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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Первым делом, конечно, в мае по 
праву чествуют ветеранов Великой 
Отечественной войны, самых заслу-
женных победителей ХХ века. Честь 
им и хвала – за героизм, за кровь, за 
Победу. За мужество, которое спасло 
Родину, которое помогло ветеранам  
дожить до сегодняшнего праздника. 
Здоровья вам, дорогие ветераны!

Кстати, для ветеранов ВОВ Алтайс-
кому краю выделено 589 автомобилей 
ВАЗ-2107. 22 апреля 37 новых автомо-
билей получили ветераны-очередники из 
Павловского, Косихинского, Первомай-
ского районов и Алейска. Как сообщили 
коллеги из Главалтайсоцзащиты, 23 ап-
реля еще 36 автомобилей отправились в 
Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, 
Завьяловский, Залесовский, Заринский, 
Зональный, Быстроистокский и Змеино-
горский районы края.

Второй праздничный повод – 1 Мая. 
Для большинства трудящихся в РФ пер-
вая декада этого весеннего месяца зна-
менуется ударным вскапыванием грядок, 
налаживанием теплиц, прогревом пояс-
ницы радостно палящим солнышком и 
вообще – первым серьезным общением с 
пробудившейся природой. Главное здесь 
что? Берегите руки и берегитесь укуса 
мерзопакостных клещей.

Третье знаменательное событие – в 
конце мая (23-го) состоится краевой 
съезд врачей, который определит страте-
гию развития нашего здравоохранения. 
Она должна гармонично вписаться в 
общероссийскую концепцию, а также 
учитывать параметры стратегического 
развития всего Алтайского края.

И наконец, грядет день рождения 
В. И. Козубенко, начальника отдела кадров 
ГУ АК по здравоохранению и фармацев-
тической деятельности (см. стр. 4), а также  
ряда других замечательных людей.

Анатолий Волохов.

Дорогие наши медицинские сес-
тры – члены Профсоюза работников 
здравоохранения РФ!

От всей души примите искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником!

Пусть  этот праздник к вам 
с улыбкою придет

И чем-то замечательным 
наполнится!

И вам удачу, радость принесет,
И все, о чем мечтали вы, – 

исполнится!
Для Вас ведь главное – забота
И теплый дружеский настрой,
Ведь это больше, чем работа, –
Быть Милосердия Сестрой!

Здоровья вам, успехов, 
благополучия на долгие годы!

Председатель краевого комитета 
профсоюза  работников 

здравоохранения РФ Л. С. Волошина.
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ХРОНИКА ПРЯМОЙ ВОПРОС – ПРЯМОЙ ОТВЕТ

Терапевты края обменялись 
мнениями
10 апреля в Алтайской краевой клиничес-
кой больнице состоялась итоговая кон-
ференция терапевтической службы. Это 
мероприятие было организовано совмест но 
Главным управлением Алтайского края по 
здравоохранению и фармацевтической 
деятельности и компанией «Конференц-
Сервис».

Итогам деятельности терапевтической 
службы края за 2007 год был посвящен до-
клад главного терапевта Главного управления 
Алтайского края по здравоохранению и фар-
мацевтической деятельности, кандидата меди-
цинских наук И. В. Бахаревой. Она отметила, 
что в последнее время наибольшее внимание 
уделялось качеству и доступности медицинс-
кой помощи жителям края. Сделанный ею ана-
лиз состояния по различным заболеваниям в 
районах края и в Барнауле приводит к выводу 
о том, что показатели по многим заболевани-
ям за последние два года имеют тенденцию к 
улучшению. Однако, как отмечено в докладе, 
служба диагностики требует повышенного вни-
мания и улучшения.

На слабость диагностики сетовал в своем 
выступлении, посвященном особенностям 
выявления туберкулеза в общей врачебной 
сети главный фтизиатр Алтайского края, заве-
дующий кафедрой фтизиатрии АГМУ, доктор 
медицинских наук, профессор А. Г. Сметанин.

С большим вниманием была воспринята ин-
формация главного онколога Алтайского края, 
заведующего кафедрой онкологии АГМУ, до-
ктора медицинских наук, профессора А. Ф. Ла-
зарева об онкологической заболеваемости.

