
№ 20 (95) 17 октября 2008 года

В Кольцово прошло 
открытие новой 

дороги

16 октября в наукограде Кольцово после капитального ремонта 
официально открылась автомобильная дорога «Кольцово — Ака-
демгородок» после капитального ремонта.
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Исход 
инновационных 

войн решают 
бои местного 

значения
Делегация из Кольцово 
приняла участие в рабо-
те XI Инновационного 
форума с международ-
ным участием, который 
состоялся 10 — 12 октяб-
ря в Томске.
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Будем 
внимательны 

к детям
О проблемах детского 
травматизма и его про-
филактике нам расска-
зывает хирург НРБ № 1 
Роберт Прокопьев.
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Есть ребенок? 
Получи пособие
Сегодня мы погово-
рим о том, на какие 
выплаты имеют право 
женщины, родившие 
ребенка, и какие до-
кументы необходимо 
предоставить, чтобы 
эти средства получить.
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Безопасность — 
превыше всего

С 13 по 17 октября 
2008 года на базе 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора 
прошел обучающий 
семинар для вирусоло-
гов лабораторной сети 
Всемирной организа-
ции здравоохранения 
(ВОЗ) стран СНГ.
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Новости

Министр экономразвития 
посетила наукоград

22 октября глава Министерства экономического 
развития Эльвира Набиуллина посетила науко-
град Кольцово с рабочим визитом.

После посещения Новосибирского государственного уни-
верситета Эльвира Набиуллина выехала с рабочим визитом 
в наукоград Кольцово. Встреча с представителями адми-
нистрации и наукоемких предприятий наукограда проходи-
ла в бизнес-инкубаторе Кольцово. Мэр наукограда Николай 
Красников поблагодарил министра Набиуллину за участие 
министерства в строительстве бизнес-инкубатора, расска-
зал об истории создания наукограда, о проблемах развития 
научно-производственного комплекса и инновационного 
потенциала Кольцово. Набиуллина ознакомилась с де-
ятельностью молодых кольцовских фирм — резидентов 
бизнес-инкубатора, обсудила ряд проблем становления 
и развития малых инновационных предприятий.

В рабочей встрече приняли участие вице-губернаторы 
Новосибирской области Владимир Никонов и Геннадий 
Сапожников.

В Кольцово прошло открытие 
новой дороги

16 октября в наукограде Кольцово после капи-
тального ремонта официально открылась авто-
мобильная дорога «Кольцово — Академгородок» 
после капитального ремонта.

Это был первый капитальный ремонт трассы, построен-
ной в семидесятые годы прошлого века. За четыре месяца 
строители расширили дорожное полотно, обустроили 
обочины и «карманы» для остановок общественного транс-
порта, установили новые остановочные павильоны.

Частично изменен профиль дороги: на участке длиной 
около 500 метров вместо бывшего зигзага сделан один 
плавный поворот, что увеличило пропускную способность 
трассы. Также появилась кольцевая развязка у полигона. 
В качестве верхнего слоя дорожного покрытия был выбран 
щебеночно-мастичный асфальтобетон — материал, отли-
чающийся хорошим сцеплением с колесами автомобилей 
и пониженным колееобразованием. Правда, на большей 
части дороги работы по нанесению этого слоя пройдут 
в следующем году. По итогам капитального ремонта дороге 
будет присвоена более высокая (третья) категория.

Ремонт дороги «Кольцово — Академгородок» — один 
из крупнейших проектов, реализуемых в рамках Програм-
мы развития Кольцово как наукограда РФ на 2008 — 2012 гг., 
поддержанной администрацией Новосибирской области. 
Суммарная стоимость проекта составляет около 200 млн 
рублей. По словам мэра Кольцово Николая Красникова, 
это дорога не просто укрепит связи между наукоградом, 
НГУ и институтами СО РАН. Новая трасса станет дорогой 
к новому микрорайону, бизнес-инкубатору и технопарку. 
«Еще два года назад мы мечтали о косметическом ремонте 
дороги, набивая шишки на ухабах, но благодаря поддержке 
губернатора, облсовета получили эту реконструированную 
трассу,» — сказал мэр Кольцово.

Руководитель департамента транспорта и дорожного хо-
зяйства администрации Новосибирской области Николай 
Симонов напомнил, что новая трасса в будущем соединит-
ся с восточным объездом Новосибирска, строительство 
которого начнется в 2010 году.

