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примечай! будни и праздники
29 декабря – Агеев день.
Иней – к теплым святкам, если мороз, 
простоит до Крещения

28 декабря
Международный день кино

28 декабря  – день памяти С.А. Есенина (1895-1925), 
русского советского поэта
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Пресс-релиз

бюджеТ-2017
22 декабря губернатор Сергей 

Жвачкин принял участие в собрании  
Законодательной Думы Томской об-
ласти. Глава региона поблагодарил 
депутатский корпус  за конструктив-
ную совместную работу над приня-
тым бюджетом региона на 2017 год 
и  плановый период 2018-2019 го-
дов. Во втором, окончательном, чте-
нии  бюджет будущего года принят 
в объеме 58,4 миллиарда рублей.  
«Приведу всего две цифры: четыре 
года назад мы принимали  бюджет 
в объеме 27 миллиардов рублей, а 
бюджет-2017 составляет 58 милли-
ардов, — сказал губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин, обращаясь 
к депутатам. — Эти  цифры хорошо 
говорят об эффективности  нашей с  
вами  совместной работы».

нОВые 
ПрОизВОдсТВа

Томская область войдет в число 
приоритетных регионов по созданию 
новых производств в ЛПК. 

Об этом сообщил заместитель 
министра промышленности  и  тор-
говли  России  Виктор Евтухов на 
14-м заседании  постоянной россий-
ско-китайской рабочей группы по 
освоению и  использованию лесных 
ресурсов, которая завершила свою 
работу в Пекине. Докладывая о раз-
витии  сотрудничества с  КНР, Виктор 
Евтухов акцентировал внимание на 
эффективности  кластерного подхо-
да и  привел в пример формируемый 
лесопромышленный кластер Томской 
области  и  Асиновский лесопромыш-

ленный парк. 

сОциальнО 
эффекТиВные

Дипломы победителям регио-
нального этапа конкурса «Россий-
ская организация высокой социаль-
ной эффективности» вручил вице-
губернатор по соцполитике Чингис  
Акатаев.

Награждение прошло в ходе об-
ластной трехсторонней комиссии  по 
регулированию социально-трудовых 
отношений. Сразу в трех номинаци-
ях победу одержало ООО «Горсети» 
(г. Томск),  первое место номинации  
«За создание и  развитие рабочих 
мест в организациях производствен-
ной сферы» у ОАО «Томскнефть» 
ВНК (г. Стрежевой). В номинации  
«За развитие кадрового потенциала 
в организациях производственной 
сферы» лидирует АО «НПЦ «Полюс» 
(г. Томск).

фоточудеса
На конкурс  было представлено более 

сорока работ...».                              
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Тема дня
скОрО Праздник!
НА КАЛЕНДАРЕ 28 декабря. До 

Нового года осталось три  дня. 
Ждать осталось недолго - совсем 
скоро наступит момент звона бо-
калов,  запуска бесчисленных фей-
верков, радостных, многочисленных 
поздравлений.

Новый год – яркий, веселый, все-
ми  любимый и  ожидаемый празд-
ник, отмечать который принято дома 
в кругу семьи.

Запах праздника витает,
Мало дней в календаре,
Ель гирляндами сверкает,
Мандарины на столе!
Начиная с  декабря в городах и  

селах, в организациях, магазинах, 
школах, садиках чувствуется при-
ближение этого праздника. Все 
стремятся заранее подготовится  к 
торжеству, украсив, нарядив не толь-
ко свой дом, но и  рабочее место 
для создания праздничной веселой 
атмосферы. При  этом в украше-
нии  каждый стремится привнести  
какую-то свою новинку в декори-
рование как жилого помещения, так 
и  уличной территории. Празднич-
но украшенные ёлки  жители  ста-
вят абсолютно везде, стараясь при  
этом выделиться на общем фоне. 
Так, например, в некоторых городах 
уже стоят ёлки  в виде кометы, елки  
вершиной вниз и  даже лежащие 
боком. Праздничные гирлянды так-
же поражают воображение своей 
красотой, заставляя прохожих ра-
доваться их ярким, ослепительным 
светом. 

Празднование Нового года впер-
вые появилось в Месопотамии  еще в 
третьем тысячелетии  до нашей эры. 
Традиции  празднования связаны с  
началом земледельческих работ в 
марте, когда полноводные реки  Тигр 
и  Ефрат начинали  набирать свою 
мощь, жители  отмечали  наступле-
ние Нового года танцами, плясками, 
костюмированными  представлени-
ями. В нашей стране за последние 
две тысячи  лет дата начала отсчета 
года несколько раз сдвигалась, пе-
редвигалась, пока Петр I окончатель-
но не узаконил это событие конкрет-
ной датой – в ночь с  31 декабря на 
1 января страна отмечает Новый год 
весельем, плясками  и  обязательной 
атрибутикой – украшенной зеленой 
новогодней елью. С тех пор так и  
повелось – каждый год ставим ёлки, 
наряжаем, украшаем, водим хорово-
ды, дарим подарки  и  празднуем на-
чало нового года!

Т. Михайлова

Проблема 
требует решения
На производственных площадках по-
прежнему сжигают древесные отходы

12+

3 дня

До Нового года
осталось

с началОМ каждой зимы от производственных площадок, на кото-
рых идёт переработка древесины, поднимаются в небо клубы дыма. 
Горят древесные отходы производства: срезка, опилки. Так издавна 
лесопереработчики  избавлялись от громоздких деревянных кострищ 
и очищали площади для продолжения работ. По статистике, при пе-
реработке древесины на пиломатериалы выход продукции в среднем 
определяется в 65%, а 35% составляют отходы в виде горбыля (14%), 
опилок (12%), срезок и мелочи (9%).

Таким образом, сжигание отходов лесопиления – это не только по-
теря почти трети объёма древесины, это ещё и опасность возникно-
вения пожаров, и серьёзный вред экологии, и справедливые жалобы 
населения на загрязнение воздуха. Проблема утилизации древесных 
отходов, организация новых производств с использованием возмож-
ностей новых научных разработок становится год от года актуальнее.

В среду, 21 декабря 2016 года, в Верхнекетском районе состоялась 
встреча руководителей департамента лесного хозяйства Томской об-
ласти Михаила Владимировича Малькевича и департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области сергея 
Яновича Трапезникова с руководителями лесозаготовительных и лесо-
перерабатывающих предприятий района, посвящённая вопросам сбо-
ра и переработки древесных отходов. 
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Завершая год високосный
Календарь ведёт отсчёт последних дней уходящего 2016 года. Для 

каждого из нас он был своим: хорошим, удачным, неблагоприятным. При 
этом каждый день непростого високосного года приносил нам новые ве-
сти, мы были участниками и свидетелями самых различных событий. 

Накануне нового, 2017 года,  главы городского и сель-
ских поселений Верхнекетского района дают оценку году 
уходящему, отвечают на традиционные вопросы:

- Каким был для Вас 2016 год? Какие события и дела 
оставили след в памяти и след на земле? Что удалось сде-
лать для жителей поселения и над чем ещё предстоит рабо-
тать? Что пожелаете своим землякам в 2017 году? 

РассКазыВает глава Мак-
зырского сельского посе-
ления Валентина Георгиев-
на звягина:

- В целом год был обыч-
ным в том смысле, что при-

ходилось решать текущие за-

дачи, не выходящие за рамки  
каких-то чрезвычайных со-

бытий. Правда, лето было су-
хим, и  часть наших жителей 
участвовала в тушении  лес-

ного пожара, начавшегося не-

далеко от посёлка, за что им 

большое спасибо. Лето было 
занято делами  по благоу-
стройству. На сходе граждан 
мы обсудили  план проведе-

ния работ, и  уже 26 апреля 
провели  первый субботник, 
затем второй 5 мая, а 6 мая 
организовали  коллективную 
посадку 30 саженцев возле 
детской площадки. Позднее, 
31 мая, состоялся ещё один 
субботник по ликвидации  не-

санкционированных свалок. 
Традиционно перед Троицей 
убираем кладбище от мусора, 
и  теперь там образцовый по-

рядок. В субботниках  актив-

но участвуют наши  жители, 
каждый раз выходят по 25-30 
человек. И  я искренне благо-

дарю всех, кто благоустрой-

ство родного посёлка счита-

ет своим личным делом.
В этом году выполнен 

большой объём работ по 
строительству и  ремонту ав-

томобильных дорог за счёт 
средств областного бюдже-

та. Произведён ямочный ре-

монт в посёлках Макзыр и  
Лисица, отсыпан зимник на 
участке Мулёшка – Макзыр.

