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в режиме селекторной связи состоялось заседание межведом-
ственной рабочей группы по реализации действующего в регио-
не Закона "О внесении изменений в отдельные законы Алтайс-
кого края в сфере социальной поддержки граждан", в части со-
вершенствования мер соцподдержки сельских педагогов.

Участие в мероприятии приняли заместитель министра обра-
зования и науки, начальник отдела управления качеством обра-
зования Ольга Бутенко, председатель комитета по социальной
политике Алтайского краевого Законодательного Собрания Та-
тьяна Ильюченко, председатель Краевой организации Профсо-
юза работников народного образования и науки РФ Юрий Абдул-
лаев, начальник управления по социальным выплатам и обес-
печению деятельности Министерства труда и социальной защи-
ты Алтайского края Ирина Степаненко, а также представители
районных профорганизаций.

Напомним: с 1 апреля 2017 года вступят в силу изменения в
законе. В соответствии с ними компенсация расходов на оплату
жилого помещения, отопления и освещения сельским педагоги-
ческим работникам будет фиксированной - 1800 рублей в месяц.

По решению Правительства Алтайского края в апреле педаго-
гам выплатят и компенсацию коммунальных расходов за март, и
фиксированную сумму в размере 1800 рублей. На это из краево-
го бюджета дополнительно выделено порядка 70 млн. рублей.

На заседании отметили, что электроэнергию за март 2017 года
необходимо оплатить в соответствии с показаниями приборов
учета. Недопустимо необоснованное их завышение. Как поясни-
ли в Минтрудсоцзащите, это будет являться нарушением действу-
ющего законодательства и повлечет за собой определенные
правовые последствия.

Рабочая группа единогласно утвердила критерии мониторин-
га размеров предоставления компенсации расходов в зависи-
мости от всех имеющихся видов отопления. На следующем засе-
дании участники рассмотрят итоги мониторинга и проведут ана-
лиз полученных данных.

По решению Правительства Алтайского края в апреле
сельские педагоги получат сразу две выплаты на ком-
мунальные расходы

МЕСЯЦ остаётся до празднования 72 го-
довщины Победы в Великой Отече-

ственной войне. По территориям сельсове-
тов начинаются  работы по уборке и поднов-
лению памятников погибшим героям. Допол-
нительно будут увековечены имена воинов,
вернувшихся домой живыми. К слову, эта ра-
бота уже проведена в прошлые годы по всем
сельсовета, за исключением Тополинского.
В крае вновь готовятся памятные подарки
для участников и приравненных к ним вете-
ранов войны. В Хабарском районе таковых
на сегодня 14 человек.

Ïîäãîòîâêà íà÷àëàñü

ШЕСТОЙ год в крае рабо-
тает социальный проект

«Автопоезд «Здоровье», и уже в
четвёртый раз специалисты кра-
евых медучреждений принима-
ли жителей нашего района.

Автопоезд «Здоровье»
организован по инициативе
губернатора Алтайского
края А. Б. Карлина. Цель
проекта–повышение дос-
тупности специализирован-
ной консультативно-диаг-
ностической помощи жите-
лям отдалённых сёл. Меди-
ко-профилактические ос-
мотры населения проводят
комплексные бригады, со-
зданные на базе Краевой
клинической больницы и
Диагностического центра, с
привлечением сотрудников
других медицинских орга-
низаций.

В этом году автопоезд работа-
ет в новом формате, это касает-
ся и подходов к приёму пациен-
тов, и применения новых IT–тех-
нологий, призванных облегчить
работу докторов и обеспечить
удобство пациентов. Если рань-
ше на приём приходили все, кто
пожелает, то теперь–по направ-
лению врачей районной поли-
клиники и больницы, с имеющи-
мися результатами анализов,
УЗИ, ЭКГ. Разумеется, можно
было попасть к врачу и просто,
записавшись в регистратуре. За-
дача специалистов автопоезда–
поработать с больными, так ска-
зать, предметно, по своему про-
филю и, при необходимости, на-
править пациентов для более
глубокой диагностики или лече-
ния в медучреждения края.

Второй день работы автопоез-
да в нашем районе совпал с еже-
недельным Днём здорового ре-
бёнка, поэтому в поликлинике,
что называется, было не протол-
кнуться. Тем не менее, влившись
в очередь и пообщавшись с по-
сетителям, можно было опреде-
лить, кто к какому врачу записан.