На конференции подведены итоги де-
ятельности кардиологической, эндокриноло-
гической, гастроэнтерологической, пульмо-
нологической служб. А главный внештатный 
эпидемиолог края, доктор медицинских наук, 
профессор Н. В. Лукьяненко сообщил о реали-
зации ПНП «Здоровье» в части дополнитель-
ной иммунизации населения.
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КОМПЕТЕНТНО

Признание упрощено
Случаются решения властей, которые ра-
дуют население РФ безусловно. Одно из 
последних – Постановление Правительства 
РФ от 7 апреля 2008 г. №247 «О внесении 
изменений в Правила признания лица инва-
лидом».

Комментирует документ директор департамен-
та развития социальной защиты Минздравсоцраз-
вития Ольга Самарина:

– Утвержден перечень заболеваний, дефектов, 
по которым инвалидность устанавливается бессроч-
но и переосвидетельствование инвалид проходить 
не должен. Перечень включает 23 позиции. В част-
ности, это дефекты, деформации нижних и верхних 
конечностей, ишемическая болезнь сердца, болезни 
органов дыхания, ряд онкологических и других забо-
леваний, по которым либо не может быть достигнуто 
позитивных результатов, либо система реабилита-
ции не приведет к снятию инвалидности. Но те не 
менее мы все-таки предусмотрели два освидетельс-
твования. На первом приеме устанавливается инва-
лидность. На втором – 
не позднее чем через два года – присваивается бес-
срочная инвалидность. Такой период времени дает 
возможности оценить перспективы реабилитации.

Но предусмотрены и такие ситуации, когда 
бессрочная инвалидность присваивается при пер-
вичном обращении. Это происходит тогда, когда 
есть соответствующие рекомендации лечебных уч-
реждений, в которых указывается невозможность 
позитивной реабилитации и изменения состояния 
инвалида. Особенно хочу отметить то, что люди, ко-
торые уже имеют документы об инвалидности, 
не будут проходить повторное переосвидетельство-
вание. Им будет достаточно предъявить документы.

– Многие стремятся к инвалидности именно 
для того, чтобы получить льготы. Тот же онкологи-
ческий больной. Ему не нужна инвалидность, но 
нужны лекарства. Как это состыковать?

О. В. Самарина: 
– Это состыковать можно только в одном слу-

чае: если мы будем присуждать инвалидность в со-
ответствии с заболеванием и состоянием человека. 
Согласитесь, что при этом степень утраты трудос-
пособности к лекарствам никак не привязана.

Татьяна Смольякова,
(«Российская газета»  

№4641 от 17 апреля 2008 г.).

ДЛО и не только...
Это не совсем обычное интервью с 
начальником Главного управления 

края по здравоохранению Валерием 
Анатольевичем Елыкомовым. 

Вопросы ему задавали пользователи 
Интернета в ходе прямой линии 

15 апреля. Часть из них, наиболее 
актуальные, мы прелагаем вниманию 

читателей нашей газеты.

Татьяна Николаевна: «Здравс-
твуйте, Валерий Анатольевич! Плани-
руются ли в ближайшее время в крае 
принципиальные изменения в медицин-
ском обслуживании населения по месту 
жительства (в поликлиниках)? Напри-
мер, по принципу семейного доктора. 
Существующая система очень устарела 
– чтобы получить конкретную помощь, 
нужны недели мучительных хождений 
по кабинетам, работающее население 
вынуждено обращаться к «платни-
кам».

Елыкомов В. А.: 
– Уважаемая Татьяна Николаевна! 

Выход видится в развитии системы вра-
чей общей практики. Это один из совре-
менных подходов к развитию здравоох-
ранения, связан он не только с тем, что 
это более удобно для пациента, но и из-
за кадровой проблемы с узкими специ-
алистами в ЦРБ и городских поликли-
никах. Поэтому мы намерены активно 
развивать сеть общеврачебных практик, 
оснащать их оборудованием, обучать 
врачей участковой службы узким спе-
циальностям: неврологии, офтальмоло-
гии, ЛОР-болезни и ряду других.

Екатерина: «Каким образом в Ал-
тайском крае реализуется выбор учреж-
дения для обследования и возможного 
лечения (операция, реабилитация) детей 
первого года жизни? Каковы действия 
родителей, если по каким-либо причи-
нам их не удовлетворяют проведенные 
обследования в районных или краевых 
медицинских центрах? 

В какие медицинские учреждения 
страны есть квоты на обследование и 
возможное лечение наших детей?