На церемонии открытия дороги были вручены благо-
дарственные письма от администрации Новосибирской 
области и муниципалитета Кольцово генеральному подряд-
чику — ООО «Дорсиб плюс», субподрядчикам, отдельным 
участникам строительных работ.

В следующем году Кольцово ожидает начало строитель-
ства нового объекта — четырехполосного тоннеля под же-
лезнодорожной веткой, который значительно облегчит 
движение транспорта в сторону центра Новосибирска. 
Наукоград станет еще доступнее.

Поздравляем!
70-летний юбилей 
отметит в ноябре один 
из старейших жителей 
Кольцово Владимир 
Чебаков.

Владимир Прокопьевич 
окончил в 1961 году сель-
скохозяйственный инс-
титут, затем аспирантуру, 
а в 1974 году защитил кан-
дидатскую диссертацию. 
С 1961 года он работает 
специалистом по птице-
водству. Пятнадцать лет 
проработал в Тальменском 
птицесовхозе, был награжден Орденом Трудового Крас-
ного знамени.

В 1976 году Чебаков начал работать на ГППЗ «Новосибир-
ский» главным зоотехником, а в 1978 году перевез семью 
в Кольцово. С 1982 по 1989 год был директором Новосибир-
ской бройлерной птицефабрики, с 1989 по 1993 год — за-
местителем генерального директора треста «Птицепром», 
а с 1993 по 1997 год являлся технологом-консультантом 
по птицеводству. С 1990 года параллельно с основной 
производственной деятельностью занимался разработкой 
и внедрением пробиотиков на базе крупных сельскохо-
зяйственных предприятий: ЗАО «Лебедевское» (бывший 
Тальменский птицесовхоз); Новосибирская бройлерная 
птицефабрика; Октябрьская птицефабрика; ГППЗ «Ново-
сибирский» и другие.

В настоящее время Владимир Прокопьевич работает 
главным зоотехником-консультантом на Бердской пти-
цефабрике, внедряя передовые методы, передавая опыт 
молодым специалистам.
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Исход инновационных войн 
решают бои местного значения

Делегация из Кольцово приняла 
участие в работе XI Инноваци-
онного форума с международ-
ным участием, который состо-
ялся 10 — 12 октября в Томске.

Основной целью форума было за-
явлено создание площадки для от-
крытого диалога представителей фе-
деральной и региональной власти, 
международных организаций, бизнеса 
и финансовых структур по вопросам 
взаимовыгодного сотрудничества 
в развитии региональных инноваци-
онных систем и инновационной эко-
номики России в целом.

Форум прошел при активном учас-
тии Минэкономразвития России, Ми-
нобрнауки России, Минрегиона Рос-
сии, РосОЭЗ, ТПП РФ, РСПП. В рабо-
те форума приняли участие полно-
мочный представитель Президента 
РФ по Сибирскому федеральному 
округу А. Квашнин, заместитель 
председателя Совета Федерации 
ФС РФ Д. Мезенцев, заместитель 
министра образования и науки РФ 
А. Хлунов, заместитель министра 
экономического развития РФ О. Са-
вельев, депутаты Государственной 
Думы и члены Совета Федерации РФ, 
действительные члены РАН, ректоры 
российских вузов. 

Приветствия участникам и гостям 
форума направили Президент РФ 
Д. Медведев, председатель Прави-
тельства РФ В. Путин, председатель 
Совета Федерации ФС РФ С. Миронов, 
председатель Государственной Думы 
РФ Б. Грызлов, министр регионально-
го развития РФ Д. Козак и другие.

В Форуме приняли участие полторы 
тысячи человек, представляющих 29 
регионов России, 12 иностранных 
государств, десятки бизнес-структур, 
39 вузов страны. Делегаты обсуждали 
проблемы развития инновационного 
сектора экономики России в ходе 
пленарных заседаний и тематических 
круглых столов.

О работе форума нам рассказал мэр 
Кольцово Николай Красников:
— Форум был очень представитель-

ным, обсуждение проблем инноваци-
онного развития всей России, и Си-
бири в частности, вызвало большой 
интерес, очень много «круглых столов» 
разной направленности работали 
в течение двух дней. Отрадно, что но-

восибирцы приняли в этом активное 
участие: и представители областной 
администрации, и общественных объ-
единений, и управляющих компаний, 
торгово-экономической палаты, бан-
ковских структур. Приятно, что на этот 
раз в форуме участвовала большая 
делегация наукограда, в которую, кро-
ме меня, входили заместитель главы 
Кольцово Анна Гумерова, представи-
тели Инновационного центра, бизнес-
инкубатора, наукоемких компаний 
наукограда.

