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Итоги работы здраво-
охранения за первый квартал

АКТУАЛЬНО
Наталья Анатольевна 
СвиридовА,
доверенный врач 
ГУЗ «Краевая 
клиническая больница»

«Вселенский опыт говорит, 
Что погибают царства 
Не от того, что труден быт 
Или страшны мытарства… 

А погибают от того, 
И тем больней, чем дольше, 
Что люди царства своего 
Не уважают больше…»

ЦИТАТА

Булат Окуджава:

Правительство потратит 
830 миллионов рублей 
на здоровый образ 
жизни россиян

Правительство выделяет 830 
миллионов рублей на формирование 
у граждан России здорового образа 
жизни в 2009 году. Об этом сообщила 
на заседании президиума правитель-
ства РФ глава Минздравсоцразвития 
Татьяна Голикова. Соответствующее 
постановление подписал премьер-ми-
нистр Владимир Путин.

Эти средства пойдут на создание 
на базе медицинских учреждений 
профилактических центров здоро-
вья. «Планируется создать 502 таких 
центра, каждый из которых сможет 
обслуживать около 200 тысяч чело-
век», – сказала Голикова.

В рамках программы будет осу-
ществляться «серьезная пропаган-
дистская кампания, которая будет 
проводиться совместно с граждан-
ским обществом и общественными 
организациями».

Кроме того, Минздравсоцразвития 
совместно с Министерством спорта, 
туризма и молодежной политики и 
Минобрнауки подготовили специаль-
ный комплексный план по здоровому 
образу жизни. Министерство спорта 
вложит в его выполнение около 100 
миллионов рублей, средства на этот 
проект предусмотрены и в бюджете 
Министерства образования. «Данный 
план будет направлен на строитель-
ство сети спортивных учреждений, на 
пропаганду и дальнейшее развитие 
здорового питания в школах и ряд 
других направлений, которые реали-
зуют наши коллеги в рамках своей 
работы», – сказала Голикова. По ее 
данным, в общую смертность в стране 
«табак вносит 17,1 процента, несба-
лансированное питание – 12,9 процен-
та, избыточный вес – 12,5 процента 
и алкоголь – 11,9 процента. «Это на 
самом деле достаточно серьезные по-
казатели», – подчеркнула министр.
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Поддержим ребенка
Продолжается краевой бла-
готворительный марафон 
«Поддержим ребенка», про-
водимый в рамках 60-летия 
Международного дня защиты 
детей и 65-летия подписания 
Декларации о правах ребенка. 

Его цель – оказание помощи 
тяжело больным детям, а также 
оказавшимся в сложных жизнен-
ных ситуациях, финансирование 
дорогостоящих видов лечения и 
реабилитации детей-инвалидов. 
Начальник Главного управления 
В. А. Елыкомов обратился в 
адрес руководителей финансо-
во-кредитных учреждений Алтай-
ского края с письмом, в котором 
попросил их принять участие в 
марафоне. Принятое в начале 
года постановление Админис-
трации края предусматривает, 
что средства будут аккумули-
роваться на специальном счете 
Алтайского краевого отделения 
Российского детского фонда. 
Сотрудники Главного управления 
приняли непосредственное учас-
тие в благотворительной акции – 
ими в детский фонд перечислены 
личные средства.

Проверка  
не за горами
В 2008 году сотрудниками 
пожарного надзора и прокура-
туры были проверены практи-
чески все лечебно-профилак-
тические учреждения в крае. 

В 60 были выявлены серьез-
ные нарушения противопожарно-
го состояния, т.е. не устранимые 
в несколько дней, требующие 
серьезных затрат и многочис-
ленные. В некоторых ЛПУ – по 
несколько десятков пунктов. В 
связи с этим давались предписа-
ния об устранении недостатков, 
максимальный срок исполнения 
которых – до 1 июля нынешнего 
года. Как показала проверка, 
проведенная специалистами 
Главного управления, в ряде 
больниц Барнаула устранена 
лишь треть нарушений. Уже 
сейчас ясно, что контрольная 
проверка надзирающих и кара-
ющих органов в июне приведет 
к серьезным персональным пос-
ледствиям для многих главных 
врачей. Есть, впрочем, и поло-
жительные примеры. Так, КГУЗ 
«Краевой психоневрологический 
диспансер для детей» из 63 пун-
ктов замечаний к настоящему 
времени устранил 61 нарушение.