Оплачивается проезд только поез-
дом. Бывают же случаи, когда ребенку 
категорически нельзя ехать поездом. 
Возможен ли вариант «добрасывания» 
родителями определенной суммы и, как 
итог, эвакуация в Москву, например, са-
молетом?

Последний вопрос: каким образом 
проходит обследование и лечение детей-
отказников и брошенных? Возможны 
ли взаимоотношения между благотво-
рительными фондами и больницами в 
плане помощи отправки детей на опе-
ративное вмешательство по текущему 
заболеванию (конечно, учитывая сопро-
вождение ребенка)?

Елыкомов В. А. :
– Дети первого года жизни прикреп-

лены по месту проживания. Если есть 
сомнения в диагнозе, то родители име-
ют право проконсультироваться в меж-
районных и краевых детских отделени-
ях, поликлиниках.

В отношении отправки больных на 
лечение по квоте: есть квоты на оказа-
ние в сложных случаях высокоспециа-
лизированной медпомощи в ведущих 
медицинских центрах страны по любо-
му разделу патологии ребенка. Оплата 
проезда по закону производится при 
предъявлении железнодорожных биле-
тов. Доплата суммы родителями за са-
молет возможна.

 Дети, брошенные родителями, и 
дети-отказники помещаются в детские 
дома, два из которых находятся под 
юрисдикцией здравоохранения, а 67 – 
управления по образованию и делам 
молодежи. Ежегодно из таких детских 
специализированных учреждений по 
квотам отправляются дети для проведе-
ния высокотехнологичных операций в 
федеральных центрах.

Ольга Полиенко: «Скажите, пожа-
луйста, как на сегодняшний день реше-
на проблема с обеспечением ДЛО?»

Елыкомов В. А.: 
– Причина наличия определенных 

проблем в системе ДЛО связана с нару-
шением страхового принципа – менее 
«тяжелый» больной платит за наиболее 
тяжелобольного инвалида. Поясню. 
Представьте себе, что можно было бы 
отказаться в пользу денег в системе обя-
зательного медицинского страхования. 
Что бы получилось?

А ведь в системе ДЛО на 2008 год 
осталось свыше 97 тыс. человек, лечение 
которых в месяц стоит никак не 423 руб-
ля, а гораздо больше.

В этой связи администрация края 
вынуждена направлять серьезные до-
полнительные средства для лечения та-
ких больных. Кроме того, мы объедини-
ли средства второго и третьего квартала 
для того, чтобы максимально возможно 
обеспечить лиц, имеющих право на по-
лучение лекарств по системе ДЛО.

Светлана Яковлева: «Какой про-
цент онкобольных обеспечен в регионе 
льготными лекарствами по програм-
ме ДЛО, особенно на ранних стадиях? 
Сколько всего в Алтайском крае таких 
больных, какова заболеваемость и смерт-
ность от онкологических заболеваний? 
Как решается данная проблема на уров-
не региона?»

Елыкомов В. А.: 
– Хочу сразу подчеркнуть, что сис-

тема дополнительного лекарственного 
обеспечения работает только для боль-
ных, которые признаны органами меди-
ко-санитарной экспертизы инвалидами. 
В этой связи на ранних стадиях онко-
заболеваний больные не имеют право 
пользоваться этой льготой.

Онкологическая заболеваемость в 
Алтайском крае уменьшилась с 97,1 на 
100 тыс. человек в 2005году, до 95,8 в 2006 
году, и до 92,5 в 2007 году. В большей 
степени проблема обеспечения лекарс-
твами в системе ДЛО решена для тех па-
циентов, чьи наименования заболеваний 
вошли в федеральный перечень.

Елена: «Существует ли в крае про-
грамма, по которой бесплодные семьи 
получают материальную поддержку при 
осуществлении ЭКО? Если существует, 
как в ней принять участие? Если не су-
ществует, то планируется ли принятие 
такой программы и в какие сроки?»

Елыкомов В. А.: 
– В настоящее время оказание высо-

котехнологичной помощи по экстракор-
поральному оплодотворению осущест-
вляется в соответствии с приказом Мин-
здрава России и РАМН от 19.03.2004 
№ 125/13 «Об организации оказания 
дорогостоящей (высокотехнологичной) 
медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения федерального подчи-
нения, подведомственных Минздраву 
и РАМН». Для нашего региона меди-
цинским учреждением, оказывающим 
данный вид помощи, является Научный 
центр акушерства, гинекологии и пери-
натологии РАМН (г. Москва). 