От имени  жителей по-

селения хочу поблагодарить 
нашего депутата Законода-

тельной Думы Томской об-

ласти  А.К. Михкельсона. Он 
помог нам  в приобретении  
профнастила для ремонта 
крыш и  веранд домов му-

ниципального жилого фон-

да, за счёт чего мы сможем 
отремонтировать в следую-

щем году крыши  19 домов, 
14 в Лисице и  5 в Макзыре. 

В эти  дни  посёлки  гото-

вятся к Новому году. Несмо-

тря на обильные снегопады, 
дороги  наши  в проезжем 
состоянии. Лисицу и  доро-

гу до Макзыра чистит К-700 
МУП «Лисица», в Макзыре 
очисткой улиц, дороги  до 
переправы и  самой пере-

правы осуществляет инди-

видуальный предпринима-

тель С.А. Май.
Всех жителей поселения, 

верхнекетцев поздравляю 
с  приближающимся празд-

ником Нового года! Желаю 
крепкого здоровья, благопо-

лучия каждой семье, терпе-

ния и  оптимизма.       

В ЧетВеРГ, 22 декабря, в 
зале заседаний районной 
администрации состоялся 
пленум Верхнекетского рай-
онного совета ветеранов, ко-
торый обсудил итоги работы 
ветеранских организаций 
района в 2016 году. В связи 
с резким похолоданием на 
пленум не приехали пред-
ставители ветеранских орга-
низаций дальних поселений, 
но явка членов районного 
совета позволила провести 
заседание и рассмотреть за-
планированные вопросы. 

В работе пленума прини-

мали  участие Глава Верхне-

кетского района Г.В. Яткин, 
его заместители  М.П. Гу-
сельникова и  А.С. Родиков, 
глава Белоярского городско-

го поселения А.Г. Люткевич,  
руководители  и  специали-

сты районных учреждений, 
председатели  первичных ве-

теранских организаций.
Предваряя официальную 

часть заседания, заместитель 
Главы района М.П. Гусельни-

кова объявила, что среди  ка-

тегорий ветеранов Великой 

Подведены итоги года

Отечественной войны своё 
особое место занимают люди, 
бывшие несовершеннолетни-

ми  в годы войны, вынесшие 
вместе со взрослыми  на сво-

их детских плечах трудности  
военного времени. По хода-

тайству районного совета 
ветеранов в район поступи-

ли  четыре медали  «Дети  
войны». Глава района Г.В. 
Яткин вручил медали  при-

сутствовавшим в зале Анне 
Дмитриевне Бельды и  Ана-

стасии  Михайловне Косты-

левой. Кроме того, медали  
будут вручены Анатолию 
Ивановичу Михейкину и  Га-

лине Алексеевне Пановой.  
Доклад об итогах работы 

за 2016 год, с  которым вы-

ступила председатель Верх-
некетского районного совета 
ветеранов В.Д. Абиджанова, 
был кратким, но содержатель-
ным и  конкретным. Перед 
ветеранским активом высту-
пили  И.Д. Бакулина, главный 
врач ОГБУЗ «Верхнекетская 
районная больница», Т.А. Ели-

сеева, начальник управления 
образования администрации  
Верхнекетского района, В.В. 

Козырев, директор Верхне-

кетского филиала Асиновско-

го техникума промышленной 
индустрии  и  сервиса, Г.И. 
Гончарова, координатор дви-

жения «Бессмертный полк» в 
Верхнекетском районе, М.П. 
Гусельникова, заместитель 
Главы Верхнекетского рай-

она, В.И. Май, государствен-

ный налоговый инспектор, 
референт 1 класса, А.Г. Лют-
кевич, глава Белоярского го-

родского поселения. По об-

суждаемому вопросу пленум 
принял постановление.

Затем М.П. Гусельникова 
вручила В.Д. Абиджановой 
Почётную грамоту Томского 
областного совета ветера-

нов, которой Верхнекетский 
районный совет ветера-

нов награждён за активное 
участие в смотре-конкурсе 
ветеранских организаций, 
посвящённом 71-й годов-

щине Победы в Великой От-
ечественной войне. Большая 
группа активистов ветеран-

ского движения, участников 
областных и  районных кон-

курсов была отмечена почёт-
ными  грамотами  и  благо-

дарностями.

В. Николаев

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ВёЛ СОВЕщАНИЕ Глава 
Верхнекетского района Г.В. 
Яткин. В зале заседания 
присутствовали  также за-

местители  Главы района 
С.А. Альсевич, А.С. Родиков, 
работники  Верхнекетского 
лесхоза  и  Верхнекетско-

го лесничества, сотрудники  
службы МЧС,  представители  
общественности. 

теля обратились к производ-

ственникам с  предложением 
высказать свои  варианты 
решения проблемы. После 
бурного обсуждения, в кото-

ром приняли  участие руково-

дители, представители  мало-

го бизнеса, стало понятно, что 
единого мнения на этом со-

вещании  выработано не бу-
дет. Оптимальные решения 
требуют конкретных расчётов 
как по объёму вырабатывае-

мых в районе отходов, так и  

Проблема требует 
решения

Директор Департамен-

та лесного хозяйства М.В. 
Малькевич обозначил про-

блему переработки  древес-

ных отходов и  назвал пер-

вый опыт отдельных районов 
области  по складированию 
и  хранению отходов. 

Выступление директора 
Департамента природных 
ресурсов С.Я. Трапезнико-

ва было акцентировано на 
нормах законодательства в 
сфере переработки  древес-

ных отходов. Оба руководи-

о возможностях их склади-

рования и  переработки. Как 
сказал при  закрытии  сове-

щания Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин, древесные 
отходы накапливаются, за-

конодательство ужесточает-
ся. Время заставляет срочно 
найти  решение проблемы 
отходов. И  решать эту про-

блему предстоит здесь, на 
месте, объединив усилия вла-

сти  и  бизнеса. 

В. Липатников  

В НаЧаЛе декабря в МаОУ 
«БсШ № 2» состоялся фото-
конкурс «самое прекрасное 
место на земле». 

На конкурс  было пред-

ставлено более сорока ра-

бот, посвящённых природ-

ной красоте родного края, в 
номинациях «Места отдыха 
верхнекетцев», «Лес  во все 
времена года», «Дикоросы 
Верхнекетья». Десятки  яр-

ких, необычных фотографий, 
запечатлевших как природ-

ные, так и  рукотворные верх-
некетские чудеса, в течение 
следующего года будут ра-

довать учащихся и  педа-

гогов Белоярской средней 

школы № 2 в школьном кон-

ференц-зале. Все участники  
конкурса были  награждены 
дипломами  и  призами. Во-

семь лучших работ отправ-

лены на областной экологи-

ческий конкурс  фотографии  
«Томский лес». По словам 
заместителя директора по 
учебно-методической ра-

боте МАОУ «БСШ № 2» Е.А. 
Бугровой, все работы школь-

ников отмечены сертифика-

тами  и  благодарностями  за 
участие в областном конкур-

се. Они  будут вручены ребя-

там и  их руководителям на 
предстоящей неделе.

е. тимофеева

фоточудеса
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Администрации

Томской области

23 декабря губернатор Сергей Жвачкин провел традицион-

ную встречу с руководителями районов и городов области. 
Глава региона поделился с главами местного самоуправле-

ния первыми итогами года и поставил новые задачи.

На облаСтНые новогодние елки 26 и 27 декабря во Дворец 
творчества детей и молодежи приглашены 300 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

ВопроСы сотрудничества лесничих и охотоведов обсудили 
представители областных департаментов лесного, охотни-

чьего и рыбного хозяйства на селекторном совещании с уча-

стием специалистов лесничеств и охотобществ.

