммунальных 
тарифов для граждан, вопро-
сы работы отрасли ЖКХ в це-
лом, поддержка села, укрепле-
ние  экономики, социальной 
сферы – это и многое другое, 
что в буквальном смысле со-
ставляет «вопросы жизни», се-
годня находится в фокусе вни-
мания «Единой России», явля-
ется темой партийных проек-
тов, которые полностью соот-
ветствуют специфике нашего 
региона и высоко им востре-
бованы.

 Также В. Владимиров отме-
тил, что для него не существу-
ет таких направлений работы, 
где он как руководитель реги-
она не был бы заинтересован в 
сотрудничестве со всеми пред-
ставителями «ЕР», работающи-
ми на всех уровнях. 

Председатель Думы Став-
ропольского края Ю. Белый, 
делясь с журналистами впе-
чатлениями о съезде, отметил, 
что удовлетворен тем, что курс 
партии имеет ярко выраженную 
социальную окраску и, несмо-
тря на имеющиеся экономиче-
ские сложности, лидером пар-
тии дана четкая установка на 
выполнение всех взятых соци-
альных обязательств.

Лидер Ставропольского ре-
гионального отделения «Еди-
ной России» И. Богданов про-
комментировал изменения, 
внесенные в устав партии.

- Общий тренд в развитии 
политической системы – курс 
на демократизацию, откры-
тость и самоочищение власти, 
- отметил он. - Наша партия, 
как партия большинства, долж-
на соответствовать новым ре-
алиям. Именно поэтому ини-
циатива Дмитрия Медведева 
получила единодушную под-
держку партийцев. Чтобы со-
хранять доверие граждан, ди-
намично развиваться и укре-
плять влияние на политиче-
ском поле Ставрополья, в ря-
дах «Единой России» не должно 
быть случайных людей, подры-
вающих ее имидж и авторитет.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Москва. 

САМООЧИЩЕНИЕ
И ОТКРЫТОСТЬ
В субботу в Москве завершил свою 
работу XIV съезд «Единой России». 
На ключевом мероприятии - пленарном 
заседании - подведены итоги 
и поставлены задачи на перспективу

З
А несколько 
часов рабо-
чие демонти-
ровали вет-
хие деревян-

ные окна, служив-
шие, как рассказа-
ла заведующая дет-
садом, с 60-х годов 
прошлого века, а 
затем вставили три 
огромные металло-
пластиковые рамы 
со стеклопакета-
ми. Между прочим, 
за каждое окно мэр 
и депутат заплати-
ли из своего карма-
на 27 тысяч рублей. 
Зато эти окна будут 

Окна от мэра
На личные сбережения мэра Кисловодска 
Натальи Луценко и депутата городской Думы
Игоря Кузнецова в детском саду № 8 
приобрели «теплые» металлопластиковые окна 
для помещения младшей группы, положив начало 
благотворительной акции «Подари тепло детям».

Пример оказался зарази-
тельным. После того как в ак-
товом зале детского сада вос-
питатели и воспитанники теп-
ло поблагодарили Наталью 
Луценко и Игоря Кузнецова за 
подарок, начальник управле-
ния   образования Кисловод-
ска  Вера  Дементьева  поо-
бещала,  что  аппарат управ-
ления присоединится к акции 
– тоже купит окна для одного 
из дошкольных учреждений 
города.

Координировать акцию 
взялся городской центр мо-
лодежи. Как рассказала его 
директор Юлия Сидорова, 
молодые активисты сформи-
руют базу данных: что нужно 
каждому детсаду, чтобы ма-
лыши провели зимние меся-
цы в тепле и уюте. И постара-
ются убедить предпринима-
телей, руководителей здрав-
ниц, других предприятий и ор-
ганизаций присоединиться 
к акции и, разумеется, в ме-
ру своих возможностей пода-
рить тепло детям.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

на порядок лучше, чем старые, 
сохранять тепло в игровом за-
ле и спальне младшей группы 
и прослужат не один десяток 
лет. Наталья Луценко вместе с 
сотрудниками детского сада и 
городского управления обра-
зования лично наблюдала, как 
буквально на глазах преобра-
зилось помещение. И явно бы-
ла довольна, что ее задумка так 
быстро обрела реальные очер-
тания.

- За последние два года мы 
за бюджетные средства поме-
няли окна в большинстве школ 
города. А вот на ремонт до-
школьных учреждений денег 
не хватает, - рассказала На-
талья Борисовна. И поясни-
ла: - На днях, когда резко по-
холодало, я подумала: как бы 
нам быстро утеплить помеще-
ния детских садов? Вот и реши-
ла призвать всех неравнодуш-
ных кисловодчан, а также пред-
приятия и организации помочь 
утеплить хотя бы помещения 
младших групп детских садов. 
Но прежде чем призывать дру-
гих, подумали мы с Игорем Ни-
колаевичем, надо самим пока-
зать пример.
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В 
ПЕРВУЮ очередь они рас-
ходуются на такие направ-
ления, как нейрохирургия, 
гинекология и акушерство, 
онкология, педиатрия, 

сердечно-сосудистые заболева-
ния. О том, какие высокие техно-
логии внедряются в Ставрополь-
ской краевой больнице, расска-
зывает заместитель главного 
врача по хирургической работе 
Александр Анатольевич ВО-
РОТНИКОВ.

- Не боясь показаться ба-
нальным, скажу: сегодня высо-
кие технологии пришли в меди-
цину всерьез и надолго. Послед-
ние несколько лет наша больни-
ца  реализует федеральную про-

Ц
ЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ транс-
формации подвергаются 
привычные организацион-
ные структуры, механизмы 
и культура управления. За-

метно увеличилась реальная на-
грузка на систему здравоохра-
нения вследствие модерниза-
ции социальной сферы. Нель-
зя игнорировать и тот факт, что 
в российском здравоохранении 
идет активный процесс смены 
поколений, когда в медицин-
ские учреждения приходят лю-
ди, имеющие иные ценностные 
установки относительно своей 
профессиональной деятельно-
сти, и процесс управления ими 
требует переосмысления прак-
тических моделей реализации 
кадровой политики. Позабытая 
во многих учреждениях систе-
ма наставничества у нас рабо-
тает очень активно.

Наша больница является 
крупнейшим ведущим лечебно-
профилактическим учреждени-
ем Ставропольского края. Здесь 
трудится около 2000 сотрудни-
ков, в том числе около 500 вра-
чей. Более половины врачебно-
го состава прошли подготовку в 
клинической ординатуре и аспи-
рантуре. Большая часть врачей - 
высококвалифицированные спе-
циалисты: 12 докторов медицин-

ских наук, 80 кандидатов меди-
цинских наук, более 60 процен-
тов имеют высшую и первую ква-
лификационную категорию.

К сожалению, проблема уком-
плектованности медицинскими 
кадрами (врачами и средним ме-
дицинским персоналом) до сих 
пор остается насущной.

Еще одним из важных показа-
телей является возрастной со-
став. 43 процента - врачи в воз-
расте до 40 лет. От 36 до 50 лет 
- 30 процентов, от 50 до 60 лет - 
17, от 60 лет и старше - 13 про-
центов.

То есть врачи в возрасте от 36 
лет и старше составляют 60 про-
центов от общего количества. 
Но 40 процентов (почти поло-
вина врачебного состава!) - это 
менее опытная и квалифициро-
ванная часть, которую необходи-
мо учить и воспитывать.

147 врачей принимали уча-
стие в работе полутора сотен 
различных международных, 
всероссийских, региональных 
и краевых тематических съез-
дов, конгрессов, симпозиумов, 
форумов, научно-практических 
конференций.

ЕКАТЕРИНА ФАДЕЕВА,
начальник отдела кадров 

ГБУЗ СК СККЦСВМП.

С
ЕГОДНЯ мы расскажем 
только о нескольких дина-
стиях тех, кто проработал 
в краевой больнице не го-
ды, а десятилетия.

Послевоенный 
призыв

Мария Григорьевна Лала-
бекова проработала в Ставро-
польской краевой клинической 
больнице 37 лет, с 1946 по 1983 
год. Сначала трудилась врачом-
терапевтом, затем - заместите-
лем главного врача по поликли-
нической работе. Сегодня отлич-
нику  здравоохранения М. Лала-
бековой 85 лет.

По стопам матери пошли и  
дети. Нина Вагановна Гаспарян 
окончила лечебный факультет 
Ставропольского государствен-
ного медицинского института в 
1973 году. В краевую больницу  
пришла через три года. Через 

десять лет стала заведующей 
терапевтическим отделением, 
которое возглавляла много лет.  
Н. Гаспарян - высококвалифи-
цированный специалист, врач-
терапевт высшей квалификаци-
онной категории, отличник здра-
воохранения. Михаил Виталье-
вич Гаспарян после окончания 
лечебного факультета Ставро-
польской государственной ме-
дицинской академии, клини-
ческой интернатуры по хирур-
гии  начал работать сердечно-
сосудистым хирургом в отделе-
нии сосудистой хирургии.

Почти ровесница 
больницы

Основатель этой династии - 
Софья Матвеевна Ярошкевич - 
почти ровесница краевой боль-
ницы. Она родилась в  1918 го-
ду, ушла из жизни   в 1994-м. Всю 
жизнь заслуженный врач Рос-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С
ЕГОДНЯ на вопросы «Став-
ропольской правды» отве-
чает главный врач крае-
вой клинической больницы 
профессор кафедры отола-

рингологии СГМУ доктор меди-
цинских наук В. КОШЕЛЬ.

- Владимир Иванович, наш 
разговор  происходит накану-
не столетнего юбилея Ставро-
польской краевой клиниче-
ской больницы. Какое собы-
тие, по вашему мнению, бы-
ло самым значительным в  ее 
истории?

- За 100 лет произошло много 
знаковых событий, но мне пред-
ставляется, что наиболее важ-
ными из них являются те, кото-
рые отразились на статусе боль-
ницы и, соответственно, на каче-
стве оказываемой нами помощи.  
Это события, связанные с откры-
тием корпусов: ввод в строй зда-
ния и отделений по улице Се-
машко, 1, открытие нового зда-
ния поликлиники, создание и от-
крытие регионального сосуди-
стого центра, корпуса клинико-
диагностической и баклабора-
торий. Каждое из этих событий 
оказывало прямое воздействие 
на качество обследования и ле-
чения жителей Ставропольского 
края.

- Это, скажем так, техниче-
ские составляющие медицин-
ской помощи. А люди? Ведь в 
больнице в разные годы ра-
ботала целая плеяда замеча-
тельных ставропольских ме-
диков, дела которых были из-
вестны далеко за пределами 
региона...

- Краевая больница как веду-
щее лечебно-профилактическое 
учреждение края всегда слави-
лась своими кадрами. Специ-
алисты в разных областях ме-
дицины оказывали высококва-
лифицированную медицин-
скую помощь ставропольчанам, 
организационно-методическую 
помощь коллегам из других 
лечебно-профилак тических 
учреждений, воспитали не од-
но поколение медицинских ра-
ботников. И сегодня медицин-
ская общественность края пом-
нит прекрасных специалистов: 
травматолога-ортопеда Эдуар-
да Левоновича Апагуни, офталь-
молога Валерия Михайловича 
Евсеева, оториноларинголога 
Григория Григорьевича Мосиян-
ца, ревматолога Майю Алексан-
дровну Абанову, уролога Алек-
сандра Анатольевича Толчано-
ва,  хирурга Василия Михайло-
вича Скибу, физиотерапевта 
Анну Степановну Чух, специа-
листов по функциональной диа-
гностике Трифона Александро-
вича Зубарева, Лидию Созон-
товну Шуваеву, анестезиолога-
реаниматолога Дмитрия Ксе-
нофонтовича Куропаткина, ор-
ганизаторов здравоохранения 
Марию Григорьевну Лалабеко-
ву, Елену Васильевну Баланди-
ну, Анну Александровну Меде-
нец, Анатолия Васильевича Ма-

СТАВРОПОЛЬСКОЙ КРАЕВОЙ БОЛЬНИЦЕ 100 ЛЕТ

Век и вся жизнь
Завтра коллектив Ставропольской краевой больницы отметит вековой юбилей этого лечебного учреждения. Вместе с медиками 
его будут праздновать тысячи ставропольчан, которые сами лечились в этой больнице или там спасали их родных и близких. 
Ведь сегодня ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» 
(краевая больница) - самое крупное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение  в нашем крае.

