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Флаги 
над прорубью 

животворящей
3 и 4 февраля любители плаванья в холодной воде провели 
в Кольцово 1-ый открытый чемпионат наукограда по зимнему пла-
ванию. Более пятидесяти участников из пяти городов опробовали 
Кольцовскую воду.
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Что такое 
нацпроект 

«Здоровье»?
Меры по решению 
основных проблем 
здравоохранения 
предполагают оптими-
зацию расходования 
бюджетных средств, 
смещение акцента 
оказания медицинской 
помощи в первичное 
звено и другое.
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Школьные 
вечера 
памяти

В гимназии № 21 за-
вершилась Пушкинс-
кая неделя, посвящен-
ная 170-летию со дня 
смерти поэта.
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«Вектор»: 
на острие науки

ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потре-
бителей и благополу-
чия человека — один 
из крупнейших науч-
ных центров России.

страница 4

Реформы 
в медицине

В последних номерах 
мы много информиро-
вали читателей о нацп-
роекте «Здоровье». 
Сегодня на вопрос 
что решается нашей 
медициной на област-
ном уровне нам отве-
чает главный врач НРБ 
№ 1 Владимир Беспа-
лов.
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Награда нашла героя
12 февраля участник войны в Афганистане 
Сергей Вепрейчук получил медаль «За отвагу», 
которой был награжден еще в 1988 году.

Сергей Вепрейчук работает в транспортном отделе 
ГНЦ ВБ «Вектор». В 1986–1988 годы он выполнял интер-
национальный долг в Афганистане. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 декабря 1988 года сержант 
Вепрейчук был награжден медалью «За отвагу», сообщает 
пресс-центр Кольцово.

Причины, по которым награда искала героя почти двад-
цать лет, до конца не ясны. По словам представителя Ново-
сибирского районного военкомата Антона Благонравова, 
этот случай — не единственный. Бывает, что в наши дни 
вручают боевые ордена и медали даже участникам Великой 
Отечественной войны или их детям.

Награждены победители олимпиад
Ученики кольцовских школ Владимир Кихтен-
ко, Елена Ударцева и Михаил Пискунов стали 
призерами областной олимпиады школьников 
2007 года.

Целью олимпиадного движения организаторы назы-
вают пропаганду научных знаний, развитие у учащихся 
общеобразовательных учреждений интереса к научной 
деятельности, создание условий для выявления и под-
держки одаренных детей. Олимпиады проводятся по 18-ти 
общеобразовательным предметам.

Областная олимпиада — это завершающий этап школь-
ных олимпиад за год. В Кольцово первый этап стартовал 
в октябре — начале ноября минувшего года. Этот этап про-
ходит внутри школы и готовится педагогами-предметника-
ми. По его результатам 215 человек, которые составляют 
20 % от общего числа наших школьников, вышли на второй 
этап, проходивший с 22 ноября по 7 декабря. Из общего 
количества участников 115 ребят — ученики гимназии 
№ 21 и 100 — школы № 5. Призовые места второго этапа 
распределились между школами также неравномерно — 54 
победителя из гимназии, 33 — из школы № 5. Девять чело-
век заняли более двух призовых мест одновременно.

Однако участие в областной олимпиаде могли принять 
только те ребята, которые выполнили задания второго 
этапа на 60 % и больше. Из 30 ребят с таким результатом 
приглашения на завершающий этап получили 12 школьни-
ков: Иван Новоселов, Михаил Пискунов, Кристина Корот-
ченко, Марина Алексеева, Галина Остапенко, Юлия Кадач 
и Елена Ударцева из гимназии № 21 и Владимир Кихтенко, 

Ксения Олимпиева, Анна Клевко, Анастасия Ткаченко, Юлия 
Чистяченко из школы № 5.

Олимпиады, в которых принимали участие наши ребята, 
проводились в Новосибирском государственном педаго-
гическом университете и Высшем колледже информатики 
Новосибирского государственного университета с 14 
января по 6 февраля. Кольцовские школьники были при-
глашены в секции физики, истории, математики, химии, 
технологии, информатики, экологии, французского языка, 
биологии и географии. Наибольших успехов добился уче-
ник 11 класса школы № 5 Владимир Кихтенко, завоевавший 
диплом II степени по математике и диплом III степени по ин-
форматике. Десятиклассница Елена Ударцева и одиннад-
цатиклассник Михаил Пискунов из гимназии № 21 заняли 
призовые места, соответственно, по географии (3 место) 
и по истории (3 место).

Редакция нашей газеты и Отдел образования МО р. п. 
Кольцово поздравляют победителей!

Люби и катайся!
17 февраля на хоккейной площадке школы № 5 
состоится «ледовый праздник», посвященный 
Дню святого Валентина.

День влюбленных в Кольцово пройдет под девизом «Лю-
бишь кататься — люби и катайся!» В развлекательной про-
грамме — проведение конкурсов, выступления фигуристов 
и салют в конце праздника.

Организаторами мероприятия стало Новосибирское 
сельское отделение ВОО «Молодая гвардия Единой 
России» и представители молодежи поселка. Помощь 
в проведении праздника оказывает администрация МО 
р. п. Кольцово.
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Как нероссийские граждане 
должны работать у нас?

Территориальный пункт р. п. 
Кольцово отдела управления 
федеральной миграционной 
службы РФ по НСО в Новоси-
бирском районе сообщает:

Иностранный гражданин име-
ет право осуществлять трудовую 
деятельность только при наличии 
разрешения на работу и достижения 
18-летнего возраста.

Для получения разрешения на ра-
боту иностранному гражданину не-
обходимо обратиться в территори-
альный орган ФМС России по месту 
постановки на миграционный учет 
на период временного пребывания 
с заявлением о выдаче разрешения 
на работу по установленной форме.

К заявлению прилагаются: копия 
заявления, цветная фотография 
размером 30×40 мм, документ, удос-
товеряющий личность иностранного 
гражданина и признаваемый Россий-
ской Федерацией в этом качестве, 
миграционная карта с отметкой пунк-
та пограничного контроля, квитанция 
об уплате государственной пошлины 
за выдачу иностранному гражданину 
разрешения на работу.

Государственная пошлина за выда-
чу разрешения на работу составляет 
1 000 рублей. Отказ в приеме от ино-
странного гражданина заявления 
о выдаче ему разрешения на работу 
не допускается, за исключением слу-
чаев непредставления иностранным 
гражданином документов, указанных 
в настоящем пункте.

Уполномоченное должностное лицо 
территориального органа ФМС Рос-
сии регистрирует заявление, про-
ставляет на нем регистрационный 
номер и выдает заявителю копию 
его заявления с отметкой о дате его 
принятия.

Разрешение на работу выдается 
иностранному гражданину лично, 
по предъявлении документа, удо-
стоверяющего его личность и при-
знаваемого Российской Федерацией 
в этом качестве.

