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В центре 
           событий

НОВОе 
ОбОрудОВаНие
С апреля 2021 года врачи-ра-

диотерапевты Томского област-
ного онкологического диспансера 
начали  использовать брахите-
рапию высокой мощности  дозы. 
Комплекс  оборудования для этой 
процедуры медучреждение полу-
чило по нацпроекту «Здравоохра-
нение».

Всего томские онкологи  про-
вели  20 сеансов брахитерапии. 
Стоимость одной процедуры со-
ставляет почти  162 тысячи  руб-
лей, но для пациентов лечение 
оплачивается из фонда ОМС. 
При  использовании  брахитера-
пии  сроки  лечения сокращаются 
в несколько раз, по сравнению со 
стандартной дистанционной лу-
чевой терапией. Эффект также 
сравним с  хирургическим вмеша-
тельством, но процедура является 
органосохранной с  минимальным 
периодом восстановления.

«Этот высокотехнологичный 
метод полностью отвечает за-
дачам современной лучевой те-
рапии, обладает высокой эффек-
тивностью, низкой токсичностью, 
хорошей переносимостью для 
пациентов.  Побочные эффекты в 
отношении  близлежащих органов 
сведены к минимуму», – проком-
ментировал главный врач Томско-
го онкодиспансера Максим Гри-
щенко.

МеТрОлОГический 
класТер

Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и  мет-
рологии  (Росстандарт) утвердило 
проект Метрологического образо-
вательного кластера. На его осно-
ве будут организованы аналогич-
ные кластеры в 11 регионах,  в том 
числе в Томской области.

В нашем регионе центром кла-
стера станет Томский ЦСМ.

Метрологический образова-
тельный кластер – это некоммер-
ческое объединение школ,  коллед-
жей,  вузов,  предприятий и  органи-
заций Росстандарта, занимающее-
ся профориентацией школьников, 
трудоустройством студентов и  
профессиональным развитием 
метрологов. Координатором кла-
стера выступает ВНИИ  метроло-
гии  им. Д.И. Менделеева.

Кластер позволит комплексно 
развивать инженерные проф-
ориентационные направления для 
средней школы, соединить обра-
зовательный потенциал вузов и  
потребности  российских работо-
дателей.
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Реклама

«Заря севера» –- газета, знакомая с детства!
на почте

на 1 месяц –  118-47 руб.
на 6 месяцев –  710-82 руб.

заканчивается 
подписка

на 1-е полугодие 2022 года
на районную газету «Заря Севера»

Оформить подписку 
не выходя из дома можно 

на сайте podpiska.poсhta.ru или через 
мобильное приложение «Почта России».

«Белые пантеры» 
– чемпионы!

В Томске состоялся финал открыто-
го областного детского спортивного 
телепроекта «Будь  ГоТОв!»,  который 
проводила ГТРК «Томск» при  под-
держке администрации  Томской об-
ласти. Команда школьников «Белые 
пантеры» из Белого Яра стала его по-
бедителем!

Продолжение на стр. 2

ПОсле экО – 
212 Малышей

Процедура ЭКО для пациенток 
была выполнена бесплатно: расхо-
ды, а это более 63  миллионов ру-
блей,  взял на себя территориаль-
ный фонд ОМС.

«Экстракорпоральное оплодот-
ворение – это сложная, но высоко-
эффективная процедура, благодаря 
которой семьи  с  различными  на-
рушениями  репродуктивной функ-
ции  имеют шанс  стать родителями, 
– отметила главный акушер-гинеко-
лог департамента здравоохранения 
Томской области  Татьяна Черно-
бай. – С начала года в Томской об-
ласти  после ранее проведенного 
ЭКО родилось 212 малышей».

Процедуры ЭКО входят в про-
грамму «Финансовая поддержка се-
мей при  рождении  детей» нацио-
нального проекта «Демография». 
Всего в 2021 году в медицинских 
организациях Томской области  
проведено 865 процедур ЭКО. 

Узнать подробнее о программе 
экстракорпорального оплодотворе-
ния можно в женской консультации  
по месту жительства,  в департамен-
те здравоохранения Томской обла-
сти  по телефону 8 (3822) 999-101 
(доб. 2874), через единый контакт-
центр в сфере ОМС 8-800-250-72-97 
или  в страховой медицинской ор-
ганизации.

лучшая В сибири
Как сообщила заместитель на-

чальника департамента архитекту-
ры и  строительства Томской обла-
сти  Татьяна Головина, регион пер-
вым в Сибири  завершил работы по 
благоустройству и  полностью рас-
считался с  подрядчиками.

Напомним,  в 2021 году в Том-
ской области  по нацпроекту бла-
гоустроено 50 общественных про-
странств во всех муниципальных 
образованиях. На эти  цели  из 
бюджетов всех уровней направлено 
почти  400 млн рублей.

«Пятилетка реализации  проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в Томской области  оз-
наменована отличным результатом, 
– отметила Татьяна Головина. – Это 
итог отлаженного эффективного и  
системного взаимодействия заказ-
чиков,  проектировщиков,  строите-
лей и  других участников процесса».

Она отметила, что заключение 
контрактов на благоустройство 50 
новых территорий на 2022 год стар-
тует в январе.

Федеральный проект «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» является частью национального 
проекта «Жилье и  городская сре-
да».

За ВыхОд в финал боролись команды из города Томска, Верх-
некетского и асиновского районов. это победители полуфиналов и 
команда, отобранная по результатам сдачи нормативов предыду-
щего этапа. 

В соревнованиях спортсменам предстояло пройти испытания на 
скорость, силу, ловкость, координацию. участников состязаний жда-
ли восемь соревновательных этапов, содержащих в себе элементы 
нормативов ГТО, а также творческое представление команды. 

До 
Нового 
года 

осталось 
13 дней
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