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в томске с краткосрочным визитом побывал советник министра 
здравоохранения российской федерации игорь Ланской
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«Я тысячу раз вам бла-
годарен», - так иногда 
говорят пациенты сво-
им докторам, уходя из 

кабинета или при выписке из стаци-
онара. На сайте http://spasibo.tabletka.
tomsk.ru/ благодарностей  было в че-
тыре раза больше. 

Люди не только писали, но присы-
лали видеосюжеты. Новая форма была 
организована впервые, но пришлась по 
вкусу любителям гаджетов и селфи. Ак-
цию «Спасибо доктору» провел Центр 
медицинской и фармацевтической ин-
формации при поддержке департамента 
здравоохранения Томской области.

В результате томские медики к сво-
ему профессиональному празднику 
получили 4  011  благодарностей. Были 
отмечены заслуги трехсот врачей, фар-
мацевтов, провизоров и медсестер из  113 
медучреждений и 22 аптек.

В результате народного голосова-
ния лучшей больницей стал роддом 
им. Н.А. Семашко.

– Наш коллектив очень любит свою 
работу, – улыбаясь, отметил главный 
врач роддома им. Н.А. Семашко Олег 
Правдин, когда узнал об итогах акции. 
– Не умаляя своего труда и труда своих 
коллег, отмечу, что у нас самое большое 

число прикрепленного населения – 125 
тыс. женщин. Но мы очень рады, что в 
сложное время люди находят добрые 
слова, видя своими глазами, как самоот-
верженно работают наши врачи и меди-
цинские сестры.

В номинации «Моя любимая апте-
ка» победила аптека «Целебная».

– Активное голосование людей, кото-
рые звонили, писали, отставляли свои 
сообщения по Интернету, – самая доро-
гая оценка нашей работы, – сказал дирек-
тор сети ООО «Аптека Целебная» Вадим 
Девяшин. – А томская аптека «Целебная» 
на ул. Смирнова, 21, действительно, очень 

специфична. Ведь рядом находится дет-
ская поликлиника, и мамы с детьми лю-
бят туда обращаться, несмотря на то, что 
рядом расположено много других аптек. 
Думается, они выбирают именно это уч-
реждение, поскольку знают, что там по-
лучат квалифицированную консульта-
цию, которую они так высоко и оценили.

 «Народным доктором» стала Елена 
Лигай из Стрежевской городской боль-
ницы, «Народной медсестрой» — Лари-
са Лужайцева из 3-й поликлиники Том-
ска, «Народным аптекарем» — Лариса 
Козинина (Бакчарский филиал «Губерн-
ской аптеки»). Подробнее о них читайте 
на стр. 6.

 четЫре тЫсЯчи 
БЛаГодарностей

Номинация «Народная медсестра»:
Лужайцева Лариса Владимировна, оГаУЗ «Поликлиника №3».

Наследникова Светлана Леонидовна, оГаУЗ «Поликлиника №10».
Зверева Ольга Юрьевна, ано «нии Микрохирургии тнЦ Со раМн».

Галкина Галина Анваровна, оГаУЗ «Стрежевская городская больница».
Тоцкая Людмила Николаевна, оГаУЗ «Светленская районная больница»

Номинация «Народный аптекарь»:
Козинина Лариса Юрьевна, бакчарский филиал «Губернской аптеки»,

оГУП «областной аптечный склад». 
Дудина Наталья Владимировна, ооо «аптека Целебная».

Пулинец Янина Вячеславовна, аптека «лека», ооо «Сити-маркет».
Музыка Тамара Николаевна, аптека «авиценна», ооо «апрель трейд».

Седельникова Любовь Александровна, ооо «аптека «вита»».

Номинация «Моя любимая больница»:
ОГАУЗ «Родильный дом им. Н.А.Семашко»

ОГАУЗ «Поликлиника №10»
АНО «НИИ Микрохирургии ТНЦ СО РАМН»

ОГБУЗ «Светленская РБ»
ОГАУЗ «Родильный дом №4»

Номинация «Моя любимая аптека»:
ООО «Аптека Целебная»

«Губернская аптека», ОГУП «Областной 
аптечный склад»

Аптека «Авиценна», ООО «Апрель Трейд»
ООО «Аптека «Вита»»

Аптека «Лека», ООО «Сити-Маркет» 

Генеральный партнер акции – Медицинское объединение «Здоровье». 
Партнеры акции–Медицинская палата Томской области, Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов,  ООО «Аптека Целебная»,

фармацевтическая компания «Байер» - диабетическое направление «Асценсия».

ПЯТЕРКА ЛУЧшИХ
Номинация

«Народный доктор»:
Лигай Елена Валентиновна, оГаУЗ 

«Стрежевская городская больница».
Камолов Фируз Фарходович, 

ано «нии Микрохирургии тнЦ Со 
раМн».

Аверин Артём Сергеевич, оГаУЗ 
«родильный дом им. Семашко».

Агаев Эльчин Ифтихароглы, 
оГбУЗ «Колпашевская районная 

больница».
Баженова Елена Георгиевна, оГаУЗ 
«областной перинатальный центр».
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авторитетно

-Я 
хотел убедиться, 
насколько выбран-
ные нами для вто-
рого этапа рейтин-

га новые критерии экспертной 
оценки медицинских учре-
ждений соответствуют объек-
тивной действительности, – 
пояснил Игорь Львович. 

Конструктивный 
разговор

Перед началом рабочего объ-
езда поликлиник в областном 
департаменте здравоохранения 
состоялось рабочее совещание 
по актуальным направлениям 
текущей работы. Все начинается 
с кадров, и поэтому начальник 
облздрава Александр Холопов 
обрисовал, как это принято се-
годня называть, «дорожную кар-
ту» по устранению кадрового де-
фицита за счет мощной работы 
по привлечению в медицинские 
учебные заведения, острой ана-
литики причин и устранения 
профессионального выгорания, 
реализации программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» и 
других задач. 

Предваряя поездку по лечеб-
ным учреждениям, Александр 
Владимирович рассказал о кон-
кретных шагах по ключевому 
изменению работы регистратур 
в рамках первого этапа проекта 
«Входная группа», меняющего с 
применением нового формата 

регистратуры до неузнаваемо-
сти. Сообщил глава облздрава 
и о начале реализации второго 
этапа проекта, предполагающего 
четкое разграничение функций 
медсестер и врачей, что позво-
лит убрать очереди у кабинетов. 
Он также познакомил советника 
министра с логистикой работы 
неотложной помощи в поликли-
никах, которые, по сути, должны 
стать рабочим звеном скорой 
помощи и частично заменить 
участковых врачей при вызове 
пациентом на дом.

Еще один пункт презента-
ции программы коснулся пла-
на создания двух медицинских 
площадок специализирован-
ной помощи в разных концах 
города. По программе визита 
предстояло знакомство с Север-
ным городком, где уже сконцен-
трированы Томская областная 
клиническая больница, пери-
натальный и гемодиализный 
центры, родильный дом №4, а 
также радиологический каньон 
онкодиспансера.