В ногу 
со временем

19 сентября в Государственной 
Думе РФ прошел круглый 
стол, посвященный оказанию 
высокотехнологичной 
медицинской помощи.
Его участники констатировали: 
расходы на высокие технологии 
в медицине с 2006 г. выросли 
в шесть раз. Именно такую 
информацию привели 
чиновники Минздрава 
и депутаты. Сейчас 
эти расходы составляют 
55 миллиардов рублей.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Из поколения в поколение
ВРАЧЕБНЫЕ ДИНАСТИИ

Как-то в последние годы стало неактуально, что 
ли, гордиться династической принадлежностью к 
той или иной профессии. А ведь, согласитесь, это 
здорово, когда из поколения в поколение передается 
верность одной профессии. Особенно если это 
профессия врача. Ведь в настоящем врачевании есть 
не только набор профессиональных знаний, которые 
можно получить в вузе и на практике, но и еще нечто 
неуловимое, что делает врача настоящим целителем. 
Именно это передается во врачебных династиях.

сийской Федерации С. Ярош-
кевич отдала работе в системе 
здравоохранения Ставрополь-
ского края. До 1960 года она 
трудилась участковым врачом-
терапевтом Апанасенковской 
ЦРБ, а с 1960 по 1976 год врачом-
терапевтом терапевтического 
отделения Ставропольской кра-
евой клинической больницы. Ее 
дочь, Татьяна Федоровна Лиха-
нос, работает здесь терапевтом 
37 лет. Внучка основателя дина-
стии   Ольга Викторовна Лиха-
нос после окончания лечебного 
факультета СГМА, ординатуры и 
специализации по ультразвуко-
вой диагностике пришла в край-
больницу врачом ультразвуковой 
диагностики отделения функци-
ональной и ультразвуковой диа-
гностики. 

Плюс невестка
Семейная династия Тито-

ренко особая. И не только по-
тому, что врачевание стало де-
лом всех членов семьи, даже 
невестку выбрали по «профес-
сиональному» признаку (Мари-
на Владимировна - ассистент 
кафедры инфекционных болез-
ней СГМУ). А началось все с Ва-
лерия Васильевича Титоренко,  
врача-невролога неврологиче-
ского отделения ККБ. В 1965 году  
он окончил СГМИ. Через три го-
да начал работать в крайбольни-
це. Более 30 лет возглавлял не-
врологическое отделение. От-

личник здравоохранения, заслу-
женный врач Российской Феде-
рации, награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени и ме-
далями...  

Он предан своей профессии 
до сих пор. Супруга, Евгения Ва-
сильевна, врач-терапевт. Ее вра-
чебный стаж 48 лет. Более 30 из 
них  работает в Ставропольском 
государственном медицинском 
университете ассистентом кафе-
дры факультетской терапии. Сы-
новья пошли по стопам родите-
лей. Валерий Валерьевич - врач-
невролог неврологического отде-
ления краевой больницы. Время 
летит быстро, и уже его врачеб-
ный стаж приближается к чет-
верти века. Владимир Валерье-
вич тоже невролог неврологиче-
ского отделения городской кли-
нической больницы скорой ме-
дицинской помощи Ставрополя.

Шесть Павловых
Именно столько врачей Пав-

ловых в династии. Ирина Бори-
совна, врач-терапевт терапев-
тического отделения, в краевой 
больнице работает 30 лет. Ее 
мать, Татьяна Андреевна, была  
ассистентом кафедры невро-
логии СГМА, сейчас на пенсии. 
Брат, Дмитрий Борисович, врач-
психиатр. И невестка Марина то-
же врач-психиатр. Племянница, 
Елизавета Дмитриевна, врач-
невролог. Племянник,  Кирилл 
Дмитриевич,  акушер-гинеколог.

Профессии 
на все вкусы

А вот в семье Кржечковских 
каких только врачебных про-
фессий нет. Галина Калистра-
товна  заведует центром сур-
дологии, слухопротезирова-
ния и фониатрии. Ее муж, Алек-
сандр Юрьевич, врач-психиатр, 
завкафедрой психиатрии СГМУ. 
Ее дочь, Елена Александров-
на Приходько, врач-сурдолог-
оториноларинголог, а внук, Дми-
трий Вадимович Приходько, сту-
дент педиатрического факульте-
та СГМУ. А основатель династии, 
ныне ушедшая из жизни Анна 
Александровна Ерина, - мать Га-
лины Калистратовны, была про-
стым фельдшером-акушером. 
Свекор Г.К. Кржечковской,  то-
же ныне покойный, Юрий Кази-
мирович, - завкафедрой военной 
медицины  Ставропольского го-
сударственного медицинского 
института.

Такая же история и с династи-
ей Можейко. Ростислав Алексан-
дрович - заместитель главного 
врача краевой больницы, руко-
водитель регионального сосу-
дистого центра. Его жена, Вера 
Федоровна,  врач-стоматолог. 
Отец, Александр Алексан-
дрович, долгое время рабо-
тал врачом-психиатром, сей-
час на пенсии. А вот мама, Люд-
мила Николаевна, еще трудится  
акушером-гинекологом. А осно-

вателем династии была бабушка  
нынешнего замглаврача - Вален-
тина Алексеевна, она была вра-
чом санэпиднадзора, сейчас на 
пенсии.

То, что завещано 
дедами

 Ольга Петровна Уханова рабо-
тает завкабинетом аллергологии 
и иммунологии консультативно-
диагностической поликлини-
ки ККБ. А медицинскую дина-
стию начали ее деды. Ныне по-
койный участник Великой Отече-
ственной войны Израил Петро-
вич Эдельштейн был главным  
врачом Ставропольской город-
ской больницы № 1. Еще один 
дед Ольги Петровны, тоже участ-
ник Великой Отечественной и то-
же ныне покойный, Григорий Ни-
китович Дальвадянц, трудился  
врачом-колопроктологом, хи-
рургом в той же больнице. Ба-
бушка, Лидия Михайловна Уха-
нова, ушедшая из жизни, ра-
ботала завкардиореанимаци-
ей Ставропольской городской 
больницы № 3. Именно по  их 
стопам и пошел отец О. Ухано-
вой, ставший терапевтом, Петр 
Израилович Уханов.

А сколько еще таких дина-
стий было за вековую историю 
краевой клинической больницы! 
Всем им низкий поклон.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Кадры являются самой сложной и большой проблемой 
российского здравоохранения. В настоящее время 
ситуация здесь довольно сложная в связи с постоянно 
проводимыми реформами. 

Потенциал есть!

На правах рекламы Полосу подготовила ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

лахова, Сергея Лаврентьевича 
Вардосанидзе и многих других. 

Сегодня в нашем коллекти-
ве продолжают трудиться такие 
специалисты, как Галина Алек-
сеевна Александрович, Борис 
Иванович Кара, Владимир Ива-
нович Шеховцов, Валерий Ва-
сильевич Титоренко, Валентина 
Михайловна Орехова, Людмила 
Борисовна Гаврилова, Светлана 
Владимировна Попова, Наталья 
Андреевна Осипова, Ирина Пе-
тровна Василенко, Нина Иванов-
на Рындина, Таисия Тимофеевна 
Чубова, Зоя Николаевна Толма-
чева, Людмила Александровна 
Ковальчук и еще десятки врачей 
и специалистов. Это наша гор-
дость, «золотой фонд». Этих лю-
дей отличает не только профес-
сионализм, но и высокие чело-
веческие качества, самоотвер-
женность, преданность выбран-
ной профессии. В течение почти 
всей своей трудовой деятельно-
сти они были верны одному ле-
чебному учреждению, отдавая 
все силы сохранению потенци-
ала нашего центра, трудом вос-
питывая поколения молодежи, 
уважающей традиции краевой 
больницы.

- Рамки нашего интер-
вью, конечно же, ограниче-
ны. Но многие ставропольча-
не знают, что новые и новей-
шие технологи в здравоохра-
нении внедряются на Став-
рополье в первую очередь в 
краевой клинической боль-
нице. Какие уникальные опе-
рации, процедуры она пред-
лагает сегодня?

- Сегодня центр имеет лицен-
зию на 16 видов высокотехноло-
гичной медицинской помощи:  
это анестезиология и реанима-
тология, абдоминальная хирур-
гия, акушерство и гинекология, 
травматология-ортопедия, рев-
матология, урология, невроло-

гия, эндокринология, нейрохи-
рургия, сердечно-сосудистая 
хирургия, офтальмология, функ-
циональная диагностика, то-
ракальная хирургия, челюстно-
лицевая хирургия, оторинола-
рингология. В наших отделени-
ях  ежегодно внедряется свыше 
40 видов новых методов диагно-
стики и лечения. Например, эн-
допротезирование коленных су-
ставов, эндоскопические опера-
тивные вмешательства при раз-
личной патологии: в абдоми-
нальной и торакальной хирургии, 
урологии, оториноларингологии: 
реконструктивно-пластические  
операции на пищеводе. Можно 
перечислять еще и еще - пунк-
ция абсцессов брюшной поло-
сти под УЗИ-навигацией, при-
менение вакуумной терапии 
для санации гнойных ран, ин-
травитреальное введение инги-
биторов ангиогенеза при влаж-
ной форме возрастной маку-
лодистрофии и диабетическом 
макулярном отеке (офтальмол), 
окклюзия артериовенозных по-
роков сосудов головного моз-
га имплантационной системой 
CNYX (нейрохирург)... Под эги-
дой министерства здравоохра-
нения края планируется приоб-
ретение робототехники для рас-
ширения спектра ВМП.

- Сегодня остро стоит во-
прос о расширении больни-
цы. Не хватает мест для лежа-
чих пациентов, негде развер-
нуться и персоналу. А боль-
ных с каждым годом стано-
вится все больше: в Ставро-
польский краевой центр спе-
циализированных видов ме-
дицинской помощи обраща-
ются не только со всех угол-
ков нашего края, но и из реги-
онов СКФО. Говорят, что нуж-
но строить еще один корпус 
минимум на пятьсот мест. Как 
решается эта проблема?

- Да, действительно, на се-
годняшний день в центре су-
ществуют проблемы. Мы раз-
мещаемся на трех территори-
ях, удаленных друг от друга на 
расстояние до семи киломе-
тров. Основной стационарный 
корпус на улице Семашко, 1, по-
строен в 1964 году, его проект-
ная мощность - 350 коек, факти-
чески сейчас развернуто до 600 
коек, в том числе три реанима-
ционных отделения. Стационар-
ные отделения на улице Лермон-
това, 208 (320 коек), размещены 
по павильонному типу, в  здани-
ях постройки конца XIX - нача-
ла XX века ряд корпусов на се-
годня не подлежит ни капиталь-
ному, ни текущему ремонту. Из-
за недостатка помещений койки 
пациентов нередко вынужденно 
располагают вне палат. Перегру-
женность палат и скученность 
больных приводит к неизбежно-
му нарушению санитарных норм.

В связи с отсутствием не-
обходимых площадей коечная 
мощность ряда специализиро-
ванных отделений клиническо-
го центра в течение длительно-
го времени остается без измене-
ний, что создает трудные усло-
вия для пациентов и медицин-
ского персонала.