Разрешение на работу выдается 
в пределах установленной квоты 
на выдачу разрешений на работу 
территориальным органом ФМС 
России не позднее 10 рабочих дней 
после представления вышеуказан-
ных документов при условии дости-

жения иностранным гражданином 
18-летнего возраста, отсутствия 
в заявлении о выдаче разрешения 
на работу и представленных доку-
ментах недостоверных или искажен-
ных сведений.

В случае если иностранный гражда-
нин при обращении в территориаль-
ный орган ФМС России за получени-
ем разрешения на работу не имеет 
конкретного места работы, то он 
может обратиться за содействием 
в трудоустройстве в орган исполни-
тельной власти по вопросам заня-
тости населения в соответствующем 
субъекте Российской Федерации.

Если разрешение на работу выдано 
иностранному гражданину на срок 
более 90 суток, он обязан в течение 
30 суток со дня получения такого 
разрешения представить в террито-
риальный орган ФМС России доку-
менты, подтверждающие отсутствие 
у него заболевания наркоманией 
и инфекционных заболеваний, кото-
рые представляют опасность для ок-
ружающих: лепра (болезнь Гансена), 
туберкулез, сифилис, хламидийная 
лимфогранулема, шанкроид), а так-
же сертификат об отсутствии у него 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции).

Если иностранный гражданин 
не представил в установленный 
срок необходимые медицинские 
документы, то выданное ему разре-
шение на работу аннулируется и ра-
ботодатель обязан расторгнуть с ним 
трудовой или гражданско-правовой 
договор.

Иностранному гражданину, полу-
чившему разрешение на работу сро-
ком действия более 90 дней с даты 
въезда на территорию Российской 
Федерации, необходимо трудо-
устроиться до истечения 90 дней 
с даты въезда в Российскую Феде-
рацию, иначе ему придется выехать 
из Российской Федерации, несмотря 
на имеющееся разрешение на рабо-
ту сроком свыше 90 дней.

П о с л е  з а к л ю ч е н и я  т р у д о в о г о 
или гражданско-правого договора 
с работодателем, заказчиком работ 
(услуг) принимающая сторона обя-
зана уведомить территориальный 
орган ФМС России о заключении 

иностранным гражданином тру-
дового или гражданско-правового 
договора и указать срок действия 
такого договора для продления сро-
ка пребывания иностранного граж-
данина на территории Российской 
Федерации.

После уведомления о продлении 
срока пребывания иностранный 
гражданин имеет право находиться 
на территории Российской Федера-
ции в течение срока действия раз-
решения на работу. Отрывную часть 
второго уведомления принимающая 
сторона обязана передать иностран-
ному гражданину.

Иностранный гражданин не вправе 
осуществлять трудовую деятель-
ность вне пределов субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории 
которого ему выдано разрешение 
на работу, за исключением случаев, 
предусмотренных законодатель-
ством.

Иностранный гражданин вправе 
продлить срок пребывания с целью 
осуществления трудовой деятель-
ности, но не более чем на 1 год. 
Для этого ему, до истечения срока 
временного пребывания, указанного 
в уведомлении о постановке на учет 
по месту временного пребывания, 
необходимо обратиться в терри-
ториальный орган ФМС России 
и получить разрешение на работу 
на новый срок.

В противном случае на иностранно-
го гражданина накладывается адми-
нистративное взыскание в размере 
2500–5000 рублей и он подлежит 
административному выдворению 
с лишением права въезда в Россий-
скую Федерацию в течение 5 лет.

При заключении нового трудового 
договора принимающая сторона 
обязана снова уведомить территори-
альный орган ФМС России о заклю-
чении иностранным работником но-
вого трудового договора и передать 
иностранному работнику отрывную 
часть нового бланка уведомления 
с соответствующей отметкой.

Начальник ТП р. п. Кольцово 
ОУФМС РФ по Новосибирской 

области в Новосибирском районе 
О. В. Пиляева



№ 3 (54) 16 февраля 2007 года № 3 (54) 16 февраля 2007 года

4 5
№ 3 (54) 16 февраля 2007 года № 3 (54) 16 февраля 2007 года

4 5
Дневник событий

«Вектор»: 
на острие биотехнологической науки

Федеральное государствен-
ное учреждение науки Госу-
дарственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека — один из круп-
нейших научных центров Рос-
сии.

Сфера интересов ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» — изучение инфекционных 
патогенов для борьбы с инфекци-
онными заболеваниями, а также 
обеспечение постоянной готовности 
к участию в противодействии инфек-
ционным угрозам. Фундаментальные 
научно-исследовательские работы 
Центра ориентированы на получение 
новых научных знаний в области эпи-
демиологии, молекулярной биологии, 
вирусологии, генной инженерии, био-
технологии и экологии.

Уникальное достояние 
«Вектора» сегодня — это 
высококвалифицированный 
научно-инженерный 
персонал и лабораторно-
экспериментальная база, 
которая позволяет проводить 
исследования с патогенными 
для человека и животных 
вирусами в условиях полной 
безопасности для персонала 
и окружающей среды.

В состав ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
в настоящее время входят Сотрудни-
чающий центр ВОЗ по диагностике 
ортопоксвирусных инфекций и Инс-
титут медицинской биотехнологии. 
С начала 2005 года в ГНЦ в составе 
отдела зоонозных инфекций и гриппа 
организована лаборатория по работе 
с высокопатогенными штаммами ви-
руса гриппа, включая вирусы гриппа 
птиц. В ГНЦ «Вектор» созданы мобиль-
ные экспедиционные группы для сбора 
и анализа проб во время вспышек 
инфекционных заболеваний.

Сегодня Федеральное государствен-
ное учреждение науки Государствен-
ный научный центр вирусологии и био-
технологии «Вектор» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека — один из крупнейших научных 
центров России.

Он является градообразующим пред-
приятием наукограда Кольцово.

Задачи «Вектора»
Это изучение и поддержание россий-

ской коллекции штаммов возбудите-
лей особо опасных инфекций, включая 
вирус натуральной оспы, проведение 
молекулярно-генетического монито-
ринга возбудителей особо опасных, 
актуальных для здравоохранения 
и социально значимых инфекций. 
Разработка средств диагностики, про-
филактики и лечения особо опасных 
вирусных заболеваний. Организация 
опытно-экспериментального про-
изводства средств профилактики, 
лечения и диагностики инфекционных 
заболеваний.

Фундаментальные исследования, 
выполняемые в Центре по изучению 
структуры и функции геномов вирусов, 
молекулярных механизмов патогенеза 
вирусных инфекций, ориентированы 
на использование полученных резуль-
татов в разработке вакцин, диагности-
ческих тест-систем и противовирусных 
препаратов.

