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Так, в 2012 году в со-
ответствии с Указом Пре-
зидента РФ «О мероприя-
тиях по реализации госу-
дарственной социальной 
политики» был проведен 
Всероссийский конкурс на 
строительство многофунк-
циональных культурных 
центров в малых и сред-
них городах России. Мини-
стерством культуры Рос-
сии было рассмотрено бо-
лее 90 заявок из 58 субъ-
ектов РФ. В итоге отобра-
но 13 городов, в числе ко-
торых был и город Изо-
бильный.

Министерством культу-
ры края совместно с муни-
ципальными образовани-
ями была проведена кро-
потливая работа, резуль-
тат которой увенчался 
успехом - город Изобиль-
ный вошел в десятку по-
бедителей конкурса среди 
девяти десятков претен-
дентов.

 В рамках реализации 
государственной програм-
мы Ставропольского края 
«Сохранение и развитие 
культуры» в бюджет горо-
да Изобильного были на-

правлены средства феде-
рального и краевого бюд-
жетов, следует также  от-
метить, что в реализации 
этого грандиозного проек-
та принял участие и муни-
ципальный район, который 
изыскал средства и вошел 
в софинансирование стро-
ительства. 

В конце 2014 года нача-
лось воплощение в жизнь 
этого совместного проек-
та, и только благодаря со-
вместной и эффективной 
работе всех уровней вла-
сти Ставропольского края, 
строителей и горожан уда-
лось вовремя сдать в экс-
плуатацию это великолеп-
ное сооружение. 

И вот 16 февраля 2016 
года в торжественной це-
ремонии открытия совре-
менного Центра культуры и 
спорта приняли участие де-
путат Государственной Ду-
мы Российской Федерации 
Ольга Казакова, предста-
вители органов исполни-
тельной власти Ставропо-
лья в лице министра куль-
туры Т. И. Лихачевой, ми-
нистра физической культу-
ры и спорта Р. К. Маркова, 

председатель Думы Став-
ропольского края Ю. В. Бе-
лый, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» Алексей 
Завгороднев, главы адми-
нистраций муниципально-
го района и города, обще-
ственность и молодежь.

Даже холодный фев-
ральский дождь не смог на-
рушить ту радостную ат-
мосферу, которая царила в 
этот день у великолепного 
архитектурного сооружения 
с величественным названи-
ем «Олимп». 

В своих выступлениях 
почетные гости высказы-
вали слова благодарности, 
возлагали большие надеж-
ды на культурное разви-
тие горожан. Так, напри-
мер, Ю. В. Белый поже-
лал, чтобы в этом замеча-
тельном Центре выросли 
новые олимпийские чемпи-
оны, такие, как Андрей Че-
меркин. Глава Изобиль-
ненского района В. И. Коз-
лов выразил надежду на то, 
что краевые власти в лице 
министра культуры и ми-
нистра спорта поддержат 
инициативу района и горо-

Малые города -
будущее России!

Будущее России – за малыми городами. Именно малые 
города являются барометром социального, духовного, 
культурного и физического здоровья нации. Именно здесь 
закладывается сегодня фундамент формирования нового 
гражданина великой и свободной России.

Одним из приоритетных направлений деятельности Пра-
вительства Российской Федерации в области культуры яв-
ляется создание центров культурного развития в малых го-
родах и сельской местности Российской Федерации.

да в намерении превратить 
Центр «Олимп» в краевую 
площадку, на которой бу-
дут проходить культурные 
и спортивные мероприятия 
федерального, региональ-
ного и краевого уровней.

Действительно, есть 
ли еще такой комплекс, 
где одновременно мож-
но проводить спортивно-
показательные и культур-
ные мероприятия, осу-
ществлять театральные по-
становки, вести концерт-
ную деятельность, то есть, 
предлагать населению мас-
су услуг, способных удо-
влетворить их творческие и 
спортивные запросы.