Есть и другие проблемы все 
из-за той же нехватки места. В 
филиале отсутствует реанима-
ционная служба, есть необхо-
димость создания нейрореани-
мации, расширения кардиоло-
гического и неврологического 
инсультного отделений в рам-
ках регионального сосудистого 
центра. В дальнейшем планиру-
ется внедрение робототехники, 
создание отделений реабилита-
ционного, челюстно-лицевой хи-
рургии, открытие отделения не-
фрологии, расширение службы 
профпатологии.

С целью увеличения коечно-
го фонда и повышения доступ-
ности своевременности оказа-
ния специализированной и вы-
сокотехнологичной медицин-
ской помощи центр нуждается 
в строительстве и вводе в экс-
плуатацию многопрофильно-
го корпуса на 500 коек в рам-
ках Государственной програм-
мы РФ «Развитие Северо-Кав-
казского округа» с объемом фи-
нансирования  из госпрограм-
мы 1 млрд руб. за счет средств 
бюджетов различного уровня, 
в т.ч. частно-государственного 
партнерства. Это позволит уве-
личить коечный фонд невроло-
гического, нейрохирургическо-
го отделений, анестезиологии 
и реанимации, открыть отделе-
ние реабилитации, челюстно-
лицевой и пластической хи-
рургии, нефрологическое с от-
делением диализа, отделение 
эндокринной хирургии. Основ-
ным условием предоставления 
средств федерального бюдже-
та является наличие утверж-
денной проектной документа-
ции. Как нам пообещали в пра-
вительстве и Думе СК, день-
ги на проект будут выделены в 
следующем году.

ДАТА

Операционная нейрохирургического отделения.

Отделение гипербарической оксигенации.

грамму «Здоровье» в части вне-
дрения в повседневную практи-
ческую деятельность высоких 
медицинских технологий. Отме-
чу, что именно мы шесть лет на-
зад инициировали работу и при-
ложили немало усилий на разных 
уровнях для решения этой не-
простой задачи.

Высокотехнологичная меди-
цинская помощь по своей су-
ти предполагает использова-
ние самых современных техно-
логий лечения сложной патоло-
гии с использованием новейших 
медицинских приборов и обору-
дования, медикаментов, высоко-
качественных расходных мате-
риалов на базе глубоких теоре-
тических знаний и практическо-
го опыта медицинского персона-
ла. Огромное значение в дости-
жении ожидаемого качества ле-
чения имеют вопросы организа-
ции и управления лечебным про-
цессом администрацией  крае-
вой больницы. Это не ода нам 
самим, любимым, руководите-
лям медицинского учрежде-
ния. Это констатация факта. Но-
вое оборудование и получить не 
всегда просто, и наладить нелег-
ко, и врачей и медперсонал на-
до обучить.

Прежде для получения ме-
дицинской услуги подобно-
го уровня наши земляки выез-
жали за пределы Ставрополь-
ского края - в столичные горо-

да или федеральные научно-
исследовательские клиниче-
ские учреждения. Всегда это 
сопряжено с серьезными труд-
ностями для пациентов  в бы-
товом, социальном и лечебно-
реабилитационном плане. За-
частую сопряжено еще и с нема-
лыми финансовыми затратами.

С 2007 года наша больница 
осуществляет оказание высо-
котехнологичной медицинской 
помощи по четырем основным 
видам медицинской деятельно-
сти: сердечно-сосудистая хи-
рургия, травматология и орто-
педия, нейрохирургия, уроло-
гия. В среднем в прошлые годы 
удавалось выполнить немногим 
более 200 вмешательств по всем 
указанным специальностям. От-
мечу, все средства были освое-
ны в полном объеме.

Однако сегодня такое коли-
чество выделяемых квот совер-
шенно не соответствует потреб-
ностям  пациентов нашего края 
ни по  количеству, ни по спек-
тру медицинских специально-
стей. Поэтому администраци-
ей центра была выбрана в каче-
стве приоритетной задача ощу-
тимого увеличения квот, выде-
ляемых Ставропольскому краю 
на условиях софинансирования 
Министерством здравоохране-
ния РФ с возможностью оказа-
ния высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в стенах на-

шего лечебного учреждения. По-
ставленная задача при поддерж-
ке губернатора, правительства и 
министерства здравоохранения 
находится в стадии уверенного 
решения.

На 2013 год в разы увели-
чено финансирование, что да-
ло возможность запланиро-
вать лечение практически 600 
больных уже по десяти  акту-
альным медицинским специ-
альностям. Это эндокриноло-
гия, травматология-ортопедия 
и эндопротезирование, уроло-
гия, нейрохирургия, сердечно-
сосудистая хирургия, офталь-
мология, абдоминальная хи-
рургия, торакальная хирургия 
и оториноларингология. Кадро-
вый потенциал, его профессио-
нализм, настрой на реализацию 
поставленных целей на благо 
ставропольчан, материально-
техническая база нашей боль-
ницы дают право рассчитывать 
на успешное выполнение наме-
ченного. 

Надежды на то, что с постав-
ленной задачей мы справимся, 
дает и опыт оказания высокотех-
нологичной медицинской помо-
щи, ведь мы работаем в этом на-
правлении уже шесть лет. В  на-
стоящее время имеется лицен-
зия на оказание ВМП по 16 ви-
дам. В 2014 году на оказание вы-
сокотехнологичной медицин-
ской помощи запланированная 
сумма средств из всех бюдже-
тов составит около 150 милли-
онов рублей на 1000 квот по 11 
профилям. 

Через год нас и наших паци-
ентов ждет и еще одно новше-
ство. В соответствии с Феде-
ральным законом РФ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» до 1 ян-
варя 2015 года финансовое обе-
спечение высокотехнологичной 
медицинской помощи осущест-
вляется за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюд-
жета и бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе 
средств, переданных в бюджеты 
территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхо-
вания. Таким образом, с 1 января 
2015 года объемы по оказанию 
ВМП будут финансироваться 
из бюджета территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования, что означает, 
на наш взгляд, необходимость и 
возможность увеличения таких 
объемов.

- Владимир Иванович, со-
гласитесь, что новое назва-
ние - Ставропольский крае-
вой центр специализирован-
ных видов медицинской по-
мощи - не очень прижилось.  
Говорят, вроде бы действует 
какая-то инициативная груп-
па, которая готовит докумен-
ты по возвращению краевой 
больнице исторического на-
звания. Так ли это?

- Так. В связи с поступающи-
ми предложениями о возвра-
щении исторического названия 
учреждению администрацией 
было изучено мнение коллек-
тива. По итогам общих собра-
ний в структурных подразделе-
ниях  подавляющее количество 
сотрудников - более 70 процен-
тов - проголосовали за переиме-
нование Центра в ГБУЗ СК «Став-
ропольская краевая клиническая 
больница». Этот вопрос также 
был рассмотрен на медицин-
ском совете. Принято решение 
о переименовании учреждения. 
Сейчас наша юридическая служ-
ба занимается переоформлени-
ем учредительных и других доку-
ментов, регламентирующих ра-
боту больницы.

- Что вы пожелаете свое-
му коллективу и своим паци-
ентам?

 - У нас много планов, в том 
числе строительство нового 
корпуса, о котором я уже гово-
рил, приобретение медицинско-
го оборудования, развитие спе-
циализированных служб. 

От всей души хочу поблагода-
рить коллектив центра  за высо-
кий профессионализм, верность 
профессии. А пожелать - высо-
кой духовности и материального 
благополучия, чтобы наша бла-
городная профессия не прино-
сила разочарований. 

ДОСКА ПОЧЕТА

ГЛАВНЫЕ 
ВРАЧИ

Увы, история - 
коварная сущность. 
Она с легкостью 
«проглатывает» имена, 
оставляя в памяти 
только события. 
Так и в нашем случае. 
Имена тех, кто 
возглавлял краевую 
клиническую больницу 
известны только 
с 1947 года.
Черновалов Дмитрий 
Михайлович (1947 - 1949 гг.) 
Колесников Алексей 
Кондратьевич 
(апрель - июль 1949 г.)
Филиппова Дина 
Моисеевна (1949 -1953 гг.)
Безрученко Александр 
Никитович (1953 -1960 гг.)
Шатцкая Прасковья 
Федоровна 
(февраль - июнь1960г.)
Зотов Юрий Петрович 
(1960 - 1962 гг )
Решетова Александра 
Сидоровна (1962 - 1975 гг.)
Малахов Анатолий 
Васильевич (1976 - 1988 гг.)
Циркунов Степан 
Иванович (1988 - 1990 гг.)
Вардосанидзе 
Сергей Лаврентьевич 
(1990 - 2002гг.)
Кошель Владимир 
Иванович 
( 2002 - август 2008 гг.)
Новиков Сергей 
Владимирович 
(август 2008 - май 2012 гг.) 
Владимир Иванович 
Кошель вновь возглавляет 
краевую клиническую 
больницу с мая 2012 года.



Руководство края, 
органы государственной 
власти Ставрополья 
придают огромное 
значение обеспечению 
продовольственной 
и ветеринарной 
безопасности региона, 
защите населения от 
опасных недугов, общих 
для человека и животных. 
В крае успешно реализуется 
ряд программ в этом направлении. 
Основные направления деятельности 
управления ветеринарии Ставрополья:

 организация и проведение мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных и их лечению;

 соблюдение ветеринарного законодательства РФ орга-
нами исполнительной власти края и должностными лицами, 
предприятиями, учреждениями, организациями, иными хо-
зяйствующими субъектами независимо от их подчиненности 
и форм  собственности, иностранными юридическими лица-
ми, должностными лицами и гражданами России, а также 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, об-
щественными объединениями, международными организа-
циями – владельцами животных и продуктов животноводства; 

 защита населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных, за исключением вопросов, решение которых отнесе-
но к ведению Российской Федерации; 

 участие в реализации федеральных мероприятий на терри-
тории Ставрополья по предупреждению и ликвидации каран-
тинных и особо опасных болезней животных, включая сель-
скохозяйственных, домашних, зоопарковых, а также пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел; 

 охрана территории Ставрополья от заноса заразных бо-
лезней животных из сопредельных территорий нашей стра-
ны и иностранных государств; 

 обеспечение безопасности продуктов животноводства в 
ветеринарно-санитарном отношении;

 осуществление государственного ветеринарного надзора.
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- Александр Николаевич, какой 
контроль сегодня осуществляется 
на потребительском рынке края, 
чтобы все мы могли без опаски по-
купать продукты питания?

- Контроль за качеством и безо-
пасностью продукции животновод-
ства ветеринарная служба  монито-
рит по нескольким направлениям. 
В первую очередь это, конечно, ор-
ганизация постоянного контроля за 
состоянием здоровья сельскохозяй-
ственных животных, выращиваемых 
как в коллективных хозяйствах, так и 
в ЛПХ. Предусматривается проведе-
ние обследований животных на раз-
личные заболевания. Без проведе-
ния таких обследований не допуска-
ется реализация продукции, напри-
мер молока, и не разрешается убой 
животного на продажу.

 Кроме того, не могу не отметить 
еще один вид контроля, который 
мы сегодня реализуем совместно с 
управлением Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю. Это прове-
дение эпизоотического федераль-
ного мониторинга. В данном случае 
специалисты двух ведомств (регио-
нального и федерального) отбирают 
пробы биологического материала от 
животных внепланово, так называе-
мая «случайная выборка». Исследо-
вания проводятся федеральной лабо-
раторией, и их результаты мы, конеч-
но же, учитываем при принятии реше-
ния по использованию того или иного 
вида продукции. 