В целом разговор получился 
конструктивным с намечающи-
мися дальнейшими проработ-
ками и предложениями участ-
вовать в различных проектах. 
Например, узнав о томской кон-
цепции создания регионального 
Центра общественного здоро-
вья, Игорь Ланской предложил 
знакомство с большим социо-
логическим исследованием по 
мотивации руководителей пред-
приятий по организации здоро-
вого образа жизни сотрудников, 
в частности, горячего питания. 
Понятно, что томичи в свою 
очередь могут делиться нарабо-
танным опытом с коллегами из 
других регионов, например, с 
доставкой медицинской помо-
щи в труднодоступные районы, 
которую томская «Плавучая по-
ликлиника» осуществляет уже в 
шестнадцатом по счету рейсе. 

Игорь Львович сделал сообще-
ние о критериях второго этапа 
проводимого Министерством 
здравоохранения рейтинга по-
ликлиник, о методах экспер-

тной и коллективной оценки, 
об обратной связи с населени-
ем, в частности, в форме видео- 
обращений, которая начала вне-
дряться и в Томской области 
силами Центра медицинской 
и фармацевтической информа-
ции и облздрава. Беседа о делах 
текущих оказалась чрезвычайно 
интересной и продлилась даже 
дольше запланированного вре-
мени.

Полигон 
для новаторских 
идей

Посещение медицинских уч-
реждений началось с визита в 
поликлинику Томского област-
ного онкологического диспан-
сера - победителя федерального 
конкурса «Поликлиника начи-
нается с регистратуры». Экскур-
сию проводил главный врач Лев 
Кудяков. Советник министра 
здравоохранения прошел весь 
путь посетителя регистратуры: 
получил в инфомате талончик, 
познакомился с работой колл-
центра, ему также показали 
кабинет детского онколога, рас-
писанного томскими художни-
ками в южных мотивах для того, 
чтобы сделать комнату как мож-
но более непохожей на кабинет 
доктора, а также рядовой каби-

нет врача и современное диагно-
стическое оборудование. 

– Мне очень понравилась ор-
ганизация входной группы в 
этом учреждении, – сказал на 
выходе Игорь Ланской. – Эта по-
ликлиника стала победителем 
в конкурсе, проводимом в этом 
году Минздравом России, «Поли-
клиника начинается с регистра-
туры». На коллегии Минздрава 
России в апреле этого года руко-
водству поликлиники награду 
лично вручила вице-премьер 
правительства Ольга Голодец. Я 
только могу подтвердить, что эта 
награда заслуженная.

В Томской области в проек-
те уже задействовано двадцать 
пять учреждений. Они все раз-
ные, со своей спецификой. Ее и 
продемонстрировали во время 
визита представителю Мини-
стерства здравоохранения. Глав-
ный врач томской поликлиники 
№1 Анатолий Музеник расска-
зал, как создавал современную 
регистратуру в историческом 
здании, которому в этом году ис-
полнится уже 85 лет. В частности, 
о замене окошек-«бойниц», к ко-
торым на протяжении века на-
клонялись со своими просьбами 
люди, на современные удобные 
окна, где регистратор и пациент 
говорят на равных. А фотография 
входной группы в сиреневых 
тонах поликлиники Томско-

го областного перинатального 
центра вызвала вопросы в соц-
сети: неужели это регистратура 
в далекой Сибири? Но красота 
и удобство – важное, однако еще 
не самое главное качество этого 
проекта. В Шегарской районной 
больнице главный врач Софья 
Мазеина воплощает второй этап 
проекта, который предполага-
ет правильное распределение 
функций регистраторов, врачей 
и медицинских сестер для пол-
ной ликвидации очередей в ме-
дицинских учреждениях, в том 
числе у кабинетов. 

– Проект «Входная группа», 
реализованный департаментом 
здравоохранения Томской обла-
сти, – это не просто хороший кос-
метический ремонт, – поделился 
впечатлениями Игорь Ланской, 
– а анализ и реорганизация про-
цесса приема и маршрутизации 
пациентов в поликлиниках. Этот 
опыт заслуживает тщательного 
анализа и масштабирования на 
всю страну.

Еще один проект, который 
привлек внимание столичного 
гостя, обсуждался в стенах Том-
ского областного перинатально-
го центра, где организована си-
стема инфекционного контроля. 
Оживленный разговор состоялся 
вокруг внедрения автоматизи-
рованного открывания дверей 
только после очистки рук вхо-
дящего в отделение доктора, это 
важно для соблюдения норм са-
нитарно-эпидемиологического 
сопровождения медицинской 
организации, что повышает ка-
чество медицинской помощи.

– Современное здание, отлич-
ный коллектив, – отметил Игорь 
Львович. – И очень интересная 
технология инсорсинга клинин-
говой службы, которая кроме пе-
ринатального центра обслужи-
вает также находящиеся рядом 
областную клиническую боль-
ницу и радиологический корпус 
онкологического диспансера. 

Игорь Ланской заметил, что 
здесь воплощено много идей: 
новая система ротации чистя-
щих средств, система дозиро-
вок, ответственности персонала, 
повышение заработной платы и 
статуса сотрудника клининго-
вой службы, сокращение и пере-
распределение трудовых затрат 
и многое другое.

Это стало первым шагом в еще 
один пилотный проект «Управле-
ние качеством и безопасностью» 
Центра мониторинга и клини-
ко-экономической экспертизы 
Роздравнадзора по созданию 
системы менеджмента качества 
сначала в четырех медицинских 
учреждениях региона. 

Советник министра здраво-
охранения РФ Игорь Ланской по-
желал в следующий свой визит  
посетить более отдаленную сель-
скую местность нашего региона 
и посмотреть, как там организо-
вана медпомощь населению.

– Мне кажется, что Томская 
область – один из активно разви-
вающихся регионов, имеющий 
большой потенциал развития, 
в том числе, за счет будущих 
перспективных медицинских 
работников, которые сейчас яв-
ляются студентами Сибирского 
государственного медицинского 
университета. Томская область 
может быть очень интересным 
полигоном для новаторских 
идей. Мне хочется пожелать, что-
бы мы все стали свидетелями 
новых свершений, чтобы хвати-
ло желания, терпения и выдер-
жки их воплощать. 

В начале июня В Томске с 
краТкосрочным ВизиТом 
побыВал соВеТник мини-
сТра здраВоохранения рос-
сийской Федерации игорь 
ланской. Целью его поездки 
в Томск стало личное знаком-
ство с работой поликлиник, 
входящих в публичный рейтинг 
учреждений, который Минздрав 
формирует в рамках «майских» 
указов президента. Напомним, 
что всего в рейтинг вошло 1283 
учреждения, обладающих само-
стоятельным юридическим ста-
тусом, из 80 регионов страны. 