Особой гордостью Цен-
тра является многофунк-
циональный спортивный 
зал, спроектированный в 
двух уровнях, оборудован-

ный для проведения трени-
ровок и спортивных сорев-
нований по боксу, дзюдо, 
самбо, борьбе, а также хо-
реографических конкурсов 
и турниров разного уровня, 
wi-fi-библиотека, танцзал, 
музыкальная студия, сту-
дия прикладного искусства, 
акварельной живописи, те-
атральная студия. Для 
удобства зрителей преду-
смотрены кресла «амфите-
атра» в 3 ряда, которые бу-
дут устанавливаться по пе-
риметру зала. Одним сло-
вом, здание оснащено со-
временным оборудовани-
ем, которое дает возмож-
ность раскрыть творческий 
потенциал не только та-
лантливых детей и моло-
дежи, но  и людей с огра-
ниченными возможностя-
ми, для которых предусмо-

трен лифт-подъемник. Од-
новременно в Центре смо-
гут заниматься до 600 че-
ловек.

Одной из важнейших 
функций Центра является 
социализация детей и под-
ростков, организация раз-
нообразных форм досуга 
и отдыха, создание усло-
вий для их полной само-
реализации. С открытием 
Центра молодежь обрела 
прекрасную возможность 
приобщиться к здорово-
му образу жизни, реали-
зовать свои творческие и 
спортивные потребности. 
Благодаря Центру культу-
ры и спорта «Олимп» го-
род Изобильный, действи-
тельно, стал территорией 
культуры и спорта.

Т. СВЕТЛАЯ.
Фото Т. КУЗЬМЕНКО.



Разведочное 
бурение

Семьдесят лет назад  
произошло событие, без 
которого, возможно, не 
было бы и шестидеся-
тилетия ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» - 
открыто первое в регио-
не Сенгилеевское газо-
вое месторождение, ко-
торое предопределило 
дальнейшее развитие га-
зовой промышленности 
на Юге России. 

Успешные поиски га-
за на территории горо-
да Ставрополя и за его 
пределами в дореволю-
ционный период вселили 
в ученых надежду най-
ти значительные запа-
сы этого перспективно-
го топлива. Еще в 1911 
году по заданию Став-
ропольского товарище-
ства для исследования и 
эксплуатации недр, воз-
главляемого А. А. Эргар-
том, инженер Петунни-
ков проводил изыскания 
в районе Сенгилеевско-
го озера. Исходя из раз-
ницы в нивелирных от-

метках  между Ставро-
польской возвышенно-
стью и Сенгилеевским 
озером свыше 400 ме-
тров, он предположил, 
что на берегу озера мо-
гут быть выклинивания 
пластов с большой газо-
носностью. В первые го-
ды советской власти ис-
следования ставрополь-
ских недр продолжились. 
Уже в августе 1920 го-
да было начато буре-

ние разведочных скважин. 
Труды ученых-геологов Л. 
В. Сельского и К. А. Про-
копьева положили нача-
ло изучению тектоники 
Ставропольского подня-
тия. Геологи возлагали на 
него большие надежды. 
В ноябре 1934 года бы-
ло организовано Северо-
Кавказское геологическое 
управление. В его отчетах 
за 1936 год есть запись о 
том, что три скважины в 
Ставрополе дали за сутки 
30 тысяч куб. м газа.

Тремя годами поз-
же с помощью геологиче-
ской съемки была откры-
та и подтверждена геофи-
зическими методами по-
логая Сенгилеевская ан-
тиклиналь с выходами на 
поверхность горючего га-
за. В 1940 году к севе-
ру от Ставрополя, на во-
доразделе рек Чибрик и 
Вербовая, Н. С. Волковой 
была обнаружена Ново-
Ставропольская антикли-
наль, впоследствии пере-
именованная в Северо-
Ставропольскую. В том 
же году там был обнару-
жен газ.

