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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Весна успешно решила на какое-то вре-

мя застарелую медицинскую болячку – 

сократила очереди в поликлиниках. Как 

пояснил мне знакомый многоопытный 

доктор, народ увлекся садоводством, ры-

балкой, природой.

Уже управленческими мерами предпола-

гается сократить ожидание сельских боль-

ных, направляемых для лечения в краевой 

центр. Предполагается создание специаль-

ной врачебно-диспетчерской службы, ко-

торая будет оперативно уточнять диагнозы 

и сортировать нуждающихся в лечении по 

краевым больницам и центрам. Элементы 

этой модели начинают отрабатываться, в 

частности, на базе Мамонтовской ЦРБ. А 

заработают в полную меру после запуска 

федеральных программ – и по сосудистому 

центру, и по трассовой медицине… Наря-

ду со всеми теми изменениями, которые 

произойдут в нашей отрасли с принятием 

концепции развития здравоохранения, де-

мографической программы.

Сейчас уже можно  сделать некоторые 

выводы по исполнению ряда функций, 

которые в этом году были переданы с ми-

нистерского уровня на региональный. Воп-

реки прогнозам скептиков, не произошло 

ухудшения в лекарственном обеспечении 

населения, хотя проблем в этой области 

предостаточно. ФАПы лицензируются, на-

строение краевой администрации таково, 

что сельчан без первой помощи не оставят. 

Более того, намечено разработать типовой 

проект здания ФАПа, который будет полно-

стью соответ ствовать всем медико-техни-

ческим требованиям. Недавняя московская 

проверка показала, что темпы работ по 

созданию сосудистого центра у нас даже 

повыше, чем в других регионах. Кстати, мы 

в лидерах  и  по участию в  федеральных 

программах и проектах.

Главному управлению Алтайского края 

по здравоохранению и фармацевтической 

деятельности передан и контроль за качест-

вом медицинской помощи населению. Зада-

ча эта является сегодня приоритетной.

Определенные изменения грядут и в 

информационной политике. В общем-то 

она проста: население должно быть мак-

симально информировано о деятельности 

медицинского сообщества. С этой целью 

руководство управления будет чаще про-

водить пресс-конференции и брифинги 

для журналистов. Активнее использовать 

Интернет. Наша редакция открывает сайт 

газеты (www.miz.altai.ru), где все наши чи-

татели могут познакомиться с новостями 

на медицинскую тему, получить полезные 

справки,  пообщаться с главными специ-

алистами управления. Открытость нашей 

отрасли предполагает и активное сотруд-

ничество с нашими подписчиками. Газета 

предназначена для вас, она – о вас. Поэто-

му предлагаем более активное сотрудни-

чество: звоните нам, пишите на сайт, пред-

лагайте темы, адреса для командировок. 

Не надо стесняться своих хороших дел – а 

их у нас немало.

Анатолий Волохов.

Весеннее 
облегчение

призер конкурса на лучшую призер конкурса на лучшую 

медсестру из состава молодых медсестру из состава молодых 

специалистовспециалистов

ТатьянаТатьяна БОГДАНОВА, БОГДАНОВА,
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Век живи – век учись

14 мая в Бийске состоялся зональный семинар 

«Организация мероприятий по профилактике 

туберкулеза среди населения Алтайского края и 

у ВИЧ-инфицированных».

Семинар проводился для участковых терапев-

тов, фтизиатров, наркологов, инфекционистов 

лечебно-профилактических учреждений Бийской 

медико-географической зоны. Участие в нем приня-

ли  около 50 специалистов.

Цель семинара – улучшение проведения ме-

роприятий по профилактике туберкулеза среди 

населения Алтайского края, а также улучшение 

оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ-

инфекцией.

Организаторами данного семинара являются 

ГУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике 

и борьбе со СПИДом и инфекционными заболе-

ваниями» и ГУЗ «Алтайский краевой противоту-

беркулезный диспансер». Участники семинара 

познакомились с эпидситуацией в крае по ВИЧ-

инфекции, туберкулезу и сочетанной патологии 

«ВИЧ+туберкулез», с принципами диагностики 

ВИЧ-инфекции и особенностями туберкулеза у 

ВИЧ-инфицированных. 