в томские ПоЛикЛиники 
иЗ министерскоГо каБинета
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Передвижной медицин-
ский комплекс «Мобиль-
ный центр здоровья» 
Томской областной кли-

нической больницы с 22 по 24 
июня провел обследования жи-
телей поселков Томского района 
– Светлый, село Октябрьское и 
Турунтаево. За три дня работы 
было обследовано более ста че-
ловек. «Не выезжая из своих сел, 
люди смогли получить полное 
комплексное обследование в 
«Мобильном центре здоровья» 
и профилактическую консуль-
тацию врача-терапевта по вы-
явленным факторам риска  не-
инфекционных заболеваний.   
Для каждого человека состав-
лена программа оздоровления, 
а при необходимости мы пред-
ложили пациентам дальней-
шее динамическое наблюдение 
в «Центре здоровья» ОКБ, где 
они смогут познакомиться с 
нашими программами по кор-
рекции питания и отказу от 
курения»,  – пояснила заведую-
щая отделением «Центр здоро-
вья» ОКБ Надежда Найденова. 
Наиболее востребованы среди 
сельчан сосудистый скрининг 
и  офтальмологическое обследо-
вание. 

Диагностика в «поликлини-
ке на колесах» особенно ценна 
тем, что в ходе обследований 
вырабатывается мотивация на 
ведение здорового образа жиз-
ни. В поселке Октябрьский об 
этом говорил каждый прошед-
ший диагностические процеду-
ры.

Ирина – девушка молодая, 
ей всего 26 лет. Ранее она была 
на медосмотрах и в целом зна-
ет о состоянии своего здоровья, 
но справедливо посчитала, что 
провериться всегда неплохо. В 
результате посещения «автобу-
са здоровья» у нее были выяв-
лены факторы риска. «Оказа-
лось, что у меня повышенный 
холестерин и ухудшилось зре-
ние, что я в последнее время и 
сама чувствовала, – призналась 
Ирина. – Мне дали устные ре-
комендации, а также я получи-
ла на руки памятки о качестве 
питания, список упражнений 
для улучшения зрения. Теперь 
главное, все это исполнять. Мне 

понравились очень хорошая ор-
ганизация работы  и вежливый 
медицинский персонал». 

Электрик Анатолий Скрып-
ников вышел с документами от 
врача-терапевта. Он сообщил, 

что впервые в жизни видит 
«Мобильный центр здоровья», и 
ему понравилось прохождение 
осмотра. «В течение примерно 
часа я узнал ключевые момен-
ты по состоянию всего орга-
низма: проверил зрение, поме-
рил сахар, давление, узнал, как 
работают сосуды, а потом еще 
и получил советы по правиль-
ному ведению здорового образа 
жизни», – сказал Анатолий Ан-
дреевич. – Хотелось бы, чтобы к 
нам приезжали почаще, эта ме-
дицинская услуга на селе очень 
востребована».

К «Мобильному центру» по-
дошли также несколько учи-
телей. Преподаватель русского 
языка и литературы Елена Зай-
нулина считает, что время от 
времени необходимо обследо-
ваться.  Наталья Макеева пре-
подает  в местной школе музы-
ку. Сегодня она отметила про 
себя, что уже два года не была у 
врачей по поводу заболеваний, 
правда, каждый год проходит 
медосмотры, которые положены 
всем учителям. «Когда я узнала 
о том, что в поселок приезжает 
«Мобильный центр здоровья», 
поспешила записаться на при-
ем. Здесь очень большой спектр 
услуг, и такую возможность 
нельзя было упустить», – сказала 
Наталья Михайловна.

Практика выездов  мобиль-
ной бригады «Центра здоровья» 
будет продолжена в Колпашевс-
ком и других районах региона. 

Событие

«автоБУс      ЗдоровЬЯ» 
в  тоМСКоМ раЙоне

ПЛАСТИЧЕСКИЕ 
ХИРУРГИ ПОЕДУТ 
В ЮЖНУЮ КОРЕЮ

В июне состоялся первый 
Международный научно-пра-
ктический форум по пластиче-
ской хирургии и косметологии в 
Томске с участием экспертов из 
России, Южной Кореи, Казахста-
на, Германии и Бельгии. 

По его итогам врачи област-
ной клинической больницы по-
лучили приглашение на анало-
гичный форум в Южной Корее в 
2017 году.

«В рамках томского форума 
мы представили доклады по ре-
конструкции лица, хирургии ли-
цевого нерва, пластике заячьей 
губы в период новорожденно-
сти и провели пять показатель-

ных операций с применением 
малотравматичных методик, 
— сообщил заведующий отделе-
нием реконструктивной и пла-
стической хирургии Томской 
ОКБ Александр Цуканов. — Кол-
леги высоко оценили наш опыт 
и пригласили в следующем году 
выступить на Международном 
форуме пластических хирургов 
в Южной Корее».

Отделение реконструктив-
ной и пластической хирургии в 
Томской ОКБ работает с 1 августа 
2014 года. На счету его специа-
листов около 3000 экстренных 
и плановых операций, из них 
10 % — высокотехнологичные. 
В 2015 году хирурги отделения 
прооперировали 28 детей, в том 
числе шесть новорожденных с 
врожденными пороками разви-
тия челюстно-лицевой области, 
верхних и нижних конечностей, 
гемангиомами.

девять вместо шести
Сейчас в Верхнекетской районной больнице работают 43 че-

ловека, из них 18 устроились за последние три года, но не хва-
тает еще девяти специалистов.

«По программе «Земский доктор» в 2016 году медучрежде-
ние получило шесть квот. Учитывая удаленность района, мы 
готовы увеличить это количество до девяти, чтобы полностью 
перекрыть потребность в медиках», — сообщил вице-губерна-
тор по социальной политике Чингис Акатаев по итогам поезд-
ки в Верхнекетский район.

Вице-губернатор также осмотрел корпуса инфекционного 
отделения, морга и установил строительной компании, выпол-
няющей ремонт фасада больничного стационара, срок оконча-
ния работ — 25 июля.

отделение «Центр здоро-
вья» оКб работает с 2009 
года. в него может обра-
титься любой гражданин 
города томска, томской 
области и других регио-
нов рФ с 18 лет, имеющий 
полис оМС. С 2014 года 
функционирует пере-
движной медицинский 
комплекс «Мобильный 
центр здоровья» – это 
своеобразная «поли-
клиника на колесах». 
он представляет собой 
специально оборудован-
ный автобус, в котором 
установлен медицинский 
кабинет с системой для 
скрининга состояния 
сердца, сосудов, лёгких, 
оценки зрения и другая 
портативная медицин-
ская техника. Записаться 
на обследование можно 
в кабинете регистрации 
отделения «Центр здоро-
вья» (поликлиника оКб) 
или по телефону 643-960.