Традиционная встреча 
с руководителями

Открывая встречу, губер-
натор представил главам 
муниципалитетов нового на-
чальника Управления МВД 
России  по Томской обла-
сти  Александра Будника и  
нового главу Молчановского 
района Юрия Салькова, ко-
торому вручил удостовере-
ние руководителя муници-
палитета.

«Перед вами  стоят не-
простые задачи, но надеюсь, 
что с  вашим приходом за-
мечательный Молчановский 
район выйдет из много-
летней депрессии, а ваши  
коллеги  из других районов 
будут вам не сочувство-
вать, а завидовать», — поже-
лал Сергей Жвачкин Юрию 
Салькову.

Подводя экономические 
и  социальные итоги  2016 
года, глава региона расска-
зал о масштабных проектах 
модернизации  нефтехими-
ческих производств, откры-
тии  новых лесоперераба-
тывающих заводов, успехах 

томских аграриев в расте-
ниеводстве и  животновод-
стве. Глава региона напом-
нил о полувековом юбилее 
нефтяной промышленности  
и  северной столицы обла-
сти  — города Стрежевого, 
а также о достижениях на-
ших спортсменов, в том чис-
ле победе в финале Кубка 
мира по плаванию в ластах, 
который прошел в новом 
томском центре водных ви-
дов спорта «Звездный».

Сергей Жвачкин побла-
годарил глав муниципали-
тетов за участие в масштаб-
ной областной программе 
ремонта местных дорог, со-
общив, что в принятом вчера 
бюджете нового года снова 
заложено полмиллиарда ру-
блей на продолжение этой 
программы. Также регио-
нальная власть приняла об-
новленную программу «Чи-
стая вода» и  уже со следу-
ющего года будет оснащать 
села локальными  станция-
ми  очистки  воды, которые 

работают по модульному 
принципу без присоедине-
ния к центральным сетям.

«Сообщаю, что в 2017 
году помощь области  му-
ниципалитетам вновь со-
ставит не менее 22 милли-
ардов рублей, — сообщил на 
встрече губернатор Сергей 
Жвачкин. — За этими  циф-
рами  — заработная плата 
бюджетников, субсидии  и  
льготы, ремонт дорог и  мно-
гое другое. Напоминаю, что 
за эффективное расходова-
ние этих средств вы несете 
персональную ответствен-
ность».

Также глава региона на-
помнил и  об обязанности  
глав муниципалитетов обе-
спечить безопасность людей 
в предстоящие празднич-
ные дни.

«Впереди  большие но-
вогодние каникулы, но 
праздник для людей — это 
большая работа для власти, 
— подчеркнул губернатор 
Сергей Жвачкин. — По воз-
вращении  в свои  города и  
районы еще раз проверьте 
работу муниципальных дис-
петчерских служб, дорож-
ников, аварийных бригад, 
пожарно-спасательных под-
разделений».

«Я встречаю Новый год 
в Томске, поэтому не удив-
ляйтесь визиту в некоторые 
районы Деда Мороза», — 
сказал главам территорий 
Сергей Жвачкин.

Во встрече с  главами  
районов и  городов также 
приняли  участие замести-
тели  губернатора Анатолий 
Рожков, Александр Феденев, 
Александр Шестаков, Ан-
дрей Антонов, Чингис  Аката-
ев, Игорь Толстоносов, Юрий 
Гурдин, Игорь Шатурный, 
Михаил Сонькин, главный 
федеральный инспектор в 
Томской области  Влади-
мир Сирчук, депутат Госу-
дарственной Думы России  
Ирина Евтушенко и  другие. 

Для 300 детей-сирот

Гостями  елки  станут 150 
воспитанников учреждений 
для детей, оставшихся без 
попечения родителей, и  150 
детей, находящихся на вос-
питании  в замещающих 
семьях. На праздник они  
приедут вместе со своими  
педагогами, опекунами  и  
приемными  родителями.

Как сообщила начальник 
департамента по вопросам 
семьи  и  детей Маргари-
та Шапарева, это ребята из 
Томска и  районов, которые 
в течение года добились 
успехов в учебе, творчестве 
и  спорте.

«По сложившейся тра-
диции  гостей встретили  и  
провелит для них празднич-
ную программу их сверстни-
ки  из творческих объедине-
ний Дворца творчества де-
тей и  молодежи», — сказала 
Маргарита Шапарева. 

Ребятишки  прошли  но-
вогодний игровой маршрут, 
увидели  театрализованный 
концерт «Чудеса во Двор-
це» и  получили  на память 
о празднике новогодние 
подарки, поздравительные 
открытки  от губернатора и  
диски  с  сибирскими  сказ-
ками.

ЗамеСтитель губернатора томской области анатолий рож-

ков поблагодарил региональное отделение партии «единая 
россия» за то, что партийцы не только ведут активную пар-

ламентскую работу и участвуют в реализации приоритетных 
проектов, но и вместе с представителями исполнительной 
власти постоянно встречаются с людьми.

Парламентская работа 
и приоритетные проекты

«От имени  губернатора 
Томской области  Сергея 
Жвачкина и  всей исполни-
тельной власти  благодарю 
местное отделение «Еди-
ной России» за участие в 
избирательных кампаниях 
2016 года, в ходе которых вы 
встретились с  огромным ко-
личеством наших жителей и  
собрали  их самые важные 
наказы. Это крайне важно — 
разговаривать с  людьми  и  
потом не только заявлять о 
проблемах с  думских три-
бун, но вместе решать их на 
местах», — сказал Анатолий 
Рожков на 27-й конферен-
ции  регионального отделе-
ния партии  «Единая Россия», 
которая прошла 24 декабря 
в Томске.

Он подчеркнул, что мно-
гие наказы, высказанные 
томичами  на выборах, уже 
нашли  отражение в област-
ном бюджете 2017 года. «В 
первую очередь, это, конечно 

же, продолжение масштаб-
ного ремонта дорог в наших 
селах и  городах — на эти  
цели  второй год подряд гу-
бернатор выделил полмил-
лиарда рублей, — отметил 
Анатолий Рожков. — Пря-
мой реакцией на обращения 
селян стало и  решение гу-
бернатора принять обнов-
ленную программу «Чистая 
вода» — уже со следующего 
года более чем в двухстах 
селах появятся локальные 
станции  очистки  воды».

Вице-губернатор при-
звал депутатов-единорос-
сов принять активное уча-
стие в контроле за реализа-
цией этих и  других приори-
тетных проектов областной 
власти. 

Секретарем томского от-
деления «Единой России» 
переизбран заместитель 
председателя Законодатель-
ной Думы Томской области  
Александр Куприянец.

СоГлаСНо «дорожной карте» по реализации в томской об-

ласти Стратегии развития малого и среднего предпринима-

тельства в рФ, к 2030 году доля мСп во внутреннем валовом 
продукте должна увеличиться до 40 процентов, сообщил 
председатель областного комитета развития предпринима-

тельства евгений Ганай на заседании экспертного совета 
при заместителе губернатора по экономике.

«Дорожная карта» развития 
предпринимательства

«Дорожная карта» также 
предусматривает увеличение 
в 2,5 раза оборота МСП (по 
отношению к 2014 году), в два 
раза — производительности  
труда, до 20 % — доли  об-
рабатывающей промышлен-
ности  в секторе МСП. Доля 
занятых в малом и  среднем 
бизнесе должна составить 
не менее 35 %. Документ в 
настоящее время проходит 
процедуру согласования.

На исполнение подпро-
граммы «Развитие малого и  
среднего предприниматель-
ства в Томской области» в 
2017 году областной бюджет 
направит почти  138 млн ру-
блей. Больше всего средств 
пойдет на развитие моло-
дежного предприниматель-

ства (19,1 млн руб.) и  инфра-
структуры поддержки  субъ-
ектов МСП (81,8 млн руб.).

«Данные федерального 
и  областного мониторинга 
показывают, что вложения в 
инфраструктуру более эф-
фективны, чем прямая финан-
совая поддержка бизнеса», — 
пояснил Евгений Ганай.

Кроме того, Томская об-
ласть приступила к созданию 
проектного офиса для реа-
лизации  федерального при-
оритетного проекта «Малый 
бизнес  и  поддержка инди-
видуальной предпринима-
тельской инициативы». 