«Вектор» располагает уникальной 
научно-экспериментальной базой, 
которая позволяет в условиях полной 

безопасности для персонала и окру-
жающей среды проводить научные 
исследования с особо опасными 
вирусными инфекциями. Важнейшее 
достояние — коллекция штаммов 
микроорганизмов, которая содержит 
вирусные штаммы особо опасных, 
социально значимых и актуальных 
инфекций, включая национальную 
коллекцию штаммов вируса натураль-
ной оспы.

В ГНЦ находится банк клеточных 
культур. Хранение и паспортизация 
культур проводится в соответствии 
с международными требованиями. 
Банк клеточных культур обеспечи-
вает культурами клеток проведение 
фундаментальных и прикладных ис-
следований с вирусами и другими 
патогенами.

С 1997 года на базе Центра функци-
онирует Сотрудничающий центр ВОЗ 
по диагностике ортопоксвирусных ин-
фекций и музей штаммов и ДНК вируса 
оспы. Создан и работает Этический 
комитет, отвечающий за соблюдение 
этических норм при проведении кли-
нических испытаний, и Биоэтическая 
комиссия, осуществляющая контроль 
над использованием лабораторных 
животных при выполнении научно-
исследовательских и доклинических 
исследований.

Приоритетные направления деятель-
ности ГНЦ ВБ «Вектор» — это участие 
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в разработке новых национальных 
и международных правил и систем 
биологической безопасности, ре-
гиональных планов, схем и систем 
противоэпидемических мероприятий, 
планов действий в случаях биологичес-
кого терроризма и при чрезвычайных 
ситуациях, связанных с возбудителями 
инфекционных заболеваний.

История
1974 год — На основании Поста-

новления Правительства о развитии 
молекулярной биологии и биотехно-
логии приказом Главного Управления 
микробиологической промышлен-
ности при Совете министров СССР 
(№ 1683 от 02.08.74 г.) был образован 
Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт молекулярной биологии 
(ВНИИ МБ).

Основная задача, поставленная пе-
ред Институтом в те годы, состояла 
в изучении фундаментальных особен-
ностей структуры и функции особо 
опасных вирусов (ООВ), эксперимен-
тальном изучении патогенеза ООВ, 
изучение естественной изменчивости 
конкретных вирусов на основе анализа 
первичной структуры их изолятов, по-
лученных из различных регионов мира, 
с целью прогнозирования возможнос-
ти появления новых возбудителей, па-
тогенных для человека. В прикладном 
плане перед ВНИИ МБ были постав-
лены задачи по разработке вакцинных 
и диагностических препаратов с ис-
пользованием новейших достижений 
генной инженерии.

Определяющий вклад в создание 
и организацию ВНИИ МБ внесло 
Всесоюзное производственное объ-

единение «Биопрепарат». При непо-
средственном участии профессоров 
В. И. Огаркова, В. Д. Беляева, Ю. Т. Ка-
линина, А. А. Воробьева, И. В. Нико-
нова, Л. А. Ключарева создавалась 
лабораторно-экспериментальная база 
ВНИИ МБ.

Важную роль в создании и станов-
лении ВНИИ МБ сыграло Сибирское 
отделение Академии наук СССР. Боль-
шое участие в его организации при-
нимали академики М. А. Лаврентьев, 
Г. И. Марчук, Д. К. Беляев, Д. К. Кнорре. 
ВНИИ МБ были предоставлены вре-
менные площади в Академгородке, 
на которых в течение первых 4-х лет 
проводилась научная работа в тесном 
сотрудничестве с Новосибирским 
институтом биоорганической химии, 
Институтом органической химии, Ин-
ститутом цитологии и генетики. Эти 
тесные научные связи сохранились 
и до настоящего времени.

1985 год — Создано научно-произ-
водственное объединение «Вектор» 
(НПО «Вектор»), в состав которого 
вошли ВНИИ МБ, НИКТИ БАВ (На-
учно-исследовательский конструк-
торско-технологический институт 
биологически активных веществ), 
ОПСП (Опытно-производственное 
сельскохозяйственное предприятие) 
и НОПБ (Научная опытно-промыш-
ленная база).

1994 год — Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.03.94 г. № 247 НПО 
«Вектор» присвоен статус государ-
ственного научного центра Российс-
кой Федерации — ГНЦ вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» Приказом 
Минздравмедпрома РФ от 21.10.94 г. 
№ 210 утвержден Устав государс-

твенного федерального предприятия 
Государственный научный центр ви-
русологии и биотехнологии «Вектор» 
Министерства здравоохранения и ме-
дицинской промышленности РФ.

1998 год — Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации от 12.02.98 г. № 40 утверждены 
изменения и дополнения к Уставу Госу-
дарственного унитарного предприятия 
Государственный научный центр ви-
русологии и биотехнологии «Вектор» 
Министерства здравоохранения РФ.

1999 год — Получено свидетельство 
Министерства науки и технологии РФ 
о государственной аккредитации на-
учной организации Государственное 
унитарное предприятие Государс-
твенный научный центр вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» Министерс-
тва здравоохранения РФ от 22.04.99 г. 
№ 1091.

2003 год, 17 января — Указом 
Президента Российской Федерации 
№ 45 рабочему поселку Кольцово, 
градообразующим предприятием 
которого является ГНЦ ВБ «Вектор», 
присвоен статус наукограда Россий-
ской Федерации.

2005 год — Распоряжением прави-
тельства Российской Федерации от 17 
января 2005 года Государственный 
научный центр вирусологии и биотех-
нологии «Вектор» переходит в ведомс-
твенное подчинение Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека. Распоряжением Правитель-
ства РФ № 604-р от 18 мая 2005 года 
ГНЦ ВБ «Вектор» преобразован в Фе-
деральное государственное учрежде-
ние (ФГУ).

Уважаемые коллеги!
От имени Администрации Цен-
тра, от себя лично поздравляю 
вас с праздником — Днем рос-
сийской науки!

В современном обществе трудно 
найти сферу деятельности человека, 
где бы не использовались научные 
знания. В основе здоровья нации 
и экономического процветания любой 
страны лежат, прежде всего, совре-
менные технологии и новейшие науч-
ные разработки.

В настоящее время можно конста-
тировать существенное повышение 
заинтересованности и поддержки 
со стороны государства к работам, 
выполняемым нашим учреждением, 
важным для обеспечения здоровья 
наших сограждан и готовности к про-

тиводействию глобальным биологи-
ческим угрозам.

Все наши планы имеют надежду быть 
реализованными только при вашей 
поддержке и активном участии. Я бла-
годарю вас за большую работу, проде-
ланную в прошлом году по основным 
направлениям деятельности нашего 
Центра, и надеюсь на такую же высо-
кую степень отдачи в 2007 году.

Желаю Вам новых успешных научных 
разработок, открытий и свершений, 
неиссякаемой жизненной и творчес-
кой энергии! Здоровья и благополучия 
вам, вашим родным и близким!