Для направления в этот Центр Вам 
необходимо пройти соответствующее ва-
шей патологии обследование в женской 
консультации по месту житель ства. По 
окончании обследования Вы можете об-
ратиться с его результатами в Главное уп-
равление Алтайского края по здравоохра-
нению и фармацевтической деятельности 
(ул. Папанинцев, 126, кабинет № 107) к 
Абраменко Ларисе Владимировне.

Анна Васильевна: «Уважаемый Ва-
лерий Анатольевич, уже более трех ме-
сяцев я не могу получить лекарственные 
средства по федеральной льготе, без их 
наличия в аптеке участковый терапевт 
рецептов не выписывает. Предприни-
маются ли вашим ведомством меры по 
нормализации ситуации с льготными 
лекарствами в Алтайском крае, и чем 
вызван этот кризис?»

Елыкомов В. А.: 
– В 2008 году схема обеспечения 

льготников бесплатными лекарственны-
ми средствами изменилась. Полномочия 
по выполнению программы передаются 
органам государственной власти субъ-
ектов РФ, а закупка медикаментов будет 
осуществляться через аукционы не цент-
рализованно, как в 2007 году, а в каждом 
регионе отдельно, также через аукционы. 

Во исполнение Постановления Пра-
вительства РФ от 15 декабря 2007 года 
№ 873 Алтайскому краю определена 
субвенция в размере 469815,6 тыс. руб., 
предоставляемая из бюджета Федераль-
ного фонда обязательного медицинско-
го страхования (ОМС) бюджетам тер-
риториальных фондов ОМС на обеспе-
чение оказания помощи отдельным ка-
тегориям граждан, имеющим право на 
государственную социальную помощь в 
части дополнительного лекарственного 
обеспечения.

Сумма субвенции была рассчитана 
исходя из количества граждан, имею-
щих право на ОНЛС (по состоянию на 
01.10.2007 г. – 93888 человек), и суммы в 
размере 417 руб., определенной на одно-
го льготополучателя в месяц.

В то же время проведенная нами 
оценка показала, что право на «соцпа-
кет» на 2008 г. сохранили преимущест-
венно лица, страдающие достаточно 
затратными для лечения патологиями: 
онкологическими заболеваниями, сахар-
ным диабетом, бронхиальной астмой. 

Для организации обеспечения льго-
тополучателей необходимыми лекарс-
твенными средствами в 2008 году, на-
чиная с декабря 2007 года, проведены 
необходимые конкурсные процедуры 
(открытые и электронные аукционы, 
прямые закупы лекарственных средств). 
По заявкам ЛПУ на 1 квартал 98% ле-
карственных препаратов поставлено в 
аптеки края.

В целях улучшения лекарственного 
обеспечения принято решение осущест-
вить закуп препаратов на II квартал на 
полугодовой объем финансовых средств 
(II и III кварталы).

Открытый аукцион состоялся 27 – 28 
марта 2008 г. на сумму 147,8 млн. руб. С 
10.04.08 г. закупленные препараты нача-
ли поступать в аптеки края.

Двукратные письменные обращения 
в Минздравсоцразвития РФ с просьбой 
о выделении дополнительного финанси-
рования не получили поддержки.

В настоящее время администрация 
края и Главное управление по здравоох-
ранению и фармацевтической деятель-
ности продолжают совместную работу, 
направленную на улучшение обеспече-
ния граждан края в рамках программы 
ОНЛС.
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РЕПОРТАЖ

14-16 апреля в Краевом 
театре драмы прошла 

XIII Межрегиональная 
специализированная медико-

экологическая выставка 
«Человек. Экология. Здоровье» 

и III Всесибирский медико-
экологический форум. Такое 

сочетание – свидетельство 
понимания, что здоровье 

человека обусловлено двумя 
факторами: медициной и 

экологией.

Выставка открылась привет-
ствием заместителя губернатора 
Алтайского края Н. П. Черепа-
нова от имени краевой админис-
трации и губернатора:

– Мы убеждены, что вы-
ставка действительно помогает 
обеспечивать решение главной 
стратегической задачи – доступ-
ности, повышения качества ме-
дицинской помощи. В стратегии 
развития края определено, что 
к 2025 году он станет регионом 
здоровья, культуры и отдыха. Все 
новинки и достижения выставки 
будут использоваться на прак-
тике в работе ЛПУ Алтайского 
края.

