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Наш разговор 
с директором сельского 

коммунального 
предприятия 

ООО "Локтевский" 
С.А. КАРБЫШЕВЫМ 

начался с заявления, 
будто дословно 

повторённого за другим 
недавним собеседником, 
директором городского 

"ТЕПЛО-СЕРВИСА" 
С.Я. Крысановым. "Пока 

государство, - сказал 
Сергей Алексеевич, -

не возьмётся всерьёз 
и эффективно решать 

вопрос о возмещении затрат в сфере ЖКХ, наши предприятия так и будут 
банкротиться!". Тут бы, вроде, можно было уже сворачивать интервью: знакомая 

ведь колея, где все доводы и жалобы известны наперечёт. Однако жаловаться 
С.А. Карбышев не собирался - так, констатировал факт. Потом он приступил 
к рассмотрению "текущего положения дел", и я вдруг обнаружила, что смотрю 

на директора "Локтевского", как на главнокомандующего, чья армия ведёт 
затяжную войну - сдаваться не собирается, хотя особых надежд на победу нет. А что 

есть? Есть опыт, знания, которые помогли вычислить правила противостояния 
"противнику". И ещё - характер и умение, чтобы этим правилам следовать... 

Игра в "горячо-холодно" 2: 
правила противостояния 

- Сергей Алексеевич, 
коммунальный участок в 
Локте был первым, ушед
шим из районных теплосе
тей на " в о л ь н ы е хлеба". 
Вас так легко отпустили? 

- Нет, совсем нелегко. Ско
рее, наоборот, очень сложно 
мы оттуда уходили. Но - упёр
лись, решили вместе с главой 
администрации сельсовета 
ГП. Глазуновой, что так Локтю 
будет лучше. Ведь какое отно
шение к сельскому ЖКХ на 
предприятии, обслуживающем 
весь район? На первом месте 
всегда был Горняк, а сёла как 
бы по остаточному принципу... 
И здесь надо отдать должное 
главе администрации района, 
тогда это был А С . Осадчий. 
Поехали к нему со всеми вы
кладками и - доказали, убеди
ли! Дал он нам "добро" на са

мостоятельную жизнь. Ко
тельные, кстати, ещё когда 
сельхозпредприятие их толь
ко передало сельсовету, мы 
постарались сразу привести в 
полный порядок, заменили кот
лы и теплотрассы. Тогда была 
возможность приобрести ма
териалы. И вот, работали. До 
2010 года - с прибылью. Но по
запрошлой зимой уже не смог-
пи свести концы с концами. 

- Почему так? 
- Непосильно подорожали 

уголь, электроэнергия, ГСМ, 
запчасти. Причём транспорт-
то у нас ещё 1980-х годов вы
пуска, его уже не чинить бы, а 
менять надо... Что делать в 
этих условиях, какой резерв 
использовать? Оставалось 
лишь сокращать людей и тех
нику. Но просто сокращение -
не выход! Здравый вариант 

оставался лишь один: объеди
нение. С 1 октября 2011 года 
коммунальные участки Локтя, 
Совпути и Ремовского стали 
единым предприятием - ООО 
"Локтевский". 

- Я-то думала, вам комму
налку соседних сёл попро
сту навязали... 

- Ну (улыбается), есть в 
этом правда. По своей воле 
мы собирались идти только в 
село Совпуть. Там коммуналь
ный участок развалился, 
обанкротился. Но нам ни тех
ника их, ничто другое и не нуж
ны были, своего хватало. 
Главное - в Совпути котель
ные не отапливают жильё, как 
и в Локте. Только школа, кон
тора, клуб:.. А тепловиков 
ведь именно частный сектор, 
будто гиря, тянет "на дно". 

Окончание на 2-3 стр. 

Наших бы 
на "Евро"... 
21 июля состоялась оче

редная встреча краевого 
чемпионата по футболу в 
южной зоне. Наша команда 
"Колос" принимала на сво
ём поле соперников из "Тор
педо" (Рубцовск). 

Команды края нынче разбиты 
по четырём зонам. Два побе
дителя от каждой выходят в 
финал, где и поспорят за зва
ние сильнейшей. 

"Торпедо" сейчас занимает 
второе место в южной зоне и 
всерьёз претендует на выход 
в краевой финал. Но локтев-
ские футболисты со стартово
го свистка показали, что не со
бираются ни в чём уступать 
соперникам. 

Уже через несколько минут 
после начала А. Янголь открыл 
счёт. Соперники сразу кину
лись отыгрываться, однако до 
перерыва получили ещё три 
безответных мяча (по разу от
личились С. Пичугин и А. Ян
голь). Правда, после переры
ва торпедовцам удалось от
квитать один мяч. И все же 
поктевцы не дали даже при
зрачной надежды на положи
тельный для гостей исход 
встречи. 

Результат уверенной и сла
женной игры - победа "Колоса" 
со счётом 5:2. После этого мат
ча наша команда отстаёт от 
лидера зоны "Олимпа" из Ши-
пуново всего на 4 очка, при 
этом имея игру в запасе. 

Следующий домашний матч 
"Колоса" состоится в субботу, 
28 июля, в 18 часов на стади
оне "Горняк". Наши футболи
сты примут рубцовский "Шах
тёр". Просим всех болельщиков 
прийти и поддержать родную 
команду. 

М.НИКУРДИН, 
специалист по спорту 

администрации города. 
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Окончание. Начало на 1 стр. 

Но уже витала в воздухе идея 
"кустового" объединения. И 
воплощать эту идею решили с 
нас. Предложили вариант объе
динения: Локоть, Ремовский, 
Совпуть, Новенькое, Покровка. 
От Покровки и Новенького мне 
•удалось вежливо отказаться. 
От Ремовского - не получилось, 
котя и доказывал, что с ото
плением жилья никогда не ра
ботал и дело это для меня но
вое... Что ж, стали на ходу 
учиться, и первый отопитель
ный сезон прошли. 