«Земляной» газ
В 1941 году Северо-

Кавказское геологическое 
управление заложило на 
южном берегу Сенгилеев-
ского озера скважину для 
выяснения коллекторских 
свойств и газоносности 
майкопских отложений. 
Скважина была пройдена 
до глубины 175 м, но на-
чалась война, и работы по 
бурению пришлось пре-

кратить, а скважину закон-
сервировать. В 1943-м ге-
ологоразведочные рабо-
ты в Ставропольском крае 
возобновились. И уже че-
рез год в районе Ташлин-
ской площади, возле села 
Михайловского, была об-
наружена газовая залежь. 
В 1945-м возобновились и 
буровые работы на берегу 
Сенгилеевского озера. Их 
вела буровая партия под 
руководством М. М. Гер-
манюка. В феврале сле-
дующего года на глубине 
423,5 м буровики встрети-
ли газоносный пласт. При 
испытании скважины был 
получен приток газа с де-
битом 60 тыс. куб. м в сут-
ки. Запасы газа оценили в 
553 млн. куб. м. При таком 
суточном дебите их долж-
но было хватить почти на 
25 лет. Таким образом, 6 

февраля 1946 года было 
открыто первое на Став-
рополье - Сенгилеевское 
газовое месторождение.

Вот как описывает это 
событие видный ученый-
краевед, педагог, основа-
тель ставропольской науч-
ной географической шко-
лы В. Г. Гниловской: «Ше-
стого февраля 1946 года 
в четыре часа дня доло-
то достигло значительной 
глубины. Предполагалось 
сделать испытание пла-
стов на газоносность, для 
чего на поверхность был 
извлечен буровой снаряд, 
при этом глинистый рас-
твор поднялся близко к 
устью скважины. Видимых 
признаков газа на поверх-
ности не было, к скважи-
не поднесли огонь. Вдруг 
над трубой, выходящей из 
скважины, вспыхнул фа-
кел синеватого пламени 
высотой до полутора ме-
тров. У скважины собра-
лась вся бригада, из зем-
лянок прибежали рабочие 
отдыхавшей смены. Все 
были взволнованы осо-
знанием, что труд неболь-
шого коллектива, живше-
го в глухой степи, не про-
пал даром. Стояла тиши-
на, только отчетливо слы-
шался мерный стук мото-
ра. Многие никогда не ви-
дели, как выходит и как го-
рит «земляной» газ. Всем 
хотелось своими руками 
ощутить его теплоту. Од-
ни прикуривали от «под-
земного огня», другие 
приспособили над ним ве-
дро с водой и горящее не-
видимое «ничто» быстро 
заставило закипеть в нем 
воду».

Открытие Сенгилеев-
ского газового месторож-
дения положило начало 
крупномасштабным раз-
ведочным работам на тер-
ритории Ставрополья, ко-
торые в начале 1950-х го-
дов дали впечатляющие 
результаты. 

Ставрополь - 
Москва

Для разработки и об-
устройства месторожде-
ний Постановлением Со-
вета Министров СССР от 
16 марта 1951 года в горо-
де Ставрополе был орга-
низован трест по развед-
ке и добыче газа «Ставро-
польгаз». С этого момен-
та начинается интенсив-
ное развитие газовой про-
мышленности в регионе. 

В середине 1950-х го-

дов в экономическом раз-
витии страны Ставро-
полью отводилась осо-
бая роль.  Природный газ 
должен был обеспечить 
выпуск больших объе-
мов военной и народно-
хозяйственной продукции, 
работу промышленных 
предприятий. На осно-
вании Приказа Главного 
управления газовой про-
мышленности при Сове-
те Министров  СССР №11 
от 6 сентября 1956 года 
и Приказа №148 по Госу-
дарственному Союзному 
тресту «Ставропольгаз» 
от 31 октября 1956 года в 
составе треста «Ставро-
польгаз» создан газовый 
промысел №1 на самосто-
ятельном балансе, пра-
вопреемником которого и 
является ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». 

