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сибирь
Миллиард на обеды
Средства пойдут на бесплатное
питание школьников

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В будущем году в Новосибирске
планируют ввести в эксплуатацию новую инфекционную больницу. Проблема назрела давно,
поскольку сегодня Городская инфекционная клиническая больница № 1 располагается практически в самом центре города (улица Семьи Шамшиных) в корпусах,
построенных более ста лет назад.
Комплекс новых зданий, отвечающих современным требованиям безопасности и качества
оказания медицинской помощи,
предполагается возвести в пригороде Новосибирска — в поселке
Садовый. Больница рассчитана на
504 койко-места, ее общая площадь составит около 35 тысяч
квадратных метров. Сюда будут
поступать инфекционные больные со всего региона.
В сос та ве ком п лекса буде т
шесть лечебных отделений, от-

ТАТЬЯНА КРАВЧЕНКО

День знаний в школах Томской
области пройдет в очном формате, но линейки на открытом
воздухе будут организованы
только для учеников первых и

Классы будут закреплены
за отдельными кабинетами,
кроме уроков физкультуры, физики,
химии и технологии
од и н на д цат ы х к лассов. У
остальных учеников пройдут
классные часы. Кроме того, линейки не должны затягиваться, на них отведено не более
двадцати минут. Такое решение прин я л региона льный
штаб по противодействию распространению COVID-19.
И, конечно, все должны соблюдать социальную дистанцию, а взрослые — использовать защитные маски. При
этом на линейку ребенка мог ут сопровож дать не более
двух человек.
В Новосибирске школьные
линейки также проходят с ограничениями. В большинстве
школ их организуют только
для первых и выпускных классов, оста льные школьники
сразу разойдутся по кабинетам, где учителя расскажут им
о том, как будут проходить занятия в этом году.
Правда, жестких ограничений нет — в некоторых школах

комендовано ношение маски, а
для сотрудников школьных
столовых это требование обязательно.
Также в школах сохранится особый график у роков и
перемен, чтобы ученики разных классов как можно меньше конта ктирова ли меж д у
собой. Классы по-прежнему
будут закреплены за отдель-

Линейки в школах регионов
Сибири проходят с соблюдением
всех санитарных норм.
ными кабинетами, кроме уроков физкультуры, физики, химии, технологии. В школах
продолжат измерять температуру детям и взрослым, а кабинеты регулярно проветривать
и проводить в них обеззараживание воздуха с помощью рециркуляторов.
К 1 сентября в школах постарались решить кадровые
проблемы. Так, в Новосибирской облас т и т ри дес я т ка
участников программы «Учитель для России» проведут
свои первые уроки в школах
Искитимского, Черепановского и Коченевского районов.
«Учитель для России» — это
программа, цель которой —
обеспечить равенство образовательных возможностей для
детей в разных регионах России. Программа предлагает
альтернативный вход в профессию учителя для специалистов из разных сфер, а также
обучение и поддержку участников в течение двух лет.

деления функциона льной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории и опера ционный блок в комплексе с родовым
отде лением. Медицинское у чреждение будет оснащено высокотех нологи чным оборудованием.
Кроме того, объект оборудуют
вертолетной площадкой для санавиации, что позволит принимать экстренных пациентов из
отда ленных районов области.
Ориен т и ровоч на я с тои мос т ь
проекта оценивается в 4,6 миллиарда рублей, из них три миллиарда п ла н и руе тс я п ри в леч ь из
средств федерального бюджета.
Ввод новой и нфек ц ион ной
больницы в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал
2022 года.
АНАТОЛИЙ МОНАХОВ,
НОВОСИБИРСК

Отпечатки пальцев
снимает робот
ТЕХНОЛОГИИ
Оформить док у менты д ля выезда за рубеж томича м ста ло
проще. В городском МФЦ на улице Фрунзе установили криптобиокабину, где с помощью современного цифрового комплекса
жители могут самостоятельно
сдавать биометрические данные
для оформления заграничного
паспорта.
Для использования кабины необходимо на портале «Госуслуги»
или в МФЦ заполнить заявление и
пол у чить штрихкод, который
нужно отсканировать в кабине.
Далее голосовой помощник предложит сделать скан российского
паспорта, сфотографироваться и
снять отпечатки пальцев. Для за-

явителя процедура оформления
пакета документов на этом этапе
закончена. Статус готовности изготовления загранпаспорта можно отслеживать на едином портале МФЦ, но, конечно, предварительно надо заплатить госпошлину.
— Через цифровую кабину собранные персональные данные
автоматически передаются в государственную специализированную информационную систему «Мир», а затем поступают на
фабрику Гознака. Срок изготовления загранпаспорта составляет
один месяц с момента подачи заявления, — пояснил директор Томского областного многофункционального центра Игорь Култаев.
АНТОН НИКОЛАЕВ, ТОМСК

СТО П - К А Д Р

Д О Р О ГА В Н Е Б О Н АЧ И Н А Е ТС Я З А П А РТО Й

В День знаний в авиационном колледже Новосибирска откроют новые мастерские. В них будут проводить обучение по трем компетенциям — производственная сборка изделий авиационной техники,
внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных
судов, монтаж электрооборудования летательных аппаратов. Мастерские оснащены современным оборудованием, позволяющим
готовить высококвалифицированные кадры для работы в авиационной отрасли.
В октябре в колледже запланирован ввод в эксплуатацию еще одной
мастерской, в ней будут обучать обслуживанию авиационной техники. Студенты смогут ознакомиться с работой действующей аэродинамической трубы Т-201, спроектированной и построенной в годы
Великой Отечественной войны будущим академиком Сергеем Чаплыгиным. Его имя сегодня носит Сибирский НИИ авиации.

СЕРГЕЙ МЕЛЬНИКОВ

Антон Духов, Томск —
Новосибирск — Кемерово
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Больница переедет в пригород

День знаний в регионах Сибири проходит
с ограничениями

линейки организуют для пятик лассников, ведь они, по
сути, начинают новый цикл
обучения.
В школах Кузбасса с 1 сентября будут действовать новые правила из-за продолжающейся пандемии COVID-19.
Для всех работников образовательных организаций ре-

>

МЛАДШЕКЛАССНИКИ, школьники из малообеспеченных семей и ученики с ограничениями по здоровью в Томской области будут питаться в школьных столовых бесплатно.
В 2021 году на эти цели израсходуют почти миллиард рублей, в том числе 470 миллионов —
из федерального бюджета . Всего в начальных классах в регионе обучается 53 тысячи
школьников.

На линейку — 20 минут

ШКОЛА
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В Новосибирске на Михайловской набережной установили часы, которые
ведут обратный отсчет до начала чемпионата мира по волейболу, который
пройдет в России в 2022 году с 26 августа по 11 сентября. Помимо Новосибирска,
в список городов, где будут соревноваться лучшие команды мира, вошли
Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Кемерово, Екатеринбург, Уфа, Казань,
Ярославль и Калининград.
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