Айгуль Домашец.

Условия конкурса социальной 
рекламы (проект)

Редакция газеты «Мы и здоровье» объявляет 

конкурс социальной рекламы. К конкурсу при-

глашаются творчески настроенные работники 

здравоохранения, художники, журналисты, 

поэты...

Задача: содействие укреплению физического и 

духовного здоровья населения Алтайского края, ре-

шению демографической проблемы, профилактика 

социально опасных заболеваний.

Цель: по итогам конкурса произведения авто-

ров-победителей будут рекомендованы к публика-

ции в изданиях Главного  управления Алтайского 

края по здравоохранению и фармацевтической 

деятельности, для использования в наглядной аги-

тации, оформления санбюллетеней. 

Тематика: здоровый образ жизни, семейные 

ценности, позитивный настрой, доброжелатель-

ность, уважение к старшему поколению.

Жанры: рисунки, фотографии, коллажи, стихи, 

частушки. Предложения направлять по адресу ре-

дакции (Барнаул, ул. Ползунова, 23).

Участники: без ограничения возраста и про-

фессиональной принадлежности.

Сроки: с 1 июня 2008 года по 1 августа 2008 

года. Награждение победителей проводит редак-

ция газеты «Мы и здоровье».

День без пороков
Студенты Алтайского промышленно-экономи-

ческого колледжа объявили «День Независи-

мости от социальных пороков –  наркомании, 

табакокурения, алкоголизма».

Акция с таким названием прошла 20 мая в 

Барнауле. Ее цель – на личном примере показать 

неприятие вредных привычек. 

Проведены  выставки детских рисунков и сту-

денческих плакатов, литературы по здоровому 

образу жизни, мини-концерт «Рок против наркоти-

ков». Состоялось обсуждение за «круглым столом» 

насущных проблем подрастающего поколения  – 

детей, подростков и молодежи, беседа о вреде 

наркотиков «Чужого горя не бывает», дискуссия на 

тему табакокурения «Выбор и поступок». 

Международный День памяти 
умерших от СПИДа

18 мая проводился  международный День памя-

ти умерших от СПИДа. Основная цель – привлечь 

внимание общества к проблемам людей, затрону-

тых ВИЧ-инфекцией, оказать им поддержку.

Впервые международную акцию «Свеча памяти 

умерших от СПИДа» провели в 1983 году, когда 

причина заболевания была неизвестна, а число 

умерших составляло несколько тысяч человек. Сей-

час в мире насчитывается около 40 млн. человек, 

живущих с ВИЧ. Только в 2007 году в мире умерли 

от СПИДа 2,1 млн. человек. 

В России на 1.04.08 зарегистрировано более 

445000 человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. 

Стадия СПИДа диагностирована у 4450 больных. 

Умерли 25600 ВИЧ-инфицированных россиян. В 

Алтайском крае на 01.05.08 выявлено более 6000 

носителей ВИЧ-инфекции, умерли от СПИДа 100 

человек. 

В настоящее время при 
Главном управлении 
Алтайского края по 
здравоохранению и 
фармацевтической 
деятельности идет 

формирование 
Общественного совета, 

членами которого станут, 
в том числе, руководители 
некоторых общественных 

организаций. 
Своими мыслями 

о зарождающейся 
структуре как элементе 
гражданского общества, 

о задачах, которые 
ей предстоит решать, 
делится с читателями 

«Мы и здоровье» 
председатель Краевого 

совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил 

и правоохранительных 
органов Борис Павлович 

ГУСЕВ.

– Мы сейчас заключаем 
соглашения с целым рядом 
общественных организаций, 
с которыми взаимодейству-
ем, и с органами власти. У 
нас уже есть соглашение с 
Главным управлением соци-
альной защиты, с Управле-
нием по образованию.