III Всесибирский медико-
экологический форум, заплани-
рованный в рамках выставки, 
был посвящен теме питьевой 
воды, поэтому во время цере-
монии открытия выступил ди-
ректор института водных и эко-
логических проблем СО РАН 
Ю. И. Винокуров:

– Известно, что многие болез-
ни человека связаны с некачест-
венной питьевой водой. Наша 
задача – сделать все возможное, 
чтобы обеспечить ее высокое ка-
чество для каждого человека.

О выставке можно писать 
бесконечно. Мы отметим ме-
рорприятия, которые прошли 
впервые. Это, например, «Шко-
ла здоровья для больных глауко-
мой». Организатор ее – Краевая 
офтальмологическая больница, 
представившая на коллективном 
стенде здравоохранения края че-
тыре методики: лечения катарак-
ты, дистрофических заболеваний, 
модифицированных операций 
при косоглазии взрослых и детей 
и лазерной хирургии.

Также впервые состоялся 
конкурс «Живая вода Сибири» 
среди производителей питьевых 
и минеральных вод. На конкурс 
была представлена продукция 
из Алтайского края, Республики 
Алтай и Башкортостана. Ожив-
ленно прошла дегустация воды и 
презентация участниками своих 
экспонатов.

В этот день для руководите-
лей ЛПУ прошел семинар «Ин-
формационные ресурсы системы 
ОМС – корпоративная сеть пере-
дачи данных», который органи-
зовали и провели специалисты 
ТФОМС. 

В течение трех часов на пло-
щадке выставки работал круглый 

стол «Проблемы производства 
и выпуска современных высо-
коэффективных и экологически 
чистых лекарственных препара-
тов и витаминной продукции в 
Алтайском крае. Специалисты 
Управления Алтайского края по 
труду и занятости населения про-
вели семинар «Влияние произ-
водственной среды на здоровье 
работников».

В зрительном зале театра 
прошел финал краевого конкур-
са «Отец – ответственная долж-
ность». В нем приняли участие 
победители зональных этапов 
конкурса. Победителем стал Ан-
дрей Стрещенко из Тальменско-
го района.

А в конференц-зале проходи-
ло пленарное заседание III Всеси-
бирского медико-экологического 
форума по теме «Экологически 
безопасное водопользование Си-
бири и контроль качества питье-
вых вод».

Участники выставки предло-

жили на своих стендах посетите-
лям диагностику, консультирова-
ние. На стенде Краевого кризис-
ного центра для мужчин можно 
было пройти психологическое 
тестирование. Чем и воспользо-
вался не один посетитель .

Всего же в первый день ра-
боты на выставке побывало более 
1200 человек из Барнаула и Ал-
тайского края, Новосибирской, 
Кемеровской областей, Екатерин-
бурга, Москвы, Алма-Аты. Около 
60% из них – специалисты.

Что за выставка без опре-
деления лучших!? 16 апреля на 
выставке состоялся открытый 
конкурс «Лучший медицинский 
центр». Его победителем стало 
НОУ «Отделенческая клини-
ческая больница» на станции 
Барнаул ОАО «РЖД». Диплом I 
степени присужден ООО «Кли-
ника микрохирургии глаза «Ев-
ростиль», II степени – клинике 
ГОУ ВПО АГМУ Росздрава 
«Консультативно-диагностичес-

кий центр». Поощрительные 
дипломы вручены ООО «Центр 
консультативно-диагностичес-
кий для детей «Малыш», ООО 
«Поликлиника консультативно-
диагностическая «Здоровье», 
ГУЗ «Алтайский краевой врачеб-
но-физкультурный диспансер» – 
все три из Барнаула.

В финале выставки состоя-
лось награждение участников, 
победивших в различных номи-
нациях.

В номинации «Инновацион-
ные технологии в медицине» дип-
ломом победителя награждено 
МУЗ «Городская больница № 1» 
за развитие системы высокотех-
нологичной медицинской помо-
щи при сочетанных травмах и 
дипломом II степени за развитие 
уникальных высокотехнологич-
ных хирургических методов ле-
чения патологии позвоночника. 
Диплом I степени в этой номи-
нации завоевало ГУЗ «Краевая 
клиническая больница, нейрохи-
рургическое отделение», диплом 
III степени – ГУЗ «Алтайский 
краевой онкологический дис-
пансер», Алтайский филиал ГУ 
РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН.