Генеральный директор ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 

И. Г. Дроздов
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Политика реформирования
в медицине

В последних номерах мы мно-
го информировали читателей 
о нацпроекте «Здоровье». 
Сегодня на вопрос что решается 
нашей медициной на областном 
уровне нам отвечает главный 
врач НРБ № 1 Владимир Беспа-
лов.

В настоящее время в связи с работой 
по национальному проекту «Здоровье» 
очень велики ожидания населения 
в плане улучшения качества оказания 
медицинской помощи. Большое вни-
мание этому направлению уделяется 
и со стороны местного самоуправле-
ния, и со стороны губернатора и Фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания. Конечно, заметные итоги таких 
крупных вложений и преобразований 
проявятся через четыре-пять лет. Это 
связано с освоением новых техноло-
гий, обновлением материально-техни-
ческой базы, изменением психологии 
врачей.

Вспомним немного историю вопро-
са. С 90-х годов до прихода к власти 
нынешнего губернатора система 
здравоохранения в нашей области 
буквально разваливалась. С приходом 
Толоконского стабилизировалась вы-
плата заработной платы. Он впервые 
обратил внимание на улучшение ма-
териальной базы здравоохранения, 
с начала 2000 года впервые пошли 
на это инвестиции. За это время 
НРБ № 1 полностью переоснастила 
операционную: купили светильники, 
наркозно-дыхательную аппаратуру, 
оборудование для центральной сте-
рилизационной, приобрели койки, 
полностью укомплектован кабинет 
эндоскопического оборудования.

В общей сложности за счет средств 
ФОМС за последние годы приобрете-
но оборудования более чем на семь 
миллионов рублей. В совокупности 
с усилиями местных властей забо-
та губернатора и ФОМС позволили 
значительно улучшить материальную 
базу кольцовской больницы. Не менее 
важно и то, что благодаря оптималь-
ной стратегии развития и реформи-
рования системы здравоохранения 
этот процесс идет у нас более мягко 
и безболезненно, чем во многих других 
регионах. Это касается и применения 
госзаказа в поликлинике и стационаре, 

и обязательства по выплате заработ-
ной платы врачам и медперсоналу.

В 90-х годах задержка по зарплате 
в медицине составляла три-четыре 
месяца. Это время характерно сто-
процентным износом оборудования, 
полным развалом материально-тех-
нической базы. Особенно это касалось 
таких позиций, как оборудование опе-
рационной, стерилизационной. Пита-
ние в больнице было крайне скудным, 
не хватало белья. Но благодаря сис-
темному внимательному отношению 
к этим вопросам губернатора, ФОМС, 
местных властей за последние четы-
ре-пять лет удалось стабилизировать 
ситуацию в больнице. Теперь в отде-
лениях чистота после ремонтов, не-
плохое питание, практически решены 
проблемы с медикаментами — боль-
ные их не покупают сами.

Национальный проект — это, по сути 
своей, дополнение к тому, что дела-
ется на местах. Основные же усилия: 
по стабилизации базы, по кадровым 
вопросам, медикаментам — решаются 
в регионах. Если говорить о финан-
сировании, то по нацпроекту наша 
область получила оборудования на 300 
млн рублей. А бюджет ФОМС состав-
ляет 6,2 млрд рублей. Основное, 
решающее значение в реформирова-
нии, укреплении материальной базы, 
стабилизации работы системы здра-
воохранения — это усилия со стороны 
губернатора и ФОМС. Это касается 
и жилья, и добавок к зарплате, и ре-
монтов, и приобретения основного 
оборудования.

Применительно к нашей больнице 
цифры такие. Приобретено наркозно-
дыхательное оборудование порядка 
на два млн рублей, в прошлом году 
получено стоматологическое обору-
дование на миллион рублей, тогда же 
мы приобрели 16 функциональных 
послеоперационных коек для отделе-
ния реанимации, в позапрошлом году 
за счет средств ФОМС приобретено 
эндоскопическое оборудование: гас-
троскопы, осветители, колоноскоп 
для поликлиники, кардиокомплекс.

Часто говорят, медики отвечают 
за здоровье. На самом деле за здоро-
вье отвечает государство. Есть такая 
официальная статистика. Здоро-
вье — это физическое и психичес-
кое благополучие человека. До 40 % 

здоровье зависит от самого челове-
ка: его образа жизни и поведения; 
40 % — от условий жизни: условий 
труда и наследственности; и только 
15 % — от уровня качества оказания 
медицинской помощи. Поэтому, за-
пуская, скажем, программу «Здоровые 
дети», мы вкладываем деньги в основ-
ном не в медицину, а в здоровый образ 
жизни: в стадионы, бассейны. И это 
дает запланированные результаты. 
Но процесс это достаточно длитель-
ный.

Дальнейшая стратегия развития 
здравоохранения в области и в Коль-
цово связана с решением более об-
ширных проблем. Это, например, 
закрепление молодых кадров, повы-
шение их квалификации. Здесь су-
ществует прямая связь с вопросами 
социальной гарантии и выделения 
жилья. Без муниципальной поддержки, 
без поддержки главы администрации 
эти вопросы не решатся. Например, 
у нас пять вакантных должностей 
врачей скорой помощи с зарплатой 
15 тысяч. За год ни одна вакансия 
не закрылась. Молодому специалисту 
сегодня жилье не по карману. Банков-
ский кредит может дать только ипотека 
при совокупном доходе в 26 тысяч. 
У нас в поселке предпринимались 
некоторые шаги: выдавали субсидии, 
беспроцентные кредиты, планирует-
ся строительство дома для молодых 
специалистов, где, в частности, пре-
дусмотрено и несколько бесплатных 
квартир для медиков.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Что такое нацпроект «Здоровье»?
Меры по решению основных 
проблем здравоохранения 
предполагают оптимизацию 
расходования бюджетных 
средств, смещение акцента 
оказания медицинской помощи 
в первичное звено (догоспи-
тальный этап), профилактичес-
кую направленность здравоох-
ранения.

В этих рамках должно произойти 
укрепление здоровья населения 
России, снижение уровня заболева-
емости, инвалидности, смертности, 
повышение доступности и качества 
медицинской помощи, укрепление 
первичного звена здравоохранения, 
создание условий для оказания эф-
фективной медицинской помощи 
на догоспитальном этапе. Развитие 
профилактической направленности 
здравоохранения, удовлетворение 
потребности населения в высоко-
технологичных видах медицинской 
помощи

Современное положение 
дел

Состояние здоровья населения 
по России в целом в настоящее вре-
мя характеризуется низким уровнем 
рождаемости (10,5 случая на 1000 
населения), высоким уровнем об-
щей смертности (16 случаев на 1000 
населения), особенно среди мужчин 
трудоспособного возраста.