Из общей программы я бы выделил 
посещение особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа, 
южной и северной площадок. Они 
во многом напоминают нашу площадку 
бизнес-инкубатора. Правда, их бизнес-
инкубатор в три раза больше нашего, 
но он был построен с привлечением 
федеральных средств — это как раз 
и составляет специфику особой эко-
номической зоны. Федеральная под-
держка очень важна, сегодня наша 
концепция развития бизнес-инкубато-
ра и технопарка будет планироваться 
уже исходя из перспективного участия 
в проектах региональных и федераль-
ных властей.

Отмечу, что организационная работа 
томичей по организации форума была 
проведена на высоком уровне. Форум 
действительно «тянет» на всесибир-
ский. В его работе принял активное 
участие и губернатор Томской об-
ласти Виктор Кресс, который все дни 
лично участвовал и в работе «круглых 

столов», и в пленарных заседаниях, 
конференциях, форумах.

Для нас было важно пообщаться 
с представителями деловых кругов 
и увидеть проведение форума изнут-
ри, поскольку мы входим в год нашего 
30-летия и 35-летия «Вектора». Мы 
сами планируем в августе-сентябре 
будущего года провести свой, при-
уроченный к юбилею, инновационный 
форум наукоградной общественности, 
наших коллег по наукоградам, смотр 
своих боевых наукоградных научно-
производственных инновационных 
дружин. Думаю, что пригодится опыт 
томичей: они очень старались и очень 
много делают для развития именно 
инновационного развития.

Наше участие в инновационном 
форуме в Томске показало, что мы 
на правильном пути инновационного 
развития, не отстаем. Точнее, если 
в чем и отстаем, то разве что в феде-
ральной поддержке.

В планах губернатора Новосибирской 
области Виктора Толоконского — на-
чать с 2010 года проведение предста-
вительных инновационных форумов 
в Новосибирске. Это представляется 
чрезвычайно важным. У нас похожая 
на томичей судьба, так что сам Бог 
велел двигаться по инновационному 
пути. Мы увидели на примере соседей, 
что на региональном уровне можно 
многое делать. А самое главное, ис-
ход инновационных войн решают бои 
местного значения, но с федеральной 
поддержкой.
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Инновационное развитие. 
Есть ли проблемы?

Мэр Кольцово Николай Крас-
ников принял участие в работе 
круглого стола «Проблемы, 
сдерживающие переход ре-
гиона на инновационный путь 
развития», который состоялся 
24 октября в Сибирском пред-
ставительстве «Российской 
газеты».

Задачей региональной научно-тех-
нической и инновационной политики 
Новосибирской области определено 
создание условий для динамичного 
развития экономики области за счет 
организации новых производств 
на базе инновационных технологий 
и разработок научно-образователь-
ного комплекса области.

В работе круглого стола, помимо 
Николая Красникова, приняли участие 
представитель департамента науки, 
инноваций, информатизации и связи 
Новосибирской области Николай Бе-
лов, заместитель председателя совета 
директоров ОАО «Урса Банк» Андрей 
Бекарев, директор ассоциации «Сиб-
АкадемИнновация» Андрей Ременный, 
представители наукоемких компаний. 
Темой для обсуждения стал потенциал 
и риски венчурного инвестирования, 
перспективы частно-государствен-
ного партнерства в инновационной 
сфере, перспективные направления 
инновационных производств, научный 
потенциал инновационной сферы.

Николай Григорьевич был приглашен 
для экспертного участия в круглом сто-
ле как руководитель самого успешного 
и одного из наиболее значимых инно-
вационных проектов Новосибирской 
области, связанного с деятельностью 
и развитием Кольцово как наукогра-
да Российской Федерации. В своем 
докладе Красников коснулся вопроса 
развития технопарковой зоны на тер-
ритории Кольцово и особо подчеркнул 
особый путь развития наукограда 
по сравнению с Новосибирским Ака-
демгородком и другими территори-
ями:
— Бизнес-инкубатор в Кольцово — 

это лишь одна из составных частей 

инновационной политики наукограда. 
У нас особая модель развития, в том 
числе инновационного. В отличие 
от Академгородка, мы представляем 
один из первых наукоградов Российс-
кой Федерации, который сам по себе 
создавался как центр будущего инно-
вационного развития и основой кото-
рого является ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор». 
Наш научный центр одним из первых 
начал лицензировать свои исследо-
вания, от него отпочковывались до-
черние предприятия, производители 
продукции. Уже тогда в Кольцово нача-
ла складываться структура, подобная 
технопарковой.

