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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Уважаемые�работни�и�библиотечной�системы

Колпашевс�о�о�района!
Примите�поздравления�с�вашим�профессиональным�празд-

ни�ом!
Библиоте�и�все�да�были�и�по-прежнем��остаются�важным

образовательным�и�развивающим�рес�рсом.�В�ве��информа-
ционных� техноло�ий� они�не� �тратили� своей� а�т�альности,� а
бла�одаря�совершенствованию�методов�работы,�использова-
нию�передовых�достижений�средств��омм�ни�ации�значитель-
но�расширен�спе�тр�предоставляемых��сл��,�и�теперь�библио-
те�и�стали�не�толь�о�источни�ом�знаний,�но�и�полноценными
Центрами�дос��а�и���льт�рно�о�просвещения.
Невозможно�переоценить�значение�деятельности�работни-

�ов�библиотечной�системы�–�неравнод�шных,�творчес�их,�от-
зывчивых�людей,�ис�ренне�любящих�свое�дело.�Примите�сло-
ва�признательности�за�самоотверженный�тр�д�и�стремление��
сохранению�и�пре�множению�интелле�т�ально�о�наследия.
Желаем��реп�о�о�здоровья,��спехов�и�новых�достижений!

А.�МЕДНЫХ,
	лава�Колпашевс�о	о�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д�мы�Колпашевс�о	о�района.

*  *  *

Уважаемые�работни�и�и�ветераны�библиотечной�сферы!
Поздравляем�вас�с�Общероссийс�им�днём�библиоте�!
В�день�профессионально�о�праздни�а�ис�ренне�бла�одарим

вас� за�преданность�дел��и� �ропотливый� тр�д.�Вы�все�да�по-
лезны�людям,� помо�аете� своим� читателям�найти�н�жные�из-
дания�и�ответы�на�запросы�времени,�от�рываете�им�двери�в
мир�знаний,�приобщаете�����льт�рным�ценностям,�формир�е-
те�высо�ие�нравственные��ачества.
Желаем�вам�здоровья,�творчес�о�о�подъема,�вдохновения�и

�дачи�во�всех�начинаниях!
П�сть�все�ваши�б�дни�стан�т�прод��тивными�и��дачными!

А.�ЩУКИН,
	лава�Колпашевс�о	о�	ородс�о	о�поселения.

А.�РЫБАЛОВ,�председатель
Совета�Колпашевс�о	о�	ородс�о	о�поселения.

–�Мария�Ни�олаевна,�рас-
с�ажите,�с�че�о�началась�ис-
тория��олпашевс�ой�библио-
те�и?
–� От�рытие� первой� бес-

платной�народной�библиоте-
�и� в� селе� Колпашево� с� на-
селением� 738� жителей� со-
стоялось� 1� марта� 1907� �.
Партия� �ни�,� отправленная
советом� Общества� содей-
ствия��стройств��бесплатных
народных� библиоте�,� в�лю-
чала�в�себя�и��ни�и�из�Пав-
лен�овс�о�о�фонда.� В� нача-
ле�XX�в.�Колпашево�превра-
тилось�в�одн��из��р�пнейших
�олоний�Нарымс�ой�полити-
чес�ой�ссыл�и.�Это�в�о�ром-
ной� степени� с�азалось� на
работе� библиоте�и,� прежде
все�о� –� на� пополнении
�нижно�о�фонда�за�счет��ни�
из� личных� собраний� полит-
ссыльных.� Был� период,� �о�-
да�библиоте�а�за�рывалась,
обвиняемая�в�том,�что�и�ра-
ла�слиш�ом�а�тивн�ю�роль�в
политичес�их�событиях.�Пос-
ле�революции�она�стала�но-
сить�стат�с��ездной,�после�–
о�р�жной,�районной.�Посте-
пенно� от�рывались� новые
филиалы,�отделы.
В�настоящее�время�населе-

ние� района� обсл�живают� 26
м�ниципальных� библиоте�,
входящих�в�состав�МБУ�«Биб-
лиоте�а».�Головным�стр��т�р-
ным�подразделением�являет-
ся� Центральная� библиоте�а,
�частни��Сибирс�о�о�(Томс�о-
�о)� филиала� Межре�иональ-
ной� общественной� ор�аниза-
ции� «Кл�б� ЮНЕСКО� «Содр�-
жество� павлен�овс�их� биб-
лиоте�».
–�Ко�да���библиоте�и�был

пи��поп�лярности?
–� Библиоте�а� все�да� была

поп�лярным�местом�для�чита-
телей.�Если�вы�имеете�в�вид�
поп�лярность� по� �ни�о�выда-
че,�то�последний�пи��интере-
са� на� �ни�и� в� традиционном
печатном� виде� был� в� период
1990–2011� ��.,� �о�да� в� биб-
лиоте�ах� были� очереди� чита-
телей,� библиоте�ари� обсл�-
живали�их,�стоя�на�но�ах�весь
день,� и� по� их� воспомина-
ниям� –� не� было� ни� одной
свободной� мин�т�и,� чтобы
присесть�на�ст�л.
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–�А�что�се�одня�происходит
в�библиоте�ах?
–�Сейчас��ни�овыдача�печат-

ных��ни��снизила�свои�темпы�в
масштабе� всей� страны.� При
этом�с�приходом�новых�техно-
ло�ий�библиоте�а�значительно
расширила�свои�возможности.
Теперь�в�нашем�ассортименте
не�толь�о�библиотечный�фонд
в� традиционном� исполнении,
но�и�большой�выбор�эле�трон-
ных��ни�:�от�рыт�дост�п�в�На-