Выявить и пресечь лесонарушения

Летом 2016 года регио-
нальные департаменты лес-
ного, охотничьего и  рыбного 
хозяйства подписали  согла-
шение о межведомственном 
взаимодействии, в рамках 
которого организован ряд 
совместных акций по про-
паганде бережного отноше-
ния к лесу, формированию 
экологической культуры на-
селения. 

«Сегодня наша основная 
задача объединить усилия 
по выявлению и  пресече-
нию лесонарушений путем 
обмена информацией между 
лесничими, инспекторами  
лесной охраны, охотпользо-
вателями  и  охотоведами. 
Практика уже наработана: 

в этом году благодаря по-
мощи  егерей были  выявле-
ны три  незаконные рубки  в 
Томском районе», — отметил 
руководитель облдепарта-
мента лесного хозяйства 
Михаил Малькевич.

Глава департамента охот-
ничьего и  рыбного хозяй-
ства Виктор Сиротин в свою 
очередь добавил, что взаи-
модействие лесников и  охо-
товедов по фиксации  и  пре-
сечению правонарушений в 
лесу позволит не только по-
высить эффективность лес-
ной охраны, но и  наполнить 
инновационную геоинфор-
мационную систему (ГИС) 
учета и  оценки  природных 
ресурсов, формируемую сей-

час  в регионе в рамках кон-
цепции  «ИНО Томск». 

«Задача специалистов — 
обозначить ценные террито-
рии  лесного фонда (токови-
ща, места отела, территории  
миграции  животных и  т.д.), 
которые необходимо ис-
ключить из списка участков, 
передаваемых в аренду под 
заготовку древесины», — по-
яснил он. 

Для проведения рейдо-
вых мероприятий в районах 
области  будут сформиро-
ваны совместные группы из 
специалистов лесничеств 
и  охотоведов. Кроме того, к 
сотрудничеству планируется 
привлечь охотпользователей 
и  добровольных охотничьих 
инспекторов, которые также 
могли  бы сообщать инфор-
мацию о нарушениях приро-
доохранного законодатель-
ства. 

Для егерей и  лиц, веду-
щих охотничье хозяйство, 
облдепартамент лесного 
хозяйства уже подготовил 
методические материалы по 
основным видам лесонару-
шений, их признакам и  дей-
ствиям, которые необходимо 
выполнить при  обнаружении  
нарушений природоохранно-
го законодательства. Подоб-
ная модель взаимодействия 
природоохранных ведомств 
успешно реализуется в Смо-
ленской, Оренбургской, Пен-
зенской, Ульяновской, Мур-
манской и  других областях.
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забота о пациентах – главное
- Ирина Даниловна, за-

канчивается календарный 
год, и уже можно говорить  
о предварительных его 
итогах. Какими достиже-
ниями, успехами, с точки 
зрения руководителя ме-
дицинского учреждения, 
он отмечен? Что удалось 
сделать для повышения 
уровня медицинского обс-
луживания в районе?

- Уходящий год был 
трудным, как никакой дру-
гой в последнее время, не-
даром он високосный. И  
всё же, есть факторы, ко-
торые вселяют оптимизм 
и  придают уверенности  
в правильности  прини-
маемых решений. Самое 
главное – нам удалось со-
хранить численность пер-
сонала, в каждом посёлке 
сегодня работает медицин-
ское учреждение, будь это 
участковая больница или  
фельдшерско-акушерский 
пункт. Мы сохранили  чис-
ленность больничных коек, 
показатель, по которому 
определяется уровень фи-
нансирования. За 10 ме-
сяцев текущего года на-
блюдается положительная 
тенденция в демографиче-
ской ситуации: смертность 
снизилась на 7,5 процентов, 
и  несмотря на некоторое  
снижение   рождаемости    
(2,5 процента), на  которую   
медицина впрямую не вли-
яет, в районе наблюдается 
положительный прирост 
населения. Если  говорить 
о причинах смертности, то 
уменьшается смертность по 
сердечно-сосудистым бо-
лезням, заболеваниям орга-
нов дыхания, органов пище-
варения,  в то же время со-
храняется высокой   смерт-
ность по онкологии.

Этот год примечателен 
тем, что мы значительно 
укрепили  свою материаль-
но-техническую базу, за-
кончили, наконец, капиталь-
ный ремонт больничного 
комплекса,  ввели  в строй 
новое инфекционное и  па-
талого-анатомическое от-
деления,  приобрели  новое, 
современное оборудова-
ние.

Наше учреждение при-
нимает участие в различ-
ных региональных и  феде-
ральных целевых програм-
мах, за счёт чего удаётся 
получать дополнительное 
финансирование на то или  
иное направление деятель-
ности.

- Согласитесь ли Вы, 
что жителям района, осо-
бенно больным людям, 
длительная эпопея с ре-
монтом больницы при-
несла немало неудобств и 
неприятностей? Сегодня, 
когда всё сделано, можно 
ли говорить, что получен-
ный результат оправдал 
столь долгие ожидания?  

- Принимаю данное за-
мечание и  прошу прощения 
у всех наших пациентов за 
причинённые неудобства. В 
то же время, должна сказать, 
что очень сложно произво-
дить капитальный ремонт 
здания, не прерывая при  
этом лечебный процесс. 
А необходимость ремон-
та больничного комплекса 
была очевидной. Здание 
было холодным, в сильные 
морозы замерзало акушер-
ское отделение, которое 
располагается на первом 
этаже. На протяжении  дол-

Модернизация здравоохранения, объявленная в 
качестве революционного направления совершен-
ствования этой сферы деятельности, продолжает-
ся на всех уровнях, от федерального до местного, 
муниципального. И, конечно же, наиболее труд-

но этот процесс идёт в провинции, в местностях, 
удалённых от региональных центров, от специа-

лизированных клиник, узкопрофильных специали-
стов. О сегодняшнем состоянии районного здра-
воохранения, его проблемах и перспективах мы 
разговариваем с главным врачом ОГБУЗ «Верх-
некетская районная больница», заслуженным вра-
чом Российской Федерации Ириной Даниловной 
Бакулиной.

гих лет в зимнее время года 
помещения обогревались 
электрическими  «пушками», 
не было системы вентиля-
ции, системы отопления и  
водоснабжения нуждались 
в капремонте. Отделка по-
мещений не соответство-
вала санитарным нормам. 
Горячего водоснабжения 
также не было, а это абсо-
лютно недопустимо в усло-
виях стационара.

Ремонт мы планирова-
ли  закончить в 2015 году, 
но подрядчики  оказались 
недобросовестными,  затя-
гивали  сроки  выполнения   
работ, мы снова объявляли  
торги, и  на всё это уходило 
драгоценное время, труд-
ностей и  проблем  было 
много. Но несмотря на все 
сложности,  сегодня долж-
на сказать, что стационар 
Верхнекетской районной 
больницы – это обновлён-
ное здание с  современной 
приточно-вытяжной вен-
тиляцией с  механическим 
побуждением и  бактери-
альными  фильтрами, в ко-
тором полностью замене-
ны системы отопления и  
водоснабжения, приведены 
в полное соответствие с  
санитарными  нормами  и  
функциональным назначе-
нием помещения, замене-
ны санитарно-технические 
приборы, а также пластико-
вые окна и  двери  абсолют-
но во всех палатах. Смон-
тировано местное горячее 
водоснабжение. Обновле-
ны система электроснабже-
ния и  пожарной сигнализа-
ции. Установлена система 
аварийного освещения, 
которая позволит отделе-
ниям работать в нормаль-
ном режиме даже после 
отключения электричества. 
В таком функциональном 
помещении  и  работать 
приятно, и  нашим пациен-
там стало удобнее. И  не-
сколько слов о введённых в 
эксплуатацию отделениях. 
Инфекционное отделение, 
построенное ещё в 2015 
году, отвечает всем  сани-
тарным нормам и  отлича-
ется комфортабельностью 
условий пребывания паци-
ентов: теперь в отделении  

имеются не только отдель-
ные вход и  выход, но и  два 
санпропускника для боль-
ных с  бактериальными  и  
вирусными  инфекциями, а 
также отдельные боксы для 
каждого пациента. Все от-
деление оснащено новой 
мебелью.