Аналогичное соглаше-
ние мы намерены заключить 
и с Главным управлением 
Алтайского края по здраво-
охранению и фармацевти-
ческой деятельности. Что яв-
ляется предметом соглаше-
ния? Речь идет о совместной 

деятельности, направленной 
на поддержку ветеранов. 
Наша задача, определенная 
Уставом, – чтобы ветераны 
не выпали из общественной 
жизни, продолжали чувство-
вать себя активными граж-
данами страны, а для этого 
они должны быть как мини-
мум здоровы.

Ветераны – народ, здо-
ровьем не отличающийся, и 
эта проблема, очень важная 
для нас, непосредственно 
смыкается с деятельностью 
Главного управления по 
здравоохранению. Мы с ним 
давно работаем и много де-
лаем. Например, в прошлом 
году мы поставили вопрос о 
том, чтобы обратили внима-
ние на блокадников Ленинг-
рада. Их в крае 500 человек. 
Они имеют право на вторую 
пенсию при условии, что яв-
ляются инвалидами. И когда 
мы посмотрели, то увидели, 
что многие из них никогда 
и никуда не обращались по 
поводу инвалидности. Мы 
попросили начальника Глав-
ного управления по здраво-
охранению В. А. Елыкомова 
обратить на это внимание. 
Он издал соответствующий 
приказ, и в этом году все бло-
кадники Ленинграда прохо-
дят диспансеризацию для 
выяления инвалидности.

Есть еще у нас такие 
категории, как малолетние 
узники фашистских конц-
лагерей, труженики тыла 
военных лет, которые как 

бы отодвинуты в сторону, 
но все они нуждаются в по-
мощи и поддержке. И вот 
здесь с Главным управле-
нием по здравоохранению 
мы могли бы продумать 
целый ряд мероприятий и 
совместных действий по оз-
доровлению этих категорий 
людей.

В проблемах медицинс-
кого обслуживания ветера-
нов на первое место сейчас 
вышло дополнительное ле-
карственное обеспечение. 
Здесь был заложен страхо-
вой принцип, который, по 
моему мнению, по отноше-
нию к ветеранам неприме-

ним. В страховой системе 
больной получает помощь 
за счет здоровых, а где и кто 
видел здорового ветерана? 
Поэтому система, осно-
ванная на этом принципе, 
заведомо предполагала на 
нервотрепку. Сейчас очень 
много надо над этим думать 
и принимать совместные 
решения. Когда будет под-
писано соответствующее 
соглашение, будет создан 
Общественный совет, ко-
торый станет выполнять те 
условия, которые заложены 
в соглашении. А оно будет 
подписано, по моему мне-
нию, месяца через 2-3.

В честь профессионального празд-
ника медицинской сестры в КГУЗ «Ал-
тайская краевая клиническая психиатри-
ческая больница им. Эрдмана» прошел 
конкурс на лучшую медсестру из состава 
молодых специалистов. Первое место по 
итогам конкурса поделили двое: Наталья 

Вицко и Татьяна Богданова (см. стр. 1.) 
набравшие равное количество баллов. 
Второе место не присуждалось. На тре-
тье место вышла Евгения Лебедева. По-
бедители конкурса поощрены денежны-
ми вознаграждениями и ценными подар-
ками.

Первое место поделили двое

КОНКУРС

Наталья Вицко.
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На территории 
России энтеровирус 
почти 
не встречается
На территории России энтеро-

вирус-71, вызвавший вспышку 

заболеваемости в Китае, почти 

не встречается. Однако этот 

тип вируса известен россий-

ским специалистам. Он не 

является новым в эпидемиоло-

гии. Российские специалисты 

отмечают, что энтеровирус-71 

науке известен уже давно. Так, 

около 40 лет назад этот тип 

вируса вызвал вспышку забо-

леваемости в Болгарии. 

«То, что энтеровирус-71 пре-

жде всего поражает детское на-

селение, является характерным 

для всех типов энтеровирусов. 