Ежегодно среди населения РФ реги-
стрируется более 200 млн различных 
заболеваний. Основными из них явля-
ются болезни органов дыхания (26 %), 
болезни системы кровообращения 
(11 %), органов пищеварения (8 %), 
инвалидность имеют более 1,1 млн 
человек. Показатели здоровья отри-
цательно сказываются на продолжи-
тельности жизни, которая в 2004 году 
составила 65,5 года, в том числе 
у мужчин — 59 лет, у женщин — 72 года. 
По продолжительности жизни мужчин 
Россия занимает в мире 134-е место, 
по продолжительности жизни жен-
щин — 100-е.

В чем проблемы 
отечественного 

здравоохранения?
Укомплектованность поликлиник 

врачами составляет 56 %, коэффи-
циент совместительства — 1,45, 30 % 

врачей участковой службы не про-
ходили специализацию более 5 лет. 
Износ медицинского оборудования, 
санитарного автотранспорта — 65 %. 
Оснащенность медицинских учрежде-
ний диагностическим оборудованием 
недостаточна, что значительно увели-
чивает срок ожидания диагностичес-
ких исследований.

Удовлетворение потребности насе-
ления в дорогостоящих (высокотехно-
логичных) видах медицинской помощи 
составляет 17–22,5 %. Финансирова-
ние оказания дорогостоящих (высо-
котехнологичных) видов медицинской 
помощи составляет около 30 % от не-
обходимого объема.

Недостаточно финансирование на-
ционального календаря прививок (1,8 
млрд руб.), в части вакцинации против 
гепатита В, краснухи и полиомиелита 
для детей группы риска.

Недостаточно финансирование мер 
по пропаганде здорового образа жиз-
ни — 15 % от потребности.

России необходимо почти в два раза 
больше врачей, чем работают сейчас. 
Высокотехнологичную медицинскую 
помощь получает лишь каждый чет-
вертый нуждающийся в ней.

Система профилактики заболеваний 
нуждается в кардинальном улучше-
нии.

К основным направлениям 
приоритетного национального 
проекта в сфере здравоохране-
ния относятся:
• развитие первичной медицинской 

помощи, которое предусматрива-
ет следующие мероприятия:

• подготовка и переподготовка вра-
чей общей (семейной) практики, 
участковых врачей-терапевтов и 
педиатров;

• увеличение заработной платы ме-
дицинским работникам первично-
го звена, фельдшерско-акушерс-
ких пунктов и скорой помощи;

• укрепление материально-тех-
нической базы диагностической 
службы первичной медицинской 
помощи, скорой медицинской 
помощи;

• профилактика ВИЧ-инфекции, 
гепатитов В и С, выявление и ле-
чение больных ВИЧ;

• дополнительная иммунизация на-
селения в рамках национального 
календаря прививок;

• введение новых программ обсле-

дования новорожденных детей;
• дополнительная диспансериза-

ция работающего населения;
• оказание медицинской помощи 

женщинам в период беремен-
ности и родов в государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения.

• обеспечение населения высо-
котехнологичной медицинской 
помощью: увеличение объемов 
оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи и строи-
тельство новых центров высоких 
медицинских технологий, под-
готовка для этих центров высо-
коквалифицированных врачей и 
среднего медицинского персо-
нала.

Почему именно такой 
набор мер?

Ориентация отечественной системы 
здравоохранения на развитие стацио-
нарной медицинской помощи привела 
к недофинансированию первичной 
медико-санитарной помощи, в том 
числе к недостаточной обеспечен-
ности участковыми врачами, низкой 
оснащенности поликлиник диагно-
стическим оборудованием, не поз-
воляющей оказывать качественную 
медицинскую помощь.

Следствие этого — рост хроничес-
ких и запущенных заболеваний, что, 
в свою очередь, приводит к высоким 
уровням госпитализаций и вызовам 
скорой медицинской помощи.

Известно, что болезнь легче предуп-
редить, чем лечить. Меры, направ-
ленные на развитие первичной меди-
цинской помощи, призваны повлиять 
на своевременное выявление и пре-
дупреждение многих заболеваний.

Кроме того, значительное число 
граждан не могут получить необходи-
мую дорогостоящую (высокотехноло-
гичную) медицинскую помощь из-за 
отсутствия эффективного механизма 
ее финансирования, а также из-за 
ограниченности бюджетных средств. 
Цель национального приоритетного 
проекта в сфере здравоохранения — 
сделать дорогостоящую (высоко-
технологичную) помощь доступной 
как можно большему числу граждан.

По материалам сайта «Приоритетные 
национальные проекты» 

http://www.rost.ru/
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Школьные вечера памяти
В гимназии № 21 завершилась 
Пушкинская неделя, посвящен-
ная 170-летию со дня смерти 
поэта.

Инициатором и организатором неде-
ли стало методическое объединение 
гуманитарных наук гимназии — пе-
дагоги Сергей Семенов, Людмила 
Патрушева, Татьяна Артеменко, Ольга 
Чернышова, Елена Чигишева, Инна 
Гринченко. Прошли конкурсы — чтецов 
и школьных стенгазет, посвященных 
гибели поэта, его произведениям и его 
жизни. Состоялась «историческая ду-
эль» в виде диспута на тему «Являют-
ся ли художественные произведения 
Пушкина историческими источни-
ками?». Была организована заочная 
викторина «Перевернутый Пушкин», 
в которой школьники должны были оп-
ределить произведение поэта по стро-
ке, состоящей из антонимов первона-
чального текста. Состоялись коман-
дное и личное первенство игр «Что? 
Где? Когда?». Два мероприятия были 
открыты для гостей школы — Пуш-
кинский бал в Литературной гостиной 
и творческий вечер новосибирского 
преподавателя актерского мастерства 
и художественного декларирования 
Игоря Ушакова. 10 февраля, в день 
гибели поэта, прошла 10-минутная 
линейка памяти.

О русском поэте
Александр Сергеевич Пушкин — 

родоначальник новой литературы 
и создатель современного русского 
литературного языка. В юношеских 
стихах — поэт лицейского братства, 
певец ярких и вольных страстей. Анти-
тиранические мотивы ранней лирики 
и независимость личного поведения 
послужили причиной ссылок — южной 
в 1820–1824 годах и Михайловской 
в 1824–1826 годах.

Сложности личного плана — за-
путанные отношения с графиней 
Е. К. Воронцовой и А. Н. Раевским, 
конфликты с Воронцовым, мрачность 
политических перспектив и реакция 
в России привели Пушкина к кризису 
1823–1824 года, к мотивам разочаро-
вания, близкого отчаянию.

Внимание к истории и фольклору, 
новое открытие ценностей любви, 
дружества, простого и грустного бы-
тия, убежденность в единстве поэзии 
и свободы, в пророческой миссии 
поэта, трезвый скептицизм в оценке 

современности, отказ от политизации 
поэзии и своеволия в политике поз-
волили Пушкину выдержать ссылку, 
помогли пережить сложный период.