Большое внимание в рамках без-
опасности мясопродукции придает-
ся организации обязательного пред-
убойного осмотра поголовья с после-
дующей ветеринарно-санитарной 
экспертизой мяса и субпродуктов. За-
вершающий этап в контроле за без-
опасностью животноводческой про-
дукции -  ветеринарно-санитарная 
экспертиза, которую имеют право 
проводить только специально обу-
ченные специалисты госветслужбы 
в специализированных лаборатори-
ях, оборудованных и размещенных 
на продовольственных рынках, мя-
соперерабатывающих предприяти-
ях, убойных пунктах. Ветеринарный 
врач дает окончательное заключение 
об использовании продукции. 

Но на этом контроль за безопас-
ностью животноводческой продук-
ции не заканчивается. Кроме эпизо-
отического мониторинга у нас в крае 
проводится и пищевой.  Мы отбира-
ем пробы продукции животного про-
исхождения (мясо, молоко, яйца, ры-
ба и т.д.) на мясоперерабатывающих 
предприятиях, молокозаводах, пти-
цекомбинатах, рынках, в магазинах 
также внепланово, методом «случай-
ной выборки». Если выявляется про-
дукция, не соответствующая требо-
ваниям безопасности, приостанав-
ливаем ее реализацию и проводим 
надзорные мероприятия для уста-
новления причин ее несоответствия. 
Это могут быть нарушения при произ-
водстве, перевозке,  хранении и реа-
лизации.

Кроме того, управление ветери-
нарии осуществляет контрольно-
надзорные мероприятия: плановые 
проверки, согласованные с прокура-
турой Ставропольского края. В ны-
нешнем году намечалось 180 таких 
проверок. Особое внимание обраща-
ется на наличие ветеринарных сопро-
водительных документов, подтверж-
дающих эпизоотическое благополу-
чие. Добавлю, что большое количе-
ство проверок мы проводим на осно-
вании обращений жителей края по 
фактам приобретения некачествен-
ных продуктов питания животного 
происхождения. 

Всего с начала года мы осуще-
ствили 146 плановых и внеплановых 
проверок предприятий по хранению 
и реализации такой продукции, в 64 
случаях выявлены нарушения требо-
ваний ветеринарного законодатель-
ства. Возбуждено 66 дел об админи-
стративных правонарушениях, выне-
сено 66 постановлений о назначении 
штрафа, выдано 64 предписания о не-
обходимости устранения выявленных 
нарушений. В 29 случаях при подо-
зрении на несоответствие продукции 
проводился отбор проб. В двух случа-
ях продукция признана недоброкаче-
ственной и  утилизирована. 

В этом году проведено около со-
рока проверок предприятий по про-
изводству и переработке продукции, 
в пятнадцати случаях выявлены на-
рушения, возбуждено двадцать дел 
об административных правонаруше-
ниях, вынесено столько же постанов-

На Ставрополье появилась но-
вая государственная награда. 
Принято решение о присвое-
нии почетного звания «Заслу-
женный работник ветеринарии 
Ставропольского края». 

Э
ТО инициатива управления вете-
ринарии СК - отмечать достой-
ных людей за многолетний до-
бросовестный труд в отрасли. 
Первым обладателем памятной 

медали и почетного звания стал на-
чальник ГКУ СК «Ставропольская кра-
евая станция по борьбе с болезнями 
животных» Пантелей Поздняков. Лю-
бимому делу он отдал более сорока лет. 

Свою трудовую деятельность Пантелей Михайлович начал в 1970 году - 
после окончания  Ставропольского сельскохозяйственного института. Вско-
ре молодого талантливого специалиста утверждают в должности старше-
го ветврача совхоза «Тищенский» Изобильненского района, а затем назна-
чают и главным ветеринарным врачом этого же хозяйства, где он прорабо-
тал четырнадцать лет. Далее в послужном списке П. Позднякова работа в 
должности главного ветврача управления сельского хозяйства Изобильнен-
ского района. В 1993 году его избирают председателем СХП «Тищенское». 
Двенадцать лет он руководил сельхозпредприятием. Затем судьба при-
вела его на Ставропольскую краевую станцию по борьбе с болезнями жи-
вотных, в 2007 году он возглавил это учреждение, где  работает и поныне. 

 Первую памятную медаль «Заслуженный работник ветеринарии Ставро-
польского края» Пантелею Позднякову в торжественной обстановке вручил 
начальник управления ветеринарии СК Александр Трегубов, отметивший 
большой вклад награжденного в обеспечение  ветеринарно-санитарной и 
продовольственной безопасности нашего региона и в целом России.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации 
Николай Федоров провел совещание, на котором 
рассмотрены проекты технических регламентов 
Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции», «О безопасности молока, мяса, рыбы, 
молочной, рыбной и мясной продукции». В его работе 
приняли участие и  представители Ставрополья. 

У
ЧАСТНИКИ совещания обсудили вопросы сопровождения перерабо-
танной пищевой продукции животного происхождения ветеринар-
ным сертификатом с учетом системы эквивалентности, обеспечи-
вающей равные права 
участникам междуна-

родного рынка. Следует под-
черкнуть, что ветеринарная 
сертификация является важ-
ным элементом защиты рын-
ка от фальсификации и дем-
пингового давления извне. 
В ходе совещания также об-
суждены вопросы перехода 
в рамках пилотного проекта 
на бесплатную для участни-
ков рынка электронную сер-
тификацию. Было отмечено, 
что ее внедрение необходи-
мо для преодоления нега-
тивных случаев правопри-
менительной практики.

ЧТОБЫ РЫНОК БЫЛ 
БЕЗОПАСНЫМ
Обеспечить гарантию безопасности продуктов питания 
можно несколькими путями. Один из самых надежных - 
жесткий ветеринарный контроль. О том, что предпринимается 
на Ставрополье в этом направлении, мы попросили 
рассказать начальника управления ветеринарии СК 
Александра Трегубова. 

На Ставрополье 
подведены итоги 
эпидсезона 
по крымской 
геморрагической 
лихорадке. 

В 
ЦЕЛЯХ стабилизации ситуации 
по КГЛ, предупреждения за-
ражения жителей края особо 
опасной инфекцией в районах 
и городах  проведены  значи-

тельные объемы профилактических 
мероприятий.  Из  всех  источников  
финансирования   затрачено   более    
33   миллионов   рублей.   С  начала 
эпидсезона противоклещевые об-

КЛЕЩИ УГОМОНИЛИСЬ
работки природных биотопов про-
ведены на всех 32 административ-
ных территориях края на площади 
более 9 тысяч гектаров, в том числе 
осуществлены все запланированные 
акарицидные обработки пастбищ на 
более чем 9 тысячах гектаров, сооб-
щили в краевом управлении Роспо-
требнадзора. Кроме того, проводи-
лись барьерные обработки перед 
открытием каждой смены в летних 
оздоровительных учреждениях, зон 
отдыха населения. Шла также си-
стематическая обработка сельско-
хозяйственных животных, причем 

поголовье крупного рогатого скота 

- двукратно, мелкий рогатый скот - 

в полном объеме.

В результате проведенных меро-

приятий эпидемиологическая обста-

новка оставалась стабильной. Обра-

щаемость в медицинские организа-

ции по поводу укусов клещами по 

сравнению с прошлым годом снизи-

лась почти на 22 процента. К меди-

кам пришли более 6,3 тысячи жите-

лей края (против 8 тысяч в минувшем 

году). В итоге в связи с укусами кле-

щей и подозрением на заболевание 

КГЛ госпитализировано 274 челове-

ка, из них диагноз подтвержден у 32 

человек, что на одну четверть боль-

ше, чем в прошлом году. Заболева-

ние протекало в среднетяжелой и 

легкой форме без геморрагических 

проявлений, летальность, к счастью, 

не зарегистрирована. Случаи забо-

левания зарегистрированы в три-

надцати районах края, наибольшее 

число больных отмечено в традици-

онно неблагополучных Красногвар-

дейском районе - четыре человека, 

Апанасенковском и Ипатовском рай-

онах - по шесть. Кроме того, на тер-
ритории края проводилась активная 
санитарно-разъяснительная работа 
среди населения: выпущено более 
130 тысяч информационных матери-
алов, проведен 1701 сход граждан.

Итоги сезона по КГЛ проана-
лизированы и на заседании крае-
вой межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии, 
которое прошло в краевом управле-
нии Роспотребнадзора. На встрече, 
в частности, шла речь о подготовке 
к новому сезону борьбы с крымской 
геморрагической лихорадкой. 

СЕРТИФИКАТЫ 
НА ПРОДУКТЫ

лений о наложении штрафа, выдано 
шестнадцать предписаний об устра-
нении недостатков.  С начала года 
утилизировано, уничтожено 230 тонн 
животноводческой продукции. 

- Проведение рейдов тоже вхо-
дит в вашу компетенцию. С каки-
ми службами вы их проводите, как 
часто и какова результативность 
этой работы?

- Проблема реализации продо-
вольствия в неустановленных, сти-
хийных местах  без необходимых раз-
решающих документов продолжает 
оставаться насущной на территории 
Ставрополья.  Управление на посто-
янной основе принимает участие в со-

вместных рейдах,  направленных на 
ликвидацию стихийной торговли. Так, 
в этом году мы приняли участие в 220 
таких рейдах, выявлено 184 наруше-
ния требований ветеринарного зако-
нодательства. 

В наше управление регулярно по-
ступают запросы о предоставлении 
инспекторов управления для участия 
в подобных контрольно-надзорных 
мероприятиях. Так, например, по 
инициативе администраций районов 
г. Ставрополя инспекторы нашего ве-
домства приняли участие в семнадца-
ти таких проверках. По инициативе ко-
митета СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле 
и лицензированию наши инспекторы 
задействованы в совместном мони-
торинге в Кисловодске, Железновод-
ске, Ессентуках, Пятигорске. Доста-
точно часто наши специалисты уча-
ствуют в пресечении стихийной тор-
говли на обочинах автодорог, кото-
рая особенно процветает в Минера-
ловодском, Кочубеевском, Шпаков-
ском районах.

В каждом районе созданы комис-
сии по предупреждению и пресече-
нию реализации продукции в неу-
становленных для этого местах, ку-
да включены представители адми-
нистрации, полиции, специалисты 
Роспотребнадзора, нашего управ-
ления. Большая представительность 
данных комиссий обеспечивает и бо-
лее эффективные меры в отношении 
нарушителей законодательства Рос-
сийской Федерации. Напомню, что в 
данном случае контроль и организа-
ция рейдов осуществляются главами 
администраций районов и городских 
округов. 

- Какая в крае сегодня прово-
дится работа по задержанию не-
легальных грузов поголовья и жи-
вотноводческой продукции, ведь 
это еще один важный фронт ва-
шей работы? 

- Да, вы правы, и он нам также до-
ставляет уйму хлопот. Совместно с 
сотрудниками  ГУВД СК с начала го-
да мы выявили более тысячи таких 
фактов. Во всех случаях недобросо-
вестные владельцы животных и про-
дукции привлечены к административ-
ной ответственности, им выданы уве-
домления о возврате грузов к месту 
погрузки. Сумма штрафов составила 
более полумиллиона рублей. В случае 
задержания живых свиней животные 
возвращались к месту погрузки, ста-
вились на карантин, от них отбира-
лись пробы для исследования на на-
личие вируса АЧС, опасная продукция 
подвергалась переработке или уни-
чтожалась.

С начала года в крае  пресечена 
незаконная перевозка восьмидеся-
ти лошадей, более 3,6 тысячи голов 
крупного рогатого скота, около 9 ты-
сяч овец, 235 свиней, почти 20 тысяч 
голов птицы, а также нутрии, рыбы, 
свыше 26 тысяч тонн мяса,  около 27 

тысяч литров молока,  более 44 тонн 
шерсти, около 3 тонн меда. 