циональн�ю�эле�тронн�ю�биб-
лиоте��,�ЭБС�«Библиоросси�а»,
«Polpred»,� «Grebennikon».
С��онца�2019��ода�в�Колпаше-
ве�от�рыт��даленный�зал�Пре-
зидентс�ой�библиоте�и,�распо-
ложенной�в��.�Сан�т-Петерб�р-
�е.� Работают� Центры� обще-
ственно�о� дост�па.� В� библио-
те�ах� появилось� новое� прое�-
ционное� обор�дование,�МФУ,
интера�тивное� обор�дование.
Значительно� �величилось� чис-
ло���льт�рно-просветительс�их
мероприятий,�их��ачество.�Рас-
ширился�ассортимент�платных
�сл��.
Постепенно�помещения�биб-

лиоте��модернизир�ются.�В�на-
стоящее�время,�бла�одаря�под-
держ�е�администрации�Колпа-
шевс�о�о�района,�производит-
ся�ремонт�в�помещении�Цент-
рально�о�детс�о�о�отдела�биб-
лиотечно�о�обсл�живания.�Пос-

ле�е�о�завершения�мы�надеем-
ся��дивить�своих�малень�их�чи-
тателей� новым� интерьером,
�ни�ами�и�обор�дованием.�От-
�рытие� б�дет� анонсировано
после�снятия�о�раничений,�свя-
занных� с� введением� режима
самоизоляции.
С� января� 2020� �ода� в�МБУ

«Библиоте�а»� от�рыт� дост�п� �
эле�тронной�библиоте�е�«Лит-
Рес»,� �оторая� даст� возмож-
ность�жителям�Колпашевс�о�о

района�читать��ни�и�бесплатно.
Читатель�может�самостоятель-
но�заре�истрироваться�в�«Лит-
Рес»� через� ссыл��� на� нашем
официальном� сайте� http://
kolplib.tomsk.ru/.�Пользователь
«ЛитРес»�может� с�ачать� �ни��
на� свое� личное� �стройство
(эле�тронная� �ни�а,� телефон,
�омпьютер�и�т.�д.),�на��отором
�ни�а�б�дет�находиться�две�не-
дели,� по� истечении� данно�о
сро�а��ни�а�с��стройства�исче-
зает.�После�это�о�читатель�мо-
жет� повторно� взять� эт�� �ни��
любое��оличество�раз.
Кроме�обсл�живания�читате-

лей�в�режиме�онлайн,�в� �сло-
виях�самоизоляции,�МБУ�«Биб-
лиоте�а»� предла�ает� восполь-
зоваться�возможностями�сайта
�чреждения.
На�нашем�сайте�размещены

�раеведчес�ие� материалы,
дайджесты,�п�теводители,�лите-

рат�рное� творчество� наших
земля�ов.�Мно�о�полезной�ин-
формации� �а�� �чени�и,� та�� и
�чителя,�мо��т�почерпн�ть�для
под�отов�и�домашних�заданий.
МБУ� «Библиоте�а»� а�тивно

работает� в� социальных� сетях,
на� официальном� сайте,� в� You
Tube.�Не�забываем�мы�и�о�бла-
�о�стройстве�территорий�биб-
лиоте�,� размещаем�информа-
ционные�баннеры,�стенды�для
жителей.

–� Кто� се�одня� работает� в
библиоте�е?
–� В�МБУ� «Библиоте�а»� тр�-

дятся� профессиональные� со-
тр�дни�и,� с� а�тивной�жизнен-
ной� позицией,� проявляющие
ис�реннюю� заинтересован-
ность� в� работе� с� населением
Колпашевс�о�о� района.� Они
ре��лярно� повышают� свой
�ровень� образования,� выст�-
пают�инициаторами�различных
про�рамм,� мероприятий� и
прое�тов.� Это� ис�ренне� пре-
данные� своей� профессии
люди.�Зачаст�ю�библиоте�арь
становится�для�читателей��чи-
телем,� психоло�ом,�мастером
творчес�о�о�направления,�др�-
�ом.�Я�очень��орж�сь�библио-
те�арями�Колпашевс�о�о�рай-
она,�они�по�азывают�высо�ие
рез�льтаты�не�толь�о�на��ров-
не�района�и�области,�но�и�на
всероссийс�ом��ровне.�В�про-

шлом� �од�� при� посещении
Российс�ой� Национальной
библиоте�и� мне� было� очень
приятно� �слышать� добрые
слова,� с�азанные� в� адрес
именно� нашей� библиотечной
системы� за� мно�олетнее� со-
тр�дничество.�При� этом� ��на-
ших� сотр�дни�ов� очень� боль-
шой�потенциал,�та��что�в�пер-
спе�тиве� �� нас,� несомненно,
мно�о�интересно�о.
–�Ка��библиоте�а��он��ри-

р�ет�с�интернетом�и�разви-
тием�техноло�ий?
–�Что� вы,�мы�не� �он��рир�-

ем�с�сетью�Интернет�и�совре-
менными� техноло�иями.�Мы�с
ними�сотр�дничаем!
В� трех� отделах� библиотеч-

но�о� обсл�живания� (в� Колпа-
шеве,� То��ре,� Чажемто)� ф�н-
�ционир�ют� Центры� обще-
ственно�о� дост�па,� в� �оторых
все�желающие�мо��т�бесплат-
но�работать�с�эле�тронной�по-
чтой,� �ос�сл��ами,� пол�чать
необходим�ю� информацию.
В� Центральной� библиоте�е
для� читателей� под�лючена
эле�тронная�база�«Конс�льтант
Плюс»,�проводятся���рсы��ом-
пьютерной��рамотности�«Циф-
ровой��ражданин».
Новый�Центр�общественно�о

дост�па,� �оторый�был� безвоз-
мездно� передан� в� Колпашев-
с�ий�район�Департаментом�раз-
вития�информационно�о�обще-
ства� администрации� Томс�ой
области,�под�отовлен���работе
в�библиоте�е�на�Матьян�е.�Е�о
от�рытие�состоится�после�сня-
тия�о�раничений,� введенных�в
связи�с�распространением��о-
ронавир�сной�инфе�ции.
–�Что�читают�больше�все-

�о?
–�На�се�одняшний�день�боль-

шой� поп�лярностью� традици-
онно� польз�ется� х�дожествен-
ная� литерат�ра:� современные
дете�тивы,�историчес�ие�рома-
ны.�Отмечается� всплес�� инте-
реса� �� �ни�ам� по� самосовер-
шенствованию�личности,�психо-
ло�ии� семейных� отношений.
Несомненно,���одном��из�наи-
более� поп�лярных� направле-
ний�среди�читателей�относятся
�ни�и�о�здоровье�человечес�о-
�о�тела�и�фэнтези.