8 сентября 1826 года поэт был до-
ставлен в Москву на аудиенцию к Ни-
колаю I, результатом которой стало 
взаимное признание. Император 
взял на себя цензуру пушкинских 
сочинений. Поэт, отдавая должное 
преобразованиям Николая, сохранил 
верность друзьям. Это было не дву-
рушничество, но стремление занять 
государственную позицию: свободные 
доверительные отношения с царем 
давали возможность творить добро, 
в частности, бороться за амнистию 
декабристов.

Государственничество, неотделимое 
от дворянской чести, предполагало 
оглядку на державинскую традицию — 
Пушкин указывает на человечность 
как неотъемлемое свойство идеального 
монарха. При этом поэт не желал ставить 
свой дар на какую-либо службу, что вело 
к внешне парадоксальному соседству 
стихов гражданских и отстаивающих 
абсолютную свободу творчества.

Оправдание действительности не га-
рантировало от внешних конфликтов. 
Отношения с императором были дале-
ки от намеченной идеальной модели. 
Стремление к твердому общественному 
статусу оказалось трудно реализуемым 
и вело к мотивам одиночества, бессмыс-
ленности существования, беззащитно-
сти человека перед лицом «равнодуш-
ной природы», судьбы, деспотизма.

В 1830 году Пушкин, давно меч-
тавший о женитьбе и «своем доме», 
добивается руки Н. Н. Гончаровой. 
Отправившись вступать во владение 
имением, подаренным отцом к свадь-
бе, он из-за холерных карантинов 
оказался на три месяца заключенным 
в селе Болдино. «Болдинская осень» 
открылась стихотворениями «Бесы» 
и «Элегия» — ужасом заблудившего-
ся и надеждой на будущее, трудное, 
но дарящее радости творчества и люб-
ви. Три месяца были отданы подве-
дению итогов молодости, рубежом 
которой Пушкин полагал тридцатиле-
тие, и поискам новых путей. Был за-
вершен «Евгений Онегин». Написаны 
«пропасть» стихотворений и статей, 
«Повести Белкина», открывающие 
поэзию и принципиальную сложность 
«обыкновенной» жизни, «Маленькие 
трагедии», где историко-психоло-
гическая конкретность характеров 

и конфликтов, принимая символичес-
кие формы, подводила к последним 
экзистенциальным вопросам.

Первое лето после свадьбы Пушки-
ны проводят в Царском Селе. Вопрос 
о сложных, чреватых катастрофой 
отношениях между властью, дворян-
ством и народом становится для Пуш-
кина важнейшим. «Объективизм» 
сменяется трагическим восприятием 
истории, «милость», неотделимая 
от человеческого взаимопонимания 
и коренящаяся в религиозном чувстве, 
мыслится выше объективной, но огра-
ниченной «справедливости».

Семейная жизнь радовала, но была 
осложнена отношениями с двором 
и светским обществом. Петербургская 
жизнь вводила в расходы, не искупае-
мые высокими гонорарами за редкие 
публикации. Духовная независимость 
Пушкина, его культурно-государствен-
ная стратегия, установка на особые 
отношения с государем, личная честь 
и презрение к бюрократическо-арис-
тократической черни обусловили 
вражду со «свинским Петербургом».

Получив 4 ноября 1836 года ано-
нимный пасквиль, Пушкин посылает 
вызов Ж. Дантесу, публично уха-
живавшему за женой поэта. Дуэль 
была расстроена, Дантес вынужден 
жениться на Е. Н. Гончаровой, свояче-
нице Пушкина, однако его поведение 
после свадьбы и светская реакция 
на «историю» показали, что кризис 
не разрешился. 25 января 1837 года 
Пушкин отправляет приемному отцу 
Дантеса письмо, ответом на которое 
мог быть только вызов на дуэль. 27 
января около 5 вечера Пушкин был 
смертельно ранен.

Валерия ОДАРЕНКО
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Наталья Быкова:
«Школа искусств благодарна за прекрасный юбилей!»

— Завершились юбилейные тор-
жества, к которым мы так тщательно 
и долго готовились.

Гости, пришедшие поздравить нас 
с юбилеем, были буквально пораже-
ны просторным холлом и великолеп-
ным концертным залом, капитально 
отремонтированным к юбилею, 
за что я выражаю огромную благо-
дарность администрации наукограда 
Кольцово и главе администрации 
Николаю Григорьевичу Красникову, 
Совету депутатов муниципального 
образования р. п. Кольцова и его 
председателю Вячеславу Павлови-
чу Теличкину, выделившим деньги 
на данный ремонт.

Также я хочу выразить искреннюю 
признательность всем тем, кто ока-
зал спонсорскую помощь, помог в ор-
ганизации и проведении праздника:

Павлу Владимировичу Корчагину — 
директору ООО «Проспект»,

Илье Геннадьевичу Дроздову — ге-
неральному директору федераль-
ного государственного учреждения 
науки «Вектор» Роспотребнадзора,

Михаилу Алексеевичу Шутову — ди-
ректору МУП ЖКХ «Садвэл»,

Светлане Яковлевне Хомичевой — 
директору ООО «Диа-Веста Ново-
сибирск»,

Жанне Ивановне Гоцелюк — дирек-
тору ОАО «Новосибирский»,

Владимиру Дмитриевичу Волко-
ву — директору магазина «Шоко-
ладка»,

Николаю Андреевичу Кривенчу-
ку — генеральному директору ЗАО 
«ИмДи»,

Евгению Евгеньевичу Коновало-
ву — директору ООО «Экотехника»

Валерии Владимировне Одарен-
ко — директору ООО «РИЦ Медиа-
Кольцо»,

Елизавете Александровне Гордее-
вой — директору ДК № 3,

Алле Николаевне Лобода — дирек-
тору Центра культуры и досуга,

Сергею Петровичу Кочеву — дирек-
тору Дома культуры «Кольцово»,

Галине Львовне Рыжиковой — ди-
ректору Центра детского творчества 
«Факел»,

Индивидуальным предпринимате-
лям Сергею Яковлевичу Кунгурцеву, 
Сергею Павловичу Савину, Михаилу 
Владимировичу Погорянскому, Ти-
муру Эргашеву.

Из книги отзывов и пожеланий
Любимая музыкалка! Я тебя очень люблю! И хочу пожелать дальнейших успехов, 
восстановления класса флейты. Танцуйте, пойте, играйте, рисуйте!
Удачи вам во всем!

Таня Валова, выпуск 2005 года

Дорогая музыкалка! С днем рождения! Желаю новых побед — громких и ис-
крящихся!
Талантливых учеников и таких же терпеливых и замечательных педагогов. 
Пусть с каждым днем в мире становится больше красоты и гармонии благо-
даря вам!