Многие помнят, каким 
был наш прежний морг, 
располагавшийся в при-
способленном помещении  
вахтового балка. В начале 
текущего года сдано в экс-
плуатацию современное  
патологоанатомическое от-
деление, одно из лучших в 
Томской области, постро-
енное с  учётом разделения 
входов для размещения 
умерших от инфекционных 
и  неинфекционных заболе-
ваний.

Одним словом, за истек-
ший год сделано достаточ-
но много для укрепления 
материальной базы район-
ного здравоохранения.

- Ирина Даниловна, 
все перечисленные Вами 
здания и отделения рас-
положены в райцентре. А 
как обстоит дело с под-
держанием в надлежащем 
порядке помещений меди-
цинских подразделений, 
расположенных в посёлках 
района?  

-  В этом году проведен  
ремонт  системы  водоснаб-
жения и   канализации, уста-
новлено горячее водоснаб-
жение, произведена замена 
линолеума  в   стационаре  
Степановской участковой 
больницы. Мы никогда не 
забываем наши  фельдшер-
ско-акушерские пункты и  
стараемся направлять пусть 
не такие значительные 
средства на их содержание, 
работаем в этом направле-
нии  в контакте с  органами  
местного самоуправления. 
Например, в этом году по-
явилась возможность пере-
вести  ФАП в Центральном 
в административное зда-
ние сельского поселения. 
Согласовали  вопрос  с  
главой поселения, и  уже с  
осени  наши  медики  рабо-
тают в новом, благоустро-

енном помещении, что при-
ятно и  специалистам, и  па-
циентам.

В прошлом году мы за-
планировали  провести  
капитальный ремонт фель-
дшерского пункта в Друж-
ном. Но в связи  с  ликви-
дацией Нибегинской на-
чальной школы возникла 
проблема размещения 
фельдшерско-акушерского 
пункта. Поэтому в срочном 
порядке пришлось перео-
риентироваться, тем более, 
что ФАП в Дружном ещё 
годик сможет потерпеть, и  
направить средства на ка-
питальный ремонт здания, 
переданного под Нибегин-
ский ФАП. На сегодняшний 
день здание после ремонта 
принято с  хорошей оцен-
кой. Мне очень понрави-
лось качество выполненных 
работ. Подобную работу 
будем продолжать и  в сле-
дующем году. 

- Построенные здания  – 
это лишь часть материаль-
ной базы. Какое новое со-
временное оборудование 
появилось на вооружении у 
наших медиков? Можно ли 
говорить, что и в этом на-
правлении взят курс на об-
новление парка приборов и 
оборудования?  

- Одно из направлений  
внедрения новых техноло-
гий – это информатизация 
здравоохранения. Активно 
используется медицинская  
информационная система 
«Барс» с  целью формиро-
вания электронной исто-
рии  болезни  в стационаре, 
электронной амбулаторной 
карты, записи    к врачу и  
расписания работы врачей  
в электронном виде   в по-
ликлинике, создания элек-
тронного документооборо-
та для  взаимосвязи  между 
подразделениями  внутри  
нашего учреждения (напри-
мер, передача снимков из 
рентгенкабинета  к рабоче-
му месту лечащего врача и  
т.д.), электронного взаимо-
действия  с  учреждениями  
здравоохранения Томской 
области.

Конечно же, мы посто-

янно пополняем наши  вра-
чебные кабинеты, лабора-
тории  новым, современным 
оборудованием, специаль-
ной мебелью. Приобре-
ли  комплект стоматологи-
ческого оборудования и  
передали  его в Степанов-
скую участковую больницу, 
о чём давно уже была до-
говорённость. Приобрели  
медицинские холодильни-
ки  на общую сумму 324 
тысячи  рублей. На безвоз-
мездной основе получили  
современный переносной 
рентгеновский аппарат 
«МобиРен», который снял 
многие вопросы организа-
ции  рентгеновского обсле-
дования населения в отда-
лённых посёлках. Аппарат 
укладывается в ящики  и  
грузится в обычный сани-
тарный УАЗик. Появился 
у нас  очень нужный аппа-
рат, электроэнцефалограф, 
обследование на котором 
обязаны проходить води-
тели, сдающие экзамены на 
высокие водительские ка-
тегории. Раньше для этого 
им нужно было выезжать в 
Томск, теперь это обследо-
вание сделаем мы. 

В палату новорожденных 
закупили  мониторы для 
наблюдения за состояни-
ем младенцев. Появилось 
новое специальное обо-
рудование для  хирургии  
и  травматологии. В общей 
сложности  в 2016 году на 
закупку оборудования и  
мебели  было затрачено 
более 2,5 миллиона ру-
блей. По региональной  
программе  обеспечения 
санитарным транспортом 
медицинских учреждений 
нашему району  выделен 
автомобиль УАЗ для скорой 
помощи, оснащенный меди-
цинским оборудованием.

- Давайте перейдём к 
вопросам организации ме-
дицинской помощи. Как 
Вы помните, в последнее 
время, да и в этом году 
были обращения граждан 
с претензиями на работу 
районной больницы, поли-
клиники, на большие оче-
реди в ожидании приёма, 
на неуважительное, порой 

Обновленная регистратура Стационар преобразился
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непрофессиональное, от-
ношение к пациентам ме-
дицинского персонала. 
Какие выводы, какие прак-
тические шаги сделаны по 
устранению подобных за-
мечаний?  

- Такие замечания одно-
моментно не устраняются, 
хотя с  медперсоналом, и  
врачами, и  сёстрами  по-
стоянно ведётся работа, 
обучение, обсуждение на 
совещаниях, собраниях. 
Претензии  к нашей работе 
касаются не столько стаци-
онарного лечения и  скорой 
помощи, сколько амбула-
торного звена. Регистрату-
ра – это первое, с  чем стал-
кивается пациент,  с  неё на-
чинается  первый этап   ме-
дицинского обслуживания. 
Наше учреждение являет-
ся участником программы 
«Входная группа», и  в рам-
ках этого проекта, можно 
сказать, мы перестраиваем 
работу регистратуры. Те-
перь пациентам не нужно 
стоять в очереди  в ожида-
нии  талончика к врачу, их 
пригласят к окошку реги-
стратора и  спокойно, без 
толчеи  и  спешки  опреде-
лят порядок дальнейших 
действий  пациента. Для 
удобства пациентов мы 
создали  дополнительную 
телефонную группу, уста-
новили  специальное обо-
рудование, и  специалисты 
регистратуры более опера-
тивно отвечают на поступа-
ющие звонки  (записаться 
на прием можно   по теле-
фону  8(38258)23911).

 Полагаю тем, кто при-
ходил к нам в поликлинику, 
удалось заметить перемены 
к лучшему. Кроме  того, на 

этажах, в коридорах и  фойе 
установлена система виде-
онаблюдения, которая по-
зволяет контролировать не 
только общий порядок, но 
и  прохождение приёма, на-
личие очереди  у того или  
иного кабинета. Эту работу 
мы начали  не так давно, но 
она уже даёт свои  положи-
тельные результаты.

- Но не получится ли 
так, что очередь пациентов 
просто перейдёт из фойе 
от регистратуры  в коридо-
ры поликлиники, к врачеб-
ным кабинетам? Известно, 
что одной из серьёзных 
проблем сельского здра-
воохранения является ка-
дровая. Речь идёт о спе-
циалистах: врачах, меди-
цинских сёстрах.  Если это 
так, то хотелось бы знать, 
как решаются кадровые 
вопросы в Вашем учрежде-
нии, и каковы перспективы 
этого важного направления 
работы? 

- Вопрос  непростой. В 
последнее время нагруз-
ка на докторов, особенно 
ведущих поликлинический 
приём пациентов, а также 
контроль за их работой за-
метно выросли. И  всё равно 
практически  ежегодно на-
шему учреждению не хвата-
ет порядка десяти  врачей 
различных специальностей. 
Мы не первый год являемся 
участниками  региональной 
программы «Земский док-
тор», и  это участие в опре-
делённой степени  помога-
ет нам снимать острые во-
просы кадрового голода. В 
2016 году в рамках данной 
программы мы приняли  
трёх докторов: терапевта, 

онколога и  нарколога. Осо-
бенно ценным является то, 
что мы смогли   укомплекто-
вать ставку детского  врач-
нарколога. В конце года  
вне рамок региональной 
программы к нам  прибыл  
врач-стоматолог. В Томске 
заканчивают учёбу в интер-
натуре врач-отоларинголог,  
врач-педиатр, приезд ко-
торых мы ожидаем  в 2017 
году. 