О�ончание�на�2-й�стр.
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О�ончание.
Начало�на�1-й�стр.

–�Ка��обстоит�дело�с���ом-
пле�тованием?
–� Библиотечный� фонд� �ч-

реждения� на� се�одняшний
день� насчитывает� поряд�а
286� 614� э�земпляров.� Боль-
ш�ю�часть�составляют�печат-
ные� �ни�и.� Библиотечный
фонд� формир�ется� на� осно-
ве� из�чения� спроса� читате-
лей.�Конечно,�при�общем�де-
фиците� финансирования� м�-
ниципальных� библиоте�� в
стране� �оворить� о� выполне-
нии�норматива�по��омпле�то-
ванию�не�приходится.�Но,�тем
не� менее,� администрация
Колпашевс�о�о�района�доста-

точно�внимательно�относится
��основопола�ающей�сла�ае-
мой� �спеха� библиоте�и� –� �
пополнению�и���омпле�това-
нию� фонда� �ни�ами,� ж�рна-
лами�и�периодичес�ими�изда-
ниями.�Мы�бла�одарны�адми-
нистрации�и�деп�татам�Д�мы
района�за�данн�ю�поддерж��.
Кроме� то�о,� небольшая� фи-
нансовая� поддерж�а� на� по-
полнение�фонда�идет�из� об-
ластно�о�бюджета.
Из� выписываемо�о� объема

периодичес�их�изданий�основ-
н�ю� часть� составляет� литера-
т�ра� развле�ательно�о� или
при�ладно�о�содержания,�дет-
с�ие� периодичес�ие� издания.
Часть��ни��пост�пает�в�дар�от
читателей.
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–�Ка�ое�б�д�щее�ждет�биб-

лиоте��?
–� Библиоте�и� б�д�т� разви-

ваться,�но�им�неизбежно�при-
дется�меняться.�Современные
библиоте�и� –� это�место,� ��да
приятно�прийти,�пол�чить�биб-
лио�рафичес��ю�справ��,�взять
�ни��,� провести� своё� свобод-
ное�время,�по�читься,�порабо-
тать�в�техничес�и�оснащенной
обстанов�е.�Сейчас,�с�внедре-
нием�Национально�о� прое�та
«К�льт�ра»,� все�модернизир�-
ющиеся� библиоте�и� рассмат-
риваются��а��прое�т�«третье�о
места».�При��словии,�что�«пер-
вое»�место�для�челове�а�–�это
дом,� «второе»�–� это�работа,� а
«третье»� –� это� там,� �де� тебе
�омфортно,�интересно,���да�ты

можешь�прийти�со�своей�семь-
ей,�с�др�зьями.�Библиоте�а,�от
информационно�о� хранилища
меняется�в�сторон����льт�рно-
просветительно�о� центра,� об-
щественно� значимо�о� про-
странства.�И�это�одно�из�самых
�лавных� изменений,� �оторые
происходят�в�библиоте�ах�все-
�о�мира:�библиоте�а�становит-
ся� �лючевым� элементом� �ом-
фортной� �ородс�ой� среды.
Наша� мечта� –� модернизиро-
вать�МБУ� «Библиоте�а»� в� яр-
�ое� современное� простран-
ство� для� общения,� дост�па� �
эле�тронным�и�цифровым�ре-
с�рсам�для�молодежи�и�взрос-
ло�о�населения�Колпашевс�о-
�о�района.
В�преддверии�Дня�библиоте�

из�администрации�ре�иона�по-
ст�пила�приятная�новость:�МБУ
«Библиоте�а»� победило� в
«Областном��он��рсе�на�пол�-
чение� денежно�о� поощрения
л�чшими�м�ниципальными� �ч-
реждениями���льт�ры,�находя-
щимися�на�территориях�сельс-
�их�поселений�Томс�ой�облас-
ти,� и� их� работни�ами� в� 2020
�од�»� в� номинации� «Районные
(межпоселенчес�ие,�централь-
ные)� �чреждения� ��льт�ры».
Реда�ция��азеты�«Советс�ий

Север»� поздравляет� работни-
�ов�МБУ�«Библиоте�а»�с�побе-
дой� в� областном� �он��рсе� и
профессиональным� праздни-
�ом!

Беседовал�С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

Профессия�врача�во�все�вре-
мена�–� самая� �важаемая� и
востребованная.�Сибирс�ий
�ос�дарственный�медицинс-
�ий� �ниверситет� является
лидером�по��оличеств��бюд-
жетных� мест� среди� меди-
цинс�их� в�зов� за� Уралом.
В�2020��од��на�бюджетные
места�смо��т�пост�пить�814
абит�риентов,�большинство
из�них�целевые.
Доля�целево�о�приема�на�ле-

чебном� фа��льтете� составит
70%,�на�педиатричес�ом�–�75%.
Направить� абит�риентов� на
об�чение�мо��т� все� поли�ли-
ни�и�и� больницы�Томс�ой� об-
ласти,��де�имеется�или�про�но-
зир�ется� дефицит� врачебных
�адров.
Целевой� прием� –� это� воз-