Это кишечные вирусы, к которым 

восприимчив детский организм, 

взрослые имеют гораздо более 

сильный иммунитет»,  – пояс-

нили медики. Энтеровирус-71 

хранится в российской коллекции 

вирусов, куда вносят извест-

ные вирусов для их изучения и 

возможности лекарственного 

воздействия в случае начала за-

болеваемости. На сегодняшний 

день в КНР число заразившихся 

энтеровирусной инфекцией при-

ближается к 12 тысячам человек. 

Погибло 26 детей. 

В связи с эпидемией энте-

ровирусной инфекции в Китае 

в аэропорту Барнаула и на ав-

томобильных пунктах пропуска 

усилен санитарно-карантинный 

контроль с целью предупрежде-

ния завоза и распространения 

на территории Алтайского края 

случаев инфекционных заболе-

ваний. Санитарно-карантинные 

пункты доукомплектованы необ-

ходимым противоэпидемическим 

имуществом и дезсредствами, 

сообщает пресс-служба Управ-

ления Роспотребнадзора по Ал-

тайскому краю.

GZT.ru

* * *
Вы провели меня, как глупого мальчишку.
Что ж, радуйтесь и смейтесь с кем-нибудь.
Я о таких вещах читал лишь только в книжках,
Иной себе прокладывая путь.

Забавная таганская блондинка,
За городом промокший снег,
Невинная любовная картинка:
Какой-то страх, какой-то смех.

Заброшенная дача и бутылка,
Вино холодное, холодная кровать…
И вы хотели мне, таганская блондинка,
Весь этот день стихи читать.

Вы провели меня. Вам честь и слава.
Вы сохранили честь. За это вам почет!
Ненужная затея, глупая забава.
В том виноват поклонник, идиот.

* * *
Как хочу я выпить! Как хочу напиться
И с женой чужою хоть на ночь забыться.

Ах, чужие жены, до чего ж прекрасны!
В чувствах ненасытны и чертовски страстны.

Помню я, бывало, темными ночами
Ты меня пленяла черными очами.

Черными очами, страстными речами,
Ты меня пленяла жаркими плечами.

Скоро муж приедет! Вам счастливой встречи!
Пусть его пленяют снова твои плечи.

Белый свет огромен, я найду другую.
Может быть, похуже, но опять чужую.

Снова будут ночи беспокойной страсти.
Пусть она заменит мне тебя отчасти…

* * *
Меня никто не ждет, я никому не нужен
И брошен, словно выжатый лимон,
Одной учебой по уши загружен,
А остальное – недоступный сон.

Прошла пора безумных увлечений,
Семейного тепла и тишины,
Все отступило в область сновидений;
В том чья вина, моя или жены?

В запутанном кругу взаимных обвинений
И черт сломает голову вполне.
Пусть он ломает, только направлений
Каких держаться мне…?

 
За городом
Где-то там, за городом,
Излишне было выпито.
Где-то там, за городом,
Окошко было выбито.
Где-то там, где-то там,
Довелось бывать и нам.
Но зачем так много пили?
И зачем там стекла били?
Такова уж, видно, жизнь,
Как ни думай, ни крутись.
Любишь жить – надо пить,
Иногда и стекла бить.
Я хочу за городом
С Вами снова быть,
Я хочу за городом
С Вами стекла бить.
Быть и бить, бить и пить,
Жизнь любить
И Вас любить.

Разведенка
Я услышал однажды, фруктовую воду
«Разведенкой» ребенок назвал,
Но нигде, ни в какую погоду
Я подобного не слыхал.

Разведенка, по-моему, дама
Лет под тридцать иль тридцать пять.
Может быть, очень добрая мама,
А скорее, ядреная мать.

Было время, пивал я и водочку, 
Не намерен былое скрывать,
А сейчас вот бы мне разведеночку
Лет под тридцать иль тридцать пять.

Жизнь течет – пью фруктовую воду,
Переменчивы наши пути.
Хорошо бы по этому году
Разведенку найти.

Раздумья
В нашей жизни не все познается.
О, не вдруг познается наш свет!
Что-то ночью кромешной зовется,
А за ней наступает рассвет.

Знал я счастье, любовь, неудачу –
Как не прост человеческий путь!
Но я жизнь не кляну и не плачу,
И не бью кулаком себя в грудь.

И сейчас всей душой, всею силою
Я, как символ, надежду несу –
Встретить женщину скромную, милую,
Как березка в осеннем лесу.

МЫ И ТВОРЧЕСТВО

Жизнь любить и вас любить

В ноябрьском номере газеты «Мы 

и здоровье» был опубликован 

репортаж о ходе лицензирования 

ФАПов в Змеиногорском районе. В 

частности, рассказывалось о ходе 

ремонта в Саввушкинской амбула-

тории, где в последние годы зимой 

температура в кабинетах нередко 

была не выше шести градусов. На 

днях удалось побывать по этому 

адресу вновь. Персонал не скрыва-

ет своей радости – перезимовали 

великолепно. Работается совсем с 

другим настроением.

Оптимизма 
прибавилось

В Санкт-Петербурге 
состоялась XIV 
международная 

конференция Адама Смита, 
посвященная проблемам 

фармацевтического рынка 
и здравоохранения в 

России. 

В день открытия участни-
ки форума обсуждали вопрос 
обеспечения населения РФ 
лекарственными препарата-
ми. Примерно через полтора 
года Минздравсоцразвития 
планирует внедрить по всей 
стране систему лекарственно-
го страхования. Для госбюд-
жета это может означать 50 
млрд. рублей дополнительных 
расходов ежегодно.

Цель новой системы за-
ключается в том, чтобы дать 
населению равные возмож-
ности по получению базо-
вого пакета медицинской 
помощи. Примером успеш-
ного внедрения подобной 
системы может служить Гер-
мания, где застрахованному 
населению компенсируется 
примерно 90% стоимости 
лекарств.

Первые очертания кон-
цепции прозвучали на одной 
из последних коллегий ве-
домства из уст министра Та-
тьяны Голиковой. Инициато-
ром новой схемы стал Феде-
ральный фонд обязательного 
медицинского страхования 
(ФФОМС). Система лекарс-
твенного страхования должна 
будет предоставляться всем 
гражданам РФ, имеющим ме-
дицинские полисы ОМС вне 
зависимости от социального 
статуса. Контроль за ресурса-
ми и технологией поставок, а 

также отчетностью ляжет на 
плечи Росздравнадзора.

Технологически система 
будет выглядеть как выделе-
ние бюджетных ресурсов, то 
есть дотаций к стоимости ле-
карств в размере, приблизи-
тельно соответствующем 50% 
их стоимости. Половину цены 
препарата работающему насе-
лению будет компенсировать 
работодатель. «Принцип со-
оплаты гражданином должен 
нивелировать риски неадек-
ватной выписки рецептов вра-
чами», – заявил и.о. директора 
ФФОМС Дмитрий Рейхарт. 

По словам заместителя 
руководителя Росздравнадзо-
ра Елены Тельновой, переход 
к цивилизованному лекарс-
твенному обеспечению будет 
постепенным: «Все населе-
ние мы сразу не охватим, но 
будем двигаться в этом на-
правлении. Пока будет идти 
нормативная и информаци-
онная подготовка населения, 
страховых компаний, меди-
ков и игроков фармрынка». 
Как и когда в проект вступят 
страховые организации, пока 
не ясно, сказала она. По рас-
четам ФФОМС, программа 
будет теоретически прора-
ботана до конца нынешнего 
года, опробована в 2009-м (на 
примере одной области), а с 
2010 года схема будет распро-
странена на всю РФ.

«От государства но-
вая схема может потребо-
вать около 50 млрд. рублей в 
год, – сказал в своем выступ-
лении на форуме генераль-
ный директор DSM Group 
Александр Кузин. - Но я по-
лагаю, что камнем преткно-
вения могут стать не инвес-

тиции, а отсутствие должной 
инфраструктуры. Даже если 
будет задействована инфра-
структура программы допол-
нительного лекарственного 
обеспечения (ДЛО), в России 
просто нет нужного количес-
тва поликлиник, кабинетов 
для выписки рецептов, и эти 
недоработки могут оказаться 
«граблями» ДЛО, на которые 
есть риск наступить». Тем не 
менее аналитик полагает, что 
2010 год – дата реальная для 
начала проекта. Кроме того, 
по его словам, новая схема 
даст толчок росту фармрынка 
приблизительно на 18-20%. 
В абсолютных цифрах (если 
исходить из объема средств 
ФФОМС в 2008 году – 123 
млрд. рублей) объем рынка 
готовых лекарств будет со-
ставлять 44 млрд. рублей.

Директор по маркетин-
говым исследованиям ЦМИ 
«Фармэксперт» Давид Ме-
лик-Гусейнов оценил ресур-
сы, необходимые государству 
для начала проекта лекарс-
твенного страхования, в  $2-
2,5 млрд. Остальные средства 
будут инвестировать рабо-
тодатели и сами граждане, 
оплачивая часть стоимости 
лекарств. Главное же, что 
потребуется для запуска про-
екта, – это наличие полити-
ческой воли, говорит эксперт. 
Судя по развитию ситуации, 
такая воля будет проявлена. 
Поскольку большая доля на-
грузки на здравоохранение по 
новой схеме ляжет на плечи 
работодателей, государству 
останется лишь позаботиться 
о снабжении лекарствами не-
работающих россиян.

Ирина Власова («Газета»).

Николай Николаевич Юдов родился 6 декабря 1928 
года в Орловской области. В 1951 году окончил Хабаров-
ский мединститут, затем ординатуру на кафедре ЛОР-
болезней и был направлен в Комсомольск–на Амуре, где 
заведовал ЛОР-отделением. Несколько лет спустя окон-
чил аспирантуру в Москве и был направлен на работу в 
Барнаул в 1962 году. Заведовал кафедрой ЛОР-болезней 
в АГМУ. В июле 2004 года Николай Николаевич ушел 
из жизни.

Но он любил жизнь, жил активно, с размахом, взахлеб, 
тонко чувствовал природу, нюансы человеческой натуры, 
был наблюдательным и думающим человеком. В общем, 
он был по натуре поэтом и не мог не писать стихов. Неко-
торые из них мы представляем нашим читателям.

Система лекарственного 
страхования будет внедрена 
по всей России в 2010 году
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Гороскоп

Расположение планет в июне принесет много общения, желание приятно провести время с другими людьми, 
поделиться с ними новостями или какими-то переживаниями. Месяц окажется благоприятным для совершения 
благородных поступков. Похвала и признание ваших достижений окружающими в течение этого периода будут 
только усиливать ваше стремление к новым свершениям и подвигам. Однако постарайтесь избегать в делах и 
поступках излишней демонстративности.
Наиболее удачные дни: 9, 14, 22, 25, 28, 29. 
Наименее удачные дни: 11, 16, 17.

В июне Овны жаждут общения 
и очень милы. Напористость, 
присущую этому знаку, они про-
являют разве что в сфере любов-
ных отношений и могут пойти 

напролом. Могут неожиданно проявить 
политическую активность.

Тельцы продолжают стаби-
лизировать свое финансовое 
состояние, работая для этого 
буквально, как вол. Склонны 
ограничивать общение, осо-
бенно с «подозрительными личностями», 
правда, не всегда умеют их опознать.

Близнецы целиком погло-
щены собственным «Я». 
Они активно познают свою 
личность, выявляя ком-
плексы и пути борьбы с 
ними. Как всегда, они очень 

общительны, как и любой другой воздуш-
ный знак. От личностных самокопаний к 
концу месяца нелишне было бы перейти и 
к материальным вопросам – в частности, 
финансовым.

Раки продолжают работать над 
материальными аспектами свое-
го бытия, активно зарабатывая 
благосостояние. Возможно, в 
процессе работы у них изме-

нится система ценностей. Ведь трудно 
разорваться, пытаясь добиться совер-
шенства и в профессиональной деятель-
ности, и в семейной. Но некоторым это 
удастся.

Львы поглощены своими соб-
ственными переживаниями. Для 
них все отступает на второй план, 
кроме чувств. Возможно, они на-
конец обрели свою недостающую 
половинку и буквально купаются в счас-
тье.

На личном фронте у Дев, к со-
жалению, перемен к лучшему не 
ожидается. Все та же нервотрепка 
и полная неизвестность. Поэтому 
они продолжают активно трудить-

ся, надеясь таким образом и материальное 
положение поправить, и от переживаний 
отвлечься.

Счастливая личная жизнь Весов 
побуждает их ко все новым свер-
шениям. Возможна смена места 
работы или повышение в долж-

ности. Любовь придает им все новые и 
новые силы, их таланты буквально ослеп-
ляют окружающих.

Для Скорпионов неуряди-
цы на работе могут их побу-
дить  показать себя во всей 
красе. Предстоит пере-
оценка ценностей – самое 
время проанализировать сложившуюся 
ситуацию и проявить инициативу, пред-
ложив пути выхода из тупика. Ясный 
аналитический ум Скорпионов легко с 
этим справится.

Стрельцы заканчивают ста-
рые незавершенные проек-
ты и вполне успешно с этим 
справляются. Предстоит мно-
го работы, но это полностью 

окупится. Не стоит верить людям на слово, 
даже если вы благодушно настроены: афе-
ристы никогда не спят.

Для Козерогов наступает вре-
мя восстановить утраченные 
позиции, правда, это потребует 
значительных усилий. Недоста-
ток информации и сложности 
с деловыми партнерами могут 

сильно осложнить ситуацию. Будьте ак-
тивнее, но не забывайте и о семье. Ей тоже 
необходимо внимание.

Водолеев может закружить 
стремление меценатство-
вать. Будьте внимательны  – 
не пускайте на это благое 
дело все свои деньги. Судьбы 
влюбленных могут дойти до логического 
завершения – под марш Мендельсона они 
вступят в новую жизнь.

Рыбам предстоит напряжен-
ное время – они активно тру-
дятся на своем рабочем мес-
те, но и любовь про них не 
забывает. В конце месяца их 

посетит вдохновение, одарив новыми 
творческими идеями. Словом, скучать не 
придется. 
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1 июня
Татьяна Николаевна КОРДУБАЙЛО-

ВА – главный врач КГУЗ «Краевая 

детская стоматологическая поликли-

ника».

Сергей Васильевич ИЛЬИН – главный 

врач Поспелихинской центральной 

районной больницы.

6 июня
Елена Юрьевна ДУБЯГИНА – главный 

врач кожно-венерологического дис-

пансера Рубцовска.

9 июня
Александр Николаевич ДАНИЛОВ  – 

главный врач Городской детской 

больницы № 1 Барнаула.

10 июня
Виктор Михайлович БАЛАБИН – глав-

ный врач Заринской центральной 

районной больницы.

11 июня
Николай Васильевич КОМЛИК – глав-

ный врач Табунской центральной 

районной больницы.

13 июня
Тимофей Яковлевич КРУГЛИКОВ – 

директор Родинского медицинского 

училища.

20 июня
Валерий Николаевич КАРТАШОВ – 

главный врач Тальменской централь-

ной районной больницы.

28 июня
Владимир Андреевич БРАГИН – глав-

ный врач Городской больницы № 3 

Рубцовска.

29 июня
Евгений Михайлович ЛЕПИХОВ – глав-

ный врач Залесовской центральной 

районной больницы.

Виталий Иванович ЧЕРНЯЕВ  – глав-

ный врач Краевой поликлиники № 2.

30 июня
Николай Александрович НЕГИРЕВ  – 

главный врач Быстроистокской цент-

ральной районной больницы.

С днем С днем 
рождения!рождения!