Помимо участия в про-
грамме «Земский доктор», 
мы работаем по целевому 
набору выпускников школ 
нашего района в медицин-
ские вузы. Так, в 2014 году  
на учёбу в Томский СибГМУ 
по нашему направлению 
поступили  два выпускника, 
в 2015 – пять, в текущем, 
2016-ом – три  человека.

Помимо врачей в нашем 
учреждении  есть некото-
рый дефицит специалистов 
среднего звена, медицин-
ских сестёр. И  это несмо-
тря на то, что некоторое 
время назад мы готовили  
этих специалистов на ме-
сте. Кстати, все медсёстры, 
прошедшие курсовую под-
готовку в наших стенах, 
сегодня продолжают рабо-
тать  по специальности. В 
течение текущего года на 
работу были  приняты  еще 
шесть специалистов сред-
него звена: две акушерки  
и  четыре медсестры. 

Аналогично программе 
«Земский доктор» в Том-
ской области  запущена 
программа «Земский фель-
дшер», и  Верхнекетская 
районная больница также 
участвует в этой програм-
ме.

Несомненно, нам нужны 
специалисты-медики  раз-
ных направлений, нужны 
молодые, грамотные  люди, 
умеющие работать на со-
временном компьютерном 
оборудовании, желающие 
стать настоящими  врача-
ми  и  медсёстрами. Сегод-
ня средний возраст нашего 

персонала 47 лет. Но мо-
лодые люди  только за зар-
платой к нам не приедут. 
Кстати, средняя заработная 
плата у нас  28,6 тысячи  
рублей. Молодым нужны 
хорошие бытовые усло-
вия, развитая социальная 
инфраструктура, хорошая 
транспортная доступность, 
возможность отдохнуть, за-
няться спортом, любимым 
делом. Далеко не всегда 
есть возможность предо-
ставить подобные условия. 
Хочется отметить и  побла-
годарить администрацию 
Верхнекетского района, 
которая принимает актив-
ное участие в поддержке 
молодых специалистов. 
Несмотря на имеющиеся 
финансовые трудности, в 
районе продолжает дей-
ствовать программа по 
поддержке специалистов 
(дополнительные выплаты 
к заработной плате в тече-
ние трех лет,  оплата найма 
жилья в течение года, пре-
доставление субсидий на 
строительство жилья).

- Хорошо, даже уком-

плектовав все вакансии 
специалистами, можете ли 
Вы утверждать, что люди  
стали заботиться о сво-
ём здоровье до того, как 
придёт необходимость ле-
читься? Какая профилак-
тическая работа ведётся 
с населением и каковы её 
результаты?

- Главный инструмент 
профилактической работы 
сегодня – это диспансери-
зация населения, которую 
проходят все граждане не-
зависимо от возраста. Дав-
но известно, что заболева-
ние, выявленное на ранних 
стадиях, проще излечивает-
ся. В этих целях проводят-
ся профилактические меди-
цинские осмотры. Работа 
эта носит системный харак-
тер и  приносит реальные 
положительные результа-
ты. Если  говорить языком 
статистики, то ежегодно 
диспансеризацию в нашем 
районе проходят пример-
но три  тысячи  взрослых и  
примерно столько же де-
тей. Периодичность таких 
медосмотров – один раз 
в три  года для   каждого 
гражданина. Не так давно 
мы публиковали  в район-
ной газете «Заря Севера» 
график проведения дис-
пансеризации  населения в 
зависимости  от года рож-
дения. Об эффективности  
диспансеризации  говорит 
тот факт, что, например, в 
текущем году выявлено 
двенадцать случаев онко-
заболеваний на ранних ста-
диях, пять случаев заболе-

ваний сахарным диабетом. 
Пользуясь возможностью, 
я призываю верхнекет-
цев пройти  эту несложную 
процедуру, реально поза-
ботиться о собственном 
здоровье. Первый шаг для 
раннего выявления заболе-
вания должен сделать сам 
пациент.

- Ирина Даниловна, ра-
бота медика требует не 
только специальных зна-
ний, но и физической 
выносливости, нервной 
устойчивости, внимания, 
уважения к окружающим. 
В доперестроечное вре-
мя существовала, может 
быть, немного формаль-
ная, система социалисти-
ческого соревнования, 
определявшая лучших ра-
ботников, специалистов в 
своей отрасли. А как се-
годня Вы отмечаете своих 
лучших сотрудников? 

- В настоящее время 
разработано Положение,  
определяющее  порядок и  
условия стимулирования 
труда работников ОГБУЗ  
«Верхнекетская   РБ»,  на-
правленное на повышение 
эффективности  деятель-
ности  здравоохранения, 
выполнение утвержденных 
объемов и  улучшения ка-
чества предоставляемых 
услуг. Согласно положению 
работникам ежемесячно  
выплачиваются стимулиру-
ющие выплаты, в зависи-
мости  от вклада каждого 
по количественным и  ка-
чественным показателям. 
Размер заработной платы 
у работника может быть 
гораздо больше, чем  вы-
шеуказанная средняя за-
работная плата. При  недо-
бросовестном отношении  
к работе заработная плата 
уменьшается. Сохраняется 
система поощрения в виде 
наград Министерства здра-
воохранения, Томской обла-
сти, Департамента здраво-
охранения, Администрации  
Верхнекетского района, ад-
министрации  ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ». В 2016 году 
Почетной грамотой  Мини-
стерства здравоохранения 
были  награждены акушер-
ка ФАП п. Лисица Балаба-
нова Л.Н., врач клинической 
лаборатории  Мурзина Л.А., 
врач-стоматолог Соиспаев 
В.Д.

- И последний вопрос. 
Какие пожелания Вы при-
готовили своим коллегам, 
своим близким, землякам 
в связи с наступлением но-
вого 2017 года?

- Пользуясь возможно-
стью, хочу поблагодарить 
всех членов коллектива за 
добросовестный труд, го-
товность прийти  на помощь,   
преданность профессии, 
активную жизненную пози-
цию, плодотворное участие  
в культурной и  спортивной 
жизни  района.

Конечно, главное моё 
пожелание – не болейте. 
Занимайтесь своим здоро-
вьем, избегайте излишеств 
и  вредных привычек. Пусть 
все замыслы и  планы ис-
полнятся в следующем 
году. В любой ситуации  не 
теряйте оптимизма и  уве-
ренности  в собственных 
силах. Любите близких и  
родных.

Подготовил 
В. Липатников

Стоматологическая установка в Степановской участковой 
больнице

Переносной ренггеновский аппарат «МобиРен»

Электроэнцефалограф

Автоклав
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Нам пишут

Чудо-сад для таких, как мы, ребят
В МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад», ул. 
Рабочая, 5 А, прошел  
День открытых дверей, 
где родители воспитан-
ников могли поближе 
познакомиться с по-
вседневными буднями 
и праздниками совре-
менного детского сада. 
Главными на этом ме-
роприятии, конечно же, 
были дети. 

Подготовительная к 
школе группа «Воробуш-

ки», под руководством 
воспитателей А.С. Ша-
дриной и  Е.А. Коло-
товкиной, организовала 
творческую экскурсию 
по всему детскому саду, 
сопровождая её театра-
лизованным представле-
нием. Дети  провели  го-
стей по увлекательному 
маршруту детсадовской 
жизни, познакомили  со 
своими  замечательны-
ми  педагогами  (узкими  
специалистами).  Роди-
тели    воспитанников  
смогли  побывать на  за-
нятиях,  приняли   в них   
активное участие. Из уст 
детей звучали  стихот-
ворные строчки, адре-
сованные педагогам и  
воспитателям.