В этой номинации несколько 
учреждений удостоились поощ-
рительных дипломов: КГУЗ «Ал-
тайский краевой кардиологичес-
кий диспансер», ГУЗ «Алтайский 
краевой онкологический диспан-
сер», ГУЗ «Алтайский краевой 
врачебно-физкультурный дис-
пансер».

Номинация «Лекарственные 
средства и нутрицевтики» тоже 
нашла своих победителей. Со-
ответствующего диплома удос-

тоено ЗАО «Алтайвитамины» 
(г. Бийск) за высокую эффектив-
ность и безопасность препарата 
«Ангиовит». Диплом I степени 
получило ООО ПКФ «Две ли-
нии» (г. Бийск), диплом II сте-
пени – ООО «Фирма «Малавит» 
(г. Барнаул).

В номинации «Все для де-
тства и материнства» диплом 
победителя присужден КГУСО 
«Краевой реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 
(г. Бийск), а также ТПГ «Юниор» 
(г. Барнаул).

Дипломом I степени награж-
дены ООО «Клиника микрохи-
рургии глаза «Евростиль» и ГУ 
«Краевой реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностя-
ми». Диплом II степени получило 
ООО «Ключевая вода», диплом 
III степени – КГУСО «Краевой 
кризисный центр для мужчин». 
Поощрительные дипломы в этой 
номинации присуждены КГУСО 
«Краевой социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-
нолетних «Солнышко» и Центр  
семьи и детства «Растем вмес-
те» – оба из Барнаула.

Очень живо, с большим чис-
лом участников проходил откры-
тый конкурс «Живая вода Сиби-
ри». Его победителем стало ООО 
«Барнаульская водяная компа-
ния» за воду «Легенда жизни». В 
этом конкурсе диплом I степени 
завоевало ООО «Ледь» (г. Барна-
ул), а диплом II степени  – ООО 
«Ключевая вода» (г. Барнаул).

Николай Богормистров

Будьте здоровы
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на май 2008 года
Гороскоп Практически в течение всего месяца Венера будет находиться в зодиакальном знаке Тельца. Это будет 

замечательным временем для решения любых финансовых вопросов, в течение этого месяца вы 
сможете увеличить свои доходы. Этот месяц станет хорошим периодом и для совершения покупок, 
особенно любых «женских» товаров – косметики, одежды, парфюмерии.
Наиболее удачные дни мая: 1, 5, 7, 9, 13, 16, 21, 24, 30. Наименее удачные дни месяца: 3, 10, 26, 28.

Овны в мае заняты в основном 
зарабатыванием денег и довольно 
успешно – ведь звезды благоволят 
Овнам. Не менее значимыми для 

них будут также межличностные взаимоот-
ношения – общение с друзьями и коллегами. 
Во второй половине месяца на первый план 
выйдут сердечные переживания.

У Тельцов во всех сферах жиз-
ни царит стабильность – ника-
ких особенных разочарований 
или сюрпризов не предвидится. 
Правда, иногда фортуна подки-
дывает им поводы для беспокойства – прос-
то для того, чтобы Тельцы не расслабля-
лись.

Стабильность наконец на-
ступает в жизни Близне-
цов: приходят в порядок 
финансовые дела, нараба-
тываются полезные связи. 

Некоторых ожидают приятные хлопоты, 
связанные с новосельем.

Раки не покладая рук трудятся над по-
вышением собственного благосостоя-
ния. Ради этого они согласны ограни-
чить свой круг общения, передвигаясь 

по маршруту «дом – работа – дом». Общение 
преимущественно происходит в тесном семей-
ном кругу – на первый план в мае для них выхо-
дят дела домашние.

В первой декаде месяца Львы поз-
воляют себе немного расслабиться 
и понежиться на ласковом солныш-
ке. Они могут себе это позволить, 
зная, что могут легко наверстать 
упущенные возможности во второй полови-
не месяца.

Девы с головой уходят в профессио-
нальные хлопоты. Это объясняется 
как их врожденной обязательностью 
и чувством ответственности, так и 
нестабильностью в их личной жизни. 

А лучшее средство от любовных мук – конеч-
но же, работа.