сПравка
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ПроФеССия

-По традиции – в 
июне, в солнечных 
лучах и запахе ду-
шистой сирени 

– мы встречаем День меди-
цинских работников, – с таких 
лирических слов началось че-
ствование обладателей самой 
гуманной в мире профессии. 

Торжественный «Полонез» 
из оперы «Евгений Онегин» в 
исполнении Томского академи-
ческого оркестра стал началом 
музыкального действа. Поздрав-
ления и вручения высоких на-
град чередовались концертны-
ми номерами в исполнении 
артистов Томской филармонии. 
А «гвоздем» праздника стала де-
монстрация собственных твор-
ческих сил. В этом году танце-
вальные и певческие таланты на 
профессиональной сцене про-
демонстрировали коллективы 
медицинских учреждений, уди-
вив и порадовав своих коллег. 
Блестяще вели программу глав-
ный врач межвузовской больни-
цы Виталий Грахов и главный 
специалист отдела организа-
ционно-методической работы 
облздрава Ольга Иванченко. За-
метим, что Виталий Николае-
вич также читал стихи, а в холле 
концертного зала гостей встре-
чала выставка его графических 
произведений. Одним словом, 
творческого начала в этот день 
было немало. Устроители меро-
приятия создали удивительную 
атмосферу, сочетающую торже-
ственность и значимость собы-
тия  с домашним теплом.

Грамоты и 
благодарности

Открыл церемонию поздрав-
лений и вручений высоких на-
град заместитель губернатора 
Томской области по социальной 
политике Чингис Акатаев.

– Здравоохранение – это са-
мая важная сфера, сохраняющая 
стратегические приоритеты, 
но находящаяся под микроско-
пом пристального внимания со 
стороны населения, – сказал он. 
– При всех объективных слож-
ностях у медицины региона 
есть самое главное: это отличная 
образовательная база и профес-
сионализм.

Тепло поздравив всех меди-
цинских работников от име-
ни губернатора региона и от 
себя лично, Чингис  Маметович 
приступил к самой приятной 
обязанности. Он вручил знак 
«Отличник здравоохранения» 
председателю Томской област-
ной организации профсоюза 
работников здравоохранения 
Наталии Букреевой. Одиннад-

цать уважаемых медицинских 
специалистов получили почет-
ные грамоты администрации 
Томской области. Труд шестерых 
медиков отмечен благодарно-
стями администрации Томской 
области.

Эстафету поздравлений и до-
брых слов приняла председатель 
Законодательной думы Томской 
области Оксана Козловская.

– Вы не только лечите, но и 
создаете ощущение безопасно-
сти, спокойствия человеческой 
души, потому что люди знают, 
к кому обратиться в трудную 
минуту за оказанием професси-
ональной помощи, – отметила 
Оксана Витальевна. 

Перечислив ряд достижений 
областной медицины за про-
шедший год в целом, она награ-
дила Почетной грамотой Думы 
Томской области операционную 
медицинскую сестру хирурги-

ческого отделения Асиновской 
районной больницы Любовь 
Сливинскую. Серебряный па-
мятный знак «Герб Томской об-
ласти» получили бывший дирек-
тор Медицинского центра им. Г. 
К. Жерлова, а ныне главный врач 
городской больницы №3 Андрей 
Кошель и главный врач Станции 
скорой медицинской помощи 
Николай Родионов. Благодарст-
венные письма Законодатель-
ной думы Томской области были 
вручены главному врачу Кожев-
никовской районной больницы 
Сергею Литавину и главному 
врачу областного Дома ребенка 
Нине Сияновой.

Марш Радецкого 
под аплодисменты 
медиков

Торжественная процедура 
награждения перемежалась ис-
полнением популярной клас-
сической музыки. Призна-
тельностью в адрес Томского 
симфонического оркестра под 
управлением дирижера Дени-
са Немировича-Данченко на-
чалось приветственное слово 
начальника департамента здра-
воохранения Томской области 
Александра Холопова. Он также 

поприветствовал ветеранов тру-
да и представителей смежных 
департаментов, которые при-
шли порадоваться празднику 
медицинского сообщества. Речь 
Александра Владимировича ко-
снулась достижений прошедше-
го года и сопровождалась отлич-
ной видеографикой на экранах, 
из которой было ясно, как много 
важных дел было сделано в от-
расли здравоохранения, сколько 
предпринято организационных 

творчество медиЦинЫ
медицинское сообщесТВо региона оТпраздноВало сВой 
проФессиональный праздник. более Тысячи челоВек, сре-
ди коТорых Врачи, медицинские сесТры, служиТели апТек 
и организаТоры здраВоохранения, были приглашены В 
большой концерТный зал. В торжественной обстановке 120 
медиков получили почетные награды. Прекрасный концерт, в кото-
ром наряду с профессиональными артистами Томской филармонии 
свои творческие силы показали сами медицинские работники, стал 
настоящим душевным подарком для всех собравшихся.

в сентябре томская область
возглавила рейтинг 

«качество и доступность 
медицинской помощи 

в россии», 
подготовленный экспертами 
общероссийского народного 

фронта и федерального 
независимого 

фонда «Здоровье».

томская область
вошла в десятку лучших 

регионов в сфере 
здравоохранения. 

регион отмечен благодарностью 
Министерства здравоохранения 

россии за проведение 
эффективной социальной 
политики в сфере охраны 

здоровья жителей. вручение 
прошло в зале наград 

правительства.
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изменений для того, чтобы ме-
дицинская помощь была еще 
более качественной и доступной 
для населения. Неслучайно, Том-
ская область заняла ведущие по-
зиции в различных рейтингах, 
по которым исчисляется уро-
вень здравоохранения региона. 

Александр Холопов вручил 
почетные грамоты облздрава 
пятерым представителям регио-
нальной медицины. 

А ведущие отметили, что «на-
стоящий медицинский работ-
ник всегда чувствует не толь-
ко пульс своего пациента – но 
и пульс самой жизни, и это не 
зависит от того, где осуществ-
ляется профессиональная дея-
тельность – в отдаленном районе 
области или в городском учре-
ждении». После чего пригласи-
ли к праздничному микрофону 
заместителя мэра города Том-
ска по социальной политике 
Татьяну Домнич. Сравнительно 
недавно занявшая этот пост  Та-
тьяна Владимировна искрен-
не призналась, что рада видеть 
родные лица, и также вручила 
награды. 

По представлению профсоюз-
ной организации медицинских 
работников Почетной грамотой 
Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации был 
награжден Марат Мухамедов, 
председатель первичной про-
фсоюзной организации НИИ 
онкологии.

Бурными аплодисментами в 
честь всех медицинских работ-
ников под знаменитый марш 
Радецкого Иоганна Штрауса за-
кончилась первая часть празд-
ничного вечера. Написанное в 
XIX веке произведение так впе-
чатлило австрийских офицеров 
и других официальных лиц, что 
те стали невольно притопывать 
ногами в такт, вопреки своей 
культивируемой сдержанно-
сти. Так же и строгое в своей 
повседневной деятельности ме-

дицинское сообщество 
продемонстрировало, что 
может быть творцом не 
только точной диагности-

ки и  уникальных опера-
ций.