В декабре 1956 го-
да было введено в про-
мышленную разработку 
Северо-Ставропольско-
Пелагиадинское газовое 
месторождение и пущена 
на год раньше намеченно-
го срока крупнейшая в Ев-
ропе система магистраль-
ного газопровода Ставро-
поль – Москва.   Газопро-
вод положил начало гази-
фикации многих промыш-
ленных центров России. 
Впервые не только газо-
транспортная магистраль, 
но и практически все обе-
спечивающие ее район-
ные управления были 
оснащены отечественны-
ми агрегатами и механиз-
мами, ставшими основой 
всех последующих разра-
боток газотранспортного 
оборудования. Газопро-

Ты помнишь,  как все начиналось…
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к 60-летИю ООО «ГазПРОм тРансГаз ставРОПОль»

60-летняя исто-
рия ООО «Газпром 
трансгаз Ставро-
поль» наполнена вы-
дающимися дости-
жениями и яркими 
событиями, фунда-
мент которых был 
заложен в 1956 году 
пуском знаменитого 
на всю страну маги-
стрального газопро-
вода «Ставрополь-
Москва». Результатом созидательного тру-
да нескольких поколений газовиков стал 
мощный газотранспортный комплекс Обще-
ства, охватывающий сегодня десять субъ-
ектов Российской Федерации. 

Особое место в героической летописи ста-
новления газовой отрасли  юга страны по пра-
ву отведено Изобильненскому району. Именно 
изобильненцам суждено было стать первопро-
ходцами в освоении Северо-Ставропольского 
месторождения газа и строительстве круп-
нейшего магистрального газопровода, по ко-
торому «голубое» топливо Ставрополья 
впервые дошло до столицы. 

Бессменная вахта, которую несут газови-
ки Общества, обеспечивает надежное и бес-
перебойное функционирование жизненно важ-
ных  газовых магистралей, компрессорных 
и газораспределительных станций, чтобы 
потребители юга России всегда вовремя и 
в полном объеме были обеспечены голубым 
топливом.

А. В. завГОРОднев, 
депутат думы ставропольского края, 

генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз ставрополь».

в  октябре 2016 года исполняется 60 лет со дня основания одного из крупнейших транспорт-
ных предприятий в единой системе газоснабжения России - ООО «Газпром трансгаз став-
рополь». Этой публикацией мы открываем серию очерков, посвященных основным этапам 
становления газовой отрасли на ставрополье и роли и месте в ней нашего Общества.

вод представлял собой 
огромный комплекс инже-
нерных сооружений - га-
зопромысловое хозяйство 
и жилой поселок на Став-
ропольском месторожде-
нии, основной трубопро-
вод протяженностью 1255 
км из отечественных труб 
диаметром 720 мм.

Знаковые годы

В 1957 году было соз-
дано Изобильненское рай-
онное управление в со-
ставе Московского управ-
ления магистральных га-
зопроводов. Первым эта-
пом стало создание в Изо-
бильном блока установ-
ки очистки, осушки и одо-
ризации газа, получившей 
название Головных соо-
ружений. В мае 1957 го-
да начальником Головных 
сооружений был назначен 
Федор Алексеевич Чече-
нев.  Он вспоминал о том 
времени:   «Многие вопро-
сы подготовки газа к даль-
нему транспорту в первые 
годы работы газопрово-
да Ставрополь – Москва 
решались на уровне экс-
перимента. Для того что-
бы легче было вести твор-
ческий поиск, в феврале 
1958 года первой очереди 
первого блока установки 
очистки и осушки газа был 
присвоен статус опытно-
промышленной техноло-
гической установки.

В декабре 1958 года 
ВНИИгаз дал заключе-
ние о схеме реконструк-
ции установки осушки газа 
на головных сооружениях. 
Установка была оснащена 
оборудованием… 

В 1958 году была вве-

дена в эксплуатацию вто-
рая очередь установки 
осушки газа и была про-
ведена реконструкция си-
стемы регенерации. В 
этом же году был постро-
ен и введен в эксплуата-
цию второй блок установ-
ки. На заключительном 
этапе строительства и пу-
ска в эксплуатацию вто-
рого блока установки при-
сутствовал главный инже-
нер Московского управ-
ления магистральных га-
зопроводов  Дзабо Григо-
рьевич Аликов. Выступив, 
он отметил трудовые за-
слуги многих работников 
Изобильненского управ-
ления.

Объемы транспорти-
ровки газа непрерывно 
увеличивались. В 1959 го-
ду был построен и пущен 
в эксплуатацию третий 
блок установки осушки га-
за. В это время уже бы-
ла введена в эксплуата-
цию вторая нитка, и закан-
чивалось строительство 
третьей нитки магистра-
ли Ставрополь - Москва, 
которая вошла в строй в 
1960 году. Пуск третьей 
нитки газопровода, а так-
же Привольненской ком-

прессорной станции  по-
зволил поддерживать вы-
сокий уровень отбора газа 
в пределах 36-37 млн. куб. 
м в сутки». 

В марте 1966 года все 
предприятия и организа-
ции газовой промышлен-
ности Ставропольского 
края вошли в состав Объ-
единения «Ставрополь-
газпром»  Министерства 
газовой промышленности 
СССР. 

В 1966 году в результа-
те разработки месторож-
дений Ставропольского 

края страна получила бо-
лее 218 млрд. куб. м га-
за. За высокие технико-
экономические показате-
ли, применение прогрес-
сивных методов разра-
ботки и обустройства ме-
сторождений коллектив 

Ставропольского газо-
промыслового управле-
ния наградили Орденом 
Трудового Красного Зна-
мени. Надежды ученых, 
экономистов оправда-
лись. Открытие и эксплу-
атация Ставропольских 
газовых месторождений 
дали колоссальный им-
пульс развитию газовой 
отрасли. 

Последующие годы 
отмечены знаковыми 
для предприятия собы-
тиями: создавались фи-
лиалы, возводились га-
зовые магистрали, стро-
ились компрессорные 
и газораспределитель-
ные станции, осваива-
лись новые производ-
ства – все то, что состав-
ляет современный облик 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Но это уже 
совсем другая история. 
Следите за нашими пу-
бликациями…

лилия ПетУХОва,
кандидат 

исторических наук.

Сенгилеевская буровая, 1949 г.

Ввод новой скважины 
в районе поселка Рыздвяного, 1956 г.

Строительство газопровода
Ставрополь-Москва, 1950-е гг.

Укладка газопровода
Ставрополь-Москва, 1955-1956 гг.

31 октября 1956 года в составе треста 
«Ставропольгаз» создан газовый промысел 
№1 на самостоятельном балансе, правопре-
емником которого и является ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».
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Доступность медпомощи - это, 
прежде всего,  ее бесплатность

В течение последних 
двух лет в этом направ-
лении проведена боль-
шая работа. Так, в 2015 
году на развитие здраво-
охранения Ставрополья 
в региональном бюджете 
было заложено 23 млрд. 
рублей. Успешно осу-
ществляется строитель-
ство поликлиники в г. 
Ставрополе, открыт но-
вый диализный центр в г. 
Невинномысске, ведется 
строительство краево-
го перинатального цен-
тра. Всего же на сегод-
няшний день высокотех-

нологическая медицин-
ская помощь оказывает-
ся в десяти медицинских 
учреждениях края. Изо-
бильненский район так-
же может гордиться тем, 
что на его территории в 
селе Птичьем благода-
ря помощи КТК недавно 
распахнула свои двери 
современная, оснащен-
ная по последнему сло-
ву техники, врачебная 
амбулатория.

Не быстро, как хоте-
лось бы, но решается 
и кадровая проблема. 
По словам главы крае-
вого Минздрава Викто-
ра Мажарова, за два го-
да существования крае-
вой программы привле-
чения молодых специа-
листов в сельскую мест-
ность, в села Ставропо-
лья отправилось около 
500 медиков, в том числе 
в Изобильненский район 
4 молодых специалиста. 
Одним из стимулов про-
граммы стала единовре-
менная выплата в раз-
мере 1 млн. рублей.

В текущей сложной 
экономической ситуа-
ции неприкосновенны-
ми, по словам главы ве-
домства, остаются рас-
ходы на заработную пла-
ту медикам, лекарствен-

ное обеспечение и расхо-
дные материалы для ме-
дучреждений.  

Высшей ценностью, 
ради которой происходят 
все эти преобразования, 
является, конечно же, че-
ловек. Именно ради него 
трудятся и совершенству-
ются в своей профессии 
врачи, фельдшеры и мед-
сестры. Люди в белых ха-
латах делают все для то-
го, чтобы помочь предот-
вратить заболевание или 
справиться с ним без су-
щественных потерь для 
здоровья.

Для того, чтобы узнать, 
как претворяется в жизнь 
доступность медицинской 
помощи, как повышается 
ее качество и решается 
кадровая проблема, мы 
побывали в Изобильнен-
ской  ЦРБ, главный врач 
- Т. В. Хирьянова.

Поскольку инфекцион-
ное отделение является 
одним из старейших от-
делений Изобильненской 
ЦРБ, то первым делом 
мы посетили его, где со-
стоялась наша беседа с 
заведующей отделением 
Е. Ю. Анисимовой.

- Елена Юрьевна, 
сколько лет отделе-
нию и что на сегодняш-
ний день оно из себя 
представляет?

- В 2017 году инфекци-
онному отделению испол-
нится 45 лет! До сих пор, 
со дня его открытия ра-
ботают медсестры: Гали-
на Борисовна Осадчая, 
Надежда Михайловна Ко-
сьянова, Людмила Нико-
лаевна Балачевцева, Та-
тьяна Васильевна Князе-
ва, Любовь Михайловна 
Ельцова.

Отделение рассчита-
но на 40 койко-мест. На 
первом этаже расположе-
но детское отделение, на 
втором – взрослое. К со-

жалению, нагрузка на на-
ше отделение с каждым 
годом увеличивается. На 
дневном стационаре в 
основном лечатся паци-
енты с хроническими ин-
фекционными заболева-
ниями, такими, как вирус-
ный гепатит, бруцеллез. 
На круглосуточном ста-
ционаре проходят лече-
ние инфекционные боль-
ные, с диагнозами ОРВ, 
кишечных инфекций и та-
ким сложным заболевани-
ем, как крымская гемор-
рагическая лихорадка. В 
наше отделение поступа-

ют также пациенты, нуж-
дающиеся в провизорной 
госпитализации, то есть, 
нуждающиеся в наблюде-
нии и установлении диа-
гноза. Это люди, перенес-
шие укусы клещей или на-
ходившиеся в контакте с 
больными менингококко-
вой инфекцией.

- 45 лет – это боль-
шой срок эксплуатации 
здания, которое, навер-
няка, нуждается в ка-
питальном ремонте. 
Что делается для укре-
пления материально-
технической базы ин-
фекционного отделе-
ния и оснащения его но-
вым медицинским обо-
рудованием?

- Разумеется, за 45 лет 
своей деятельности зда-
ние нашего инфекцион-
ного отделения поряд-
ком поизносилось, нуж-
дается в капитальном ре-
монте. Несмотря на слож-
ную экономическую ситу-
ацию, когда «замороже-
ны» капитальные ремон-
ты объектов здравоохра-
нения, руководство боль-
ницы в лице главного вра-
ча Изобильненской ЦРБ 
Татьяны Викторовны Хи-
рьяновой, все же изыска-
ло средства на замену 
окон и реконструкцию са-

нузлов. На сегодняшний 
день уже заменены все 
окна и установлена но-
вая сантехника на первом 
этаже, строительные ра-
боты будут продолжены 
на втором этаже.

Что касается осна-
щения отделения новым 
медоборудованием, то в 
прошлом году мы получи-
ли небулайзеры, которые 
предназначены больным 
с легочным заболевани-
ем дыхательной систе-
мы для ингаляторной по-
дачи лекарства. Этот ин-
галятор, установленный в 
каждом боксе, очень удо-
бен, как для взрослых, так 
и для детей. 

Отделение также по-
лучило такой необходи-
мый прибор, как пульсок-
симетр, которым измеря-
ется количественная на-
сыщенность крови кисло-
родом. Этот прибор очень 
удобен для диагностики 
дыхательной недостаточ-
ности, особенно сейчас, 
в период повышенной за-
болеваемости пневмони-
ей, когда требуется по-
дача больному кислоро-
да. В боксе интенсивной 
терапии №1 имеется ста-
ционарная подача кисло-
рода.

В ближайшее время 
надеемся получить деза-
ры, обеззараживающие 
воздух непосредственно в 
присутствии больных. По-
ка, в период проведения 
уборки боксов, использу-
ем кварцевые лампы.

- Елена Юрьевна,  Вы 
согласны, что доступ-
ная медпомощь - это, 
прежде всего, бесплат-
ные медуслуги и бес-
платное обеспечение 
лекарствами?

Абсолютно с вами со-
гласна. Все больные, на-
ходящиеся в нашем отде-
лении на стационарном 
лечении, получают весь 
комплекс медицинской 
помощи бесплатно. Также 
бесплатно обеспечивают-
ся лекарственными пре-
паратами. А вы знаете, 
что среди них есть весь-
ма дорогостоящие. К при-
меру, противовирусный 
препарат, предназначен-
ный на одно курсовое ле-
чение, стоит сегодня по-
рядка 1,5 тысячи рублей 
и выше.

Помимо этого, все 
больные, находящиеся в 
нашем отделении на ста-
ционарном лечении, со-
вершенно бесплатно по-
лучают трехразовое пита-
ние. Обслуживают боль-
ных две санитарки, произ-
водящие раздачу питания 
по боксам. Спешу вас за-
верить, что блюда приго-
товлены из качественных 
продуктов, больные раци-
оном питания очень до-
вольны.

- Испытывает ли 
инфекционное отделе-
ние нехватку кадров? 

- Наш коллектив состо-
ит из 21-го медработника. 
Организовано два дежур-
ных поста – на первом и 
втором этажах. Нехватку 

кадров мы не ощущаем, 
трудовой коллектив ста-
билен, хотя процесс об-
новления идет постоянно. 
Отделение пополнилось 
такими молодыми медра-
ботники, как Юля Агиян, 
Дина Мягченко, Екатери-
на Савина и другими мо-
лодыми специалистами, 
не побоявшимися связать 
свою трудовую деятель-
ность с инфекционным 
отделением. Но им повез-
ло, есть с кого брать при-
мер - с ветеранов произ-
водства, для которых нет 
высшего долга, чем пре-
данность любимой про-
фессии. Я сама тружусь в 
районной больнице более 
18 лет, в этом отделении 
работаю порядка 10 лет и 
ни разу не пожалела, что 
посвятила себя служению 
людям, сохранению их 
жизни и здоровья. 

Вторым приятным от-
крытием для меня стало 
знакомство с еще одним 
замечательным доктором 
– врачом-онкологом Окса-
ной Вячеславовной Ильи-
ной, которая ведет прием 
пациентов в поликлинике 
Изобильненской ЦРБ.

- Оксана Вячеславов-
на, давно ли Вы рабо-
таете в Изобильнен-
ской ЦРБ?

 - Я приехала с Укра-
ины, в районной больни-
це работаю сравнительно 
недавно, с ноября 2015 
года. Общий стаж рабо-
ты врачом-онкологом – 
18 лет. Хочу поблагода-
рить главного врача Та-
тьяну Викторовну Хирья-
нову за то, что она, не-
взирая на определенные 
сложности с нехваткой ка-
бинетов, выделила нам 
отремонтированный, си-
яющий чистотой и поряд-
ком кабинет, где созда-
ны все условия, где при-
ятно вести прием пациен-
тов. Состояние по онкос-
лужбе не вызывает опти-
мизма – выявлены случаи 
запущенных больных он-
кологическими заболева-
ниями.

- А что нужно де-
лать, чтобы не по-
пасть в группу риска?