В мае Весов могут задеть многочис-
ленные сплетни и слухи – что поде-
лать, никто не от них застрахован. 

Не поддавайтесь эмоциям. Главное лекарство 
– спокойствие и еще раз спокойствие. 

Скорпионы, будьте бдительны в 
денежных вопросах. Не рискуй-
те понапрасну – это не лучшее 
время для авантюр. Нереализо-
ванное желание приключений 
направьте в сферу романтических чувств. Не 
забывайте также и о своей карьере – за вас 
никто над этим работать не станет.

Советы близких и друзей ока-
жутся совсем нелишними для 
Стрельцов. В профессиональ-
ной области наступает стабиль-
ность – приведите дела в поря-
док, время для кардинальных 

перемен еще не наступило. Благоприятное 
время для домашних забот: ремонта, пере-
ездов, перепланировки квартиры.

Не лучшее время и для Козеро-
гов. Этот знак Земли особенно 
ценит стабильность, а ее в этом 
месяце будет явно маловато. Не 
отчаивайтесь – делайте, что долж-

ны, и будь что будет. Зато в начале месяца мо-
гут оживиться дела сердечные.

Водолеи начинают особенно 
ценить домашний уют, а при-
чиной такого неожиданного по-
ведения может послужить либо 
неожиданно нахлынувший роман – когда пос-
торонние просто окажутся лишними, либо же 
оригинальные задумки – у них появляются ге-
ниальные финансовые идеи, которые требуют 
тщательного обдумывания и планирования.

Рыбы вновь жаждут перемен, 
все равно каких, лишь бы не 
топтаться на месте. Главное 
здесь – не ошибиться в выбо-
ре направления, ведь перед 
ними открыто столько воз-

можностей. 
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5 мая
Александр Геннадьевич КАЙДА-
ЛОВ – главный врач МУЗ «Павлов-
ская ЦРБ».

6 мая
Галина  Николаевна ВАСИЛЬЕ-
ВА – главный врач ФТБ Яровое.
Вера Михайловна ПАХОМОВА – 
главный врач МУЗ «Змеиногорская  
ЦРБ».

11 мая
Юрий Алексеевич КУЛИК – за-
меститель начальника Главного уп-
равления Алтайского края по здра-
воохранению и фармацевтической 
деятельности.

14 мая
Владимир Дмитриевич ДОЛМА-
ТОВ – главный врач КГУЗ «Краевая 
стоматологическая поликлиника».

15 мая
Екатерина Ивановна КОЧКИНА – 
главный бухгалтер Главного управ-
ления Алтайского края по здраво-
охранению и фармацевтической 
деятельности.
Людмила Николаевна ТРУНОВА – 
главный врач МУЗ «Староалейская  
ЦРБ».

18 мая
Игорь Владимирович ТРЕБУЧАВА – 

главный врач МУЗ «Славгородская  
ЦРБ».

19 мая
Владимир Иванович КОЗУБЕНКО – 
начальник отдела кадров Главного 
управления Алтайского края по 
здравоохранению и фармацевти-
ческой деятельности.

22 мая
Людмила Ивановна ТРЕТЬЯКО-
ВА – главный врач КГУЗ «Краевой  
психоневрологический диспансер» 
(г. Рубцовск).

25 мая
Валерий Анатольевич ЕЛЫКО-
МОВ – начальник Главного управ-
ления Алтайского края по здраво-
охранению и фармацевтической 
деятельности.

26 мая
Валентина Александровна ГОЛУ-
БЕВА – главный врач МУЗ «Локтев-
ская   ЦРБ» (г. Горняк).

27 мая
Татьяна Валентиновна СМЕРДО-
ВА – главный врач МУЗ «Петропав-
ловская   ЦРБ».

30 мая
Владимир Алексеевич ЛЕЩЕН-
КО – главный врач КГУЗ «Диагнос-
тический центр Алтайского края».
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Призвание – 
медицина 

В прошлом году, второго 
марта, Алла Ивановна Печен-
кина отметила знаменательную 
дату своей трудовой деятель-
ности – двадцать лет назад она 
была принята терапевтом в мед-
санчасть ГУВД. По рекоменда-
ции своей сокурсницы Ольги 
Герасимовны Константиновой, 
которая здесь уже работала. А 
в 2008 году будет ровно два де-
сятилетия, как Алла Ивановна 
ведет больных «самого главно-
го участка» – первого. То есть 
идут к ней сотрудники краевого 
и городского управлений внут-
ренних дел. А их в этих управ-
лениях, к слову сказать, более 
полутора тысяч человек. И всем 
готова уделить должное внима-
ние эта доброжелательная жен-
щина, выслушать, назначить 
соответствующее лечение. По-
давляющее большинство своих 
больных Печенкина знает по 
именам и отчествам, как, собс-
твенно, и все их «болячки». 