- В крае ведется борьба и с те-
ми владельцами личных подсоб-
ных хозяйств, которые  скрыва-
ют скот от ветслужб, не проверя-
ют поголовье на заболевания и не 
вакцинируют его, ведь это отчасти 
тоже потенциальная опасность, 
вернее, угроза потребительско-
му рынку края?

- Действительно, одной из основ-
ных проблем ветеринарии в распро-
странении инфекционных заболева-
ний является непредставление жив-
ности для необходимых исследова-
ний и ветобработок, сокрытие сведе-

ний о животных от специалистов го-
сударственной ветеринарной служ-
бы. Бороться с таким злом нам при-
ходится различными способами. Са-
мое главное в борьбе с любой болез-
нью - вовремя ее выявить и ликвиди-
ровать, а еще лучше предупредить 
ее, заняться активной профилакти-
кой. Поэтому основной упор мы дела-
ем на разъяснительную работу сре-
ди владельцев животных, объясняем 
им, что вакцинации и исследования 
поголовья на особо опасные «хвори» 
- это обязательные процедуры. Про-
водятся они не только для того, чтобы 
уберечь от заболеваний животное, но 
прежде всего чтобы не допустить за-
ражения людей. Замечу, такая рабо-
та приносит свои результаты.

Мы регулярно выявляем на паст-
бищах и в животноводческих точках 
скот неизвестного происхождения, 
не имеющий индивидуальных номе-
ров и не подвергнутый ветеринарным 
обработкам. Как правило, такую жив-
ность мы выявляем в большом коли-
честве во время плановых осенних и 
весенних обработок. Наши специали-
сты ветлечебниц и ветучастков обна-
руживают «нелегалов» и проводят с их 
владельцами разъяснительную рабо-
ту. Если животных предоставили для 
обработки, то их регистрируют, а так-
же проводят все необходимые мани-
пуляции. Если же владелец отказы-
вается от проведения обязательной 
обработки, скрывает от специали-
стов информацию о происхождении 
поголовья, то оперативная инфор-
мация поступает в наше управление, 
и мы организуем проверку. Наш ин-
спектор возбуждает дело об адми-
нистративном правонарушении в об-
ласти ветеринарии и выдает обяза-
тельное к исполнению предписание. В 
данном случае нарушителю придется 
оплачивать штраф. Но это еще не са-
мое большое наказание для владель-
ца. Большей бедой может обернуть-

ся для него несвоевременное пред-
ставление животных для ветеринар-
ной обработки, что может привести к 
возникновению, а еще хуже распро-
странению инфекционного заболева-
ния и, как следствие,  ликвидации не 
только больного животного, но и все-
го стада. А это уже, согласитесь,  се-
рьезные экономические потери.

- И много в этом году уже выяв-
лено таких нелегалов-подполь-
щиков, которые по различным 
причинам скрывают свой скот?

- С начала года установлено уже 
66 фактов непредставления живот-
ных для проведения обязательных 
ветеринарных мероприятий. Замечу, 
что сегодня эту проблему мы решаем 
совместно с сотрудниками полиции, 
главами администраций муниципаль-

ных образований. Роль последних в 
решении данной проблемы я считаю 
главенствующей. Для этого на регу-
лярной основе проводим объезды жи-
вотноводческих точек с целью выяв-
ления неучтенного скота, установле-
ния иных фактов нарушений требо-
ваний ветеринарного законодатель-
ства. В этом году взаимодействуем с 
министерством природных ресурсов 
СК, которое информирует наших спе-
циалистов о фактах выпаса и прого-
на скота на территории края с нару-
шениями требований ветеринарных 
правил, то есть  животных, не имею-
щих индивидуальных номеров, и т.д.

Иногда  приходится сталкиваться 
с таким противостоянием владель-
цев живности, что мы вынуждены об-
ращаться в районные прокуратуры, 
где нам всегда оказывают помощь. 
И тем не менее все же хотел бы от-
метить, что большинство владельцев 
животных  с пониманием относится к 
необходимости проведения комплек-
са мероприятий, проводимых ветери-
нарной службой края.

- Александр Николаевич, а ка-
кова сегодня в целом эпизоотиче-
ская ситуация по африканской чу-
ме свиней и другим опасным забо-
леваниям, общим для человека и 
животных? 

- Вначале хотел бы обратиться  к 
анализу российской ситуации.  С 2008 
по 2011 год в стране выявлено соот-
ветственно 58, 73, 84 и 53 случая АЧС. 
В минувшем году   в четырнадцати ре-
гионах  выявлен 121 случай АЧС, в том 
числе 45 вспышек среди диких каба-
нов, 61 - у домашних свиней, 15 случа-
ев выявления инфицированных объ-
ектов. В нынешнем году  зафиксиро-
вано почти 150. В Волгоградской об-
ласти - шестнадцать, Воронежской 
- 34, Московской - 25, Тверской - 16, 
Тульской - 12, Ярославской - 15. Вы-
явлены очаги в Белгородской, Вла-
димирской, Псковской, Ростовской, 

Саратовской, Смоленской, Тамбов-
ской областях, Краснодарском крае, 
Республике Северная Осетия - Ала-
ния. При этом 76 случаев зафиксиро-
вано среди домашних свиней, 66 - у 
диких кабанов.

На территории Ставропольского 
края в настоящее время не зареги-
стрировано очагов африканской чумы 
свиней. На начало сентября в регионе 
содержалось более 285 тысяч  свиней, 
в том числе более 175  тысяч  на про-
мышленных предприятиях и свыше 
109 тысяч в личных подсобных и кре-
стьянских фермерских хозяйствах. 
Стоит отметить, что по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого го-
да поголовье свиней в крупных пред-
приятиях с высоким уровнем биоло-
гической защиты увеличилось на 35 
процентов, а в ЛПХ и КФХ уменьши-
лось на четыре процента. 

С начала года исследованию по 
установлению причин падежа сви-
ней, а также мониторингу на АЧС в 
краевой ветеринарной лаборатории и 
ФГБУ «Ставропольская межобластная 
ветеринарная лаборатория» подвер-
гнуто более 8 тысяч проб крови (сы-
воротки), биоматериала и патматери-
ала. Все результаты оказались отри-
цательными.

Кстати, в рамках контроля за орга-
низацией и исполнением мероприя-
тий, направленных на предупрежде-
ние заноса и распространения аф-
риканской чумы свиней на террито-

рии Ставропольского края, управле-
ние Россельхознадзора по СК прове-
ло внеплановую проверку управления 
ветеринарии СК. Нарушений не вы-
явлено. Мероприятия по профилак-
тике АЧС проводятся в соответствии 
с планом мероприятий по предупре-
ждению распространения и ликвида-
ции вируса африканской чумы свиней 
на территории Российской Федера-
ции, утвержденным председателем 
межведомственной комиссии мини-
стром сельского хозяйства РФ Нико-
лаем Федоровым.

- В этом году много шума наде-
лал ящур, который дал знать о се-
бе у наших ближайших соседей - в 
Карачаево-Черкесии и Кабардино-
Балкарии. Какова в целом сегод-
ня ситуация по этому опасному за-
болеванию и что предпринимает-
ся, чтобы эта напасть не проникла 
к нам в край? 

- Хочу сказать, что за послед-
ние четыре года обстановка по ящу-
ру в Российской Федерации остает-
ся сложной. Так, в 2010 и 2011 годах в 
Забайкальском крае выявлено соот-
ветственно два и один очаг ящура. В 
2012-м - два в Приморском крае. 

В нынешнем году заболевание за-
регистрировано в пяти населенных 
пунктах Забайкальского края, в четы-
рех - Амурской области. В июне  - в че-
тырех населенных пунктах и урочище 
Гарнуха Карачаево-Черкесии, затем в 
трех  населенных пунктах Краснодар-
ского края и в одном - в Кабардино-
Балкарии. 

С момента выявления первого оча-
га ящура на территории Карачаево-
Черкесии, то есть с 8 июня, в крае 
предпринимаются дополнительные 
меры по недопущению заноса и рас-
пространения вируса ящура. Про-
водится ежедневный клинический 
осмотр восприимчивых к ящуру жи-
вотных, их вакцинация. В граничащих 
с Карачаево-Черкесией и Кабардино-
Балкарией муниципальных образова-
ниях Ставрополья на автодорогах бы-
ла организована работа одиннадца-
ти охранно-карантинных полицей-
ских постов с дезинфекционными ба-
рьерами. В этих районах проводятся 
мониторинговые исследования на 
напряженность иммунитета к виру-
су ящура, в августе организована ре-
вакцинация против ящура крупного и 
мелкого рогатого скота. Всего на тер-
ритории Ставропольского края с на-
чала года подвергнуто иммунизации 
более 350 тысяч голов крупного ро-
гатого скота и 1,4 млн голов  мелкого.

Напомню, одной из основных мис-
сий государственной ветеринарной 
службы Ставрополья является защита 
населения от болезней, общих для че-
ловека и животных, а также обеспече-
ние ветеринарно-санитарного благо-
получия. Вот почему безопасность по-
требительского рынка Ставрополья, а 
значит, и здоровье каждого его жите-
ля сегодня ставятся превыше всего…

ПЕРВАЯ 
НАГРАДА



На Ставрополье 
побывала известный 
российский ученый 
в сфере ветеринарно-
продовольственного 
мониторинга,  
ректор Уральского 
государственного 
аграрного университета, 
академик РАСХН, 
доктор биологических 
наук профессор Ирина 
Донник (на снимке). 

В 
РАМКАХ своего визита она про-
вела семинар-совещание в ми-
нистерстве сельского хозяй-
ства СК. Встреча была посвя-
щена профилактике, мерам 

борьбы и способам оздоровления 
хозяйств, занимающихся разведе-
нием крупного рогатого скота молоч-
ного направления от лейкоза. Стоит 
сказать, что Ирина Михайловна - из-
вестный ученый в области сельско-
го хозяйства, экологии и биотехно-
логии, ею опубликовано около четы-
рехсот научных трудов, в том числе 
она обладатель девятнадцати патен-
тов. Под ее руководством создана 
отраслевая российская школа: она 
автор уникальной научной системы 
эколого-биологического мониторин-
га сельскохозяйственных предпри-
ятий, контроля и обеспечения каче-
ства получаемой животноводческой 

продукции в условиях загрязнения 
окружающей среды, профилактики 
заболеваний поголовья. 

Результаты ее научных иссле-
дований внедрены в сельскохозяй-
ственных предприятиях различных 
регионов страны. Достаточно ска-
зать, что экономический эффект от 
внедрения этих разработок, по пред-
варительным прогнозам экспертов, 

составляет более одного миллиар-
да рублей. Ее проект по разработ-
ке и внедрению комплекса противо-
эпизоотических мероприятий позво-
лил полностью оздоровить от лей-
коза крупного рогатого скота более 
семисот молочно-товарных ферм 
Свердловской, Челябинской, Тюмен-
ской  областей, Пермского края.  Еще 
одно из интересных ноу-хау И. Дон-
ник, также  успешно воплотившееся 
на практике, - снижение содержа-
ния тяжелых металлов (прежде все-
го  свинца, кадмия, цинка) в организ-
ме крупного рогатого скота и в моло-
ке из зон алюминиевых, металлурги-
ческих, свинцовых заводов. 

Своим опытом работы Ирина Ми-
хайловна поделилась и со специ-
алистами Ставрополья. В краевом 
семинаре-совещании участвовали 
специалисты управления ветери-
нарии СК, специалисты ГКУ «Центр 
племенных ресурсов», начальники 
ГБУ СК Ипатовской, Кочубеевской, 
Красногвардейской, Новоалексан-
дровской, Предгорной, Советской, 
Труновской, Шпаковской район-
ных станций по борьбе с болезня-
ми животных, начальники управле-
ний сельского хозяйства районов 
Ставропольского края, руководите-
ли и зооветспециалисты сельскохо-
зяйственных предприятий, занима-
ющихся разведением крупного рога-
того скота молочного направления. 
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Материалы разворота подготовила ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. Фото управления ветеринарии СК.