Праздник великой Победы, 
одержанной над злейшим 

врагом 63 года назад и 
ставший самым дорогим 

праздником для россиян, 
отмечался в коллективах 

всех лечебных учреждений 
края. Особое внимание, 

конечно же, уделялось 
ветеранам, многие из 
которых пережили те 

страшные военные годы.

За дружеским застольем 
собрались в канун праздни-
ка около 80 ветеранов Кра-
евой клинической больни-
цы, которой в этом году 58 
лет. Многие ветераны ККБ, 
будучи пенсионерами, про-
должают работать, а всего 
сегодня тех, кто носит это 
почетное звание, кто отдал 
больнице много лет трудо-

вой жизни – более 400 че-
ловек.

Ветеранов поздравили с 

праздником и пожелали им 
здоровья и многих лет жиз-
ни главный врач ККБ Вла-
димир Адольфович Вольф, 
председатель профкома 
больницы, ветеран, работа-
ющая врачом-лаборантом 
Любовь Ерофеевна Суко-
ватицина, председатель Со-
вета ветеранов больницы, 
много лет проработавшая 
детским хирургом и травма-
тологом, врачом-физиоте-
рапевтом Нина Артемьевна 
Смирнова.

Встреча прошла в не-
принужденной обстановке, 
ведь многих связывала мно-
голетняя совместная работа. 
Ветераны дружно подпевали 
приглашенному ансамблю, 
исполнившему несколько 
песен военных лет.

Материал подготовил 

Николай Богормистров.

ПАМЯТЬ Праздник победы 
собрал ветеранов

В преддверии великого 
праздника – Дня Победы на 
Алтайской краевой станции 
переливания крови прошла 

донорская акция с военными 
организациями краевого 

центра. Под названием  
«Молодой воин – ветерану 

Великой отечественной 
войны». 

7 мая 2008 г. акция прово-
дилась при поддержке коми-
тета по делам молодежи адми-
нистрации Барнаула. И хотя 
количество ее участников было 
невелико, сдача крови предста-
вителями Барнаульского гар-
низона в этот день достаточно 

символична, а кровь, отданная 
от чистого сердца, поможет 
спасти жизни нуждающимся 
больным.

Каплю своей крови отдава-
ли рядовые и офицеры Главно-
го управления МЧС России по 
Алтайскому краю, Полка пат-
рульно-постовой службы при 
ГУВД Алтайского края, Воен-
ного комиссариата Алтайского 
края, Барнаульского городско-
го отделения Российского сою-
за ветеранов Афганистана.

Старший лейтенант мили-
ции Губенко Нина Александ-
ровна. Ей, инспектору службы 
3П ППСМ при ГУВД Алтайс-
кого края, не понаслышке из-

вестна цена человеческой жиз-
ни. Служба в Чечне в 2002 году 
позволила многое переоценить 
и на первое место поставить 
другие принципы. Нина Алек-
сандровна не новичок в донор-

ском движении, не раз сдавала 
кровь в студенчестве. Придя 
сейчас на станцию перелива-
ния крови, она может быть уве-
рена в востребованности своей 
помощи.

Благое дело

Ветеранам Барнаула 
в честь Дня Победы
По случаю празднования Дня 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне в муниципальных 

учреждениях здравоохранения 

Барнаула проведен ряд мероп-

риятий.

В Индустриальном районе 

при обращении ветеранов в 

аптеки с 1 по 9 мая им вручали 

поздравительные открытки, ра-

ботники аптек поздравляли их с 

наступающим праздником.

9 мая работали все муници-

пальные аптеки, и все лекарс-

твенные средства отпускались 

со скидкой 5%, а до наступления 

этого знаменательного дня все 

рецепты, находившиеся на от-

сроченном обслуживании, были 

обеспечены лекарствами для ка-

тегории «ветераны». В торговых 

залах и на информационных дос-

ках в поликлиниках были поме-

щены поздравительные открытки 

и праздничные газеты.

В предпраздничные дни «де-

фицитными» лекарствами был 

обеспечено 641 человек.

Андрей Карпович Маланин