Алла Ивановна – высокок-
валифицированный специа-
лист: высшая категория, девять 
специализаций, специалист по 
клинико-эксперт ной работе, 
шифрует кардио граммы. Дове-
рительно сообщила в разговоре, 
что повышать свою квалифика-
цию ей хотелось всегда. Счита-
ет, что чем больше знаний, тем 
больше сомнений и вопросов, 
значит, есть повод постигать 
новое, еще незнакомое. Итог 
такого отношения к избранной 
профессии – несколько печат-
ных материалов в ряде научных 
изданий. В поликлинике неод-
нократно совмещала должность 
заведующей терапевтическим 
отделением, была зам. главного 
врача по клинико-экспертной 
работе. 

Кем будет дочь, когда вы-
растет, у мамы Аллы Ивановны 
– Нины Титовны Пестрецовой 
– голова, как говорится, никог-
да не болела, – врачом. Поч-
ти половина родственников 
– медики, какие тут могут быть 
сомнения. Правда, одно время 
перед окончанием школы Нина 

Титовна вдруг захотела, чтобы 
дочь училась в педагогическом 
институте. Как-то не окрыли-
ла предстоящая перспектива 
Аллу, и вскоре все разговоры на 
эту тему прекратились. 

Мама Аллы Ивановны пос-
ле окончания Киевского меди-
цинского института поехала на 
Алтай, на освоение целины, и « 
приземлилась» в Топчихе. Нина 
Титовна сначала работала в 
районной больнице терапевтом, 
потом семья переехала в Бар-
наул, и она стала заведующей 
терапевтическим отделением 
медсанчасти станкостроитель-
ного завода. Здесь же начинала 
свою трудовую деятельность 
после окончания медицинского 
института и Алла Ивановна. 

Ей благодарны за годы рабо-
ты тысячи больных. Благодарны 
за профессионализм. За изле-
чение, за тепло и душевность, 
за понимание. Получилось так, 
что профессия стала призвани-
ем, а жизнь – насыщенной, пол-
ноценной, плодотворной. И это 
прекрасно! 

Фото Владислава Галенко.

МЫ И ТВОРЧЕСТВО

Судьбы, отданные 
людям

Журналист, член Союза журналистов России, последние 
годы – собственный корреспондент Объединенной редакции 
МВД в Сибирском Федеральном округе, полковник милиции 

Михаил Жданов написал книгу, которая издана в ОАО 
«ИПП «Алтай». В ней рассказывается об истории создания 

медсанчасти Главного управления внутренних дел Алтайского 
края, о людях, внесших значительный вклад в развитие этого 

большого милицейского подразделения (численность лиц, 
подлежащих обслуживанию в структурных подразделениях 

медико-санитарной части, составила около 65 тысяч человек), о 
перспективах работы МСЧ. Издание хорошо иллюстрировано, 

рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц. 
Познакомиться с изданием можно в краевой библиотеке имени 
Шишкова. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию отрывок 

из книги. 

3 мая 1918 года родился замеча-
тельный человек – Андрей Кар-
пович МАЛАНИН.

В 1938 году Андрей Карпович 
был призван в Красную Армию и 
демобилизовался в 1947 году. Об-
щий трудовой стаж Андрея Кар-
повича в разных медучреждениях 
составляет более 40 лет. И везде, 
где бы он ни работал, его знали 
как человека исполнительного, 
безотказного, спокойного и доб-
рожелательного.

Андрей Карпович вместе с 
женой Клавдией Константинов-
ной воспитал сына, Виктора Ан-
дреевича. Окончив АГМИ, он 32 
года проработал в санитарной 
службе, пройдя путь от рядового 
врача до главного санитарного 
врача Барнаула. И он тоже вос-
питал сына, Андрея Викторови-
ча, который стал врачем, в этом 
году ему исполнится 30 лет.

Крепкого вам и вашей семье, 
Андрей Карпович, здоровья и 
благополучия!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ


