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В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ КИСЛОВОДСКЕ ПРОШЛИ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО ВЫРАБОТКЕ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ. Организаторами
выступили Стоматологическая ассоциация
России (СтАР), Ставропольский государственный медицинский
университет, Стоматологическая ассоциация Ставропольского края и НИИАМС.
Площадкой для проведения мероприятий
был выбран Кисловодский медицинский
колледж.
В рамках программы
мероприятия состоялась
научно-практическая конференция «Современные
методы лечения в детской
стоматологии» и обучающие мастер-классы. Центральным событием стал
финал чемпионата стоматологического мастерства
СтАР «Детская стоматология», который собрал лучших специалистов стоматологии детского возраста со
всех уголков России.
Возглавляла жюри профессор кафедры детской
стоматологии МГМСУ им.
Евдокимова, Почетный президент секции «Детской стоматологии» СтАР Валентина
Елизарова. В состав жюри
вошли: доцент кафедры детской стоматологии МГМСУ,
председатель секции «Детской стоматологии» СтАР,
президент Российского
отделения детских стоматологов Международной
ассоциации (IAPD), к.м.н.
Людмила Дроботько, вицепрезидент СтАР, вице-президент Стоматологической
ассоциации Ставрополья,
заведующий кафедрой стоматологии общей практики
и детской стоматологии института последипломного и
дополнительного образования СтГМУ, профессор Владимир Зеленский и другие
известные стоматологи и
ученые.
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Страховка нужна не только
владельцам дорогостоящих особняков

Чемпионом России 2015 года в номинации
«Детская стоматология» стала врач Екатерина Алексеева
Конкурсантам необходимо было пройти несколько этапов отбора, по итогам
которых и был определен
победитель. По итогам всех
этапов конкурса чемпионом
России 2015 года в номинации «Детская стоматология» стала врач Екатерина
Алексеева.
Второе место заняла
детский врач-стоматолог
из Москвы Залина Балова,
третье место досталось
детскому стоматологу терапевту из Саратова Татьяне Харитоновой. Гран-при
в этом году получила детский врач-стоматолог из г.
Чебоксары Ирина Христофорова.
В рамках слушаний
прошли два мастер-класса
для студентов колледжа и
врачей-стоматологов Кисловодска: «Метод инфильтрации – на удаленных зубах с использованием Icon
(DMG)», который представила доцент кафедры сто-

матологии детского возраста и ортодонтии Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова
Екатерина Скатова Александровна, и «Урок профилактики, врачи – дети»
(R.O.C.S.), который провел
менеджер Департамента
науки и медицинских программ ТПГК «Диарси» Сергей Жмырёв.
Подвел итоги слушаний
президент СтАР, директор
НИИАМС, директор чемпионата Владимир Садовский. Он отметил высокую
степень подготовки мероприятий и выразил благодарность Кисловодскому
медицинскому колледжу,
который возглавляет заслуженный врач Российской
Федерации, член Общественной палаты Ставропольского края по образованию
и науке, д.м.н., профессор
Николай Истошин.
– Хочется отметить наличие всех признаков высшей школы в этом учебном

Пятигорск отметил день рождения
М.Ю. Лермонтова
ПАТРИОТИЧЕСКО-ПОЭТИЧЕСКИЙ МИТИНГ СОБРАЛ В ЛЕРМОНТОВСКОМ СКВЕРЕ
офицеров и солдат, юнармейцев и студентов, кадетов и казаков, ветеранов и допризывную молодежь. Традиция чтить Лермонтова не только
как великого литератора, но и как доблестного офицера, родилась в Пятигорске прошлой осенью, в год 200-летнего юбилея поэта.
– Любя Кавказ, он был
вынужден воевать на Кавказе. Лермонтов осмыслил
чудовищность войны, оставил об этом необыкновенные
поэтические строки, которые
и сегодня созвучны патриотическим чувствам каждого
пятигорчанина, – отметила,
открывая митинг, директор
ИД «Мужской характер», член
Общественного совета Пятигорска, писатель и журналист
Зоя Выхристюк.
К новому поколе6нию
российских военнослужащих
обратился заместитель председателя общественного совета при Минобороны РФ,
президент национальной ассоциации объединений офицеров запаса ВС «Мегапир»
Александр Каньшин:

“МК – КАВКАЗ”
21 — 28 октября 2015 года

– Берегите традиции
Лермонтова – традиции
чести, долга, отваги, верности Отечеству. Традиции
товарищества и взаимного
уважения между народами.

Традиции защищать слабых
и жить в мире. Только так будет жива и сильна Россия.
О воинской доблести
поручика Лермонтова, его
патриотизме и глубоком

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ
ЗАСТАВЛЯЕТ СЕГОДНЯ
БОЛЬШИНСТВО ИЗ
НАС ЗАДУМЫВАТЬСЯ
О СНИЖЕНИИ РАСХОДОВ СЕМЕЙНОГО
БЮДЖЕТА. В первую
очередь, экономия касается тех
вещей, которые не
считаются самыми
необходимыми.
Нередко в этот перечень попадает
и страхование недвижимости. Но
эксперты уверены, сэкономив сегодня небольшую сумму на страховке, завтра можно потерять все.

понимании ценности мирной жизни говорили Николай Долонин, заместитель
командующего войсками
Северокавказского регионального командования внутренних войск МВД России;
Владимир Тельнов, военный
комиссар Ставропольского
края; Солтан Каболов председатель Совета ветеранов
РСО-Алания, а также представители Культурного центра Вооруженных сил РФ.
Награды Международного комитета организаций офицеров и генералов резерва получили
военком Ставрополья Владимир Тельнов и начальник
военного комиссариата городов Пятигорск и Лермонтов Валерий Гусоев – за отличную организацию работы
с призывниками, резервистами и допризывниками.
Мощным финальным
аккордом митинга стало
лермонтовское стихотворение «Валерик» в исполнении
военнослужащих войсковой
части 6906, участников первого городского поэтического марафона «Лермонтов
наизусть».

О том, что угрожает нашему имуществу и можно ли сэкономить на его страховании, корреспонденту «МК-Кавказ»
рассказала заместитель директора по розничному страхованию Ставропольского филиала компании РОСГОССТРАХ
Надежда Карханина.
– Надежда Александровна, многие уверены, что
страховка нужна только владельцам дорогостоящих
особняков…
– За годы работы в страховом бизнесе мне не раз доводилось слышать этот странный тезис. Странный, прежде
всего, потому, что человек, который нашел деньги на строительство дорогостоящего дома, скорее всего, найдет их и его
на восстановление, если с домом случится несчастье. А вот
среднестатистический владелец дачного домика, который
строил его годами, экономя на самом необходимом, вряд ли
сможет отстроиться после пожара быстро и без посторонней
помощи.
На самом деле и домик на шести сотках, и типовой коттедж в черте города, и загородный особняк подвержены
большому количеству рисков. Наша статистика выплат по
убыткам, причиненным имуществу граждан, свидетельствует, что более 70 процентов страховых случаев происходит
именно в частном секторе. Один из самых распространённых
и опасных рисков, естественно, пожар. И, к сожалению, нередко строение успевает полностью сгореть еще до приезда
пожарных расчетов.
Кроме пожара жилье может быть подвержено и другим
опасностям: например, дерево, упавшее от сильного порыва ветра, может повредить крышу или разбить окно, авария
системы водоснабжения может оставить лишь воспоминания о только что сделанном ремонте и домашнем уюте. Также
нельзя забывать про статистику краж и грабежей, которые
происходят в частном секторе гораздо чаще, чем в многоквартирных домах.
– Многие домовладельцы отказываются от страхования имущества, считая эту услугу дорогостоящей и недоступной. Так ли это на самом деле?
– Я бы сказала, все относительно. Экономия любого
бюджета заложена в сути страхования – обеспечить полную
компенсацию потерь с минимальными затратами. Действительно, при средней заработной плате около 17 – 20 тысяч
рублей в нашем регионе выделить из семейного бюджета
несколько тысяч рублей в год на страховку непросто. Но эти
затраты несопоставимы с суммой возможного ущерба и последующей страховой выплаты, и отказавшись от сравнительно недорогой услуги, можно потерять гораздо больше.
Кстати, несмотря на растущую инфляцию, падение курса
рубля и другие экономические неурядицы, тарифы на страхование жилья и домашнего имущества за последнее время
практически не изменились.
– Какие объекты могут быть застрахованы?
– Это могут быть, например конструктивные элементы
строения (фундамент, каркас, стены, крыша), инженерное
оборудование, к которому относятся все системы водоснабжения, отопления и вентиляции или внутренняя отделка
жилища. В договор также можно включить домашнее имущество: мебель, технику, оборудование, ценные вещи. Можно
даже застраховать забор и ворота, а также все строения, расположенные на участке, в то числе беседку, бассейн, веранду,
навес, сарай. Правда, договор страхования этих элементов
может быть заключен только при условии, что застраховано
основное строение.
Стоит иметь в виду, что осенью на страховке можно ещё
и сэкономить. В рамках нашей традиционной акции «Сезон
выгодного страхования строений», которая продлится до
конца ноября, клиенты, решившие заключить договор страхования дома впервые, могут сделать это на специальных
выгодных условиях.

Геннадий КРЫЛОВ.

Беседовала Анна ПЕТРОВА.

заведении. Гости ощущали
себя как будто в стенах настоящего университета, –
поделился В. Садовский.
Президент СтАР поблагодарил за отличную
организацию мероприятия
Ставропольскую стоматологическую ассоциацию
в лице её президента, заслуженного стоматолога
и заслуженного врача РФ
Геннадия Агапова, вицепрезидента Стоматологической ассоциации России
и Ставропольского края,
заслуженного стоматолога
и заслуженного врача РФ
Владимира Зеленского,
вице-президента Стоматологической ассоциации
Ставропольского края, заслуженного стоматолога
Юрия Аустера.
Следующий чемпионат
стоматологического мастерства состоится во Владивостоке.
Алексей ИВАНОВ.