Рита Гуторова, выпуск 2003 года

Музыкальная школа — это лучшее, что было в моей жизни.

Сергей Черепанов, выпуск 2005 года

Дорогие преподаватели школы! В первую очередь этот праздник — ваш! От все-
го сердца поздравляю вас и хочу сказать огромное спасибо за ваш труд!
Желаю школе процветания, талантливых учеников побольше и терпеливых 
преподавателей.

Алена Аксенова, выпуск 2001 года

Как хорошо, что 9–11 лет назад нас связала любимая музыкалка. Мы не пред-
ставляем, как бы сложилась наша жизнь, если бы 25 лет назад Наталья Петровна 
не создала этот приют для талантов. Мы вам очень признательны! И мы вам 
еще станцуем!

Ансамбль танца «Задоринки», 
выпуск 2002 года

Самая лучшая школа в мире! Мы в восторге!

Бывшие учителя

От имени выпускников 1993 года я хочу поздравить любимую музыкальную 
школу с очередной датой и пожелать ей цвести и расти, расти, расти…
Спасибо за все то, что вложили в нас, и я надеюсь, что наши дети вновь пересту-
пят порог этого уникального учреждения и принесут новое талантливое течение 
в культурную жизнь нашей школы и нашего поселка! С юбилеем!

Мария Сметанникова, выпуск 1993 года
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Флаги над прорубью животворящей
3 и 4 февраля любители пла-
ванья в холодной воде провели 
в Кольцово 1-ый открытый чем-
пионат наукограда по зимнему 
плаванию. Более пятидесяти 
участников из пяти городов оп-
робовали Кольцовскую воду.

Не менее тысячи зрителей прошли 
через «аттракцион» за два дня. Не-
сколько человек посвятились в моржи. 
Фотографы одиночки и фотоклубы, 
телевизионные студии и видеолюби-
тели получили возможность провести 
этюды выходного дня.

Историческая справка
В зоне отдыха «Парк Кольцово» рядом 

с лыжным и саночным подъемниками 
летом 2006 года оборудован водоем. 
Николай Глушков тем же летом увлекся 
плаваньем в холодной воде. По рассказу 
лидера Кольцовской группы спорт-
сменов, он занимался различными 
видами спорта с детских лет. Жители 
Наукограда в любую погоду встречают 
Николая на его легкоатлетических тре-
нировках. Новое увлечение и профес-
сор из Краснообска, любитель зимнего 
плаванья Виктор Москвин привели его 
в общественную ассоциацию любителей 
зимнего плаванья. И едва встал лед, 
Николай приступил к строительству 
проруби на новом водоеме. В предново-
годние праздники Дед Мороз перерезал 
ленточку возле проруби, и на крещенье 
через Кольцовскую воду прошло более 
полутора тысяч человек.

Директор «ПаркКольцово» Сергей 
Ильюшин: автобусы с раннего утра 

и до позднего вечера, место купания 
освещено, обслуживается сотрудни-
ками парка, есть условия для пере-
одевания, отдыха и скромный буфет, 
прорубь обновляется раз в три дня.

Наряду с многочисленными фотогра-
фами по приглашению Общественного 
движения «Культура и Мы» Ната Голден 
и Маргарита Логвиненко, заведующая 
детским садиком 191 из Кировского 
района, участницы женского фотод-
вижения «Фотолайф» (руководитель 
Светлана Мефодиева), дипломант 
Новосибирских и международных 
фотофестивалей, приехали в Коль-
цово для того, чтобы сделать свои 
фотографии.

Маргарита рассказала о том, что не-
давно завершил свою работу фото-
форум «Природы чудные мгновенья» 

в центре Хоккайдо, а работа Светланы 
Мефодиевой вошла в международный 
фотокалендарь, единственной жен-
ской работой. Маргарита восхищена 
искусством пловцов и пейзажами 
Кольцово, работала плодотворно два 
дня, возможно, поедет летом по при-
глашению «Белых медведей» на Телец-
кое озеро.

А солнце сияло…
Перед павильонами парка на откры-

той верхней площадке выстроились 
участники, Николай Глушков рапорто-
вал заместителю главы администра-
ции по финансам Наталье Мочаловой 
о готовности, выступили предста-
вители команд, были установлены 
флаги участников, поднят флаг сорев-
нований. Спонсором соревнований 
стала «Единая Россия». На чемпионат 
приехали команды из Красноярска, 
Барнаула, Тальменки (Алтайского), 
Новосибирска. Команды, зрители 
и репортеры спустились на нижнюю 
площадку к проруби.

«Белые медведи», 
спектакли и марафоны

Рождество члены ассоциации и кан-
дидаты в нее встретили на Телецком 
озере, где и было поручено Николаю 
Глушкову подготовить проведение 
Кольцовского чемпионата. На Телец-
ком озере температура и летом 4 гра-
дуса. Поэтому общественная органи-
зация из Барнаула «Белый медведь» 
созывает коллег из различных городов 
страны дважды в год.

Галина Лопатина, заместитель пред-
седателя, исполнитель роли лисы 
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

Алисы в спектакле «Буратино», неод-
нократный призер соревнований, уже 
пятнадцать лет занимается плаваньем 
в холодной воде. Она рассказывает, 
что все проекты ассоциации строятся 
целиком на добровольных вкладах ее 
участников. Сейчас Барнаульская ор-
ганизация устраивает летний тур на Те-
лецкое озеро с посещением памятных 
и исторических мест Алтайского края. 
Галина пригласила участниц женско-
го фотодвижения «Фотолайф» и ОД 
«Культура и Мы» присоединиться ле-
том к поездке.

А пока на холодном ветру мы делали 
свои фотоэтюды по спектаклю «Бура-
тино». Любимая с детства сказка была 
поставлена в экстремальных условиях 
и снята на видеоролики, желающие 
могут приобрести их через ассоциа-
цию, особенно это интересует руко-
водителей детских учреждений. Люд-
мила Шнайдер, сотрудник детского 
садика, мама четырнадцатилетнего 
сына, второе место в Кольцовском 
чемпионате. Со школьных лет за-
нималась физкультурой и спортом, 
увлекалась различными методами 
оздоровления, и последние годы вош-
ла в ассоциацию любителей зимнего 
плаванья.

Занятия зимним плаваньем — не ми-
нутное удовольствие, это образ жизни. 
Нужно быть подготовленным к вхож-
дению в холодную воду. Участники 
соревнований советуют найти себе 

лидера среди опытных спортсменов, 
или воспользоваться рекомендациями 
«Белого медведя».

— Что Вы испытываете, занима-
ясь плаваньем в холодной воде?