Присутствующие уви-
дели  всю работу коллек-
тива детского сада, что 
называется, – изнутри. 
Младшие воспитатели  – 
это добрые,  отзывчивые 
сотрудники, они  с  лю-
бовью  помогают  детям  

овладеть навыками  самооб-
служивания, поддерживают 
идеальную чистоту в группах, 
что не раз было    отмечено 
родителями. За здоровье и  
питание детей  отвечает  ме-
дицинская сестра, которая 
составляет меню. Вкусной и  
здоровой пищей кормят де-
тей повара. Чтобы в детском 
саду были  необходимые 
продукты питания, чтобы без 
замечаний прошёл очеред-
ной ремонт, за этим ведет-
ся надлежащий  контроль. 
Музыкальный руководитель 
прививает любовь к музы-
ке, учит петь и  танцевать, 
творчески  организует все 
утренники. В детском саду 
хорошая материальная база 
для воспитания и  обучения 
детей. Интерьер помещения 
оформляется воспитателя-
ми  с  фантазией и  вкусом. 
Все работники  принимают 
участие в ремонте детского 
сада и  оформлении  участ-

ков для прогулок детей. Вот 
такая здесь дружная коллек-
тивная семья.

Далее представители  
родителей дегустировали  
блюда, которыми  кормили  
детей. Аппетитный свеколь-
ник,  запечённое филе горбу-
ши, гречневая каша на гар-
нир, овощной салат и  аро-
матный клюквенный морс  – 
эти  кушанья, подавали  в тот 
день на обед. Еда оказалась 
вкусной, сбалансированной 
и  полезной.

Гости  посмотрели   ви-
деоролик  о детском саде 
и  интервью воспитанников 
детского сада  «За что мы 
любим детский сад». Фи-
налом стал танцевальный 
флэшмоб для всех присут-
ствующих.

За время пребывания в 
детском саду наши  дети  
научились очень много-
му, правильно произносить 
звуки, строить предложе-

ния, считать, рисовать и  т.д. 
Кругозор ребят значитель-
но расширился, обогати-
лась речь, появилось жела-
ние учиться чему-то еще.  К 
тому же, они  стали  гораздо 
ответственнее,  увереннее 
в себе, любознательнее. А 
подтверждением этому стал 
День открытых дверей.  

Еще свежо в памяти  вос-
поминание, как первый раз 
наши  дети  выступали   на 
первом утреннике, читали  
стихи, делали  первые по-
пытки  в танце… Это было 
непередаваемое ощущение 
гордости  за своих детей.

Спустя годы, ребятиш-

ки  подросли  и  окрепли. 
Теперь они  воспитанники  
подготовительной группы, 
такие важные, и  на них ло-
жится особая ответствен-
ность, они  теперь старшие, 
подающие пример малы-
шам - будущие выпуск-
ники  детского сада! Но в 
то же время такие непо-
средственные, озорные, с  
искоркой в глазах, таковы 
наши  дети. И  вновь, мы - 
родители  испытали  то же 
чувство радости  и  гордо-

сти  за своих чад.
Хочу поблагодарить 

весь коллектив детско-
го сада, воспитателей 
нашей группы, наших 
деток за увлекательную 
культурную программу, 
теплый прием и  госте-
приимство, оказанные 
нам во время  этого ме-
роприятия.

Душевность, педаго-
гический талант, терпе-
ние и  мудрость  -  вот 
основы профессии  вос-
питателя. Именно воспи-
татели  открывают детям 
секреты окружающего 
мира, знакомят с  куль-
турными  и  духовными  
ценностями, учат любить 
и  беречь мир. Спасибо 
им за это!

Уверена, что такие 
встречи    будут способ-
ствовать  укреплению и  
дальнейшему развитию 
доверительных отноше-
ний между родителями, 
дошкольными  работни-
ками  и  детьми.

О.С. Панова, 
п. Белый Яр

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 
03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт» №54-ФЗ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Данный закон предусматривает переход на применение контроль-
но-кассовой техники  (ККТ), обеспечивающей передачу информа-
ции  о расчетах, осуществленных с  помощью наличных и  электрон-
ных средств платежа, через оператора фискальных данных (ОФД) в 
адрес  налоговых органов в электронном виде. 

Переход на применение нового порядка будет осуществляться по-
этапно:

 До 01.02.2017 организации  и  индивидуальные предприни-
матели  вправе осуществлять регистрацию ККТ в прежнем порядке, 
определённом  Федеральным законом от 22.05.2003  № 54-ФЗ (в 
редакции, действующей до 15.07.2016). ККТ, зарегистрированная до 
01.02.2017, используется в прежнем порядке до 01.07.2017. Таким 
образом, применять ККТ, не отвечающую требованиям Закона № 290-
ФЗ, с   01.07.2017 будет нельзя.

 С 01.02.2017 – не допускаются регистрация и  перерегистра-
ция ККТ, которая не обеспечивает передачу фискальных данных каж-
дого кассового чека или  бланка строгой отчетности  в электронной 
форме в налоговый орган.

 С 01.07.2017 - при  расчетах может быть использована только 
кассовая техника, которая обеспечивает передачу фискальных дан-
ных в электронном виде.

 С 01.07.2018 - устанавливается обязанность по применению 
ККТ при  оказании  услуг населению, а также для налогоплательщи-
ков единого налога на вмененный доход и  патентной системы нало-
гообложения. 

Для работы по новым правилам необходимо будет модернизиро-
вать или  в отдельных случаях заменить действующие кассы для обе-
спечения передачи  данных о расчётах в налоговые органы в режиме 
онлайн через ОФД. Кроме того, необходимо будет заключить дого-
вор на обработку фискальных данных  с  указанными  операторами, 
список которых размещен на официальном сайте ФНС России  www.
nalog.ru в разделе «Иные функции  ФНС России  / Реестры и  про-
верка контрагентов / Операторы фискальных данных».  

Новый закон предусматривает возможность осуществления всех 
регистрационных действий с  контрольно-кассовой техникой через 
личный кабинет пользователя ККТ на сайте www.nalog.ru. 

ФНС России  будет вести  поэкземплярный учет кассовых аппа-
ратов и  фискальных накопителей в форме реестров, которые также 
будут размещаться на официальном сайте. 

В соответствии  с  новым порядком продавец будет обязан выдать 
покупателю кассовый чек или  бланк строгой отчетности  на бумаж-
ном носителе и  (или) в случае предоставления покупателем до мо-
мента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты 
направить кассовый чек или  бланк строгой отчетности  в электрон-
ной форме покупателю на предоставленные абонентский номер либо 
адрес  электронной почты (при  наличии  технической возможности  
для передачи  информации  покупателю в электронной форме на 
адрес  электронной почты).

В случае, если  расчеты осуществляются с  использованием элек-
тронных средств платежа в сети  Интернет, продавец обязан обеспе-
чить передачу покупателю  кассового чека или  бланка строгой отчет-
ности  в электронной форме, при  этом кассовый чек или  бланк стро-
гой отчетности  на бумажном носителе в этом случае не печатается.

Бланки  строгой отчетности, используемые при  оказании  услуг на-
селению,  в соответствии  с  новым законом теперь также будут фор-
мироваться, и  распечатываться с  помощью контрольно-кассовой тех-
ники. 

Применяемая ККТ должна будет обеспечивать возможность печати  
на каждом кассовом чеке (бланке строгой отчетности) двухмерного 
штрихового QR-кода, содержащего реквизиты проверки  кассового 
чека или  бланка строгой отчетности. Любой покупатель с  помощью 
бесплатного мобильного приложения и  QR-кода сможет легко и  про-
сто проверить легальность выданного ему чека и, в случае обнаруже-
ния нарушения, тут же направить жалобу в ФНС России.

Принятый  закон сохраняет широкий перечень ситуаций, при  кото-
рых ККТ можно не применять: при  продаже газет и  журналов; ценных 
бумаг; обеспечении  питанием в учебных заведениях; на рынках, яр-
марках и  выставочных комплексах; разносной торговле и  во многих 
других случаях.

Более подробно ознакомиться с  новыми  правилами   можно на 
сайте ФНС России  www.nalog.ru в специализированном разделе «Но-
вый порядок применения ККТ».