17 мая прошел 
Международный день 

памяти людей, умерших от 
СПИДа. Основная цель 
Всемирной акции в этот 

день – привлечь внимание 
общества к проблемам людей, 
затронутых ВИЧ-инфекцией, 

оказать им поддержку, 
способствовать развитию 

толерантного отношения к 
людям с ВИЧ.

Впервые этот день был 
организован в 1983 году в 
Сан-Франциско группой лю-
дей, лично затронутых или 
глубоко озабоченных пробле-
мой ВИЧ/СПИДа, когда при-

чина этого заболевания была 
неизвестна, а число умерших 
составляло несколько тысяч 
человек. Сегодня в мире на-
считывается около 40 млн. че-
ловек, живущих с ВИЧ. Толь-
ко в 2007 году от СПИДа в 
мире умерло 2,1 млн. человек. 

В России на 1 апреля 2009 
года зарегистрировано 475 
526 человек, живущих с ВИЧ-
инфекцией. Стадия СПИДа 
диагностирована у 6602 боль-
ных. На сегодняшний день 
умерло 34 908 россиян, инфи-
цированных ВИЧ. В Алтай-
ском крае на 1 мая 2009 года 
выявлено более 8540 человек 
с ВИЧ-инфекцией, от СПИ-

Да в регионе уже умерло 165 
человек. 

Проведение этого дня 
позволяет повышать уровень 
информированности и по-
нимания, расширять добро-
вольное участие и собирать 
средства на помощь больным. 
В больших городах оно объ-
единяет широкий круг лю-
дей, которым не безразличны 
проблемы ВИЧ/СПИДа. 

В этот день во многих 
странах мира проводятся шес-
твия со свечами, панихиды, 
благотворительные концер-
ты, социальные и благотвори-
тельные акции, посвященные 
проблеме ВИЧ/СПИДа. 

В крае умерло от СПИДа 165 человек

Это стало одной из тем 
селекторного совещания, 

которое провел заместитель 
Губернатора края Николай 

Черепанов. 

В работе совещания 
приняли участие началь-
ник Главного управления 
края по здравоохранению и 
фармацевтической деятель-
ности Валерий Елыкомов, 
исполнительный директор 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования региона Ирина 
Долгова, руководитель тер-
риториального управления 
Роспотребнадзора по Ал-
тайскому краю, главный го-
сударственный санитарный 
врач Игорь Салдан. В числе 
участников селекторного со-
вещания – заместители глав 
муниципальных образова-
ний, главные врачи лечебно-

профилактических учрежде-
ний (ЛПУ).

 «Мы с вами должны опре-
делить те основные антикри-
зисные мероприятия, которые 
следует реализовать, несмотря 
на сложную экономическую 
ситуацию в мире, в России, в 
крае», – подчеркнул в своем 
выступлении вице-губернатор 
Николай Черепанов. В качест-
ве главной меры он назвал та-
кую постановку работы ЛПУ и 
каждого специалиста, которая 
гарантировала бы сокращение 
смертности и инвалидизации 
населения от управляемых 
причин. «Мы принимали и 
принимаем все необходимые 
меры, чтобы обеспечить фи-
нансирование здравоохране-
ния в достаточном формате и 

в 2009 году», – отметил Нико-
лай Черепанов. Такое отноше-
ние к отрасли дает результаты: 
в первом квартале 2009 года 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 на 7,4% сни-
зился уровень общей смерт-
ности населения, естественная 
убыль населения сократилась 
на 31,1%. 

Реализация в крае важ-
нейших государственных про-
грамм в сфере здравоохране-
ния – обеспечения населения 
лекарственными средствами 
и приоритетного нацпроекта 
«Здоровье», федеральных и 
краевых целевых медицин-
ских программ – позволила в 
последние годы существен-
но укрепить ресурсную базу 
здравоохранения края.

итоги работы здравоохранения 
за первый квартал

АКЦИЯ
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8 мая вице-
губернатор 

Николай Черепанов 
поздравил с 

Днем Победы 
ветеранов Великой 

Отечественной 
войны, 

находящихся 
на лечении в 

краевом госпитале 
ветеранов войн. 

Свою благодар-
ность ветеранам 
приехали выразить и 
начальник Главного 
управления Алтайс-
кого края по здраво-
охранению и фарма-
цевтической деятель-
ности Валерий Елы-
комов, начальник 
Главного управления 
Алтайского края по 

социальной защите 
населения Сергей 
Дикарев, председа-
тель комитета АКЗС 
по здравоохранению 
Александр Лазарев, 
председатель кра-
евого Совета вете-
ранов войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов Борис Гусев, 

председатель прав-
ления Алтайского 
отделения Союза ве-
теранов Афганиста-
на Сергей Завалихин 
и другие.