Вот новый 
поворот!

Медленно закрывающийся 
занавес скрыл от благодарной 
медицинской публики акаде-
мический  коллектив. А с экра-
нов полилась душевная песня в 
исполнении заслуженного врача 
Российской Федерации Бориса 
Яворского – истинного томича, 
одного из тех, кто не представля-
ет своей жизни без музыки, без 
творчества. Песенную эстафету 
принял врач анестезиолог-реа-
ниматолог Томского наркологи-
ческого диспансера  Дмитрий 
Иванов, исполнив лирическую 
песню «Волной любви». Так пе-
сня сплела разные поколения 
врачей, умеющих реализовы-
вать себя в профессии и творче-
стве. Музыкальный тост за наш 
славный город  провозгласил и 
покорил публику своим пением 
вокальный ансамбль «Радуга» 
Томской клинической психиа-
трической больницы.

– Не наполнив себя всеми от-
звуками, красками и чувствами 
этого мира, ты не сумеешь от-
дать часть души другому челове-
ку, тем более – пациенту, – заме-
тили ведущие.

Белые бальные платья очень 
отличаются от медицинских 
халатов, но вальс Хачатуряна в 
исполнении участников клуба 
спортивного танца «Диамант» 

ТПУ стал хорошим подарком и 
знаком содружества универси-
тетского Томска. Ректор СибГМУ 
Ольга Кобякова вручила почет-
ные грамоты и благодарности за 
участие в совместных образова-
тельных проектах. А новое поко-
ление медицинских работников, 
которое готовит наш блестящий 
вуз, продемонстрировало ак-
тивность своего продвижения 
зрелищными танцами танце-
вального коллектива СибГМУ 
«Анестезия» и светящимися кра-
сками неонового шоу. 

Прозвучали со сцены еще два 
поздравления. Директор Терри-
ториального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Томской области Виктор Козлов 
вручил благодарственное пись-
мо больнице Скорой медицин-
ской помощи.

А диплом конкурса «Спаси-
бо доктору!», благодарственное 
письмо от регионального Цен-
тра медицинской и фармацев-
тической информации, специ-
альный приз от организатора 
– сертификат на статью-очерк в 
областной газете «Область здоро-
вья», денежный приз и подарки 
от партнеров вручила директор 
Центра медицинской и фар-
мацевтической информации 
Светлана Малахова победитель-
нице в номинации «Народный 
аптекарь» из с. Бакчар Ларисе 
Козининой. Все победители этой 
социальной акции были также 
отмечены в этот день на празд-
ничной сцене. 

Трогательные кадры благо-
дарных пациентов, которые 
прислали видеообращения, ста-
ли кульминационным момен-
том вечера. С экрана звучали 
искренние и добрые слова мам 
только что родившихся малы-
шей и ветеранов, проживших 
долгую и трудную жизнь, в адрес 
наших прекрасных докторов. И 
в этот момент каждый из при-
сутствовавших медицинских 
работников почувствовал себя 
награжденным. Жить, творить и 
созидать новые повороты в сво-
ей профессии, чтобы набирать 
новые знания и возможности 
для спасения больных людей, 
– все это вкладывалось в извест-
ную песню «Поворот», которой 
завершился концерт и которую с 
душой пел весь зал вместе со сво-
ими талантливыми коллегами 
на сцене.

ПроФеССия

творчество медиЦинЫ

По результатам мониторинга 
Министерства здравоохранения 

рФ за полугодие с 1 июня 
по 30 ноября

три томских терапевта 
вошли в число 50 лучших 

участковых врачей 
страны. 

Это терапевты 10-й и 3-й 
поликлиник томска.

томская область
одержала победу во всероссийском конкурсе 
«Поликлиника начинается с регистратуры». 

в федеральном этапе конкурса томская область стала финалистом 
наряду с тюменской и Кировской областями. Победителем от 

томской области была признана регистратура томского областного 
онкологического диспансера.

томская область
вошла в перечень 10 
регионов с высокой 

оценкой эффективности 
деятельности системы 

здравоохранения. 
высшей школой организации и 
управления здравоохранения 
в 2015 году были проведены 

исследования эффективности 
системы здравоохранения 

регионов российской Федерации, 
с учетом финансовых вложений, 

по итогам 2014 года.
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ПроФеССия

елена Валентиновна при-
зналась, что даже не знала 
о том, что проходит акция 
«Спасибо доктору!». Изве-

стие о том, что она победила в 
этом конкурсе благодарностей 
населения в номинации «Народ-
ный врач», стало для Елены Ли-
гай настоящим сюрпризом. 

– Это было настолько неожи-
данно, и я благодарна всем, кто 
написал такие отзывы. 

Особенно приятен факт тем, 
что в г. Стрежевой детский врач-
офтальмолог приехала из Казах-
стана сравнительно недавно. Она 
работает в поликлинике по об-
служиванию детского населения 
Стрежевской районной больни-
цы с марта 2012 года. Елена Ва-
лентиновна родом из советского 
еще Узбекистана, оканчивала 
Актюбинский медицинский 
институт. Всю жизнь прожив в 
теплых краях, они с мужем при-
ехали в северный Стрежевой с 
его суровым климатом. Главные 
впечатления от города, по словам 
Елены Лигай, складываются от 
того, как он тебя принимает. 

– А приняли нас просто заме-
чательно! – улыбается доктор.

В ее профессиональном поле 
видения – все дети г. Стрежевого. 
Работы много: это прием и ле-
чение амбулаторных больных, 
профилактические осмотры в 
детских садах и школах. Она 
ведет пациентов, страдающих 
косоглазием, близорукостью и 
другими заболеваниями глаз 
и призывает родителей быть 
внимательными к своим детям. 
Опытный доктор советует ог-
раничить работу с гаджетами, 
а также понаблюдать, как дети 

смотрят телевизор и не щурят-
ся ли, когда смотрят вдаль. Если 
возникает подозрение, призыва-
ет не тянуть с проблемой, а как 
можно быстрее обращаться к 
специалисту. 

– Наши климатические ус-
ловия не позволяют сохранять 

стопроцентное зрение: световой 
день короткий, – пояснила Елена 
Валентиновна. 

Мимоходом так сказала: 
«наши». Значит, уже полностью 
стала жительницей томского Се-
вера. И он ей дарит в ответ свою 
народную благодарность.