можность�пост�пить�в�СибГМУ
на�бюджет�по�до�овор�� с�ме-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
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дицинс�ой/фармацевтичес�ой
ор�анизацией,��оторая,�в�свою
очередь,��арантированно�пол�-
чит� специалиста� на� работ�.
Чтобы� претендовать� на� целе-
вое�место,� с� �четом� те��щей
эпидемиоло�ичес�ой� обста-
нов�и,�ш�ольни���с�родителя-
ми� н�жно� обратиться� в� инте-
рес�ющее� их� лечебное
�чреждение� по� эле�тронной
почте� и� �знать,� н�ждается� ли
оно� в� специалистах� то�о� или
ино�о�профиля.
«Если�потребность�есть,�аби-

т�риент��предложат�за�лючить
до�овор� о� целевом� об�чении.
Он�не�дает�права�пост�пления
в��ниверситет�без��он��рса,�но
при� этом� выделяет� «целеви-
�ов»� в� отдельн�ю� �он��рсн�ю
�р�пп�.�Вн�три�нее�в� среднем
на�одно�место�претенд�ют�1,5–
2� челове�а,� в� то� время� �а�� в

общем� �он��рсе� –� не� менее
5–7�челове��на�место»,�–�рас-
с�азала� ответственный� се�ре-
тарь�приемной��омиссии�Сиб-
ГМУ�Светлана�Г�са�ова.
За�азчи�� целево�о� об�чения

обязан� предоставить� об�чаю-
щем�ся� меры� поддерж�и� и
тр�до�стройство.�Например,� в
до�оворе�может�быть���азано,
что� лечебное� �чреждение
обязано�выплачивать� ст�дент�
дополнительн�ю� стипендию,
�омпенсировать�расходы�на�до-
ро�����мест���чебы,�предостав-
лять� место� для� прохождения
производственной�пра�ти�и,� а
�лавное,�тр�до�строить�молодо-
�о� специалиста� после� о�онча-
ния�об�чения.
«При�тр�до�стройстве�в�рай-

онные� больницы� вып�с�ни�и
целевых�специальностей�та�же
смо��т� �частвовать� в� ��берна-

торс�ой� про�рамме� «Бюджет-
ный� дом»,� –� сообщил� замес-
титель� ��бернатора� Томс�ой
области� по� территориальном�
развитию�Анатолий�Рож�ов.
Заявление� на� за�лючение

до�овора� о� целевом�об�чении
и�сама�процед�ра�подписания
до�овора� сторонами� произво-
дится� дистанционно� –� через
эле�тронн�ю�почт�.
СибГМУ�проводит� прием�на

целевое� об�чение� не� толь�о
ст�дентов,� но� и� ординаторов.
За� ними� та�же� за�реплен� вы-
бор� лечебно�о� �чреждения
для�за�лючения�до�овора.
Конс�льтации� по� вопросам

целево�о�приема:
–� для�ш�ольни�ов�–�8-800-

234-77-24;
–�для�специалистов,�пост�па-

ющих� в� ординат�р�� –�8-800-
250-75-43.

ДЛЯ�СПРАВКИ
Сибирс�ий� �ос�дарственный

медицинс�ий��ниверситет�осно-
ван�в�1888��од�,�является�л�чшим
нестоличным�медицинс�им�рос-
сийс�им�в�зом.�С�2017��ода�Сиб-
ГМУ�носит�стат�с�единственно�о�в
России�медицинс�о�о�опорно�о
�ниверситета.�Се�одня�на�шести
фа��льтетах�в�за�об�чаются�бо-
лее�7�500�ст�дентов�из�61�ре�ио-
на�России�и�39�стран.�Профессор-
с�о-преподавательс�ий�состав�на
80%�состоит�из� специалистов,
имеющих��ченые�степени�и�зва-
ния.�У�ст�дентов�СибГМУ�есть��ни-
�альная�возможность�проходить
об�чение�и�пра�ти���на�базе�соб-
ственных�мно�опрофильных��ли-
ни�,� �де�еже�одно�пол�чают�ме-
дицинс��ю�помощь� более� 100
тысяч�пациентов�со�всей�России.
Пресс-сл�жба�администра-

ции�Томс�ой�области.

Предмет���льтово�о�бронзово�о�литья�в�виде�стат�эт�и�бобра�обнар�жил�на�территории�Кол-
пашевс�о�о�района�местный�житель.�Ценный�артефа�т,�датир�емый�VI–IX�столетиями,�в�соот-
ветствии�с�за�оном�передан�в�филиал�областно�о��раеведчес�о�о�м�зея�в�Колпашеве.
Специалисты�областно�о��омитета�по�охране�объе�тов���льт�рно�о�наследия�совместно�с�аттесто-

ванным�Мин��льтом�РФ�э�спертом�археоло�ом�Дмитрием�Рыба�овым�провели�предварительный�ос-
мотр�места�обнар�жения�артефа�та.�В�2020��од��археоло�и�провед�т�здесь�полевые�работы.
«Археоло�ам�предстоит�определить��раницы�объе�та���льт�рно�о�наследия.�Это�необходимо,�что-

бы�внести�памятни��в�Единый��ос�дарственный�реестр�объе�тов���льт�рно�о�наследия�народов�РФ
с�присвоением�федерально�о�стат�са�охраны.�Ка��подтверждают�архивные�сведения,�на�месте�обна-
р�жения��ни�альной�фи��р�и�ранее�распола�ался�мо�ильни�»,�–�пояснила�председатель��омитета�Еле-
на�Перетя�ина.
Из-за���розы��рабительс�их�рас�опо��на�месте�наход�и��омитет�предпринял�меры�для�сохранения

ценной�территории.
«Объе�ты�археоло�ии�очень��язвимы�и�невосполнимы.�Любое�неосторожное�вмешательство�в�их

��льт�рный�слой�может�привести���потере�на�чных�данных,�необходимых�для�ре�онстр��ции�исто-
ричес�ой��артины»,�–�отметила�Елена�Перетя�ина.
По�статье�243.2�УК�РФ�(«Поис��и�(или)�изъятие�археоло�ичес�их�предметов�из�мест�зале�ания�на

поверхности�земли,�в�земле�или�под�водой,�проводимые�без�разрешения�(от�рыто�о�листа),�повле�-
шие�повреждение�или� �ничтожение� ��льт�рно�о� слоя»),� нар�шителям� �розит�до�дв�х� лет� лишения
свободы.

Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
ÍÀÉÄÅÍ ÐÅÄÊÈÉ ÀÐÒÅÔÀÊÒ ÝÏÎÕÈ

ÐÀÍÍÅÃÎ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÜß В�2019��од��томс�ие��ардиоло�и�выполнили�322�операции
детям�на�от�рытом�сердце,�в�том�числе�167�–�детям�перво�о
�ода�жизни.
В�основном�это�операции,�связанные�с�нар�шением�ритма�сер-

дца�и� �орре�цией�врожденных�поро�ов.�Помощь�детям� с� врож-
денными�поро�ами�сердца�в�сотр�дничестве�о�азывают�врачи�трех
Центров�–�НИИ�медицинс�ой��енети�и�Томс�о�о�НИМЦ,�Томс�о�о
областно�о�перинатально�о�центра�и�НИИ��ардиоло�ии�Томс�о�о
НИМЦ.
«Бла�одаря� совместным� �силиям� �енети�ов,� а��шеров-�ине�о-

ло�ов,�диа�ностов,��ардиоло�ов,��ардиохир�р�ов�в�ре�ионе�ор�а-
низован�зам�н�тый�ци�л�помощи�детям�с�патоло�иями�сердца.�Ди-
а�ности��,�предоперационн�ю�под�отов��,�послеоперационное�на-
блюдение�и� реабилитацию�малень�их� пациентов� ос�ществляют
детс�ие� �ардиоло�и»,� –� сообщила� �лавный� врач�НИИ� �ардиоло-
�ии�Томс�о�о�НИМЦ�Елена�Ефимова.
Главврач��точнила,�что�оперированные�дети�еще�в�течение�не-

с�оль�их�лет�наблюдаются�в��ардиодиспансере,�что�позволяет�спе-
циалистам�оценивать�рез�льтаты�оперативно�о�лечения�врожден-
ных�поро�ов�сердца.
Еже�одно�в�мире�рождается�о�оло�1,5�миллиона�детей�с�врож-

денным�поро�ом�сердца,�20�тысяч�–�в�России.

ÒÎÌÑÊÈÅ ÂÐÀ×È
ÅÆÅÃÎÄÍÎ ÑÏÀÑÀÞÒ ÁÎËÅÅ ÒÐÅÕÑÎÒ

ÄÅÒÅÉ Ñ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈßÌÈ ÑÅÐÄÖÀ

ÐÅÃÈÎÍ

Пресс-сл�жба�администрации�Томс�ой�области.
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В�течение�пяти�лет�Колпа-
шевс�ий� район� �частв�ет� в
ре�иональном�прое�те�«Раз-
витие�транспортной�системы
в�Томс�ой�области».�В�2019
�од��по�областной�про�рам-
ме,�в�рам�ах�национально�о
прое�та�«Безопасные�и��аче-
ственные�автомобильные�до-
ро�и»,� выполнен� ремонт� 7
объе�тов�дорожно�о�хозяйства
в�Колпашеве,�То��ре,�Озер-
ном.� Общая� протяженность
отремонтированных��част�ов
доро��составила�3�800�м.�Та�-
же�отремонтированы�1�200�м
пешеходных�трот�аров.
«Последние�четыре��ода�вы-

деляются� дополнительные
средства�на�ремонт�доро��в��о-
родах�и�селах�области,�по�пол-
миллиарда.�Очень�приятно,�что
изменения�есть»,�–�отметил���-
бернатор� Томс�ой� области
С.�А.�Жвач�ин�в�2019��од��по-
сле�озна�омления�с��ачеством
ремонта� дорожно�о� полотна� в
Колпашеве.
В�2020��од��ремонт�доро��по

нацпрое�т��«Безопасные�и��аче-
ственные�автомобильные�доро-
�и»�б�дет�продолжен�в�4-х�по-
селениях� района:� в�Ин�ине� –
�л.�Бере�овая�(частично);�в�Ма-
ра�се�–��л.�Лесная�(от��л.�Юби-
лейной�до��л.�Центральной);�в
Чажемто�–��л.�Дорожни�ов�(от
�л.�Мелиоративной�до��л.�Тра�-
товой);�в�Колпашеве�–��л.�Бе-
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линс�о�о� (от� �л.� Ленина
до� �л.� Комм�нистичес�ой),
�л.� Пар�овая� (�часто�� от
�л.� Мира� до� �л.� Базарной);
в�То��ре�–��л.�Дзержинс�о�о�(от
дома�№61�до��л.�Титова).
Та�же�намечено�об�строить�в

соответствие�с�национальными
стандартами�5�пешеходных�пе-
реходов�по�адресам:�п.�Большая
Саров�а,� �л.� Советс�ая,� 19;
с.�Новоселово,��л.�Центральная,
межд��ш�олой�и�домами�№41,
43;�д.�Мара�са,��л.�Юбилейная,
за�домом�№23,�в�сторон��ш�о-
лы;�с.�Чажемто,��л.�Ленина,�20;
с.�Озерное,��л.�Тра�товая,�4.
В�настоящее�время�опреде-

лен�подрядчи��по�ремонт��ав-
томобильных� доро�� местно�о

значения�Колпашевс�о�о�райо-
на�–�ГУП�ТО�«Областное�ДРСУ».
В� Колпашевс�ом� районе� ре-
монтная��омпания��же�старто-
вала,�выполнена���лад�а�ново-
�о� асфальта� в� с.� Чажемто� по
�л.�Дорожни�ов.
Новоселовс�им�и�Чажемтов-

с�им� сельс�ими� поселениями
проводится�работа�по�опреде-
лению�подрядной�ор�анизации
по� об�стройств�� пешеходных
переходов.�В�Саровс�ом�сель-
с�ом�поселении�подрядчи��по
данным� работам� �же� опреде-
лен� и� прист�пит� �� работам� в
ближайшее�время.
В�целом,�в�рам�ах�ремонтной

�ампании� планир�ется� произ-
вести�ремонт�3�700�м�автомо-

бильных� доро�,� 500� м� пеше-
ходных� трот�аров.� Выделено
денежных� средств� из� област-
но�о� бюджета� в� размере
39�500�тыс.�р�б.,�софинансиро-
вание�из�местно�о�бюджета�со-
ставило�4�344,4�тыс.�р�б.
Сро�и� о�ончания� работ� по

всем� объе�там� –� не� позднее
1.08.2020.
«Перед� м�ниципалитетами

стоит�задача�отремонтировать
доро�и�не�толь�о�в�сро�,�но�и
с� должным� �ачеством.� Каче-
ство�дорожно-ремонтных�работ
на�всех�этапах�б�д�т�традици-
онно� �онтролировать� ор�аны
�ос�дарственной�власти�и�мес-
тно�о�само�правления�с��части-
ем�специалистов�Томс�о�о��о-
с�дарственно�о� архите�т�рно-
строительно�о� �ниверситета,
общественности�и�СМИ»,�–�от-

метил�заместитель���бернатора
по� промышленной� полити�е
И.�Н.�Шат�рный.
ОН�НАПОМНИЛ,�ЧТО�ПО�ПО-

РУЧЕНИЮ�ГУБЕРНАТОРА�РЕГИ-
ОНА� ВО� ВРЕМЯ� РЕМОНТНОЙ
КАМПАНИИ�ЮРИДИЧЕСКИМ�И
ФИЗИЧЕСКИМ�ЛИЦАМ�ПРЕДОС-
ТАВЛЕНА�ВОЗМОЖНОСТЬ�ПО-
ДАТЬ�ЗАЯВКИ�НА�АСФАЛЬТИ-
РОВАНИЕ�ПО�СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОДХОДОВ�И�ПОДЪЕЗДОВ�К
ЖИЛЫМ�ДОМАМ,�МАГАЗИНАМ,
ПАРИКМАХЕРСКИМ,�ПЕКАРНЯМ,
АВТОМАСТЕРСКИМ�И�ПРОЧИМ
ОБЪЕКТАМ� СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ.� https://tomsk.gov.ru/
news/front/index/page/3

Под	отовил�С.�БАРАНОВ.
Фото�предоставлено

А.�ЗЫКОВОЙ.

С�целью�соблюдения�масоч-
но�о� режима,� введенно�о� в
Томс�ой�области�распоряже-
нием�администрации�ре�ио-
на�№315-ра�от�15.05.2020,
сотр�дни�ами� администра-
ции�района,�полиции�прово-
дится�патр�лирование�обще-
ственных�мест.
В�соответствии�с�п.�10�данно-

�о� постановления� с� 18� мая
2020��.��раждане�обязаны�«ис-
пользовать�в�местах�массово�о
пребывания�людей�в�за�рытых
помещениях� и� общественном
транспорте�средства�индивид�-
альной� защиты� ор�анов� дыха-
ния�(мас�и,�респираторы)�и�р��
(перчат�и�или�антисептичес�ие
дезинфицир�ющие� средства
для�обработ�и�р��)».
–� Главная� задача� во� время

рейдов� –� провер�а� соблюде-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

Â ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÏÐÎÂÎÄßÒÑß
ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÌÀÑÎ×ÍÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ

ния��ражданами�масочно�о�ре-
жима� в� общественном� транс-
порте,� ма�азинах,� тор�овых
центрах�и�др��их�местах�массо-
во�о�пребывания�людей�в
за�рытых� помещениях,� –
отметил�Е.�Н.�Комаров,�на-
чальни��отдела��ражданс-
�ой� обороны,� чрезвычай-
ных� сит�аций� и� безопас-
ности�населения�админис-
трации�района.
По� словам�Ев�ения�Ни-

�олаевича,� выборочная
провер�а� по�азала,� что
�раждане,� в� целом,� с� по-
ниманием� отнеслись� �
введению�масочно�о� ре-
жима.�Тор�овые�ор�аниза-
ции� заранее� поместили
объявления�о�введении� с
18�мая�масочно�о�режима,
большинство�из�них��ста-

новили�при�входе�средства�для
дезинфе�ции�р��.
«Тор�овые�ор�анизации�сле-

дят� за� выполнением�масочно-

�о�режима,�стараются�о�раничи-
вать�вход�посетителей�без�ма-
со�.�Посетителям,�нар�шающим
требования,��вправе�от�азать�в

обсл�живании� на� �ассе.
Одна�о�ответственность�за
вход� в� ма�азин� без� за-
щитной� мас�и� несет,
прежде� все�о,� сам� по��-
патель»,� –� отметил
Е.�Н.�Комаров.
Ка�� подчер�н�ли� в� ре-

�иональном�оперативном
штабе� по� противодей-
ствию� распространению
�оронавир�са,� Томс�ая
область� входит� в� бла�о-
приятн�ю�зон��по�заболе-
ваемости� и� проводимым
профила�тичес�им� ме-
роприятиям.� https://
tomsk.gov.ru/news/front/
view/id/56547

«Если� в� течение� этой� и
след�ющей�недели�всплес-
�а�заболеваемости�не�про-
изойдет,���Томс�ой�области
появится�возможность�сня-
тия�о�раничений»,�–�объяс-
нил�заместитель�р��оводи-
теля�ре�ионально�о�опера-
тивно�о�штаба,�вице-��бер-
натор�по�социальной�полити-
�е�И.�А.�Деев.�Он�напомнил,
что�всплес�а� заболевания
можно�избежать,�если�жи-
тели�ре�иона�б�д�т�стро�о
соблюдать� обязательный
масочный� режим� в� обще-
ственном�транспорте,�ма�а-
зинах�и�др��их�за�рытых�по-
мещениях�с�массовым�пре-
быванием�людей.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�автора.