 В актовом зале 
на торжественном 
собрании собрались 
все пациенты госпи-
таля. – Мы работаем 
не потому, что День 
Победы, а потому, 
что мы просто обя-
заны многое для вас 
сделать. Забота о вас, 
дорогие ветераны, 
это – наш долг, – под-
черкнул Николай 
Черепанов. – Праз-
дничные меропри-
ятия закончатся, но 
наша работа, направ-
ленная на создание 
достойных условий 
жизни участников 
войны и тружеников 
тыла, должна быть 
продолжена. 

Окончание на стр. 4.

Низкий вам поклон!

Поручение 
Александра 
Карлина будет 
выполнено  
в срок
20 мая вице-губернатор 
Николай Черепанов про-
вел выездное совещание 
по контролю за соблю-
дением графика строи-
тельно-монтажных работ 
на лечебно-диагности-
ческом корпусе (поли-
клиника) ГУЗ «Алтайский 
краевой онкологический 
диспансер» по адресу: 
Змеиногорский тракт,110.

В работе совещания 
приняли участие началь-
ник Главного управления 
Алтайского края по здра-
воохранению и фарма-
цевтической деятельности 
В. А. Елыкомов, главный 
врач ГУЗ «Алтайский 
краевой онкологический 
диспансер» С. А. Лазарев, 
директор АКГУП «Ал-
тайстройзаказчик» В. П. 
Золотарев, директор АК-
ГУП «Проектный институт 
«Алтайкоммунпроект» 
Н. Д. Миляев, генеральный 
директор ОАО «Альфа-Ин-
вест» И. В. Алферов.

Николай Черепанов 
подчеркнул, что строитель-
ство идет по графику. С 
начала строительства ос-
воено 51 млн. рублей бюд-
жетных средств. С учетом 
стоимости приобретенных 
материалов, оборудования, 
авансирования специали-
зированных работ всего 
освоено около 80 млн. 
рублей.

Уже завершаются 
работы по монтажу пере-
крытия восьмого этажа. На 
четырех этажах закончены 
штукатурные работы. Па-
раллельно продолжаются 
работы по установке сис-
темы вентиляции, электро-
снабжению, смонтированы 
практически все окна.

И. В. Алферов заверил 
участников совещания в 
своевременном выполне-
нии поручения Губернатора 
Алтайского края Александ-
ра Карлина по вводу онко-
поликлиники в эксплуата-
цию в 2009 году.

 

28-29 мая в Барнауле 
состоялась Российская 

научно-практическая 
конференция «Нарушения 

мозгового кровообращения. 
Патофизиология, клиника, 

диагностика, лечение». 

На конференции были 
рассмотрены вопросы органи-
зации медицинской помощи 
больным сосудистой патоло-
гией, этиологии и патогенеза, 
современные методы лечения 
нарушений мозгового кро-
вообращения, первичной и 
вторичной профилактики ин-
сультов, нейрореабилитации, 
инструментальных и лабора-
торных методов в профилак-
тике, диагностике и лечении 
нарушений мозгового крово-
обращения. 

В работе конференции 
приняли участие руководи-
тель отдела НИИ инсульта 
Российского государствен-

ного медицинского уни-
верситета, профессор Л. В. 
Стаховская (Москва), депу-
тат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
РФ; председатель Комитета 
Госдумы по охране здоровья 
и спорту, доктор медицинс-
ких наук, профессор, член-
корреспондент РАМН Н. Ф. 
Герасименко (Москва), член-
корреспондент РАМН РФ, 
профессор М. И. Воевода 
(Новосибирск), начальник 
Главного управления Алтай-
ского края по здравоохра-
нению и фармацевтической 
деятельности, доктор меди-
цинских наук, профессор 
Валерий Елыкомов, ректор 
ГОУ ВПО Алтайский госу-
дарственный медицинский 
университет, доктор меди-
цинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой фар-
макологии В. М. Брюханов 
(Барнаул).

В рамках работы научно-
го форума состоялось рабо-
чее совещание, посвященное 
рассмотрению хода реализа-
ции мероприятий по совер-
шенствованию оказания по-
мощи больным с сосудистыми 
заболеваниями как в целом 
по России, так и в Алтайском 
крае. В работе совещания 
приняли участие  и обменя-
лись  практическим опытом 
руководители органов уп-
равления здравоохранением, 
главные неврологи 12 субъек-
тов Федерации. 