Лариса Козинина меч-
тала стать фармацев-
том еще будучи школь-
ницей. С внутренним 

трепетом бакчарская девчонка 
заходила в аптеку №19, где ца-
рила исключительная чистота и 
пахло медикаментами. Улыбчи-
вые первостольники в накрах-
маленных халатах и колпачках 
казались ей настоящими краса-
вицами, и удивляло, что всегда 
и ко всем, включая детей, они 
обращались на «вы». В эту апте-
ку Лариса Юрьевна устроилась 
после того, как, окончив Том-
ское фармучилище, отработала 
по распределению два года в г. 
Анжеро-Судженске. Замечатель-
ный коллектив, любимая аптека 
– мечта молодой девушки сбы-
лась на сто процентов, и так бы в 
этом учреждении она и работала 
до сих пор, но ветры перемен 
накатили на муниципальные 
аптеки всей страны экономиче-
скими проблемами. В 2007 году 
в Бакчаре был создан филиал 
аптечной сети «Фиалка», откуда 
в феврале 2013 года фармацевт 
Лариса Козинина подала заявку 
на место в филиале «Губернской 
аптеки», который открылся в по-
ликлинике Бакчарской район-
ной больницы. 

– Мне знакомы все пациен-
ты, так что, по сути, содержание 
работы осталось прежним, но 

теперь я поближе к врачам, и 
сотрудничество с ними дает бы-
стрый эффект, – рассказывает Ла-
риса Юрьевна. 

 Во-первых, ассортимент под-
бирается под запросы врачей. 
Во-вторых, территория, которую 
обслуживает районная больни-
ца, равна примерно 140 киломе-
трам. Если в Бакчар приезжают 
пациенты из Кедрового, и им 
после посещения специалиста 
нужны препараты, то фармацевт 
и врач могут совместно обсудить 
их наличие, поменять в случае 
необходимости схему лечения, 
и человек уезжает домой сразу с 
теми лекарствами, которые ему 
точно помогут. Лариса Юрьевна 
ощущает себя членом команды 
всего лечебного учреждения. 
Ее ценят на работе, вникают в 
проблемы, так даже при острой 
нехватке площадей в прошлом 
году для аптечного пункта было 
выделено подсобное помещение 
для склада. 

Такова специфика сельской 
жизни, что работники аптек не 
считают себя конкурентами. Все 
они работают для населения, 
конкретной Марии Ивановны 
и Петра Петровича. Если нет в 
наличии необходимых препара-
тов, аптекари перезваниваются, 
ищут и направляют за медика-
ментами друг к другу. Конечно, в 
нынешние времена фармацевту 

приходится выслушивать раз-
ные слова о высокой цене пре-
паратов и гасить недовольства. 
Лариса Юрьевна и сама умеет 
изготавливать препараты, по-
тому что прошла школу старой 
фармации и работала в асепти-

ческом производстве. На вопрос, 
что ей больше нравится – произ-
водство или аптечная витрина, 
она ответила, что самая главная 
ее любовь – это удовлетворять по-
требность пациента в необходи-
мых препаратах. 

– Самые теплые минуты в 
моей работе, когда клиент мне 
говорит «спасибо», а я желаю 
ему в ответ здоровья, – призна-
ется Лариса Юрьевна.

Сегодня люди пожелали здо-
ровья ей самой. Огромное число 
благодарностей пришло в адрес 
фармацевта. Народное призна-
ние дорогого стоит. 

Конечно же поздравили с по-
бедой в конкурсе все близкие 
люди. Муж работает водителем-
механиком. Пошла по ее сто-
пам и одна из дочерей, которая 
работает в объединении «Том-
ская фармация». Вторая дочка 
окончила факультет междуна-
родных отношений и перееха-
ла с мужем в Кемерово. В день 
вручения награды «Народный 
аптекарь» полгода исполнилось 
внучку Тимофею. Словом, все 
в жизни сложилось: хорошая 
семья, любимая работа, благо-
дарные посетители. Вот только 
хобби нет у Ларисы Юрьевны. 
Когда-то в фармучилище она 
была большой общественни-
цей: ездила в стройотряд и пела 
в хоре. В Бакчаре есть певческие 
коллективы, но время репети-
ций совпадает с ее рабочим гра-
фиком. 

– Я все время говорю, когда 
выйду на пенсию, буду петь в 
хоре и выращивать клубнику! – 
улыбается Лариса Юрьевна. 

Но на пенсию пока выходить 
не хочет. Вот такой парадокс ув-
леченного делом «народного ап-
текаря».

Лариса Лужайцева – 
участковая медицин-
ская сестра второго от-
деления поликлиники 

№3. Теперь Ларисе Владимиров-
не даже странно представить, 
что после школы она почему-то 
решила учиться на педагога. 
Однако случайно зайдя в ме-
дучилище и увидев на доске 
приемной комиссии специаль-
ность «фельдшер», выпускница 
школы вмиг переиграла свое ре-
шение. Такой же случайностью 
стало нынешнее место работы, 
которое ей подсказали соседи. 
Лариса Владимировна даже не 
знала, что в здании на ул. Про-
фсоюзной, 16, неподалеку от ее 
дома, размещается поликли-
ника. Много раз ходила мимо, а 
ездила на работу в другой конец 
города. Зато, когда устроилась, 
была окружена таким внимани-
ем коллектива, что, как говорит 
сама медсестра, «буквально рас-
таяла». Сегодня стаж работы Ла-
рисы Лужайцевой в этом лечеб-

ном учреждении – 21 год. За день 
приема участковый кабинет по-
сещает 25-30 человек. При такой 
нагрузке очень важно понима-
ние между врачом и медсестрой. 
Одного взгляда или жеста было 
достаточно в паре с ее первым 
доктором Верой Николаевной 
Зоркальцевой. К сожалению, она 
уже не работает. Но с 2009 года та-
кой же хороший рабочий тандем 
у медсестры сложился с участко-
вым врачом-терапевтом Петром 
Борисовичем Аникиным. 

– Мне нравится работать с 
людьми, общаться. Сейчас стало 
больше работы с компьютером, 
а любому человеку ценно живое 
слово, – говорит Лариса Влади-
мировна.

В этом году такие слова по-
лучила она сама. В адрес акции 
«Спасибо доктору!» самое боль-
шое количество благодарностей 
было адресовано медицинской 
сестре Ларисе Лужайцевой, в чем 
выразилась признательность па-
циентов этому теплому человеку. 

народнаЯ медсестранароднЫй врач

народнЫй аПтекарЬ
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оФиЦиально

отчет о результатах деятельности областного государственного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества 

за 2015 год
Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 1»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ 
пп

Основные виды деятельности Иные виды деятель-
ности

Примечание

наименование услуги (работы), 
которые оказываются 
потребителем за плату

наи-
мено-
вание

услуги (работы), 
которые 
оказываются 
потребителем за 
плату

1 2 3 4 5 6
1 медицинская деятель-

ность
учреждение вправе сверх установленного государ-
ственного задания, а также в случаях, определённых 
федеральными законами, в пределах установлен-
ного государственного задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних 
и тех же услуг условиях

2 деятельность в области 
использования источ-
ников ионизирующего 
излучения (генериру-
ющих)

Таблица 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов

№ 
пп

Наименование документа номер документа Дата выдачи Срок дей-
ствия

1 2 3 4 5
1 Решение о создании, реорганизации и изменении типа учреждения №722-ра 25.09.2015
2 Свидетельство о государственной регистрации 70№000658612 03.09.2002
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 70№001807819 28.09.1995
4 Документы о регистрации в иных органах

Таблица 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате

№ 
пп

Структура согласно штатному расписанию Ква-
лифи-
кация

Штатная 
числен-
ность 
работников 
учрежде-
ния на 
начало 
года

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 
на конец 
года

При-
чины 
изме-
нения

Средне-
списочная 
численность 
работников 
учреждения 
за отчетный 
период

Средняя 
заработ-
ная плата 
работников 
учреждения 
за отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация 8 8 7,9 73470,46
2 Специалисты всего, в т.ч.:

ПКГ "Врачи и провизоры" 75,5 81,5 28,2 37659,57
ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический 
персонал"

170,25 164 79,8 30315,89

ПКГ "Медицинский фармацевтический персонал 
первого уровня"

58,75 65,75 15 18427,22

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня" секретарь-машинистка, кассир

3,5 3,5 2 21264,36

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня" техник-электрик, зав.хоз

10,5 10,5 4 25990,19

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня"(программист, экономист, бухгалтер, спец. По 
кадрам, юрисконсульт, спец. по охране труда

13,25 13,5 8 28978,39

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвер-
того уровня" начальник ОК, начальник ГО

2,75 2,75 1 17778,17

3 Обслуживающий персонал 38,75 37,75 27,6 11647,06
ИТОГО 381,25 387,25 173,5

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Таблица 4. Сведения о нефинансовых активах

№ 
пп

Нефинасовые активы на начало года Нефинасовые активы на конец года Отклонение Откло-
нение, 
%

Причины изменения пока-
зателейНаименование Сумма 

(тыс.руб.)
Наименование Сумма 

(тыс.руб.)
+ -

1 2 3 4 5 6 8 9
1 Основные средства 38038,5 Основные средства 42259,05 4220,55 11 Приобретение основных 

средств за счет средств ОМС, 
приносящей доход деятельнос-
ти, субсидии на иные цели

2 Нематериальные ативы Нематериальные 
ативы

3 Вложения в нефинансовые 
активы

5127,5 Вложения в нефинан-
совые активы

6396,8 1269,3 25 Приобретение материальных 
запасов на 1 квартал 2016 г

4 Прочие нефинансовые 
активы

12593,1 Прочие нефинансовые 
активы

22287,6 9694,5 77 Увеличение кадастровой стои-
мости земли

Итого: 55759,1 Итого: 70943,45 15184,35 0 113

Таблица 5. Сумма выставленных требований в возмещении ущерба

№ 
пп

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)
недостачи хищения порча материальных 

ценностейматериальных ценностей денежных средств материальных ценностей денежных средств
1 2 3 4 5 6

Таблица 6. Информация о дебиторской задолженности

№ 
пп

Наименование показателя Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образо-
вания дебиторской 
задолженности, нере-
альной к взысканию

на начало 
года

на конец 
года

% в том числе нереаль-
ная к взысканию

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 220500000 363,4 318,2 45,2 12
2 220600000 88,9 18,5 70,4 79
3 230300000 19,6 0 19,6 100
4 720500000 0,5 0 0,5 100
5 430300000 10,6 15,2 4,6 43
6 720600000 142,3 161,9 19,6 14
7 730300000 91 78,4 12,6 14

Всего 719,3 596,2

Таблица 7. Информация о кредиторской задолженности

№ 
пп

Наименование 
показателя

Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образования 
просроченной кредитор-
ской задолженности

на начало 
года

на конец 
года

% просроченная задолженность + - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 230200000 17,4 7,5 9,9

2 230300000 7,7 21,2 13,5

3 230400000 0,8 0 0,8

4 430300000 7,9 5,5 2,4

5 430400000 -0,6 0 0,6

6 520500000 0 3879,7 3879,7

7 720500000 5008,1 4589,5 418,6

8 730200000 175,8 71,6 104,2

9 730300000 16,2 0,00072 16,2

10 730400000 -0,2 0 0,2

11 330400000 148,7 442 293,3

Всего 5381,80 9017,00 0,00 0,00

Таблица 8. Информация о платных услугах

№ 
пп

Наименование показа-
теля (платной услуги, 
работы)

Код дохода по 
бюджетной 
классифика-
ции

Суммы доходов, полученных учреждением, 
(тыс.руб.)*

Тариф (цена) на платные услуги (работы) 
(руб.)

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Медицинские услуги 130 11366,56 24362,5 34453,13 47698,83
Итого

* сумма доходов нарастающим итогом
Таблица 9. Информация о потребительских платных услугах

№ 
пп

Наименование показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода по 
бюджетной класси-
фикации

Количество потреби-
телей услуг (работ)

Количество жалоб 
потребителей

Принятые меры по 
результатам рассмо-
трения жалоб

1 2 3 4 5 6
Стоматологические услуги 130 11635 11 жалобы удовлет-

ворены
Итого 11635 11

Таблица 10. Информация о поступлениях

№ 
пп

Наименование показателя 
(дохода)

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-
фикации

Поступления 
согласно плану 
финансово-хозяй-
ственной деятель-
ности (тыс.руб.)

Кассовые поступления (с учетом возвра-
тов) (тыс.руб.)

Неиспол-
ненные 
поступле-
ния (тыс.
руб.)

Примеча-
ние

по лицевым счетам, 
открытым в органах, осу-
ществляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Субсидии на выполнение 

государственного (муници-
пального) задания

180 1 201,50 1 201,50 0,00 0,00

2 Субсидии на иные цели 180 5 004,10 5 004,10 0,00 0,00
3 Собственные доходы 130 47 698,48 47 716,60 0,00 -18,12
4 Средства по обязательному 

медицинскому страхованию
130 62 343,93 62 343,93 0,00 0,00

Итого 116 248,01 116 266,13 0,00 -18,12

Таблица 11. Информация о выплатах

№ 
пп

Наименование показателя 
(расхода)

Код расхо-
да по бюд-
жетной 
классифи-
кации

Выплаты согласно 
плану финансово-
хозяйственной 
деятельности 
(тыс.руб.)

Кассовые выплаты (с учетом восстановитель-
ных средств) (тыс.руб.)

Неиспол-
ненные 
выплаты 
(тыс.руб.)

При-
меча-
ниепо лицевым счетам, откры-

тым в органах, осуществ-
ляющих ведение лицевых 
счетов

по счетам, откры-
тым в кредитных 
организациях

1 2 3 4 5 6 7 8
Субсидия на выполнение государственного задания
1 заработная плата 211 922,81 822,4 100,41
2 начисления на выплаты по 

оплате труда
213 278,71 255,7 23,01

итого 1201,52 1078,1 123,42
Субсидия на иные цели
3 работы, услуги по содержа-

нию имущества
225 2725,25 0 2725,25

4 расходы по приобретению 
основных средств

310 2274,75 1120,13 1154,62

5 расходы по приобретению 
материальных запасов

340 4,1 4,1 0

итого 5004,1 1124,23 3879,87
Средства по обязательному медицинскому страхованию
6 заработная плата 211 37616,7 35242,73 2373,97
7 прочие выплаты 212 131,2 91,35 39,85
8 начисления на выплаты по 

оплате труда
213 11360,24 10607,88 752,36

9 услуги связи 221 500 396,21 103,79
10 транспортные услуги 222 150 67,51 82,49
11 коммунальные услуги 223 1750 1247,29 502,71
12 арендная плата за пользова-

ние имуществом
224 2730 2690,4 39,6

13 работы, услуги по содержа-
нию имущества

225 2550 1871,59 678,41

14 прочие работы, услуги 226 1957,25 1761,98 195,27
15 прочие расходы 290 693,8 188,02 505,78
16 расходы по приобретению 

основных средств
310 3000 2595,24 404,76

17 расходы по приобретению 
материальных запасов

340 13885,93 10881,44 3004,49

итого 76325,12 67641,64 8683,48
Собственные доходы учреждения
18 заработная плата 211 27235,02 27097,18 137,84
19 прочие выплаты 212 55 44,79 10,21
20 начисления на выплаты по 

оплате труда
213 8224,98 7921,28 303,7

21 услуги связи 221 155 143,69 11,31
22 транспортные услуги 222 65 60,05 4,95
23 коммунальные услуги 223 315 315 0
24 работы, услуги по содержа-

нию имущества
225 695 640,97 54,03

25 прочие работы, услуги 226 1690 1347,8 342,2
26 прочие расходы 290 200 54,03 145,97
27 расходы по приобретению 

основных средств
310 1078,29 761,93 316,36

28 расходы по приобретению 
материальных запасов

340 10406,13 6328,17 4077,96

итого 50119,42 44714,89 5404,53
Итого 132650,16 114558,86 18091,3

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 12.  Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, в том 
числе переданного в безвозмездное пользовние и переданного в аренду (тыс.руб.)

№ 
пп

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 3828,2 6230,32

переданного в безвозмездное пользование
переданного в аренду

Окончание на стр. 8
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Таблица 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества

№ 
пп

Целевое назначение 
(использование) 
объектов недвижимого 
имущества <*>

Количество объек-
тов недвижимого 
имущества,находящегося 
у учреждения на праве 
оперативного управления 

Общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления (кв.м.)
всего в том числе

общая площадь, передан-
ная в аренду

общая площадь, пере-
данная в безвозмездное 
пользование

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 2 2 1262,7 1262,7
2 5 2 2 189,9 189,9
Итого

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).

Таблица 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс.руб.)

№ 
пп

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 6559,16 7004,52

особо ценное 6524,94 5106,58

переданного в безвозмездное пользование
переданного в аренду

Таблица 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оператив-
ного управления (тыс.руб.)

№ 
пп

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Недвижимое имущество
2 движимое имущество, в том числе
2.1. особо ценное

Таблица 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году

№ 
пп

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость приобретенного иму-
щества в отчетном году

Количество Приобретенного за счет 
выделенных средств (бюджет) 
(тыс.руб.)

Приобретенного за счет доходов, полученных 
от оказания платных услуг (работ) (тыс.руб.)

1 2 3 4 5
1 Недвижимое имущество
2 Движимое имущество 47 329,21

«НАшИ ДЕТИ» - совместный проект Центра медицинской и фармацевтической 
информации и областного Дома ребенка

Ясноглазый Борис – это 
какое-то нежное удиви-
тельно открытое созда-
ние. Даже воспитатель 

Татьяна Степановна призналась: 
«Хоть нам и не положено выде-
лять кого-то из детей, но в сердце 
я знаю, что Боря – мой местный 
сынок!». И наш фотограф, с лю-
бовью создающая удивительные 
портреты абсолютно всех детей, 
после фотосессии с Борей тоже 
отметила, что этот мальчик своей 
искренностью и нереальными 
глазами вызвал у нее особые эмо-
ции. А как он трогательно снял 
кепочку, и под ней оказались 
вьющиеся волосы… Небольшого 
роста мальчишечка доверчиво 
смотрел в объектив… Но что нам 
пересказывать собственные эмо-
ции? Мы очень надеемся, что о 
них и в самое ближайшее время 
нам расскажут его будущие роди-
тели, которые сейчас ищут имен-
но такого светлоокого мальчика. 

Боря родился в январе 2012 
года. Запись в его медицинской 
карте датирована сентябрем 
2013 года. Медики пишут, что в 
поликлинику на прививки мать 
ребенка не привозила, при посе-
щении врач-терапевт отметила 
антисанитарию и отсутствие 
отопления. Но чаще всего в этот 
грязный старый частный дом 
двери были просто наглухо за-
крыты. Так называемая мать за-
нималась чем угодно, только не 
сыном. А потом он ей настолько 
уже стал ненужным, что она 12 
февраля 2015 года просто оста-
вила маленького Борю у своих 
знакомых. Люди подержали у 
себя малыша почти две недели, 
но, так и не дождавшись возвра-
щения мамаши, заявили в поли-
цию. 24 февраля был составлен 
акт об изъятии. Борис поступил 

сначала в детскую больницу, а за-
тем в Дом ребенка. Что касается 
отца, то сначала о нем сведений 
не было вовсе, но уже при лише-
нии матери родительских прав 
выяснилось, что номинально он 
имеется, однако сидит в тюрьме. 
Сейчас его срок – до июля 2018 
года. Но так как у него уже дале-
ко не первая «ходка», а за время 
проживания Бориса в Доме ре-
бенка от мужчины ни разу не 
было ни письма, ни весточки, то 
статус «опека» в региональной 
базе со временем можно будет 
поменять на полный. 

Боря – активный и подвиж-
ный паренек со звонким голо-

сом. Он даже, может, если начать 
учить его музыке, будет петь и 
танцевать, потому что выделяет 
для себя музыкальные занятия. 
Он вообще занимается с удо-
вольствием, любит настольные 
игры. Мальчик хорошо заучи-
вает стихи, у него развитая для 
своего возраста речь. С ребята-
ми и взрослыми у Бори полный 
контакт. Борис – жизнерадост-
ный и очень ласковый ребенок. 
У него нет больших проблем со 
здоровьем. Ему не достает только 
единственного – хорошей любя-
щей семьи. 

https://depsd.tomsk.gov.ru/
childrens/front/view/id/1110

маЛЬчик БорЯ
С яСныМ вЗороМ

офиЦиаЛЬно