Областное�дорожно-строи-
тельное��правление�стало�по-
бедителем� а��циона� на� ре-
монт� �част�а� автодоро�и
Томс��–�Мариинс��(10,895�–
14,104��м)�в�Томс�ом�районе.
Подрядчи��выполнит�работы�в

рам�ах�национально�о�прое�та
«Безопасные�и��ачественные�ав-
томобильные�доро�и».�Контра�т
б�дет�за�лючен�на�с�мм��в�81,6

ÎÏÐÅÄÅË¨Í ÏÎÄÐßÄ×ÈÊ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ

млн�р�блей.�Со�ласно��он��рс-
ной�до��ментации,�специалисты
областно�о�ДРСУ�после�фрезе-
рования�поверхностно�о�слоя�до-
рожно�о� по�рытия� �ложит� два
слоя�из�асфальтобетона�–�вырав-
нивающий�и�верхний.�Та�же�до-
рожни�и���репят�обочины,��ста-
новят� барьерное� о�раждение,
дорожные� зна�и,� си�нальные
столби�и�и� нанес�т� дорожн�ю

размет���из�термопласти�а.
Кроме�то�о,�со�ласно��слови-

ям��онтра�та�жизненно�о�ци�-
ла,� по� завершении� ремонта
подрядчи�� обеспечит� �р��ло-
�одичное� содержание�данно�о
�част�а�в�течение�трех�лет.
«Бла�одаря�президентс�им�до-

рожным�прое�там�мы�последо-
вательно�приводим�в�норматив-
ное�состояние�одн��из�важных

транспортных�ма�истралей�Томс-
�ой�области,�–�отметил�замести-
тель���бернатора�по�промышлен-
ной�полити�е�И�орь�Шат�рный.�–
В�прошлом��од��специалисты�об-
ластно�о�ДРСУ�по�национальном�
прое�т�� «Безопасные� и� �аче-
ственные�автомобильные�доро�и»
отремонтировали��часто��с�48�по
63��илометр.�В�2017–2018��одах
12��илометров�автотрассы�были

приведены�в�нормативное�состо-
яние�на�средства�федерально�о
приоритетно�о�прое�та�«Безопас-
ные�и��ачественные�доро�и».
Общая�протяженность�трассы

ре�ионально�о�значения�Томс��–
Мариинс��составляет�202��ило-
метра,�из�них�76,7��м�располо-
жены�на� территории� Томс�ой
области.

Соб.�инф.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Г�бернатор
 Томс�ой
области
Сер�ей
Жвач�ин
принял
 решение
 �ом-
пенсировать
 малом�
 и
среднем�
 бизнес�
 рас-
ходы
 на
 �омм�нальные
�сл��и
 в
 собственных
 и
аренд�емых
 помещени-
ях
за
период
самоизоля-
ции.
На�первом�этапе��лава�ре�и-

она� выделил� на� эти� цели
60�миллионов�р�блей.
Пол�чателями� �омпенсации

мо��т�стать�о�оло�1�200�пред-
приятий,� деятельность� �ото-
рых� временно� приостановле-
на�в�соответствии�с�распоря-

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÐÈÍßË ÐÅØÅÍÈÅ
ÊÎÌÏÅÍÑÈÐÎÂÀÒÜ ÐÀÑÕÎÄÛ ÍÀ ÊÎÌÓÑËÓÃÈ

ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂÈÂØÈÌ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÌ

ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ

ÄËß ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ ÑÒÀÐØÅ 65 ËÅÒ
ÏÐÎÄËÅÍÀ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÁÎËÜÍÈ×ÍÎÃÎ ÏÎ ÊÀÐÀÍÒÈÍÓ
До
29
мая
работающие

жители
 Томс�ой
 облас-
ти
 старше
 65
 лет
 мо��т
�йти
 на
 дв�хнедельн�ю
самоизоляцию,
 офор-
мив
 больничный
 лист.
Ка�� сообщил� �правляющий

Томс�им� ре�иональным�фон-
дом� социально�о� страхования
РФ�Дмитрий�Пан�ратов,� лист
нетр�доспособности�мо��т�по-
л�чить�все�работающие�в�воз-
расте�65�лет�и� старше�за�ис-
�лючением�тех,��то�переведен
на�дистанционный�режим�рабо-
ты,�находится�в�еже�одном�оп-

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
����28.05���+15...+6о,��давление�падает.
���29.05��+17...+8о,�давление�падает,�возм.�дождь.
����30.05��+14...+11о,�давление�падает,�дождь.

С
 начала
 пожароопасно�о
 сезона
 самолеты
 АН-2
в
 рам�ах
 авиационно�о
 мониторин�а
 лесов
 Томс-
�ой
области
совершили
17
рейсов.
За� этот� же� период� работни�и� лесной� охраны� и� лесопожар-

ных�сл�жб�провели�370�наземных�рейдов,�преодолев�39,3�ты-
сячи��илометров.
С��величением��ласса�пожарной�опасности��ратность�пат-

р�лирования��величивается.�В�настоящее�время�особый�про-
тивопожарный� режим� продолжает� действовать� в� Томс�е,� а
та�же�в�Асиновс�ом,�Парабельс�ом,�Первомайс�ом,�Ше�арс-
�ом,�Колпашевс�ом�и�Зырянс�ом�районах�области.
За� прошедшие� выходные� дни� на� землях� лесно�о� фонда

пожаров�не�зафи�сировано.�По��словиям�по�оды�в�лесах��с-
тановился�средний��ласс�пожарной�опасности�–�2,6�балла.
Все�о�с�начала��ода�в�ре�ионе�ли�видировано�87�лесных�пожаров.
В�сл�чае�обнар�жения�лесно�о�пожара�след�ет�звонить�по�но-

мер��Федеральной� диспетчерс�ой� сл�жбы� лесно�о� хозяйства
«Прямая�линия�лесной�охраны»�–�8-800-100-94-00.