В  Буденновском 
районе  прошли 
тактико-специальные 
учения по ликвидации 
высокопатогенного 
гриппа птиц.

В 
НИХ приняли участие специа-
листы государственной вете-
ринарной службы ГБУ СК «Бу-
денновская районная станция 
по борьбе с болезнями живот-

ных». Можно сказать, в последние 
годы ставропольцы уже подзабыли 
о птичьем гриппе. Однако ветерина-
ры не дремлют. Проводятся миллио-
ны вакцинаций домашних пернатых, 
в том числе в  личных подсобных хо-
зяйствах. Случаев выделения генома 
вируса гриппа птиц не выявлено, со-
общили в краевом управлении вете-
ринарии.

В РАМКАХ 
ТАМОЖЕННОГО  
СОЮЗА
Ставропольская 
межобластная 
ветеринарная 
лаборатория 
включена в Единый 
реестр органов 
по сертификации 
и испытательных 
лабораторий (центров) 
Таможенного союза. 

И
СПЫТАТЕЛЬНЫЙ центр и ор-
ган по сертификации про-
дукции ФГБУ «Ставрополь-
ская межобластная ветери-
нарная лаборатория» будут 

осуществлять оценку соответ-
ствия  продукции, подлежащей 
обязательной оценке (подтверж-
дению) соответствия в рамках Та-
моженного союза с выдачей необ-
ходимых документов, в том числе 
отвечающих требованиям техни-
ческих регламентов Таможенного 
союза: «О безопасности зерна», 
«О безопасности пищевой продук-
ции», «Пищевая продукция в части 
ее маркировки», «Технический ре-
гламент на соковую продукцию из 
фруктов и овощей», «Технический 
регламент на масложировую про-
дукцию», «Требования безопасно-
сти пищевых добавок, ароматиза-
торов и технологических вспомо-
гательных средств». Включение в 
Единый реестр ТС позволяет ФГБУ 
«Ставропольская межобластная 
ветеринарная лаборатория» про-
водить испытания продукции, ре-
гистрировать декларации о соот-
ветствии и выдавать сертификаты 
соответствия на всей территории 
Таможенного союза. Напомним, 
Единый реестр органов по серти-
фикации и  испытательных лабо-
раторий (центров) опубликован в 
открытом доступе на официаль-
ном сайте Евразийской экономи-
ческой комиссии.

К
АК сообщили в управлении вете-
ринарии СК, поступило 140 ты-
сяч доз вакцины для проведения 
иммунизации против бешенства 
диких плотоядных, которую про-

водят ветспециалисты совместно с 
сотрудниками министерства природ-
ных ресурсов края и охотпользовате-
лями, раскладывая  этот препарат в 
охотничьих угодьях. Предыдущие го-
ды показали эффективность приме-
нения этой вакцины. Положительная 
динамика обусловлена массовым ее 
применением  для диких плотоядных 
и вакцинацией сельскохозяйствен-
ных животных в особо неблагополуч-
ных по бешенству районах края. В ны-
нешнем году в крае выявлено около 
двадцати неблагополучных пунктов 
по бешенству животных. Для срав-
нения приведем динамику по годам:   
2006 г. - 93, 2007 - 124, 2008 - 107, 2009 
- 48, 2010 - 93, 2011 - 36, 2012 - 45. Как 
видно, идет плановое снижение это-
го показателя, улучшение ситуации. 

В рамках профилактических ме-
роприятий ветеринарными специа-
листами проводится плановая имму-
низация против бешенства, которая 
обязательна для всех домашних со-
бак и кошек, а в неблагополучных по 
бешенству территориях - и сельскохо-
зяйственных животных. Как же опре-

В 
МИНЕРАЛОВОДСКОМ районе 
инспектором управления вете-
ринарии совместно с сотрудни-
ками полиции задержан  авто-
мобиль, незаконно перевозив-

ший партию бараньих и говяжьих туш 
из Дагестана на Ставрополье. Води-
тель груза не смог представить необ-
ходимые  ветеринарные сопроводи-
тельные документы. По данному фак-
ту возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, хозяин про-
дукции оштрафован.

В Труновском районе ветеринар-
ным инспектором управления вете-
ринарии СК совместно с сотрудника-
ми полиции  выявлен факт перевоз-
ки партии крупного рогатого скота из 
села Пелагиада Шпаковского райо-
на в село Донское Труновского райо-
на без ветеринарных сопроводитель-
ных документов. Нарушитель привле-
чен к административной ответствен-
ности, ему пришлось уплатить штраф. 

Такое же наказание понес и владе-
лец одного из личных подсобных хо-
зяйств Минераловодского района. 
Основанием для выездной внеплано-
вой проверки, инициированной вете-
ринарами,  послужила коллективная 
жалоба соседей по вопросу наруше-
ния ветеринарно-санитарных требо-
ваний при содержании и разведении 
сельскохозяйственных животных. В 
итоге выявлены нарушения ветери-
нарного законодательства. Установ-
лен факт незаконного ввоза на терри-
торию личного подсобного хозяйства 
свиней без ветеринарных сопроводи-
тельных документов. На момент про-
верки  это поголовье не было постав-
лено на ветучет, не имело индиви-
дуальных номеров, не подвергалось 
профилактическим обработкам. Вы-
явлены нарушения и в содержании 
животноводческих помещений. Госу-
дарственной ветеринарной службой 
свинопоголовье поставлено на ка-
рантин, животные подвергнуты не-

Работа с обращениями, 
поступающими от жителей 
края, - одно из основных 
направлений деятельности 
управления ветеринарии.  
Как правило, в ведомство 
поступают сигналы 
по поводу ненадлежащего 
исполнения требований 
законодательства 
Российской Федерации 
в области ветеринарии. 

С
РЕДИ них  содержание домаш-
них и сельскохозяйственных 
животных, нарушение правил 
перевозки и реализации про-
дукции животного происхо-

ждения, правил утилизации биоло-
гических отходов, а также содержа-
ния, выпаса и прогона сельхозжив-
ности. Все поступившие обращения 
граждан рассматриваются специ-
алистами управления ветеринарии 
СК, в компетенцию которых входят 
указанные в обращениях вопросы. 

Кроме того, нередко случается 
так, что поступающие сигналы слу-
жат поводом для организации вне-
плановых выездных проверок. Так, 
отделом регионального государ-
ственного ветеринарного надзо-
ра управления ветеринарии Став-
ропольского края только в первом 
квартале рассмотрено двадцать об-
ращений граждан. На основании че-
тырнадцати из них проведены рей-
ды по соблюдению ветеринарно-
санитарных правил и норм, в десяти 
случаях выявлены нарушения требо-
ваний федерального законодатель-
ства в этой сфере. Виновные привле-
чены к административному наказа-
нию, оштрафованы, им выданы пред-
писания об устранении выявленных 
нарушений. 

В управлении ветеринарии СК 
ежемесячно проводится личный 
прием.  Вот несколько наиболее по-
пулярных тем:  формирование тари-
фов на оказание платных ветеринар-
ных услуг, срок действия и порядок 
выдачи ветсертификатов, порядок 
перевозки грузов и их поступления 

для реализации на рынки, в сеть роз-
ничной торговли.  

Как подчеркнули в управлении ве-
теринарии СК, в ведомстве ведется 
работа по устранению негативных 
фактов, нашедших свое подтверж-
дение в обращениях жителей Став-
рополья. Кроме того, на сайте управ-
ления ветеринарии СК организована 
обратная связь, даются оперативные 
ответы на все поступающие вопро-
сы. Вот, к примеру, один из послед-
них -  от жителей села Ачикулак Не-
фтекумского района: «Скажите, по-
жалуйста, есть ли какие-то нормы 
содержания свиней в приусадебном 
хозяйстве? Сколько можно голов со-
держать во дворе жилого дома? Наш 
сосед завел целый свинарник, от ко-
торого все соседи не в восторге. Мы 
не можем находиться у себя во дворе 
из-за «прекрасного свежего возду-
ха». Сосед говорит, что он может по 
закону содержать 50 голов. Пожалуй-
ста, объясните, куда нам можно об-
ратиться, чтобы опять начать дышать 
свежим воздухом». Как пояснили в 

управлении ветеринарии СК, в соот-
ветствии с правилами содержания и 
прогона сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы на территории муни-
ципального образования села Ачику-
лак Нефтекумского района,  утверж-
денных советом депутатов муници-
пального образования, расстояние 
от помещений (сооружений) для со-
держания и разведения животных до 
объектов застройки должны соот-
ветствовать следующим требовани-
ям: поголовье свиней при норматив-
ном разрыве 10 м - до 5 голов, 20 м 
- до 8 голов, 30 м - до 10 голов, 40 м - 
до 15 голов. При содержании свиней 
до 50 голов санитарно-защитная зо-
на должна составлять 50 м. Сокра-
щение нормативного разрыва воз-
можно до 8-10 м по согласованию с 
соседями и администрацией муни-
ципального образования.  Контроль 
за соблюдением этих правил осу-
ществляется должностными лица-
ми, уполномоченными администра-
цией муниципального образования в 
области благоустройства.

На Ставрополье 
осуществляется мониторинг 
проведения ремонтных 
работ в специализированных 
лабораториях  
подведомственных 
государственных учреждений 
управления ветеринарии СК. 

В 
ЕГО рамках начальник ведом-
ства Александр Трегубов посе-
тил несколько таких объектов. В 
ходе поездки в Советский район 
отмечена хорошая организация 

работы отделов ветеринарной лабо-
ратории станции по борьбе с болез-
нями животных и удовлетворительное 
состояние помещений, в которых про-
водятся исследования. В ГБУ СК «Ми-
нераловодская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» от-
мечено высокое качество и хорошие 
темпы ремонтных работ. Полностью 
отремонтирован отдел  диагностики. 
Приобретено необходимое лабора-
торное оборудование, которое в бли-
жайшее время будет запущено в экс-
плуатацию.  Хорошо потрудились и в 

ГБУ СК «Курская районная станция по 
борьбе с болезнями животных». Уже 
завершены работы по текущему ре-
монту большинства помещений отде-
лов лаборатории. Приобретены ме-
бель и оборудование. 

Неплохо постарались и работни-
ки ГБУ СК «Буденновская районная 
станция по борьбе с болезнями жи-
вотных». Полностью завершены ре-
монтные работы в отделе диагности-
ки. Завершаются работы по ремонту 
кровли  ветеринарной лаборатории, 
что позволит до наступления зимне-
го периода провести еще ряд работ 
по текущему ремонту отделов лабо-
ратории, не запланированных к про-
ведению в нынешнем году.  Старают-
ся и в ГБУ СК «Ставропольская крае-
вая ветеринарная лаборатория» в го-
роде Светлограде Петровского рай-
она. Уже завершены работы по теку-
щему ремонту ряда помещений виру-
сологического и бактериологического 
отделов, кровли основного корпуса. 

На фото: идет ремонт зданий и  
оснащение лабораторий и других 
помещений.

Ветеринарная служба 
ведет активную 
борьбу по пресечению 
незаконного 
провоза животных 
и продукции. 
Вот лишь несколько 
последних случаев.

ГРУЗ БЕЗ 
«ПАСПОРТА»
обходимым ветеринарным обработ-
кам. От всей живности осуществлен 
отбор проб крови для исключения ви-
руса африканской чумы свиней. 