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области
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Грядущий 2017 год ворвётся в 
нашу жизнь под традиционный бой 
курантов и под заливистое кука-
реканье петуха. Согласно восточ-
ному календарю 2017 годом будет 
править Красный Огненный Петух 
– птица, которая любит порядок, 
активность и семейные традиции. 
Восточные мудрецы уверены, что 
символ наступающего года прине-
сёт удачу абсолютно всем, кто ве-
рит в свои силы, умеет рисковать и 
не боится трудностей. 

Новый год-2017Как подготовиться к его встрече?
В свои  полноценные права Красный Огненный Петух вступит 28 января, 

в день Китайского Нового года. По мнению астрологов, этот год станет пе-
риодом больших перемен и  свершений. Красный Огненный Петух наделён 
энергией Янь, которая будет подталкивать нас  к решительным поступкам и  
действиям. Петух – это птица, которая оповещает людей о наступлении  ново-
го дня. Во многих сказках петух олицетворяет собой отважного воина, кото-
рый борется с  тёмными  силами  и  злом. Если  говорить в общих чертах, то 
грядущий 2017 год станет годом борьбы и  преодоления препятствий. Кто-то 
будет бороться с  реальными  соперниками, а кто-то – с  самим собой, избав-
ляясь от дурных привычек и  комплексов. Будущий год отлично подходит для 
начала реализации  планов, которые ранее казались вам слишком рискован-
ными. Петух любит решительных и  активных людей, поэтому любые начина-
ния наверняка пройдут гладко и  успешно. Однако помните, что Петух наделён 
такими  чертами, как педантизм и  скрупулёзность, из-за чего к любым делам 
нужно относиться ответственно и  внимательно. не предаваться лености  и  
апатии. Петух сам по себе очень активное и  энергичное существо, а, учитывая, 
что он наделён огненным окрасом, его энергия в будущем году увеличится во 
сто крат. 

Запеченное мясо с ананасами и сыром 

Необходимые ингредиенты: свиная вырез-
ка - 500 граммов, консервированные ананасы 
(кольца) - 1 банка, твердый сыр - 200 граммов, 
перец, соль по вкусу, подсолнечное масло.
Процесс приготовления: 
Шаг 1. Слейте сок из банки с ананасами, а 
твердый сыр натрите на крупной терке. 
Шаг 2. Вымойте мясо и нарежьте его неболь-
шими ломтиками в 1 см толщиной. Отбейте ку-
сочки, посолите и поперчите. Выложите мясо в 
форму для выпекания, смазанную маслом. 
Шаг 3. Выложите на мясо кружочки ананасов 
и отправьте в духовку на 40 минут. Посыпьте 

тертым сыром и держите в печи, пока не увидите золотистую корочку. 
Шаг 4. Остудите готовое мясо и подайте к столу вместе с овощным са-

латом.Закуска «Разноцветные шарики»

Подобное яркое и оригинальное блюдо к тор-
жественному застолью, безусловно, порадует 
хозяина 2017 года. Тем более, в его составе не 
используются «запрещенные» Петухом продукты.
Необходимые ингредиенты: филе трески - 
300 г, картофель - 500 г, сыр - 400 г, огурцы 
свежие - 2 шт., болгарский перец - 1 красный и 
1 желтый, майонез - 3 ст. ложки, зелень укропа 
– 1 большой пучок, зеленый лук, соль, перец 
молотый. 

Процесс приготовления:
Шаг 1. Если треска продавалась целиком, то ее нужно размораживать на нижней 
полке холодильника в течение 8 часов. Быстрая разморозка существенно повлияет 
на вкус. 
Шаг 2. Итак, размороженную треску необходимо промыть и отварить до готовности. 
После остужения мясо можно отделить от костей и нарезать кубиками. 
Шаг 3. Яйца нужно сварить вкрутую, очистить и нарезать кубиками. 
Шаг 4. Картофель следует отварить, остудить и очистить от кожуры, после чего сде-

лать картофельное пюре с помощью толкушки. 
Шаг 5. Пюре нужно тщательно смешать с яйцами, рыбой, тертым сыром, мелко на-

резанным огурцом и майонезом. Можно посолить и приправить перцем по вкусу. 
Шаг 6. Из приготовленной рыбной массы необходимо скатать шарики одного раз-

мера. 
Шаг 7. Отдельно следует как можно мельче нарезать зеленый лук, красный и желтый 
болгарский перец и выложить каждый ингредиент на отдельную тарелку.
Шаг 8. Теперь можно обвалять рыбные шарики в цветной «одежке» и, украсив веточ-

кой укропа, подавать на праздничный стол.

По понятным причинам на новогоднем столе в 2017 году не 
должно быть блюд из птицы. В остальном ограничений нет. В ка-
честве новогодних угощений можно подавать как вегетарианские, 
так и мясные блюда, главное, чтобы они выглядели красиво и ап-
петитно. 

В сервировке стола рекомендуются использовать красные и 
золотистые оттенки. Это могут быть салфетки, «карманы» для 
приборов, свечи, кольца для бокалов и т.д. А вот скатерть долж-

на быть белоснежной и обязательно идеально выглаженной. Раз-
мышляя о том, как встречать новый 2017 год Петуха, постарай-
тесь проявить оригинальность и креативность. Восточный Петух 
любит неожиданные сюрпризы и весёлые компании, поэтому но-
вогоднюю ночь нужно обязательно провести весело и интересно.

Характеристика 2017 года

Как и где встречать Год Петуха?

Как украсить квартиру?

Меню и украшения новогоднего стола

Цыпленок

Любой петушок когда-то был цыпленком, 
так почему бы не разнообразить празднич-
ное меню этим милым салатиком, который 
может стать украшением вашего стола. 
Необходимые ингредиенты: куриные 
яйца - 4 штуки, сардина консервированная 
- 1 банка, морковь - 1 штука, лук репчатый - 
1 штука, твердый сыр - 150 граммов.
Процесс приготовления: 
Шаг 1. Все составляющие следует выкла-

дывать слоями. Для начала отварите яйца и 
морковь. Отделите белок от желтка и натрите его на крупной терке. Вы-

ложите его первым слоем. 
Шаг 2. Следующим слоем идет твердый сыр, натертый на средней терке 
Шаг 3. Сверху сыра положите рыбные консервы, предварительно раз-

мягченные вилкой. 
Шаг 4. Затем следует выложить слой репчатого лука, который нужно мел-

ко накрошить. 
Шаг 5. Поверх лука натертую на мелкой терке морковь. 
Шаг 6. Чтобы наш цыпленок был желтенький, следует измельчить кури-

ный желток и посыпать им морковь. Также из кусочков белка сделайте 
глазки, а зрачки из маслин.

Украшение интерьера – важная часть ново-

годнего праздника. Поскольку петух является 
домашней птицей, которая проживает в сель-

ской местности, квартиру к его приходу можно 
украсить какими-нибудь этническими мотива-

ми и элементами. Например, восточный сим-

вол наверняка оценит по достоинству различ-

ные композиции из сухоцветов или пшеницы, 
а также украшения в виде деревенской утвари. 
По традиции, главным украшением новогодней 
ночи должен стать сам виновник торжества. На 
Востоке фигурку или статуэтку петуха приня-

то размещать около входной двери. Поскольку 
петух является своеобразным защитником, он 
будет охранять ваш дом от недобрых гостей 
и тёмных чар. Кроме того, облик петуха счи-

тается весьма благоприятным символом для 
привлечения финансового благополучия. Если 
вашим главным новогодним желанием является 
семейное или личное счастье, подберите для 
Петуха достойную компанию – фигурку курицы 
и цыплят.

Несмотря на чрезмерную энергичность 
Петуха, эта птица чтит семью и семейные 
ценности, поэтому встречать 2017 год ре-

комендуется в компании родственников и 
близких друзей. В идеале новогодние празд-

ники нужно провести в стенах родно-

го дома. Если же на это время вы за-

планировали поездку, отправляйтесь 
вместе с членами своей семьи. Петух 
любит порядок и чёткость, поэтому сце-

нарий новогоднего вечера 
нужно продумать заранее. 
Постарайтесь провести 
вечер весело и оригиналь-

но, организовав для это-

го разнообразные игры и 
конкурсы или устроив бал-
маскарад.

Источник: http://www.predskazanie.ru/; http://god2017.com/