- Выводы? 
- Температурный режим вы

держивали. Был момент, когда 
подвезли плохой уголь, но мы 
начали говорить об этом сразу 
же. Потому что цена его, 1740 
рублей за тонну против про
шлогодней 1050, очень высока 
для плохого товара. Поставщик 
всё быстро учёл. Что касается 
долгов... Вот, у меня записано: 
766 тысяч на данный момент -
долги населения. Но к началу 
отопительного сезона, думаю, 
этот вопрос закроем. И сейчас 
от абонентов идут деньги. Ос
таётся основной долг, за уголь -
2 млн. 300 тысяч рублей. Долг 
этот, по суду, "повис" на адми
нистрации района, потому что 
муниципальный контракт был 
заключён именно под её руча
тельстве. Да ведь по-другому, 
без гарантии, никто из постав
щиков сейчас такие договора и 
не заключает... 

- А как вы своих должни
ков приучили платить? Или 
селяне более сознательны, 
чем горожане? 

- Ага, как же! Если бы мы си
дели-ждали, так бы все и при
несли свои кровные, отдали... 
Трудно мы, конечно, к этому 
шли. В Локте я изначально де
лал так: беспощадно всех не
плательщиков отключал, кто 
бы это ни был. Однажды среди 
зимы пришлось отрезать кон
тору тогда ещё главного наше
го сельхозпредприятия. Вое
вали! 

- Школу тоже отключали? 
- Школа, садик - об этом и 

речи быть не может! Возвра
щение таких долгов - это воп
рос переговоров. Ну, с район
ной властью нам удаётся на
ходить общий язык. Зам. главы 
администрации А.С Осадчий в 
курсе дел, каждое утро мы со
званиваемся. Пусть не все 
вопросы удаётся решить так, 
как хотелось бы, но есть ощу
щение, что там нас слушают и 
слышат. С главами админист
раций Локтевского, Ремовско
го и Совпутянского сельсове-

Практикум __________________________ 

в какой-то момент с уст СЛ. Карбышева, предельно точного в выражениях, слетел 
настоящий афоризм: "Скандальная ситуация, в которой конфликт удалось 

погасить, выглядит уже совершенно по-другомуГ. Поделился он и умением гасить 
пресловутые конфликты... 

* Почему так не хотел брать котельную, кото
рая отапливает дома жителей? Не из-за того 
даже, что инфраструктура изношенная и много 
денег на ветер выбрасывается. Самое труд
ное - работать с людьми. Выслушивать их, 
объяснять им. А делать это надо! Например, 
старшее поколение: они зачастую растеряны и 
не знают, что (по современным стандартам) дол
жно для них делать коммунальное предприятие, 
а что нет. Куда обращаться, если коммунальщи
ки выполнять эту работу не обязаны, они тоже 
не представляют. И здесь одними холодными 
советами не обойдёшься. Одна бабушка, напри
мер, пригласила мастера-частника прочистить 
забитые регистры, тот запросил более тысячи 
рублей. Бабушка плачет - дорого. Ну, выбрали 
мы время, подъехали и сделали всё почти по 
себестоимости. Да, денег не наварили, зато и 
человека, его расположение к нам не потеряли! 
* Чтобы тебе верили, обещанное делай всегда. 
А чтобы слово с делом не расходилось, сразу 
себе отчёт дай - твоя это сфера забот или не 
твоя. И, как следствие, не обещай "ради отвя
заться" того, что выполнять не будешь. Часто 
люди словно сквозь проблему смотрят, а ука
жешь им на неё - соглашаются и начинают ис
правлять ситуацию. Выехали однажды по жало

бе на холод в квартире (мы по каждому нарека
нию выезжали), проверили специальным прибо
ром - на входе труба даёт положенные 60 гра
дусов, а в углу комнаты аппарат показывает ми
нус 7. С улицы глянули, там щель сквозная ог
ромная! Оказалось, авария была, машина угол 
разворотила. Ну, нельзя же натопить дом, в ко
тором тепло через трещину наружу уходит... 
**Однажды случился порыв на трассе. Ремов-
ская бригада как-то недооценила его масштабы, а 
я понадеялся на доклад, что "всё нормально", не 
проверил. Спохватились, когда так уже залило! 
Ну, устранили мы аварию, откачали воду. А пост
радавшая хозяйка заявляет: "Вы же мне и погреб 
затопили!". Можно было, конечно, до судов (как 
женщина была настроена) дело довести, ждать, 
когда она выдохнется в этой борьбе. Но ведь, 
действительно, мы были виноваты. Договори
лись, что возместим ей ущерб, купив за свой счёт 
столько картошки, сколько погубили. Владелица 
погреба вредничать, преувеличивать ущерб не 
стала. Четыре, кажется, мешка картофеля мы 
купили, и тот человек, который первым промах 
допустил, ей лично эти мешки привёз и в погреб 
спустил. Ну, скажите: стоили эти четыре мешка 
наших и её нервов, если б стали мы судиться? А 
так - по совести всё вышло. 

тов мы вообще работаем в од
ной связке. Любая промашка 
коммунальщиков тут же пят
ном ляжет на власть, она не 
может этого не понимать! 

- Неужели нет проблем с 
подготовкой к новому ото
пительному сезону? 

- Проблемы решают. А снача
ла их анализируют. Вот, у нас 
две котельных в Локте, одна из 
них дала в нынешнем году пред
приятию 340 тыс. рублей убыт
ка. Она обогревала три здания. 
В одном - администрация села, 
врачебная амбулатория, апте
ка, ОСБ и отделение связи, в 
двух других - частные магази
ны. И - длинная старая трасса, 
которая отапливала белый 
свет... Теперь эту проблему 
мы, кажется, устранили. Вла
дельцев магазинов предупреди
ли об отключении, один даже об
ратился к нам за помощью по 
оборудованию локальной отопи
тельной системы. С большим 
зданием рассчитали так: в га
ражном боксе поставим котёл 
малой мощности, поменяем на
сосы с 18 на 1,5-киловаттные. 
Этого для нашей двухэтажки 
вполне хватит. 