ÀÂÈÀÏÀÒÐÓËÈÐÎÂÀÍÈÅÌ

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÕÂÀ×ÅÍÎ

40 ÒÛÑß× ÃÅÊÒÀÐÎÂ ËÅÑÀ

лачиваемом� отп�с�е,� на� боль-
ничном�по�др��ом��основанию
(заболевание,�травма).
Для�оформления�больнично-

�о�не�н�жно�посещать�поли�ли-
ни��� или� вызывать� врача� на
дом.� Необходимо� лишь� сооб-
щить� своем�� работодателю� о
намерении�пол�чить�листо��не-
тр�доспособности�по��арантин�.
Сделать� это� необходимо� без
лично�о�прис�тствия�–�по�теле-
фон�,�SMS,�эле�тронной�почте.
Больничные� оформляются� в

виде� эле�тронно�о� лист�а� не-
тр�доспособности� на� основе

данных,��оторые�работодатели
в�эле�тронном�виде�направля-
ют�в�Томс�ое�ре�иональное�от-
деление�Фонда� социально�о
страхования�Российс�ой�Феде-
рации.
Пособие� по� временной� не-

тр�доспособности�Томс�ое�ре-
�иональное� отделение�Фонда
социально�о� страхования� РФ
выплачивает�единовременно�и
в� полном� объеме� в� течение
семи��алендарных�дней�со�дня
формирования� эле�тронно�о
больнично�о.
Уточнить�информацию�о�с�м-

ме� назначенно�о� пособия� и
сведения� об� эле�тронном
больничном�можно�через�Лич-
ный��абинет�на�сайте�ФСС.
Расчет� пособия� по� времен-

ной�нетр�доспособности�в�свя-
зи� с� �арантином� проходит� по
общим�правилам.�Работающие
�раждане,��оторые�имеют�стаж
восемь�и�более�лет,�пол�чают
за� �аждый� день� больнично�о
100%� от� средне�о� заработ�а;
при� стаже� от� пяти� до� восьми
лет�–�80%;�до�пяти�лет�–�60%.
Для� расчета� берется� средний
заработо�� за� два� предыд�щих

�ода,�но�при�этом�о�раничива-
ется� ма�симальным� средним
заработ�ом�в�69�961,65�р�б.�в
месяц.
«Горячая� линия»� Томс�о�о

ре�ионально�о�отделения�Фон-
да� социально�о� страхования:
8�(3822)�60-84-70�(понедель-
ни�–четвер��с�8�до�17�часов,�в
пятниц�� –� с� 8� до� 16� часов);
единая�«�орячая�линия»�Фонда
социально�о�страхования�Рос-
сии�по� вопросам�оформления
эле�тронных� больничных� при
�арантине� по� �оронавир�с�:
8-800-302-7549�(�р��лос�точно).

жением�администрации�Том-
с�ой� области� от� 18� марта
2020�№156-ра.
«Мы�постоянно�общаемся�с

бизнес-сообществом� и� зна-
ем,� что� вопрос� оплаты� �ом-
м�нальных� �сл��� –� один� из
острых.� К� том�� же� эта� �ом-
пенсация�сможет�поддержать
и�рес�рсоснабжающие�ор�а-
низации,� не� доп�стить� сры-
вов� в� под�отов�е� �� отопи-
тельном��сезон�,�–�подчер�-
н�л� ��бернатор� Томс�ой� об-
ласти� Сер�ей� Жвач�ин.� –
Поддерж�а�из�ре�ионально�о
бюджета� адресована� боль-
шей� частью� частным� пред-

приятиям�сферы��сл��:��ино-
театрам,��остиницам,�заведе-
ниям� общепита,� фитнес-за-
лам� и� ��льт�рно-развле�а-
тельным� центрам,� �оторые
приняли�на�себя�первый�э�о-
номичес�ий��дар��оронавир�-
са,�но�сохранили�или�восста-
новили�персонал».
Предприниматели�мо��т� по-

дать� заяв�и� на� �омпенсацию
через� Центр� «Мой� бизнес»
(справ�и� по� телефон�
901-000)�или�цифров�ю�плат-
форм��Томс�ой�области�https:/

/biz.tomsk.life/�в��даленном�ре-
жиме.� Сделать� это�можно� б�-
дет�с�1�июня.

До
 1
 о�тября
 продлены
 ранее
 назначенные
 соци-
альные
выплаты
семьям
с
детьми,
право
на
�оторые
зависит
от
дохода
и
подтверждается
еже�одно.
Ка��сообщила�начальни��областно�о�Департамента�соци-

альной� защиты� населения�Марина� Киняй�ина,� автомати-
чес�и�продлеваются� выплаты� на� ребен�а� из�малоим�щей
семьи,� президентс�ое� пособие� на� перво�о� ребен�а,� еже-
месячные�выплаты�на�третье�о�и�послед�ющих�детей,��ом-
пенсация� за� детс�ий� сад� и� ежемесячная� денежная� вып-
лата� на� оплат�� �омм�нальных� �сл��� малообеспеченным
мно�одетным�семьям.
Если�выплата�оформляется�впервые,�необходимо�подать

до��менты� и� заявление,� предварительно� записавшись� на
прием�в�Центр�социальной�поддерж�и�населения�по�мес-
т��жительства.
� Пособия� и� выплаты� через� ор�аны� социальной� защиты

населения�Томс�ой�области�пол�чают�о�оло�30�тысяч�се-
мей�с�детьми.

Пресс-сл�жба
администрации
Томс�ой
области.

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÂÛÏËÀÒÛ 4330 ÑÅÌÜßÌ Ñ ÄÅÒÜÌÈ
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