— Получаешь огромный драйв, 
чувствуешь себя молодой и сильной, 
дела клеятся, деньги зарабатываются. 
Хотелось бы побывать на чемпиона-
тах и заплывах Омска, Владивостока 
и Мурманска. Николай Глушков и его 
соратники из кольцовской органи-
зации получают пять баллов. Супер! 
Замечательно! Условия проведения 
чемпионата великолепные! Мы в вос-
торге от наукограда Кольцово!

Команды останавливались в 21 гим-
назии, где им, в частности, было обес-
печено питание, бассейн и сауна.

Зрители
Позвольте, я назову их зрителями. 

Тех, чье детство прошло на берегу реки 
Забобуриха. Тех, кто в худшие для реч-
ки годы верили, что придет время, 
когда она станет красивейшим местом 
паломничества туристов и спорт-
сменов. Рядом со мной оказывали 
поддержку спортсменам сотрудница 
«Вектор-Беста» Ирина Скударнова, ее 
прежняя коллега, пенсионерка Галина 
Постнова, их друзья, родственники 
коллеги знакомые. На протяжении 
двух дней публика сменялась неод-
нократно. Вот с внуком на плечах идет 

человек 2006 года поселка Кольцово, 
хирург Евгений Ершов, а вот гости 
из Академгородка спрашивают до-
рогу к проруби. Выходной полезен 
не только для участников чемпионата, 
но для любителей активного отдыха. 
Удачных заплывов спортсменам, успе-
хов на конкурсах фотографам и видео-
любителям, здоровья достопочтимым 
горожанам!

Итоги и планы
Во второй день чемпионата участники 

выступали в различных видах состяза-
ний. Короткая скоростная дистанция, 
заплыв на длинные дистанции. Ре-
корды побиты не были, но участники, 
выступая на торжественном открытии 
состязаний перед прорубью, назвали 
Кольцовскую воду животворящей.

В команде Кольцово выступили пять 
новичков, причем трое из них взяли 
три первых места в скоростном заплы-
ве на короткую дистанцию.

Победители награждены медалями, 
изготовленными на заказ, уже на обе-
де смотрели видеофильм. Под гром-
кие восторженные восклицания участ-
ников поздравили Николая Глушкова 
с вступлением в ассоциацию. В пла-
нах — участие в заплывах на озере Лох 
Несс, Благовещенске и, возможно, 
поездка на работу в Китай, где плов-
цам платят за выступления на ярком 
аттракционе по плаванию в холодной 
воде.

Наталья АМУРСКАЯ
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Эстафета принята от «Фотолайфа» 
и передана в Искитим

Выставка «Живописцы Горного 
Алтая в Кольцово» проходив-
шая в мастерской по ремонту 
мобильных телефонов «Мобил 
Tools» в течение двух месяцев, 
завершила свою работу и пере-
ехала в Историко-художествен-
ный музей города Искитим.

Общественное движение «Культура 
и мы» организовало проект — пред-
ставление жителям Кольцово экспози-
ции работ шести живописцев с Горного 
Алтая. Идея родилась в рамках обще-
ственной галереи ремесел «Лестница» 
и ассоциации выпускников Санкт-
Петербургской химико-фармацевти-
ческой академии. В этом году значи-
тельная группа из числа выпускников 
отметила двадцатипятилетие выпуска 
и проживания в поселке Кольцово.

Чем отметить эту дату? Подарком 
для своих земляков! Узнали о народной 
картинной галерее «Сибирский особ-
няк», совладельцы которой занима-
ются популяризацией творчества жи-
вописцев Горного Алтая, поддержкой 
художников и организацией достойных 
условий для творчества мастеров и ре-
шили попробовать организовать экс-
позицию. В Новосибирске в настоящее 
время более тридцати совладельцев 
народной картинной галереи «Сибир-
ский особняк» и более ста работ в их 
собственности. Совладельцы публи-
куют материалы о своей деятельности 
в средствах массовой информации, 
устраивают творческие вечера с учас-
тием художников. На средства Зои 
Теребиловой, совладелицы галереи, 

предпринимательницы, издали книгу 
«Грезы Таракая» об известном худож-
нике Николае Чепокове.

Предложение ОД «Культура и мы» ус-
троить экспозицию работ для жителей 
Кольцова понравилось совладельцам 
галереи, и это был первый опыт экспо-
нирования в муниципальном образо-
вании нашей области. Хозяева мастер-
ской по ремонту мобильных телефонов 
любезно предоставили площадь 
для проведения выставки и открыли 
свои двери для коллективных посе-
щений. Были проведены несколько 
экскурсий для организованных групп 
не только из Кольцово, но и из города. 
В книге отзывов оставили свои записи 
благодарные посетители в возрасте 
от десяти до семидесяти лет, прина-
длежащие к различным группам насе-
ления. Сотрудники научных, промыш-
ленных, обслуживающих предприятий, 
образовательных учреждений, пенси-
онеры, домохозяйки, члены Всерос-
сийского общества инвалидов имели 
возможность в течение двух месяцев 
познакомиться с реальными пейзажа-
ми Горного Алтая, узнать об их авторах, 
создать собственные литературно-
поэтические произведения по моти-
вам работ алтайцев и познакомиться 
с эксклюзивным календарем «Иконы 
Божьей матери» с репродукциями икон 
Анатолия Ширяева, известного ново-
сибирского художника, книгой «Грезы 
Таракая», поделками мастеров рукоде-
лия из некоммерческого партнерского 
соглашения «Аллея Созвездие Сиби-
ри», сотрудничающих с ОД «Культура 
и Мы», галереей «Лестница».

В Искитиме «Сибирским особняком» 
уже представлены 44 работы группы 
художников «Бу-Бу», большинство 
из которых являются членами Союза 
художников России и экспонируются 
в лучших залах Сибири и столицы.

ОД «Культура и мы» после закрытия 
выставки организовало фотосопро-
вождение чемпионата по зимнему 
плаванью, в котором приняла участие 
Маргарита Логвиненко, дипломант 
международных фотофестивалей, 
участница женского фотодвижения 
«Фотолайф» (руководитель Светлана 
Мефодиева).

Работы Наты Голден из Кольцова 
вместе с фотокартинами одиннадцати 
коллег выставлялись на фотовыставке 
«Природы чудные мгновения» в цен-
тре Хоккайдо. В настоящее время 
получены приглашения из Искитима 
и других выставочных залов на экс-
понирование этих работ. Для пред-
ставления в Кольцово отобраны 
некоторые работы Людмилы Томило-
вой, Маргариты Логвиненко и других 
участниц, для демонстрации в холле 
«Промтехэнерго».

Участвовать в движении могут 
не только авторы художественных 
произведений, но и увлеченные граж-
дане, готовые по примеру Семена 
Шумакова помочь делом. Как при-
соединиться к нашему движению? 
Очень просто: достаточно позвонить 
по телефону 336–78–54 и предложить 
проект или сообщить об имеющихся 
предметах своего творчества.

Наталья ЗОЛОТЫХ