Организаторами конфе-
ренции выступили Сибирс-
кое отделение Российской 
академии медицинских наук, 
НИИ инсульта ГОУ ВПО 
Российский государственный 
медицинский университет, 
Администрация Алтайско-
го края, Главное управление 
Алтайского края по здраво-
охранению и фармацевтичес-
кой деятельности, ГОУ ВПО 
Алтайский государственный 
медицинский университет, 
Алтайский филиал ГУ НИИ 
физиологии СО РАМН.

СОбыТИЯ И мы

Важный форум
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Окончание. 
Начало на стр. 3.

– Для руководства Ал-
тайского края одним из при-
оритетных вопросов являет-
ся всестороннее внимание к 
нуждам и заботам ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны. Это касается обеспечения 
медицинским оборудованием, 
своевременного проведения 
ремонтных работ, других ви-
дов помощи и поддержки и 
краевого госпиталя ветеранов 
войн. Потребность в этом уч-
реждении не снижается, а, на-
оборот, с каждым годом стано-
вится все актуальнее. Главное 
управление Алтайского края 
по здравоохранению и фар-
мацевтической деятельности 
внесло на рассмотрение губер-
натора региона Александра 
Карлина программу по разви-
тию госпиталя, Губернатор ее 
поддержал. В текущем году 
средства выделены за счет об-
щей сметы расходов по Глав-
ному управлению Алтайского 
края по здравоохранению и 
фармацевтической деятель-
ности, на будущий год выделя-
ются за счет целевой комплек-
сной программы, связанной с 
реконструкцией, ремонтом и 
развитием госпиталя. Мы на-
мерены каждый год целенап-
равленно вкладывать средс-
тва для того, чтобы улучшать 
лечебно-диагностическую и 
материальную базу госпиталя, 
с тем, чтобы это учреждение 
располагало всем необходи-

мым оборудованием, доста-
точным количеством лекарс-
твенных средств для решения 
всех вопросов, связанных с 
вашим здоровьем, дорогие ве-

тераны. Желаю вам здоровья, 
благополучия, кланяюсь вам, 
- сказал вице-губернатор.

– Каждому из вас, уважа-
емые ветераны, проведено 

необходимое обследование, 
все данные занесены в специ-
альный регистр, и каждый из 
вас получит все необходимое 
лечение, в котором нуждает-
ся, – отметил начальник Глав-
ного управления по здравоох-
ранению и фармацевтической 
деятельности Валерий Елы-
комов. – В прошлом году ле-
карств ветеранам было выда-
но на сумму около 8 млн. руб., 
обеспечено 43 тыс. рецептов, 
только за четыре месяца это-
го года было выдано льготных 
лекарств на сумму более чем 
2,6 млн. руб. Работа в этом на-
правлении будет продолжена. 
Вы нам очень нужны, низкий 
вам поклон!

 Как говорится, в больницу 
«с пустыми руками не ездят». 
Не нарушил эту традицию 
и Николай Черепанов. Всем 
ветеранам Великой Отечест-
венной войны, находящимся 
на лечении в госпитале, были 
подготовлены памятные по-
дарки, часть из которых Нико-
лай Петрович вручил лично, 
при этом расспросив ветера-
нов, как им живется, всем ли 
довольны.

– Мне в госпитале очень 
нравится, – рассказывает ве-
теран Великой Отечественной 
Войны Борис Самсонович 
Дрига. – Здесь и обращение с 
нами хорошее, человеческое, 
и питание неплохое. Условия 
для поправки здоровья хоро-
шие. Мое лечение идет нор-
мально, по направлению – жа-
лоб на это у меня нет никаких. 
Смотрим кино, газеты читаем 
– здесь заботятся не только о 
нашем здоровье, но и о досу-
ге.

 Ветеранам госпиталя каж-
дый день поступают поздрави-
тельные адреса и телеграммы, 
но особо растрогали пожилых 
людей письма школьников из 
районов Алтайского края. В 
своих посланиях ребята при-
знавались ветеранам, что их 
подвиг никогда не будет забыт 
молодым поколением и явля-
ется для него ярким примером 
истинного героизма.

 По традиции для пациен-
тов был организован торжес-
твенный концерт, подготов-
ленный студентами Барнауль-
ского базового медицинского 
колледжа. Особую радость 
вызвали песни военных лет в 
исполнении молодежи. Про-
никновенные юные девичьи 
голоса до слез растрогали ве-
теранов.

Подготовил 
Михаил Жданов

Низкий вам 
поклон!
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Встреча поколений

Накануне 
Дня Победы 

ветеранов Великой 
Отечественной войны 

и педагогического 
труда чествовали 

в Барнаульском 
базовом медицинском 

колледже. 

Такое мероприя-
тие в учебном заведе-
нии проводится еже-
годно.

Студенты коллед-
жа подготовили в по-

дарок гостям стихот-
ворный вечер, посвя-
щенный творчеству 
Василия Шукшина. 
Директор учебного 
заведения Владимир 
Савельев, приветс-
твуя приглашенных, 
отметил: 

– Мне вдвойне 
приятно поздравлять 
ветеранов Великой 
Отечественной вой-
ны и труда. Здесь 
присутствует студен-
ческий актив нашего 

учебного заведения, и 
ваш достойный мно-
голетний педагоги-
ческий труд является 
для ребят самым луч-
шим примером.

 Много слов бла-
годарности и призна-
тельности прозвучало 
в этот день в честь ве-
терана Великой Оте-
чественной войны и 
педагогического тру-
да вдовы Героя Со-
ветского Союза А. В. 
Филимоновой, вете-

ранов педагогичес-
кого труда Л. А. Бен-
дус, Л. А. Лопатиной, 
Е .  Д .  Куд р я в с к о й , 
М. В. Корончик, Л. Г. 
Морозовой, Л. Ф. Не-
любиной, И. В. Тара-
совой и многих дру-
гих. Так, Ада Василь-
евна Филимонова в 
годы войны работала 
медсестрой.

 – Я горжусь тем, 
что мой труд приго-
дился моей Родине в 
нелегкую для нее годи-
ну. Как тяжело было 
оказывать медицин-
скую помощь во время 
сражений, авианале-
тов, бомбардировок! 
Я никогда не забуду 
слова бойца, лишив-
шегося во время боя 
обеих ног. Нет, ника-
кого отчаяния у него 
не было: «Мы с тобой, 
сестра, еще станцу-
ем»! – сказал он мне. 
Много лет прошло с 
тех пор, но до сих пор 
не могу забыть то му-
жество и несгибаемую 
волю, это стремление 
к победе у русских 
людей, – рассказала 
ветеран.

В конце мероп-
риятия гостей ждал 
праздничный ужин. 

В следующем году 
Барнаульский меди-
цинский колледж от-
метит свой 80-летний 
юбилей и ветераны-
педагоги, выучившие 
не одно поколение ме-
диков, станут на нем 
почетными гостями.

А. В. Филимонова

В. М. Савельев

И. Ф. Мордовин

Анастасия Цивкина, 
361 гр.
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ПРОгНОзмы И НАУКА

мы И ТвОРчеСТвО

К 2020 году в мире на 
второе место среди причин 

инвалидности людей 
выйдет депрессия. 

Эта же болезнь будет 
чаще других приводить к 
смертельному исходу после 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. Такие данные Все-
мирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) привел 
на пресс-конференции 
председатель московского 
общества психиатров и нар-
кологов Сергей Мосолов. 
Он пояснил, что такое бе-
зобидное на первый взгляд 
заболевание, как депрес-
сия, часто ведет к болезням 
внутренних органов, при-
верженности к алкоголю 
и наркотикам. Около 15% 
страдающих хронической 
депрессией заканчивают 
жизнь самоубийством. При 
этом предрасположенность 
к депрессии носит генети-

ческий характер. У людей, 
имеющих такую предраспо-
ложенность, риск развития 
депрессии повышается в 4 
раза. 

 Как рассказала жур-
налистам профессор Го-
сударственного научного 
центра общей и судебной 
психиатрии им. Сербского 
Нина Тювина, каждый пя-
тый человек в своей жизни 
так или иначе переносит 
депрессию, но большинс-
тво из них к психиатрам 
не обращаются. Те люди, 
которые генетически пред-
расположены к депрессии, 
часто получают хрони-
ческую форму болезни, а 
также болезни внутренних 
органов. В основе же по-
явления депрессии обычно 
лежит стресс. 

 Психиатры отмеча-
ют, что в последние годы 
стрессоустойчивость людей 
во всем мире снижается 

обратно пропорциональ-
но техническому прогрес-
су, поскольку все большая 
загруженность работой, 
транспортные нагрузки ве-
дут ко все большему стрес-
су. 

 Специалисты призвали 
россиян не бояться обра-
щаться к врачу, делать это 
своевременно, а также не 
опасаться приема назначен-
ных врачом антидепрессан-
тов. Предписанные лекарс-
тва помогут не запустить 
болезнь, а самостоятельно 
стоит привносить в свою 
жизнь положительные эмо-
ции, связанные с общением 
с детьми, природой, искус-
ством. Как считает пси-
хиатр Мосолов, особенно 
актуально это в осеннее и 
зимнее время, когда свето-
вой день сокращается, что 
способствует развитию де-
прессии, передает ИТАР-
ТАСС.

Зубные пасты, 
которые  
не по зубам 
детям 
Зубные пасты, в со-
став которых входит 
салицилат натрия, не 
должны использовать-
ся детьми до 16 лет. 
Употребление этого 
вещества увеличивает 
риск синдрома Рэя, тя-
желейшего поражения 
печени и мозга. 

Салицилат натрия 
по своему воздействию 
на организм схож с 
аспирином, о нежела-
тельности употребления 
которого детьми давно 
предупреждали ученые. 
Уже есть сообщение о 
нескольких госпитали-
зированных детях, поль-
зовавшихся зубными 
пастами, содержащими 
данный компонент. 

Врачи просят родите-
лей быть бдительными 
и при возникновении у 
детей сонливости, вялос-
ти и тошноты срочно об-
ращаться в ближайшую 
больницу, пишет BBC.

Бывший 
министр 
здраво-
охранения стал 
священником

Бывший министр 
здравоохранения Рос-
сии Юрий Шевченко 
стал священником – ие-
реем Георгием. Как пе-
редает РБК, он был ру-
коположен месяц назад 
и по выходным служит в 
храме Святителя Нико-
лая при Национальном 
медико-хирургическом 
центре имени Пирогова, 
сообщает пресс-служба 
Московской патриархии. 
Бывший министр экс-
терном окончил семи-
нарию, где учился два 
года.

МЫ - ЖИЛИ!
Работали, пели,
Смеялись, дружили.
Мы - жили!
Мы так же, как вы,
Ошибаясь, страдали.
Мы сердце свое,
Не щадя, надрывали.
Мы – были!
Дай Бог,
Чтоб живущие
Нас не забыли.
Мы – были!
На этой прекрасной
И светлой земле
Пусть кто-то за нас
Говорит о себе:
«Мы – жили!
Мы – были!»

Мы сердце свое, не щадя, надрывали
ФАКТ

ВОЗ: к 2020 году на втором месте среди 
причин инвалидности будет депрессия

Ольга Владимировна ТУРОВА роди-
лась 24 июня 1935 года в городе Орд-
жоникидзе. В 1954 году поступила в 
Алтайский государственный медицин-
ский институт и в 1960-м окончила его. 
С 1967 года до выхода на пенсию рабо-
тала в Барнауле, в железнодорожной 
больнице врачом-окулистом. Отличник 
здравоохранения. Предлагаем нашим 
читателям два ее стихотворения.

* * *

Старика две старухи делили – 
Друг за другом ревниво следили,
Все казалось, уйдет он к другой.
Как потом коротать жизнь одной?

Старика обожали старухи,
Хоть и был он совсем тугоухим,
Хоть давно уже немощным был
Да и сам никого не любил.

Жениха две подруги делили.
После вместе его хоронили.
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ПОзДРАвЛЯем

У Овнов станет полу-
чаться абсолютно все. 
В середине месяца 
будет покончено с не-

доброжелателями. После этого 
можно отправляться в отпуск, а 
в конце июня провидение при-
пасло Овнам только приятные 
сюрпризы.

Тельцы станут вов-
сю крутить любовь. 
За дела в это время 
можно не опасаться. 
Все будет налажено 
и станет работать как часы. В 
середине месяца вероятна ка-
кая-то неприятная история. 
Свободу Тельцов попытаются 
ограничить. Важно не подда-
ваться. К концу месяца затруд-
нения удастся устранить.

Близнецам следу-
ет сконцентриро-
ваться на профес-
сиональной де-
ятельности, при-

вести в порядок старые дела и 
обеспечить четкий старт новым. 
От любимого занятия – сплетен 
и общения – лучше отказаться. 
Близнецы все наверстают во 
второй половине месяца. 

Раки станут приво-
дить в порядок старые 
дела и строить планы 
на будущее. Думать 
они будут не только за 

себя, но и за людей, которые до-
верились им. Ответственность 
станет угнетать, но результаты 
превзойдут самые смелые ожи-
дания.

Чужие интересы бу-
дут преобладать в 
списке неотложных 
дел Львов. Друзья и 
близкие вдруг станут 
беспомощными и зависимыми 
от них. Львов это начнет ужас-
но раздражать. Важно вести 
дела осторожнее, потому что 
они действительно окажутся 
по силам только Львам.

Девы ощутят прибли-
жение перемен. Это 
будет не очень прият-
ное чувство, тем более 
никто не сможет ска-

зать, с какой стороны этих из-
менений ждать. Для Дев важно 
быть хорошо информирован-
ными, не пренебрегать такими 
источниками, как слухи и сплет-
ни, в том числе и в прессе.

Весам будет удавать-
ся роль посредника 
и координатора. Они 
смогут проявить себя 

в каком-то коллективном про-
екте. Личные дела на время за-
тормозятся.

Скорпионы попа-
дут в зависимость 
от других людей. 
Профессиональ-
ные успехи опре-
делит позиция руководства. 
Дома очень важным окажется 
мнение членов семьи. Следует 
подготовиться к переменам в 
жизни.

Стрельцы должны 
будут  поработать 
на свой имидж. Пра-
вило «встречают по 
одежке» станет для 

них актуально как никогда. От 
внешнего вида Стрельцов в 
прямой зависимости окажутся 
их будущие доходы: чем лучше, 
тем больше.

Козероги могут 
позволить себе от-
дохнуть. Кстати, 
этот месяц самый 

благоприятный для отпуска в 
этом году. Он вместит в себя 
романтические приключения 
и возобновление каких-то ста-
рых связей, которые окажутся 
весьма полезными. На службе 
по-прежнему недопонимание 
с руководством по причинам, 
не зависящим от Козерогов. 
Увольняться все еще рано.

К началу июня 
проблемы возник-
нут уже не толь-
ко с финансами. 
Впрочем, Водолеи будут увере-
ны, что все легко решаемо. И 
окажутся правы. Интуиция их 
не подведет и в этот раз. Дома и 
в отношениях с любимыми все 
будет хорошо.

У Рыб наступит 
время финансовой 
независимости. На 
службе выплатят 
премиальные, а кро-
ме того, появится 

дополнительный источник до-
ходов. Можно помочь в этом 
плане друзьям, тем более что 
они такой помощи попросят. 
Удачно пройдет переезд на но-
вое место жительства. 

на июнь 2009 года
Гороскоп У многих людей в этот месяц могут возникать самые различные мечты и устремления. Большинс-

тво из этих идей могут оказаться излишне оптимистичными и лишенными практичности и реаль-
ной основы. Личной энергии сейчас будет не так много, как обычно, но расходовать ее вы сможете 
более целенаправленно. Для личных взаимоотношений этот месяц весьма удачен. Наиболее удач-
ные дни июня: 8, 11, 18, 19, 24, 25, 27, 30. Наименее благоприятные дни: 7, 12, 15, 23, 26.

Алтайский краевой центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом 

и инфекционными заболеваниями 
стал третьим краевым медицинским 

учреждением, получившим сертификат 
соответствия работ по охране труда.

Ежедневно заботясь о здоровье жите-
лей края, в ГУЗ «Алтайский краевой центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями» не забы-
вают и о сохранении здоровья сотрудников, 
уделяя данному вопросу самое пристальное 
внимание.

Так, в соответствии с требованиями Тру-
дового кодекса РФ об обязательном прове-
дении аттестации рабочих мест в период 
с 27 марта 2007 г. по 20 марта 2009 г. был 
проведен целый комплекс мероприятий по 
улучшению условий труда сотрудников уч-
реждения. В целом по центру была прове-
дена аттестация 88 рабочих мест с инстру-
ментальным обследованием по параметрам 
вредных и опасных производственных фак-
торов. 

28 апреля 2009 года, во Всемирный день 
охраны труда, учреждение получило Серти-
фикат соответствия работ по охране труда 
от органа по сертификации Администрации 
Алтайского края – АНО Центр «АТТЭКС». 
За все годы работы учреждения здесь не 
было зарегистрировано несчастных случа-
ев, профессиональных заболеваний, случа-
ев инфицирования работников. 

1 июня 
Татьяна Николаев-
на КОРДУБАЙЛО-
ВА – главный врач КГУЗ 
«Краевая       детская 
стоматологическая по-
ликлиника».
Сергей Васильевич ИЛЬ-
ИН – главный врач МУЗ 
«Поспелихинская ЦРБ».

6 июня
Елена Юрьевна ДУБЯ-
ГИНА – главный врач 
кожно-венерологическо-
го      диспансера  г. Руб-
цовска.

10 июня
Виктор Михайлович БА-
ЛАБИН – главный врач 
МУЗ «Заринская ЦРБ».

11 июня
Николай Васильевич 
КОМЛИК – главный 
врач МУЗ «Табунская 
ЦРБ».