В Труновском районе  ветеринары 
повторно зафиксировали факт закуп-
ки молока одним из глав крестьянско-
фермерского хозяйства у населения 
поселка Правоегорлыкского и пере-
возки специального напитка для вы-
пойки телят без ветеринарных сопро-
водительных документов. По данному 
факту составлен протокол об админи-
стративном правонарушении. 

По дороге из Нефтекумского рай-
она в с. Ашакент Курахского райо-
на Республики Дагестан остановлен 
автомобиль с крупным рогатым ско-
том также без ветеринарных сопро-
водительных документов. Не смог их 

предъявить и другой водитель в Ипа-
товском районе, подпольно перево-
зивший сорок овец из села Красный 
Партизан Калмыкии в г. Черкесск. За 
перевозку животных без постановки 
их на карантин перед вывозом, как 

того требует закон, горе-владельцы 
живности привлечены к администра-
тивной ответственности, им при-
шлось уплатить штраф.

В Кочубеевском районе инспек-
торы отдела регионального государ-
ственного ветеринарного надзора 
управления ветеринарии СК органи-
зовали внеплановые выездные про-
верки в отношении владельцев лич-
ных подсобных хозяйств, занимаю-
щихся разведением крупного и мел-
кого рогатого скота, с целью проверки 
исполнения ранее выданных предпи-
саний по факту выявления очага бру-
целлеза. Установлено, что они вновь 
не выполнены. Больной скот, как того 
требует закон,  не был сдан на режим-
ный мясокомбинат. Хозяева ЛПХ в об-
ход  закона провели  убой самостоя-
тельно, для собственных нужд. Теперь 
им придется понести серьезное ад-
министративное наказание. Кстати, 
обстановка в крае по бруцеллезу не-
простая. В этом году выявлено около 
семидесяти  неблагополучных пун-
ктов, при этом (с учетом прошлогод-
них результатов) отменены ограниче-
ния в 47 пунктах. Несмотря на неко-
торое снижение статистики по срав-
нению с прошлым годом, ситуация по 
данному заболеванию на Ставропо-
лье остается сложной.

ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ 

ЗАЩИТА ОТ БЕШЕНСТВА
В рамках профилактики от бешенства в отдаленных 
природных уголках Ставрополья началась раскладка вакцины-
приманки, предназначенной для братьев наших меньших, 
обитающих в дикой фауне.  

делить, поразил ли твоего четвероно-
гого любимца опасный вирус или нет? 
Как поясняют специалисты, у живот-
ных бешенство проявляется в виде 
неадекватного поведения и различ-
ных неврологических расстройств: 
от судорог до паралича. Но чаще все-
го при данном заболевании появля-
ется симптом водобоязни (гидрофо-
бия). Из-за спазма больное живот-
ное не может проглатывать воду, еду, 
у него может даже появляться пена. 
Дикая живность - лисы, волки и дру-
гие - становятся агрессивными и мо-
гут смело заходить на территорию на-
селенных пунктов, нападая на других 
животных и даже людей, чего в обыч-
ном, здоровом состоянии никогда не 
происходит.

Человек может заразиться бешен-
ством не только от укуса. Для этого 
достаточно попадания на кожу слю-
ны от зараженной кошки или собаки. 
Проще говоря, если ваш четвероно-
гий любимчик, подхвативший где-то 
опасный вирус, лизнет вас в знак бла-
годарности за вкусную косточку или 
миску молока, вскоре жди неприят-
ностей. Чтобы ничего такого не про-
изошло, лучше заранее позаботиться 
о своем питомце, привив его от опас-
ных заболеваний, тем самым  защитив 
себя самого. 

ОТДАЧА ОТ НОУ-ХАУ

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЛО 
С СОСЕДОМ….

ЧТОБ НЕ ЗАБЫВАЛИ 
О ПТИЧЬЕМ ГРИППЕ



- Мне нравится, что я тол-
стый, ленивый, сытый и бога-
тый. Потому что худым, рабо-
тящим, голодным и бедным я 
уже был!

- Вау! Какая у него черная 
рубашка! Наверное, новая?

- Что ты! Это старая, бе-
лая!

Чуть не назвал жену именем 

любовницы. Купил кошку, на-
звал Машкой! Все супер! 

Вечером прихожу домой, же-
на щенка купила, назвала Ашо-
том. Сижу курю, думаю…

Мой муж подарил мне кни-
гу «Как экономить деньги». 
Теперь он не курит, не пьет  и 
похудел уже на 10 кг.

Муж уезжает на курорт один, 
без жены. Через неделю присы-
лает ей смс: «Все равно люблю 
только тебя!». Ответ жены: «Да и 
ты пока самый лучший».

Гаишник останавливает 
машину: 

- Нарушаете? 
- Ой, а вы типа не рады?!

- Если мужчина утверждает, 

что в доме он главный, значит, 
он не женат.

- Не просто не женат, у него 
нет даже кота!

Прежде чем ругать ребен-
ка, вспомни себя в его воз-
расте, погладь его по голо-
ве, поцелуй и иди пей свою 
валерьянку!

Дед Пафнутий, увидев та-
бличку с надписью «Курить 
строго запрещается!», закурил 
мягко, по-доброму...

- Женщины! А давайте, и 
правда, мужчин беречь! Их 
же в природе меньше! На 
всех может не хватить... Да-
вайте относиться к ним гу-
маннее! Поймали вечером - 
отпустите... утром!
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 11 октября.

НЕБЕЗОПАСНЫЕ 
ХЛОПОТЫ

Содержание домашнего 
хозяйства негативно влия-
ет на женское здоровье. Уче-
ные из США пришли к выво-
ду, что больше всего от на-
грузок страдает сердечно-
сосудистая система женско-
го организма, предупрежда-
ет MEDdaily. 

Исследователи провели 
опрос более 100 мужчин и жен-
щин, которые ходят на работу, и 
выяснили, что те из них, кто до-
полнительно взвалил на себя 
хлопоты по оплате счетов, за-
купке продуктов, уборке поме-

щений, гораздо чаще страдают 
от повышенного артериально-
го давления. Во многом это свя-
занно с тем, что таким людям ба-
нально не остается времени на 
то, чтобы отдохнуть и заняться 
собой. Это приводит к серьез-
ной эмоциональной нагрузке, 
которая выливается в стрессы и 
депрессии.

Главными источниками по-
вышения артериального дав-
ления признаны уборка, при-
готовление пищи и обязан-
ность делать регулярные закуп-
ки. Все эти занятия приводят к 
перманентному стрессу, свя-
занному с постоянным грузом 
ответственности и желанием 

как можно лучше вы-
полнять свои обязан-
ности. В меньшей сте-
пени влияют на здоро-
вье оплата коммуналь-
ных счетов, ремонт ав-
томобиля, а также пла-
нирование семейного 
бюджета. Связывают 
это с тем обстоятель-

ством, что эти проблемы чаще 
всего ожидаемы и нередко ре-
шаются сообща. К «безопас-
ным» домашним обязанностям 
ученые отнесли только заботу о 
детях и животных.

А В МОСКВЕ 
РАЗМНОЖАЮТСЯ!

В зоопарке Москвы роди-
ла горилла, сообщает Lenta.
ru. Это известие примеча-
тельно тем, что в других рос-
сийских зооцентрах и парках 
эти приматы не размножа-
ются. В столичном же парке 
рождение детеныша горил-
лы произошло в третий раз.

Когда именно родился дете-
ныш гориллы и каков его пол, не 
уточняется, но известно, что мо-
лодой маме сейчас 14 лет. «Она  
очень нежно относится к своему 
детенышу», – отметила пресс-
служба парка. Увидеть гориллу 
с новорожденным детенышем 
можно в выделенном для при-
матов крытом павильоне зоо-

парка. Посетителей попросили 
не фотографировать самку и ее 
отпрыска, чтобы не волновать их 
лишний раз.

Горилл в московском зоопар-
ке содержат с 1970-х годов. При 
этом первый детеныш родился 
только в 2009 году. Вторая но-
ворожденная особь появилась в 
семье горилл (сейчас она состо-
ит из самца и трех самок) в фев-
рале 2013 года.

В АЭРОПОРТУ 
ЧИКАГО РАБОТАЮТ 
ЛАМЫ, КОЗЫ 
И ОВЦЫ

Международный аэропорт 
O'Hare в Чикаго нанял на рабо-
ту лам, сообщает портал NBC 
News. Кроме того, на террито-
рии аэропорта можно встре-
тить ослов, коз и овец.

Как отмечает портал, предна-
значение этих копытных заклю-
чается в том, чтобы поедать не-
нужную траву, которая в боль-
шом количестве растет на тер-
ритории аэропорта. 

O'Hare является одним из 
самых крупных аэропортов 
в мире, и инициативы по со-
хранению окружающей среды 
здесь часто превосходят ожи-
даемые границы. Так, напри-
мер, крыши большинства зда-
ний здесь превращены в газо-
ны, чтобы сдерживать количе-
ство ливневых вод и уменьшать 
риск перегрева. 

Кроме того, на огромном 
участке земли здесь разводят 
миллион пчел, а мед, который 
они производят, продают потом 
в терминалах воздушного вокза-
ла. Это позволяет восстанавли-
вать снижающуюся популяцию 
этих насекомых.

Добавим, что подобные про-
граммы существуют и в дру-
гих аэропортах мира. В Сан-
Франциско козы съедают траву, 
чтобы предотвратить распро-
странение возможных пожаров. 
Также подобные необычные по-
мощники существуют в Атланте 
и Сиэтле.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Муж сестры жены. 4. Самый 
нежный хищник. 7. Место для сна, постель. 8. Город в 
Грузии. 9. Излишний груз. 11. Полет, похожий на па-
дение. 12. Русский православный праздник, начало 
весенне-полевых работ. 13. Полуденная заря в славян-
ской мифологии. 14. Курочка, которая снесла золотое 
яичко. 15. Негритянка на Руси. 19. Титул царей в Древ-
нем Египте. 22. Часть мясной туши. 25. Иван, ведущий 
программы «Смак». 29. Оскароносное искусство. 31. 
Процесс создания газетных полос. 32. Признак болез-
ни. 33. Устройство для замыкания и размыкания цепи. 
34. Небольшой отросток для посадки. 35. Недокурен-
ная папироса, окурок. 36. Дикобраз по-старорусски. 
37. Турецкий солдат. 38. Бумажная ценность. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смычковый музыкальный ин-
струмент. 2. Благоустроенный дом городского типа. 
3. Быстроходное трехмачтовое судно. 4. Сорняк в бло-
кадном хлебе. 5. Молодой лед. 6. Горы над городом Га-
гры. 8. Предмет одежды. 10. Римский император. 16. 
Показатель морской карьеры. 17. Награда победите-
лю. 18. Оросительный канал в Средней Азии. 19. Ядо-
витая рыба. 20. Место боя. 21. Кислород синего цве-
та. 22. Торговое правонарушение. 23. Несколько жи-
вотных, запряженных вместе. 24. Нюанс в красках. 26. 
Розово-красный цвет лица, щек. 27. Ресторан, в кото-
ром ловили Фокса из фильма «Место встречи изме-
нить нельзя». 28. Удар в кулачном бою. 29. Помеще-
ние для временного одиночного заключения. 30. На-
кладка при выстреле. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

8 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Об-
ряд. 6. Натху. 9. Утро. 10. 
Абсцесс. 11. Джунгли. 12. 
Лоск. 13. Айвенго. 14. Обе-
лиск. 15. Вамп. 16. Готика. 
20. Васаби. 23. Оранта. 26. 
Анубис. 29. Арго. 31. Кипа-
рис. 32. Пахлава. 34. Та-
ро. 35. Стрелка. 36. Лампа-
да. 37. Нуль. 38. Тонна. 39. 
Влага. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опа-
ла. 2. Рассвет. 3. Дневник. 
4. Суслов. 5. Подкоп. 6. Не-
умеха. 7. Тигрица. 8. Умиак. 
17. Омар. 18. Итон. 19. Аюка. 
20. Ваба. 21. Сузу. 22. Ба-
ки. 24. Аспирин. 25. Тарел-
ка. 27. Нахимов. 28. Брава-
да. 29. Астана. 30. Ополье. 
31. Кисет. 33. Анага.