Вера Васильевна
ПРИГОРНЕВА,
пенсионерка с. Хабары:

–Намерена попасть на кон-
сультацию к врачу-офтальмо-
логу. Мне делали операцию и
заменили хрусталик, теперь
надо постоянно наблюдаться
у врача. Поскольку у нас в поли-
клинике офтальмолог пока
отсутствует, хожу к приезжим

специалистам, то «Пигмали-
он» приезжал, теперь вот ав-
топоезд. Хорошо, что хотя бы
так можно попасть к необхо-
димому врачу. Пусть почаще
приезжают!

Валентина Игнатьевна
ПОДДУБНАЯ
и Александра Васильевна
ПОГРЕБНАЯ,
хабарские пенсионерки:

–Мы тоже пришли к офталь-
мологу. Хотели бы проверить
зрение и правильно подобрать
очки. Нельзя же упускать такую
возможность, если специалис-
ты сами к нам приезжают. Ко-
нечно, это неплохо придумано,
что доктора из края едут в
село, хоть какой-то выход, ког-
да в глубинке своих врачей не
хватает. Ну, вот уже скоро и
наша очередь заходить в каби-
нет.

Пока мы разговаривали с жен-
щинами, на приём к врачу-оф-
тальмологу Анне Михайловне

Томишиной уже зашёл 80-лет-
ний ветеран Николай Александ-
рович Ульрих. Когда-то у него
была операция на глазах, так что
теперь без периодической кон-
сультации у специалиста ему не
обойтись. В город, как говорит-
ся, не наездишься, да и возраст
уже не тот. А тут врачи  из Барна-
ула приехали. Ну, как не сходить!

Доктор осматривает, консуль-
тирует, даёт направление в Ди-
агностический центр на более
тщательное обследование. Та-
лон с указанием дня, времени и
номера кабинета–в руках. Окон-
чательное решение–за пациен-
том, воспользоваться ли предо-
ставленной возможностью.

За день врачу предстоит про-
консультировать более 30 чело-
век. Примерно третьи из них, как
показывает практика, будет ре-
комендовано побывать на до-
полнительном обследовании в
крае.

Продолжение на 3 стр.
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С НАЧАЛА текущего года граждане РФ, иностранные граждане,
лица без гражданства либо их уполномоченные представите-

ли могут воспользоваться государственной услугой по выдаче спра-
вок о том, является или не является лицо подвергнутым админист-
ративному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача. Для получения справки
нужно обратиться в информационный центр ГУ МВД по Алтайскому
краю, предъявив паспорт и копию доверенности на право получе-
ния справки (в случае подачи заявления доверенным лицом). Услу-
га предоставляется без взимания государственной пошлины или
иной платы.

Заявление о выдаче такой справки может быть подано через Еди-
ный портал  государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru)
или МФЦ.

Íîâàÿ óñëóãà

Врач-маммолог Е. А. Завьялова убеждена, что специалистов
её профиля женцины обязаны посещать хотя бы раз в год.

Офтольмолог
А. М. Томишина

и зрение проверит,
и консультации даст,

и направление
в Диагностический

центр выдаст.
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За дни работы автопоезда специалистами принято
пациентов и направлено на дообследование
в краевые медучреждения:

офтальмолог–42 (20) чел.;          маммолог–38 (18) чел.;
эндокринолог–42 (3) чел.;          уролог–19 (10).

В АПРЕЛЕ в школах начнут проходить Всероссий
ские проверочные работы в 4-х, 5-х, 11-х классах.

Они проводятся по единым вариантам заданий, раз-
работанных на федеральном уровне. Их результаты
не учитываются при выставлении годовых оценок по
предметам.

В 11-классе ВПР выполняют  по тем предметам, ко-
торые выпускники не выбрали в качестве госэкзаме-
на. Проверочные работы будут проводиться с 18 ап-
реля по 18 мая.

По вопросам проведения ВПР обращайтесь в ко-
митет по образованию по телефону 22-3-45.

Âñåðîññèéñêèå
ïðîâåðî÷íûå

С НАЧАЛА года сотрудники МО МВД России «Ха-
барский», совместно с членами доброволь-

ной народной дружины раскрыли 2 преступления,
выявили 82 административных правонарушения и
проверили 140 лиц, находящихся на профилакти-
ческом учёте.

В настоящее время в составе добровольной на-
родной дружины Хабарского района насчитывает-
ся 50 человек. Возглавляет ДНД командир Влади-
мир Александрович Лилитко. Желающие вступить
в ряды дружинников могут обращаться к команди-
ру (т. 89612424108).

Ñ ïîìîùüþ
äðóæèííèêîâ

К кабинету, где принимает
врач-маммолог, очередь тоже
внушительная. Женщины с на-
пряжёнными лицами скрывают-
ся за дверью. У каждой свои
женские проблемы, разрешить
которые должен помочь специ-
алист, в данном случае Елена
Альбертовна Завьялова.

–Пациентов много,–говорит
врач.–Вчера, когда приехали, мы
работали полдня. Приняли де-
вятерых, из них троим дала на-
правление на дообследование в
крае. Сегодня записано более
30 человек, и за полдня уже де-
вять направлений. Хорошо, что
обращаются за медицинской
помощью, и чем раньше, тем луч-
ше. Каждая женщина раз в год
обязана обследовать грудь, хотя
бы у гинеколога.

У врача-уролога очередь не-
многочисленная. Специфичес-
кий врач, считающийся больше
«мужским», чем женским. Одна-
ко сам специалист Павел Васи-
льевич Рябчун, представляющий
Краевой госпиталь ветеранов
войн, с этим категорически не со-
гласен:

–Мочекаменная болезнь, как
и цистит, пиелонефрит поража-
ют и мужчин, и женщин. И с эти-
ми проблемами они идут к уро-
логу. У сильного пола, в силу осо-
бенностей, есть конечно, и своё
особое заболевание–простатит.
Вот только мужчины часто стес-
няются обращаться за помощью
к врачам. Сегодня на приёме
тоже были такие, которые «сами
идти не хотели, но   жёны отпра-
вили». Спасибо жёнам! Я с 2012
года езжу с автопоездом, уже
заметил, что везде по районам
много обращений, связанных с
мочекаменной болезнью. Спе-
цифика у нас в крае такая, по-
этому обязательно нужно прохо-
дить обследование на ранних
стадиях и выявлять проблемы. В
этом году мне нравится органи-
зация нашей работы. Мы не от-
влекаемся на первичный ос-
мотр, больные приходят конк-
ретно, по направлению. Есть
возможность без ажиотажа при-
нять как можно больше человек.
Так что, в вашем районе мне
нравится, вот только дорога к
вам плохая, а ехать-то далеко...

Доктор улыбнулся и, на минут-
ку отвлёкшись, вновь вернулся к
пациенту.

У врача-эндокринолога из Ди-
агностического центра Антонины
Сергеевны Скосыревой тоже
шёл приём. Шестнадцать лет она
работает в медицине и, как и

коллеги, впервые побывала в
Хабарском районе.

–Ко мне идут с разными жало-
бами на сбои в эндокринной си-
стеме, с щитовидкой, с диабе-
том,–говорит врач.–Вчера 13 че-
ловек приняла, сегодня пока 18.
Похвально, что приходят уже с
готовыми анализами, в том чис-
ле на УЗИ-гормоны, на сахар, так
что можем разговаривать конк-
ретно. Кому необходимо допол-
нительное обследование, при-
глашаем в наш центр. Обговари-
ваем число и время, чтобы боль-
ному было удобно. При диспан-
серизации и медосмотрах, кото-
рые обязательно надо прохо-
дить на местах, в районе, следу-
ет приезжать и в краевые медуч-
реждения, тем более, когда на-
правляют. Кто, если не вы сами,

будет следить за вашим здоро-
вьем? А мы вам в этом помога-
ем,–подытожила врач.

Для улучшения работы специ-
алистов автопоезда дополни-
тельно приобретается необхо-
димое оборудование. Так, по
распоряжению губернатора
края выделено 34 млн рублей на
два передвижных медико-диаг-
ностических комплекса, один из
которых будет использован, в
том числе, для обследования
пациентов с маммологическими
заболеваниями. И возможно,
уже в следующий раз врачи при-
едут в наш район с этим новым
оборудованием, ведь приезжа-
ют они теперь практически еже-
годно.

Л. КОЛОТЕЕВА.
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Врач-уролог П. Я. Рябчун в нашем районе больше общался
с мужчинами, хотя в его профессиональных советах
нередко нуждаются и женщины.

Эндокринолог А. С. Скосырева знакомилась с проблемами
пациентов, и либо назначала лечение,
либо направляла на дообследование в край