13 июня
Татьяна Анатольевна 

ДОЛГОВА – ведущий 
специалист Главного уп-
равления.                
Тимофей Яковлевич 
КРУГЛИКОВ – директор 
Родинского медицинского 
училища.

14 июня
Сергей Николаевич ГОРЯ-
ИНОВ – главный врач ГУЗ 
«Противотуберкулезный 
диспансер г. Славгорода».

15 июня
Марина Сергеевна ХЛЕБ-
НИКОВА – ведущий эко-
номист Главного управле-
ния.

17 июня
В 1994 году учреждена газе-
та «Мы и здоровье».

20 июня
Валерий Николаевич КАР-
ТАШОВ – главный врач 
МУЗ «Тальменская   ЦРБ».

22 июня
Евгений Васильевич БО-
РОДИН – главный специ-

алист отдела Главного уп-
равления.

25 июня
Галина Николаевна ГО-
ЛОВИНА – главный врач 
ГУЗ «Кожно-венерологи-
ческий диспансер», г. Бар-
наул.
Андрей Александрович 
КОЛБЫШЕВ – ведущий 
специалист-программист 
Главного управления.

27 июня
Евгения Александровна 
ШЕВЕЛЕВА – ведущий 
специалист Главного уп-
равления.

29 июня
Виолетта Николаевна 
ЛЕЙДНЕР – старший ин-
спектор канцелярии Глав-
ного управления.
Евгений Михайлович ЛЕ-
ПИХОВ – главный врач 
МУЗ « Залесовская ЦРБ».
Галина Александровна 
МИРОШНИЧЕНКО – 
директор Благовещенско-
го медицинского училища.
Виталий Иванович ЧЕР-
НЯЕВ  – главный врач 
КГУЗ «Краевая поликли-
ника   № 2».

С днем рождения!



12 мая работники 
здравоохранения 

края поздравляли 
с международным  

праздником самую 
многочисленную 

службу – 
сестринскую. 

Она у нас, в от-
личие от ряда дру-
гих территорий, 
не выделена фор-
мально на краевом 
уровне, но, тем не 
менее, действует  
общественное объ-

единение, в рамках 
которого средний 
медицинский пер-
сонал обсуждает и 
решает возникаю-
щие корпоративные 
проблемы. В этот 
день во всех ЛПУ 
нашли время, чтобы 
высказать сестрам 
милосердия слова 
благодарности за их 
нелегкий труд.

Мы побывали 
на праздничном 
мероприятии в ГУЗ 
«Краевая клини-

ческая больница». 
В актовом зале соб-
рались все свобод-
ные от дежурства 
медицинские сес-
тры, руководство 
больницы, врачи, 
среди почетных 
гостей присутство-
вал А.Ф. Лазарев. 
Приветственным 
словом открыл тор-
жественное заседа-
ние главный врач 
В. А.Вольф. Гимн 
медицинских сестер 
зал встретил стоя.

мы И ПРАзДНИК
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Большое вам 
спасибо!

Кульминацией тор-
жества стало посвя-
щение в медицинские 

сестры тех, кто только 
начал осваивать спе-
циальность в стенах 
больницы. Девушки и 
юноши поднялись на 
сцену, где перед замер-
шим залом произнесли 
слова присяги – о вер-
ности избранному делу 
и профессиональной 
честности, о доброте 
и добросовестности. 
Посвященные в сестры 
милосердия и медбра-
тья получили цветы и 
праздничные сувениры, 
выслушали напутствия 
коллег и старших това-
рищей. Завтра – вновь 
на дежурство, к работе, 
за которую люди всегда 
от всей души говорят 
им: «Большое Вам спа-
сибо!».

Присяга со сцены – это очень торжественно

Исполняется гимн медицинских сестер В. А. Вольф

Праздник – это цветы

Слова – Е. Брикмана.
          Есть профессия – медик,
          Есть звание – сестра.
          Это трудно, но долг – это выше,
          Есть рабочие дни и есть ночь до утра,
          Но никто легкой доли не ищет.

Припев:  Каждый день все сильней 
                 Боль натруженных рук,
                 Пациенты сменяют друг друга.
                 Улыбки людей, благодарность за труд,
                 Мы с тобой – медсестры, подруга.

         Есть трудные дни
         И есть ночь до утра.
         У каждой есть дети и внуки.
         Есть заслуга врача
         И есть сердце сестры,
         Ее добрые, нежные руки.

Припев:  Легенды и мифы уходят в века,
                 Не будет корысти, не будет упрека,
                 Рука милосердия будет легка,
                 Здесь не до отдыха и не до срока.

Гимн медицинских сестер