- Прежде всего, нуж-
но вести здоровый об-
раз жизни, вовремя ле-
чить хронические заболе-
вания, которые впослед-
ствии могут привести к 

Исполнение майских указов президента Российской Федерации вла-
димира Путина стало приоритетным направлением в деятельности кра-
евых властей. на это неоднократно указывал губернатор ставрополь-
ского края владимир владимиров, призвавший управленческую коман-
ду ставрополья оценивать итоги своей работы не через количество про-
веденных мероприятий, а через изменение качества жизни людей. с 
этой точки зрения, подчеркнул глава края, можно говорить об опреде-
ленных положительных результатах на ставрополье. И связано это, пре-
жде всего, с развитием краевой отрасли здравоохранения, с обновлени-
ем материально-технической базы лечебно-профилактических учрежде-
ний, с повышением статуса врача, с улучшением условий работы, с по-
вышением качества и доступности медицинской помощи для населения.

злокачественным опухо-
лям. У женщин на пер-
вом месте стоит такое он-
кологическое заболева-
ние, как рак молочной же-
лезы. Они почему-то бо-
ятся обращаться за кон-
сультацией и лечением 
к врачу-маммологу. В то 
время, как всем женщи-
нам, начиная с 17 лет, не-
обходимо проходить еже-
годное обследование. С 
18 лет, ежегодно нужно 
проходить УЗИ – маммо-
графию, а с 40 лет – до-
полнительное обследо-
вание. Это позволит вы-
явить предопухолевую 
патологию – доброкаче-
ственное новообразова-
ние  молочных желез, ма-
стопатию – гормональное 
нарушение, которое мож-
но лечить профилактиче-
ски, находясь под наблю-
дением специалиста. 

У мужчин на первом 
месте стоит заболевание 
– рак легкого. Здесь, что-
бы не попасть в группу ри-
ска, важным фактором яв-
ляется отказ от курения. 
Курение и переедание яв-
ляются причиной заболе-
вания этой страшной бо-
лезнью у 30% населения, 
10%-12% заболеваний от-
носят к плохой экологии, 
все остальное зависит от 
нас с вами. Поэтому необ-
ходимо вести здоровый, 
подвижный образ жизни, 
заниматься спортом, не 
переедать. 

В последнее время, в 
результате некачествен-
ной, а порой и просто 
вредной для здоровья пи-
щи, чаще стали встре-
чаться случаи образова-
ния опухоли желудочно-
кишечного тракта.

- Можно ли в нашей 
больнице пройти необ-
ходимые обследования 

для  выявления злока-
чественной опухоли 
на ранней стадии?

- Людям с хронически-
ми заболеваниями же-
лудочно-кишечного трак-
та ежегодно нужно про-
ходить обследование - 
фиброгастроскопию, фи-
броколоноскопию, ректо-
романоскопию. Это без-
опасные методы обсле-
дования, с помощью ко-
торых происходит выяв-
ление и профилактика 
злокачественных обра-
зований на ранних ста-
диях.

В Изобильненской ЦРБ 
можно пройти практически 
все перечисленные об-
следования, причем со-
вершенно бесплатно.

Наш кабинет открыт 
для всех нуждающихся, 
к нам можно попасть сво-
бодно, без всякой очере-
ди, мы никому не отказы-
ваем в приеме.

Особо хочу заострить 
внимание на том, что 
все препараты выдают-
ся больным бесплатно, 
по справке из краевого 
онкоцентра. 

Мы работаем в тес-
ном контакте с доктором 
паллиативной помощи 
Аидой Альбертовной Ас-
риян, которая принима-
ет пациентов в кабинете 
№226. На базе Солнеч-
нодольской больницы от-
крыт стационар по оказа-
нию паллиативной помо-
щи. Пациенты хорошо от-
зываются о его работе.

Пользуясь случаем, 
хочу призвать жителей 
района не бояться посе-
щать наш кабинет, чем 
раньше вы обратитесь 
за помощью, тем выше 
шанс вам помочь.

Т. КУЗЬМЕНКО.
Фото автора.

Е. Ю. Анисимова

Ветераны инфекционного отделения

На приеме у врача-онколога О. В. Ильиной