- Откуда деньги, чтобы оси
лить такой ремонт? 

- Оплатить надо только изго
товление и поставку котла, ос
тальные работы наши мастера 
сделают сами. Котёл же опла
чивает собственник имуще
ства - Локтевский сельсовет. 
Стоимость оборудования, как 
мы посчитали, обойдётся при
мерно в 100 тысяч рублей. А в 
администрации района как раз 
скоро будет утверждена соот
ветствующая программа по 
модернизации. И мы собираем
ся в ней участвовать! Впрочем, 
сама котельная (как и вторая, 
отапливающая школу с детса
дом и Дом культуры) готова 
начать отопительный сезон 
хоть сегодня. Оборудование мы 
там не демонтируем: устарев
шее оно, не нужно уже такое 
использовать. А вот в качестве 
подстраховки сгодится. 
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- С Локтем понятно, а как 
дела в Ремовском? 

- Касательно ремонта: он 
уже практически завершён. 
Ничего капитального мы там 
не делали. Починили котёл, 
подлатали часть трассы, под
мазали-подбелили саму ко
тельную. Гораздо больше меня 
сейчас волнует состояние во
донапорной башни в Ремов
ском. Чинить её больше нельзя, 
такой в зиму пускать - обре
кать посёлок на верные ава
рии. Вот, ищем варианты, чтоб 
дешевле обошлась нам рабо
та по замене... 

- Но в ближайших планах -
ремонт в Совпути? 

- Да, там примерно на месяц 
работы. В прошлом году ничего 
толком сделать не успели, по
тому что начали работу с мест
ного клуба, и до самого снега 
им занимались. Он ведь был от
ключён от отопления, а тут к 
выборам поступил приказ -
срочно подключить обратно. А 
там старьё сплошное, батареи 
размёрзлись... Теперь на оче
реди ремонт крыши котельной 
и замена котла. Да и вообще 
большой ремонт нужен. Уголь 
у них находится на улице! Ре
шёткой огорожен в рост взрос
лого мужчины, но для нашего 
человека нет же ничего невоз
можного. И ещё момент... Не
много по-другому нас там при
нял коллектив, нежели в Ре
мовском: мол, сколько таких 
тут приходило и уходило, а мы 
оставались. Объяснить этим 
людям, что уголь надо жёстко 
контролировать, я не смог. 

- То есть кочегары в Совпу
ти делали всё по-своему? 

- Пытались делать... Снача
ла спорили, что нельзя порци
ями, оговорёнными нормати
вами, качественно натопить. 
Тогда я из Локтя кочегара при
вёз, в их присутствии отме
рили уголь. Садитесь, говорю, 
и смотрите, к нему не подхо
дите. Если на смену кочегару 
хватит угля, - будете делать, 
как я сказал. Если не хватит, 

значит, признаю ошибку и буду 
думать, как её исправить. Так 
вот, наш кочегар всю смену 
держал температуру. В чём 
здесь секрет? Ну, если чело
век накидывает в топку по
больше, чтоб реже к ней под
ходить, и идёт телевизор смот

реть или с товарищами бол
тать... В Локте такое давно 
исключено, у нас на котельных 
табличка "Посторонним вход 
воспрещён" не просто так ви
сит. То же самое мы сделали в 
Ремовском, то же нынче будет 
сделано и в Совпути. К сожа
лению, работники совпутян-
ские остались при своём мне
нии. И, чтобы в этом году их 
не убеждать и зря времени не 
тратить, там будут работать 
наши локтевские. Два раза в 
сутки, утром и вечером, всё 
равно Ремовский и Совпуть 
навещаю обязательно, а сме
на у кочегаров как раз 12 ча
сов. Буду сам их отвозить и 
забирать. Друг друга знаем 
прекрасно - почти каждого 
долго присматривал и на ра
боту приглашал, на каждого 
можно положиться. Считаю, 
это плюс, большой плюс, что 
мы сумели создать такой кол
лектив! 

- Можно ли хоть что-то сде
лать для решения проблемы 
ЖКХ? 

- На местном уровне? Взять 
конкретное село, любое, уста
новить там высокоэффектив
ное оборудование. И на приме
ре этого села до копейки про
считать: что нам нужно, а чего 
не нужно. Есть же программа 
модернизации - так не "разма
зывать" средства по 100 ты
сяч на всех, а довести до ума 
какой-то один населённый 
пункт. И потом с точными циф
рами и фактами в руках дока
зывать на краевом уровне, на 
что и какие нам нужны деньги. 
Не знаю, как в городе, а в сель
ской коммуналке вполне реаль
но намного сократить затраты 
посредством толковой модер
низации. Да, сначала придётся 
вложить деньги, но в сельском 
ЖКХ для этого нужны вполне 
подъёмные, отнюдь не астро
номические суммы. 

Что в итоге? 
Насколько прав в своей стратегии и тактике борьбы против коммунальных невзгод 

директор ООО "Локтевский", мы предоставили решать жителям Ремовского. 
Они в прошедшем сезоне видели результаты работы предприятия 

и могли сравнить с тем, что было до него. 

В.М. КАПУСТИН, предпри
ниматель: 

- Карбышев с людьми нашёл 
общий язык, договаривается. А 
то у нас уже привыкли, что на
чальник коммуналки только 
скандалить может. Я ж тоже 
начинал работать в нашей ко
тельной, три года там продер
жался. Руководитель постоян
но ругался, где бы он ни был. С 
людьми нормально совсем об
щаться не умел! Допустим, 
проблема на участке возник
ла - начальник посмотрит, вы
ругается и уйдёт. А работники 
остаются. Все злые и по-пре
жнему в недоумении: что конк
ретно делать-то? И неоргани
зованность была раньше пол
ная. В порыв вода могла неде
лю бежать или две. А она же -
деньги! Сейчас-то и сутки течь 
не будет, всё мигом исправят. 
И отношение у людей к труду 
совершенно изменилось, спо
ро стали работать. 

Е.В. БОДАНОВА. работник 
заправочной станции: 

- Сестра у меня живёт в квар
тире с центральным отоплени
ем. Год назад у них зимой холод 
был - 11-13 градусов. Угля всё 
время не хватало, и на него с 
населения буквально собирали 
деньги, просили внести плату 
вперёд за 2-3 месяца. Это при 
том, что траты людям возмеща
ются (субсидиями) только спу
стя какое-то время. А нынешней 
зимой - прекрасно! В квартире у 
родных было 18-20 градусов. 
Уголь подвозили всё время. 
Транспорт весь на ходу, раньше 
и техника постоянно простаива
ла из-за поломок. И заправля
ются сейчас каждое утро за на
личку, не как раньше бывало: 
"Заправьте в долг, позже рассчи
таемся". Вообще, Карбышев -
оперативный человек, быстро 
народ подтянул, порядок навёл. 

М.М. КАПУСТИН, предпри
ниматель, депутат Ремовско
го сельсовета: 

- ООО "Локтевский" работает 
лучше, чем работали его пред
шественники. На собрании депу
татов директор Карбышев под
нял вопрос об аварийной водо
напорной башне. Сейчас пробле
ма решается. А предыдущий на-1 

чальник местной коммуналки 
даже не беспокоился по данно
му поводу... Ещё все колонки в 
Ремовском заработали! В тепле 
люди стали жить! Со всем этим 
у нас раньше тоже были очень 
большие проблемы. Спрашива
ете, что такого особого сделал 
Сергей Алексеевич? Особое в 
том, что делал, а не отговари
вался. Пусть текущий, а не ка
питальный ремонт, зато вовре
мя. Этот человек - из тех, кто 
не признаёт оправданий "в свя
зи с безвыходным положением". 

Подготовила Е. ШИХАЛЕВА. Фото автора. 



Медицине на здоровье 
Еще полгода назад он был 32-летним инвалидом на костылях, рискующим потерять 

работу и стать беспомощным. Банальный перелом ноги закончился для жителя Алтай
ского края Дениса Мезенцева некрозом кости, простая операция, увы, не вернула бы под
вижность сустава, парень не смог бы нормально ходить. И тогда пациенту вживили 
кусочек настоящего коралла из Японского моря, который по своей структуре схож с кост
ной тканью. Такую чудо-операцию на Алтае сделали впервые, результат - Денис уже 
возвращается к полноценной жизни и благодарит врачей. 

Уникальные и высокотехнологичные методы лечения алтайские медучреждения актив
но внедряют благодаря комплексной модернизации здравоохранения. Она предусматри
вает оснащение новейшей техникой - только за 2011-2012 годы закуплена 1781 единица 
оборудования (томографы, кувезы, инфузоматы). Также в рамках её вводятся новые 
стандарты медпомощи (строго соблюдаемые схемы лечебно-диагностических мероп
риятий), ремонтируются учреждения, внедряются информационные системы, позво
ляющие создавать и управлять электронными очередями. Только в текущем году на все 
эти цели затратят около 5 млрд. рублей. 

У болезни 
не остаётся шансов 

"Если бы нас попросили нари
совать диаграмму развития служ
бы профилактики, то она получи
лась бы восходящей", - говорят 
кардиохирурги края. Сердечно
сосудистые заболевания остают
ся самой актуальной проблемой 
здравоохранения большинства 
стран мира. Для борьбы с этим 
недугом создан региональный 
сосудистый центр, который уже 
спас 4000 жизней и увеличил чис
ленность дееспособных пациен
тов, перенесших заболевание, с 
20 до 60%. 

Особое внимание уделяется раз-

2008-м нам 2 раза делали ЭКО 
(мы отдали порядка 200 тысяч 
рублей), эмбрионы не прижи
лись. А потом пригласили прой
ти эту процедуру по квоте за счет 
государства. И всё получилось! 
Несколько месяцев назад у нас 
родилась тройня: 2 сыночка и 
красавица дочка. Сначала мы, 
конечно, были в шоке - так мно
го детей и все наши. Но сейчас 
уже начинаем привыкать! 

Системе родовспоможения от
ведено приоритетное место -
создана региональная перина
тальная служба (краевой пери
натальный центр и 6 межрайон
ных), которая помогает маме и 
ребенку при самых сложных бере
менностях, а для оказания помо
щи новорожденным с экстремаль
но низкой массой тела закуплено 
более 250 видов оборудования. 

Актуальной проблемой являет
ся бесплодие - 1 5 % супружеских 
пар в крае не имеют детей - по
этому губернатор Александр Кар-
пин инициировал создание цен
тра сохранения и восстановле
ния репродукции, который помог 
родиться 81 ребенку, еще 60 се
мей скоро станут счастливыми 
родителями. Чтобы встать на 
учет, необходимо получить на
правление от своего лечащего 
врача. А для предотвращения 

реконструируются и оснащают
ся оборудованием фельдшер
ско-акушерские пункты в де
ревнях (работы уже проведены 
в 34 ФАПах). 

И вообще власти стараются 
приблизить квалифицированную 
медпомощь к сельскому населе
нию. Так, крупнейшие больницы 
вводят дистанционное консуль
тирование, электронную запись, 
совершенствуется скорая меди
цинская помощь - она прирас
тает новыми автомобилями, а в 
некоторых селах создаются свои 
пункты скорой медицинской по
мощи и оборудуют машины на
вигационной системой ГЛО-
НАСС для того, чтобы бригада 
всегда успевала к тяжелоболь
ному даже в самые отдаленные 
уголки. 

Кроме того, на Алтае с октября 
2011 года работает автопоезд 
"Здоровье" с мобильными брига
дами (ведущие специалисты го
ловных лечебных учреждений 
Барнаула) и медицинской аппа
ратурой. Он ездит по отдаленным 
селам края - в этом году объе
хал Ребрихинский, Павловский, 
Калманский, Бийский, Локтев-
ский и другие районы. За все вре
мя работы обследовано порядка 
35 тысяч человек. 

Но пока на селе остро не хва-



болезни в крае пре
вышает показатель 
РФ на 12,6%. Имен
но поэтому сегодня 
расширяется сеть 
о н к о о т д е л е н и й , 
крупных современ
ных центров, где 
проводится весь 
комплекс услуг: от 
выявления предопу-
холевых патологий до щадящего 
лечения глубоких образований - в 
2011 году в крае пролечено 15696 
пациентов. 

Больше жизни 

Самая главная цель модернизации 
здравоохранения - снижение смертно
сти населения - достигнута. Этот пока
затель сократился в 2011 году на 2,2%, 
смертность трудоспособного населе
ния - на 12,5%. А средняя продолжи
тельность жизни только за последние 
3 года выросла с 67,2 до 70 лет. 

Развиваются (в том числе и бла
годаря целевым программам) та
кие направления, как пульмоно
логия, служба родовспоможения, 

скоро откроется федеральный 
центр ортопедии, протезирова
ния и травматологии. 

Аиста вызывали? 
- Представляете, какое это сча

стье - 6 лет быть бездетной се
мьей, а потом в одночасье стать 
многодетной? - восклицает жи
тельница Алтайского края Ната
лья Щелкова. - В 2006-м году я 
перенесла две операции, после 
которых невозможно забереме
неть естественным путем. В 

У нас в районе 
Благодаря приобретению и использованию 

новейшего медицинского оборудования, раз
витию онкологической службы в районе воз
росла выявляемость онкобольных. Так, в 2011 
году было выявлено 138 больных онкологи
ческими заболеваниями, а за шесть месяцев 
2012 года - 73. На конец прошлого года на 
учете в ЦБ стояли 749 онкобольных. В онко
логических клиниках края' пролечено с выздо
ровлением 607 человек. 

С 1 января 2012 года, как известно, все уч
реждения здравоохранения приобрели краевой 
статус. Это не замедлило сказаться на финан
совом состоянии лечебных учреждений на ме
стах. В нашем районе в последнее время про
ведены следующие мероприятия: 

Значительные средства выделены в рамках 
реализации программы модернизации здраво
охранения Алтайского края на осуществление 
ремонта учреждений здравоохранения. После 
отремонтированных в прошлом году фельдшер
ско-акушерских пунктов в сёлах Гилёво и Золоту

ха очередь дошла и до Самарского ФАПа. Не
давно это сельское лечебное учреждение силь
но преобразилось: заменены окна, двери, про
ведена перепланировка помещения, появился 
санузел, не говоря уже об осовремененном 
внешнем виде всех кабинетов. А самое глав
ное - в ФАПе наконец-то будет фельдшер! 

Капитально отремонтирован также пище
блок, что, безусловно, очень важно для нор
мальной работы поваров и всех занятых в про
цессе приготовления пищи для стационарных 
больных. 

Ведётся капитальный ремонт женской кон
сультации. Временные трудности для женщин 
района скоро закончатся, а пока они могут 
воспользоваться восточным входом в кон
сультацию. Окна здесь уже заменили, на оче
реди - плиточные работы, ремонт потолков, 
санузлов, всех кабинетов. К тому же площадь 
женской консультации несколько увеличится 
за счёт присоединения части соседнего по
мещения. 
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абортов в крае создаются специ
альные кризисные центры - в 
текущем году их откроется 14. 

Результаты проводимой работы 
не заставили себя ждать - уро
вень рождаемости за последние 
4 года вырос на 12,4%, в 2011 
году материнская смертность в 
регионе снизилась более чем на 
40%, детская - на 6%. 

Комплексное 
лечение больниц 

Благовещенская районная 
больница не видела капитально
го ремонта 40 лет. И недавно там 
практически с нуля создали со
временное родильное отделе
ние. Самое главное - оно теперь 
находится всё в од
ном месте, а рань
ше приходилось во
зить пациенток в 
операционную в 
другой корпус. "Мы 
отремонтировали 
помещение, откры
ли дополнительные 
блоки, завезли но
вую технику, ме
бель. Теперь у нас 
только одна мечта -
привести в такое же 
состояние все ос
тальные отделе
ния", - говорит главврач Евгений 
Гермаш. 

В 2012 году в крае отремон
тируют 142 медучреждения (на 
761,4 млн. рублей). В основном 
это коснется районных боль
ниц. Приоритет отдан реанима
циям, родильным и детским от
делениям, оперблокам. Также 

тает врачей, особенно «узких» 
специалистов - кардиологов, 
офтальмологов, хирургов. По
этому их теперь просто замани
вают в деревни, не калачом,ко
нечно, а миллионным вознаг
раждением. 70 таких миллионе
ров уже работают в сельских 
медучреждениях. 

Ремонтируются помещения, об
новляется оборудование, растет 
заработная плата, внедряются 
новейшие технологии, но еще не 
везде меняется отношение к па
циентам. Если человек сталкива
ется с грубостью, равнодушием 
со стороны врача или медсест
ры в новом здании поликлиники, 
вряд ли он оценит усилия госу
дарства по модернизации здра

воохранения. Но какой бы ни был 
врач, добрый или суровый, нови
чок или ветеран службы, не сле
дует возлагать всю ответствен
ность за свое здоровье только на 
медиков, важно также помнить и 
о профилактике заболеваний. 
Бережно относитесь к своему 
организму и будьте здоровы! 

Неотложная помощь врачам 

Самым приятным сюрпризом ко Дню 
медработника стало повышение зарпла
ты терапевтам и работникам среднего 
звена. Доплаты составили 3000 и 1000 
рублей соответственно. За последние 
пять лет зарплата медиков выросла в 
1,65 раза. Её размер у врачей в поликли
нике в сравнении с 2010 годом увеличил
ся на 44,4% (она достигла 24343,2 рубля), 
у среднего персонала - на 78,1% (14642 
рубля), у врачей в учреждениях, внедря
ющих новые стандарты оказания медпо
мощи, - на 57,6% (30138 рублей). 

Подготовлено управлением Алтайского края по печати и информации. 

витию онкологической службы -
ведь уровень смертности от этой 
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Филиал «Гэрняцкии» Руб
цовского машинострои
тельного техникума про
водит набор студентов 
на 2012-2013 учебный год. 

Очное отделение на базе 
9 классов: 

- техническое обслужива
ние и ремонт автомобильно
го транспорта (бюджетная 
группа); - товароведение 
(хозрасчётная группа). 

На базе 11 классов (хоз
расчётные группы): 

- техническое обслужива
ние и ремонт автомобильно
го транспорта (очно/заочно); 
- товароведение (очно/заочно). 

Обращаться: г. Горняк, ул. 
Пушкина, 38 (район ГИБДД), 
тел. 3-04-79. Приёмная комис
сия работает с 8 до 17 час. 

Трактир «ПОДКОВА»: бан
кетное меню от 600 руб. Высо
кий уровень обслуживания. 
Тел. 8-961-235-38-99. 

ИП Бородкина. Предложение 
действительно на момент публикации. 

Г Мастерская «СОТОЧКА» 
(ул. Ленина, 10 (3-й этаж), 

тел. 8-961-977-73-77. 
Ремонт сотовых телефо

нов на месте, без вызова. 
Замена шлейфов, дисплеев, 
гнезд, сенсоров, динамиков, 
корпусов, пайка, замена ПО 
(прошивка), разблокировка, а 
также ремонт компьюте
ров и ЖК мониторов с вы
ездом на дом. 

Гарантия на все работы. 

ИП Таганов.j 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, 
Тел. 8-962-814-91-10. ИП Ушков. 

МОНТАЖ кровли, сайдинга. 
СВАРКА полипропилена. 
УСТАНОВКА водосчетчиков, 
тел. 8-909-500-16-65. 

ИП Абрамов. 

«ЛЮБИМЫЙ САЛОН» 
(ул. Кирова, 95) 

Оказываем услуги по уходу 
за НОГТЯМИ, тел 8-929-304-
04-16. ИП Кулешова. 

На территории Успенского 
элеватора организация реа
лизует УГОЛЬ по цене 1650 
руб./т, тел. 8-961-234-84-75, 8-
961-983-90-88 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Остекление веранд (5-камерный профиль по цене 3-камерно-

го). Рассрочка на 12 мес. Сетка в подарок. Замеры бесплатно. 
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ 

Г. Рубцовск, пр. Ленина, 194-11, тел. 8 (385-57) 9-09-15, 8-962-
820-95-55. ИП Адамович. 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ЗИЛ «бы
чок», город, межгород, тел. 3-20-
93, 8-906-945-03-16. ИП Баранов. 

* * * 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», 

тент, 4,2 м, тел. 8-906-939-17-
45. ИП Ушков. 

ООО «Локтевский Агро-
сервис+», ул. Пушкина, 38, 
тел. 3-33-33. Технический 
осмотр. Договора купли-
продажи. Страхование. 

ПОСТУПЛЕНИЕ портьерной 
ТКАНИ, ул. Ленина 10, (3-й 
ЭТаж). ИП Скоробогатова. 

Склад ЗАПЧАСТЕЙ Д Л Я 
японских автомобилей. Ку
зовные детали. Оптика. Ра
диаторы. Бамперы. Новые 
и б/у. 

Обр-ся: г. Рубцовск, ул. Ком
сомольская, 287, тел. 8(385-
57)6-64-88, 8-903-072-24-00. 

ИП Оверко. 

Микроавтобус до Барнаула 
(собираем с адреса, выезд в 
3.30, прибытие в 9.00), тел. 8-
909-503-16-76. ИП Пестриков. 

* * * 
Микроавтобус до Новоси

бирска (вещевой рынок), тел 
8-913-265-97-13. ИП Рыбин. 

Внешняя и внутренняя ОТ
ДЕЛКА офисов и жилых поме
щений. Тел. 8-983-185-44-34, 8-
909-500-61 -90. ИП Потапов. 

шлакоблоки, песок разный, 
тел. 8-962-808-69-20. 

ИП Бондаренко. 

горбыль строевой, пилома
териал, штакетник, прожи
лины, столбики, доставка, 
тел. 2-08-26, 8-906-963-53-17. 

ИП Петухова. 

прицепной сварочный генера
тор постоянного тока с комп
рессором, тел. 27-6-89, 8-905-
929-75-23, 8-903-912-40-98. 

* * * 
срочно 2-комнатную квартиру, 
тел. 8-962-807-22-16. 

* * * 
дом ч/б, тел. 8-963-518-90-32. 

* * * 
2-комнатную квартиру (1-й этаж, 
63 кв. м), тел. 8-913-250-24-31. 

* * * 
шапку, шубы (норковая, цигей
ковая), паласы, весы, конди
ционер, шкаф, тел. 8-905-984-
26-90. 

* * * 
срочно квартиру в бараке, тел. 
8-923-648-33-12. 

* * * 
1-комнатную квартиру, тел. 8-
962-806-89-11. ^ 
телочку (5 мес), тел. 8-923-
562-88-50. 

* * * 
корову, тел. 8-905-924-40-59. 

* * * 
мед, тел. 8-91Д-235-55-92. 
скутер Рейсер «Шатл», ХТС, 21 
тыс. руб., тел. 8-963-577-17-07. 

1-комнатную квартиру 
(центр), тел. 8-963-501-24-0/. 

* * * 
ГАЗ-31105 2006 г.в., ОТС (двига
тель крайслер, пробег 27 тыс. км, 
1 хозяин), тел. 8-960-949-82-66. 

* * * 
дом, тел. 8-963-520-63-20, 8-
961-235-63-12. 

* * * 
3-конфорочную электроплиту, 
б/у, тел. 3-02-31. 

* * * 
пиломатериал разный, шта
кетник, прожилины, столби
ки, брус разный, тел. 3-20-55, 
8-960-959-20-80. ИП Стихарев. 

* * * 
2-комнатную благоустроенную 
квартиру в микрорайоне, тел. 
8-923-648-87-71. 

* * * 
коттедж, ул. Горняцкая, 30а-2, 
тел. 8-961-242-61-47. 

* * * 
2-комнатную неблагоустроен
ную квартиру, недорого, тел. 8-
905-925-14-86. 

* * * 
«Ниссан-Санни» 2003 г.в., тел. 
8-909-500-16-65. 

* * * 
прицепную сеноуборочную 
жатку, тел. 8-962-815-82-68. 

«Мазду-Космо» 1986 г.в., не
дорого, рассмотрю любые ва
рианты, тел. 3-00-97, 8-962-814-
24-94. 

* * * 
бычка (2,5 мес), тел. 8-903-
990-44-86. 

* * * 
козлят от горной дойной козы, 
тел. 8-962-793-96-51. 

* * * 
дом (285 тыс. руб.), тел. 8-913-
250-24-50. 

* * * 
дрова, горбыль строевой, 
тел. 8-923-715-52-25. ИПСвиридов. 

* * * 
«Москвич-412» 1993 г.в., ХТС, 
тел. 8-905-986-09-87. 

* * * 
мед тел. 8-960-943-75-15. 

* * * 
квартиру, с. Золотуха, тел. 25-
3-76, 8-923-562-38-34. 

* * * 
«Москвич-2140», тел. 8-960-
945-85-89. 

* * * 
брусовой дом на разбор (пост
роен в 2008 г., кровля ондулин), 
недорого, с. Локоть, тел. 8-923-
711-59-86. 

* * * 
гусят, бычка (5 мес), тел. 3-47-
39, вечером, тел. 8-923-715-52-18. 

* * * 
«Москвич-412», ХТС, ул. Фаб
ричная, 27-13, тел. 2-05-99. 

* * * 
благоустроенный дом, тел. 3-44-99. 
1/2 финского дома или СДАЮ, 
тел. 8-913-262-40-49. 

* * * 
2-комнатную квартиру, тел. 3-
27-85, 8-961-976-48-22. 

* * * 
печи отопительные и банные, 
доставка, тел. 8-960-950-18-29. 

ИП Протасов. 
* * * 

производственные помеще
ния (188 и 320 кв. м) или 
СДАЮ, тел. 8-906-967-79-19. 

* * * 
4-комнатную квартиру, диван, 
тел. 8-905-981-81-13. 

* * * 
дом, тел. 8-960-948-09-06.' 

* * * 
2-комнатную квартиру (2 этаж, 
МСО), «Тойоту-Камри» 2002 г.в., 
тел. 3-36-38, 8-960-950-01-41. 

* * * 
3-комнатную квартиру (5 этаж), 
тел. 8-906-962-77-98. 

* * * 
дом ч/б, ул. Садовая, 10. 

* * * 
дом деревянный, обложен кир
пичом (есть надворные пост
ройки), с. Гилёво, тел. 8-962-
790-97-81, 8-923-750-42-99. 

* * * 
1-комнатную квартиру с ремон
том (1-й этаж, пос. известково
го з-да), тел. 8-923-729-72-90. 

* * * 
3-комнатную квартиру или 
МЕНЯЮ на 1-комнатную с доп
латой, новую инвалидную ко
ляску, тел. 8-963-576-26-38. 

* * * 
свинину четвертинками, тел. 
3-28-73, 8-903-992-13-59. 

* * * 
домашнее имущество, тел. 3-
15-36, 8-909-505-84-31. 

* * * 
мотоцикл «Урал» 1993 г.в., 
ОТС, тюнинг, цена 25 тыс. руб., 
тел. 8-905-928-42-71. 

«Мазду-Фамилию» 2003 г.в., 
ХТС, в РФ с 2009 г., тел. 8-961-
984-84-69. 

* * * 
мощный компьютер, дешево, 
тел. 8-961-984-84-69. 

* * * 
пшеницу, тел. 8-913-273-62-61. 

* * * 
срочно, недорого дом (огород 
посажен, документы готовы), 
ул. Белинского, 50, тел. 8-961-
991-12-89. 

* * * 
недорого 2-комнатную неблаго
устроенную квартиру, тел. 8-
961-235-40-41. 

* * * 
дом (центральное отопление), 
ул. Социалистическая, 3, тел. 
8-961-988-64-12, после 15 час. 

* * * 
«Ауди-А4» 1996 г.в., дв. 1,8 
турбо, 4WD, механика, ОТС, 
тел. 8-961-990-08-93. 

* * * 
дом или МЕНЯЮ на грузовой 
(легковой) автомобиль, тел. 3-
30-63, 8-961-899-65-59. 

* * * 
«Мерседес» 1980 г.в. после 
ремонта, тел. 3-14-28, 8-909-
503-92-00. 

* * * 
корову, тел. 8-923-797-95-24. 

* * * 
коттедж, дачу, фляги, трубы 
б/у, торг, тел. 8-929-391-17-40. 

* * * 
свадебное платье, тел. 8-923-
723-03-32. 

* * * 
3-комнатную квартиру в с. 
Совпуть, тел. 8-913-213-80-85. 

* * * 
недорого дом в с. Николаевка, 
тел. 8-960-941-38-70, 8-963-508-
67-09. 

* * * 
сено в рулонах луговое (400 
руб. ц), тел. 26-6-47, 26-6-73. 

* * * 
гараж на полозьях (3x6 м), тел. 
8-961-235-41-27. 

* * * 
хряка на племя, тел. 8-903-995-
80-42. 
3-комнатную квартиру, тел. 8-
962-797-69-27. 

* * * 
корма, уголь, тел. 8-909-500-
64-61. ИППеров. 

* * * 
благоустроенный дом в центре 
с. Успенка, тел. 8-963-524-05-71. 

* * * 
дрова, тел. 3-39-41, 3-35-86, 8-
963-509-46-06. ооо «восход». 

* * * 
дрова, тел. 3-38-63, 8-960-944-
25-73. ип Донцов. 

* * * 
пиломатериал в ассортимен
те, горбыль строевой, дрова, 
доставка, субсидии, тел. 8-963-
572-14-64, 8-923-643-55-75. 

ИП Костырина. 
* * * 

деревянный ч/б дом (все по
стройки), 650 тыс. руб., торг, 
тел. 3-22-86 (после 19.00), 8-
963-571-96-24. 

* * * 
срочно коттедж (возможно со 
встроенной мебелью, есть 
все, отличный ремонт, авто
номное отопление, цена значи
тельно снижена), тел. 8-961-
234-21-89. 

* * * 
1-комнатную квартиру, тел. 8-
909-501-34-82. 

АВТОЗАПЧАСТИ ПОД ЗАКАЗ на японские, европейские 
авто. В наличии контрактные. Доставка на дом в течение 
суток. Тел. 8-913-273-62-81. ипсипягин. 



автослесарь, шиномонтаж
ник на СТО «Знак», ул. Ок
тябрьская, 23, тел. 3-05-30. 

* * * 
подсобный рабочий в ЦБ Лок-
тевского района. Обращаться 
в отдел кадров. 

* * * 
учителя физики, математики, 
информатики, физической куль
туры в Самарскую школу, тел. 
8-923-565-23-21. 

КРС, свиней, баранов жи
вым весом и по выходу мяса. 
Высокие цены, честные весы. 

Тел. 8-903-990-12-11. 
ИП Волженин. 

КРС, свиней живым весом, 
тел. 28-4-49, 8-903-911-57-95. 

Рубцовский мясокомбинат. 
* * * 

мясо: говядину, свинину, бара
нину, тел. 8-905-981-43-44. 

ИП Савинов. 
* * * 

КРС, свиней живым весом, 
тел. 8-905-925-53-25. 

Рубцовский мясокомбинат. 
* * * 

овец, коз, КРС, тел. 8-961-978-
82-42, 8-963-533-95-55. 

ИП Ворошилова. 
* * * 

анкету Тенькофф-Банка, тел. 8-
960-949-82-52. 

* * * 
сено, тел. 8-963-504-30-56. 

квартиру, тел. 8-961-233-25-33. 
* * * 

для семьи 2-комнатную квар
тиру на длительный срок. Оп
лату и порядок гарантируем, 
тел. 8-983-380-77-72. 

* * * 
1-комнатную квартиру, тел. 8-" 
905-084-24-13. 

* * * 
жилье, тел. 8-906-965-14-67. 

в аренду помещение под 
кафе и проведение торже
ственных мероприятий в с. 
Староалейском, тел. 8-906-
941-69-10. 

* * * 
квартиру на длительный срок с 
мебелью в центре, тел. 3-28-68. 

котят в добрые руки (приучены 
к лотку), тел. 8-960-952-16-86. 

красивых щенков тойтерьера 
(2 мес, 5 тыс. руб.), тел. 8-923-
641-30-67. 

* * * 
поросят, тел. 8-962-821-97-62. 

* * * 
благоустроенный дом (777 
тыс. руб., торг), тел. 3-28-72, 8-
923-645-81-21. 

* * * 
ВАЗ-21063, тел. 8-913-369-67-
01, 8-963-521-99-52. 

* * * 
свинину четвертинками, тел. 
8-960-961-84-17. 

* * * 
дойную козу, тел. 8-913-262-
72-69. 

* * * 
3-комнатную квартиру, тел. 8-
961-995-70-44. 

* * * 
хряка, тел. 8-903-995-90-63. 

холодильник, уголок школь
ника, вещи, тел. 3-41-07, 8-
964-173-24-04, 8-906-945-87-10. 

* * * 
3-комнатную квартиру, гараж, 
эл.плиту, л ю с т р ы , шторы, 
карнизы, тел. 8-962-803-78-57. 

3-комнатную квартиру (1-й 
этаж), тел. 8-913-266-25-24. 

* * * 
дом, тел. 8-923-161-31-94. 

ч/б дом, тел. 3-19-77, 8-913-
243-44-81. 

* * * 

телку (1 год), тел. 8-961-978-
74-28. 

действующий магазин, рас
смотрю предложения, тел. 8-
960-948-46-80. 

* * * 
3-комнатную благоустроенную 
квартиру в коттедже (94 кв. м, 
хозпостройки, огород, баня, га
раж) или МЕНЯЮ на 2-комнат
ную с доплатой, тел. 3-13-76, 
8-905-985-81-76. 

* * * 
мерина с упряжью, тел. 8-960-
954-17-37. 

* * * 
ч/б дом (есть все), тел. 8-906-
966-31-41. 
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