Сотрудники комитета Ставропольского края по делам наци-
ональностей и казачества приносят искренние соболезнования 
родным и близким в связи с уходом из жизни потомственного 
казака, инициатора возрождения казачества на Ставрополье, 
талантливого писателя

ХОДАРЕВА
Витислава Васильевича.

К
АК гласит известная пого-
ворка, поспешишь - людей 
насмешишь. К сожалению, 
как это бывает в России, 
спешка гораздо чаще при-

водит к плачевным, а не веселым 
случаям. И подтвердить это мо-
жет водитель MANа, следовав-
ший из Георгиевска в Астрахань. 
Он перевозил на своем грузо-
вике шестиметровые железные 
трубы и в спешке не проконтро-
лировал, насколько прочно они 
закреплены. В результате, про-
езжая по Дивному, водитель за-
метил, что машину стало сильно 
кренить.  Он остановился и уви-
дел, что все трубы скатились на 
одну сторону. Чтобы распреде-
лить трубы в кузове более рав-
номерно, мужчина пошел на ра-
дикальные меры: съехал в кювет 
противоположным бортом,  но не 
рассчитал, и трубы, перекатив-
шись от одного борта к друго-
му, «потянули» MAN к земле - он 
стал медленно заваливаться на-
бок. Водитель набрал номер спа-
сателей.

- В считанные минуты мы дом-
чались до места происшествия и 
увидели, что грузовик уже поч-
ти лежит на боку, - рассказы-

вает руководитель аварийно-
спасательной группы ПАСС СК 
Дивного Виктор Рогов. - Мы под-
цепили к нему два буксировоч-
ных троса и при помощи двух ав-
томобилей вытащили  на ровное 
место.

Другой не менее серьезный 
случай с участием грузового 
транспорта произошел в этом же 
селе несколькими часами ранее. 
Водитель не справился с управ-
лением и снес дорожное ограж-
дение, которое одновременно 
«стерегло» трансформаторную 
будку. 

- Если бы машина шла гру-
женой, то она, скорее всего, пе-
ревернулась бы и опрокинулась 
прямо на трансформаторную 
будку. Вот тогда последствия 
для нашего села были бы ката-
строфическими, оно не только 
могло бы надолго остаться без 
света, но было бы не избежать 
техногенных аварий, - продол-
жает  Виктор Рогов. - А так мы 
всего лишь отключили на неко-
торое время электричество и 
спокойно отбуксировали авто-
мобиль в безопасное место.

У. УЛЬЯШИНА.

Х
ЛЕБНЫЕ караваи, испечен-
ные по старинным народ-
ным рецептам на нату-
ральных хмелевых дрож-
жах, овощи, картофель, 

комбикорма, натуральное, пах-
нущее жареными семечками 
подсолнечное масло, мед, му-
ка, аппетитные колбасные изде-
лия… В общем, это был день со-
блазнов и крушения диет.

Дивенские мичуринцы празд-
новали свою минуту славы, осо-
бенно удивила экспозиция, 
представленная дачником Ев-

гением Матвиенко: гигантская 
тыква собрала вокруг себя много 
зрителей. Все хотели с ней сфо-
тографироваться, да не каждый 
мог удержать ее в руках - все-
таки тридцать с лишним кило-
граммов! Владелец удивитель-
ного экспоната говорит, что не-
сколько лет назад на его участке 
вырос экземпляр в 56 килограм-
мов. Подкованный Интернетом 
дачник  рассказал, что рекорд 
его американского коллеги, за-
несенный в Книгу рекордов Гин-
несса, составляет 820 килограм-

мов,  но там тыкву чем только не 
удобряли - даже рыбной эмуль-
сией и морскими водорослями. 
А дивенская дачная красавица 
раздобрела только на щедром 
солнце да скудноватом мест-
ном поливе. 

Еще одна экспозиция, мимо 
которой трудно пройти, - насто-
ящая галерея роз, принадлежа-
щая жителю Дивного Викто-
ру Федосову. В его коллекции, 
состоящей из 200 сортов, ка-
ких только форм и оттенков нет! 
Цветовод много лет занимается 

выращиванием роз - он привива-
ет их на местный дикий шипов-
ник, так что королева палисад-
ника здешнего сурового клима-
та не боится и от жары не поги-
бает. Ценность представляют не 
только саженцы, но и советы бы-
валого цветовода, а знания его 
можно назвать энциклопедиче-
скими. Между прочим, Виктор 
Федосов является кандидатом 
биологических наук! 

НАДЕЖДА БАБЕНКО. 
Фото автора.   

В краевом центре 
состоялся грандиозный 
танцевальный 
форум - Кубок главы 
администрации 
Ставрополя и открытый 
чемпионат Ставрополья 
по современным 
танцевальным 
направлениям, 
проведенный под эгидой 
регионального отделения 
«Единой России».

О
РГАНИЗАТОРОМ соревно-
ваний выступил популяр-
ный танцевальный коллек-
тив «Лаки Джем» (руково-
дитель Екатерина Федото-

ва), который при поддержке Ан-
дрея Джатдоева подарил два не-
забываемых дня не только тан-
цорам нашего города и края, но 
и многим гостям из соседних 
регионов. В состязаниях приня-
ли участие более 900 конкурсан-

тов из Ростова-на-Дону и Крас-
нодара, Астрахани и Волгогра-
да, Азова и других городов Юга 
России, а также нашего края. 
Свыше 30 коллективов показы-
вали свое мастерство в различ-
ных направлениях: хип-хоп, ха-

ус и пампинг, акробатические и 
эстрадные танцы, танцевальные 
шоу и модерн, леди-стайл, ори-
енталь и других.

С раннего утра до позднего 
вечера в выставочном центре 
«Прогресс» соревновались тан-

цоры в возрастных категориях от 
четырех (!) лет и старше. Всего 
было разыграно 200 комплектов 
медалей и 45 кубков. Все фина-
листы в каждой категории (а это 
6 - 8 человек) награждены сла-
достями от кондитерской ком-
пании «Сласти от Насти», меда-
листы - ценными подарками от 
спонсоров. Главные призы вру-
чал глава администрации Став-
рополя А. Джатдоев. Кубком за 
третье командное место и циф-
ровым фотоаппаратом награж-
ден коллектив Just Dance (руко-
водитель Анастасия Сизова). Ку-
бок за второе место и компьютер 
достались коллективу из города 
Ессентуки Step by step (руково-
дитель Юлия Малиновская). Кол-
лектив Lucky Jam (руководитель 
Екатерина Федотова) награжден 
кубком за первое место и теле-
визором. 

С. ВИЗЕ.

ГРЯЗНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

К штрафу в два миллиона 
рублей приговорил Железно-
водский городской суд жите-
ля Пятигорска, пытавшегося 
откупиться от привлечения 
к уголовной ответственно-
сти. Как рассказали в пресс-
службе горсуда, установлено, 
что  минувшим летом в ОМВД 
по Железноводску обратился 
несовершеннолетний юноша 
с сообщением, что незнако-
мый мужчина предлагал ему 
вступить в половую связь. По-
лицейские установили, что 
грязное предложение пар-
нишке сделал 36-летний  пя-
тигорчанин. Для дачи объяс-
нений мужчина был пригла-
шен в горотдел полиции, где, 
пытаясь  отвертеться от от-
правки на скамью подсуди-
мых за непристойности в от-
ношении несовершеннолет-
него, сделал еще одно гряз-
ное предложение, теперь уже 
стражу порядка. Он намере-
вался за взятку в 100000 ру-
блей «уговорить» полицей-
ского не привлекать его к уго-
ловной ответственности.

У. УЛЬЯШИНА.

ОРУЖЕЙНЫЙ 
СХРОН 
У БЕЗРАБОТНОГО

Сотрудники уголовно-
го розыска ОМВД России по 
Курскому району задержали 
55-летнего жителя станицы 
Галюгаевской. Как рассказа-
ли в пресс-службе полицей-
ского главка, в доме у этого 
безработного обнаружено и 
изъято три незарегистриро-
ванных ружья, в числе кото-
рых и настоящий раритет - од-
ностволка конструкции Фро-
лова (она выпускалась с 1918 
по 1941 год), а также боепри-
пасы различного калибра. 
Возбуждено уголовное дело 
по факту незаконного хране-
ния огнестрельного оружия.

СТОЛБ 
НА СОСЕДНЕЙ 
УЛИЦЕ

У жительницы станицы Но-
вотроицкой Изобильненского 
района неизвестный угнал ва-
зовскую «шестерку». Сотруд-
ники уголовного розыска об-
наружили злоумышленника 
на соседней улице. Оказа-
лось, что воришка не спра-
вился с управлением и вре-
зался в столб линии электро-
передачи. Как рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по СК, 40-летнего ранее 
судимого станичника задер-
жали и доставили в дежур-
ную часть местного отдела 
полиции. Возбуждено уголов-
ное дело, и теперь гонщику-
угонщику грозит до пяти лет 
лишения свободы. 

ИГРАЛИ 
В ПРЯТКИ

За сутки полицейские края 
задержали троих граждан, 
находившихся в федераль-
ном розыске. Это два жителя 
Буденновска, скрывавших-
ся от закона, - один за кражу, 
другой за мошенничество, и 
селянин из Татарки, в отно-
шении которого было воз-
буждено уголовное дело по 
факту умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоро-
вью. Все они находились под 
подпиской о невыезде, сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД 
России по СК.

И. ИЛЬИНОВ.

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах 

раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями 
и органами регулирования» и  Постановлением 

Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения» ОАО «Невинномысский Азот», 357107, 
Ставропольский край, г. Невинномысск,  

ул. Низяева, 1, ОГРН 1022603620885, ИНН 2631015563, 
размещает на сайте www.eurochem.ru следующую 

информацию за III квартал 2013 года. 

1. В сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по пе-
редаче тепловой энергии:

в соответствии с п. 22, в том числе количество поступив-
ших заявок -1, резерв мощности - 0.

2. В сфере холодного водоснабжения:
в соответствии с п. 21 Постановления № 6 от 17.01.13, в том 

числе количество поступивших заявок - 4, резерв мощности 
по питьевой воде - 1,98 тыс. куб. м/сутки, по промышленной 
воде - 37,94 тыс. куб. м/сутки.

3. В сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод:
в соответствии с п. 42 Постановления № 6 от 17.01.13, в том 

числе количество поступивших заявок - 0, резерв мощности 
по промливневым стокам  - 4,31 тыс. куб. м/час, по промыш-
ленным органическим стокам - 0,61 тыс. куб. м/час, по про-
мышленным стокам - 0,47 тыс. куб. м/час, по хозбытовым сто-
кам - 0,94 тыс. куб. м/час. 

ЯРМАРКА

ВОТ ЭТО РОЗЫ, ВОТ ЭТО ТЫКВА!

ТАНЦЫ

КУБОК ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ У «ЛАКИ ДЖЕМ»!

В Апанасенковском районе прошла традиционная 
осенняя краевая ярмарка. Свою продукцию 
на главной площади Дивного представили местные 
производители и гости из других районов Ставрополья.

ДОРОЖНЫЕ ЗИГЗАГИ
Сразу два случая неудачного маневрирования 
грузовиков  произошло в Апанасенковском районе 
в минувшее воскресенье. И только благодаря усилиям 
спасателей ПАСС СК «выкрутасы на дороге» не 
переросли в серьезные автоаварии, сообщили 
в пресс-службе ведомства.