Сейчас в России уже 13 наукоградов, 
и само их движение прослеживает 
ту же историю, которую мы «пробе-
жали» одними из первых — от науко-
града до технопарка. Это объективно 
исторически заложенная тенденция, 
поскольку наукограды являются тер-
риториями с избыточным научным 
и кадровым потенциалом. Возникаю-
щие здесь инновационные идеи рано 
или поздно просятся «за заборы» тех 
ведомств и предприятий, которые 
являются градообразующими: у кого 
космос, у кого ядерная физика, у нас 
вирусология.

Мы естественным образом вышли 
на этот этап. Пять лет Кольцово раз-
вивалось по первой наукоградной 
программе. Нам удалось поддержать 
научно-производственный комплекс, 
компании, которые окрепли. В этой 
своей работе мы имели поддержку 
губернатора и администрации Ново-
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сибирской области. И вышли на сле-
дующий этап, когда нужно было под-
держивать и малый бизнес, который 
выходил из «Вектора» или приезжал 
к нам на территорию, поскольку нау-
коград развивал социальную инфра-
структуру.

Таким образом родилась идея по-
строить в Кольцово бизнес-инкубатор. 
Были проложены новые линии комму-
никаций, чтобы бизнес-инкубатор сто-
ял не просто среди домов, а находился 
на территории, где мы предполагали 
развитие и сейчас уже внедряем одну 
из технопарковских площадок. За 12 
месяцев бизнес-инкубатор был по-
строен. Порядка двадцати компаний 
сейчас там уже обитают, многие из них 
имеют очень интересные разработки. 
22 октября наш бизнес-инкубатор 
посетила с рабочим визитом министр 
Эльвира Набиуллина. Она познако-
милась с ситуацией на бизнес-инку-
баторе, приняла участие в разговоре 
о проблемах роста и становления 
молодых компаний.

Сейчас мы осуществляем разработ-
ку собственной концепции развития 
технопарка, которая предполагает 
не только муниципальное и региональ-
ное, но и федеральное финансиро-
вание. Наша идеология развития не-
сколько отличается от Академгородка. 
Может быть, она не столь глобальная, 
но, на наш взгляд, гибкая и жизнеспо-
собная. Наш проект ветрами не шатает, 
поскольку его в большом смысле, мо-
жет быть, не было в качестве именно 
Проекта. Но практически дело вы-
растает и укрупняется. Я имею в виду, 
что рядом с бизнес-инкубатором про-
сматривается площадка технопарко-
вой зоны на которой уже производятся 

землеотводы для первых резидентов: 
это Центр финансовых технологий, это 
компания ЗАО «ИмДи» и еще ряд пред-
приятий. Наш принцип прост: вместе 
с областью мы планируем инженерное, 
техническое обустройство этой пло-
щадки, а затем «посадку» на льготных 
условиях без всяких обременений 
нужных нам резидентов.

Мы понимаем, что все резиденты 
могут быть размещены рядом с жи-
лыми микрорайонами, дело не огра-
ничивается, поэтому мы считаем, 
что технопарк, если так называть весь 
комплекс работ с инновациями и вы-
сокими технологиями, будет связан, 
конечно, и с технологической площад-
кой ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор». Сейчас 
на ней базируются такие предприятия, 
как «Вектор-Бест», «Вектор-Фарм», 
«Вектор-Медика», «Вектор-БиАльгам», 
а также ряд других компаний. Кроме 
того, создана производственная пло-
щадка за территорией «Вектора», где 
будут размещаться высокотехнологи-
ческие компании.

В последнее время мы активно раз-
виваем свою социальную инфраструк-
туру, коммуникационную связь. В этом 
году был осуществлен капитальный 
ремонт трассы Кольцово — Академ-
городок. Появится и качественная 
дорога через Первомайский район 
в город.

Сейчас мы испытываем профицит 
предложений от крупных компаний, 
которые в контексте биотехнологи-
ческого кластера могли бы допол-
нить идеологию развития Кольцово. 
Мы даже вынуждены делать неболь-
шую паузу, отказывая некоторым 
второстепенным компаниям, пос-
кольку интерес к нашей территории 

проявляют действительно серьезные 
игроки.

К вопросу о кризисе сегодняшних 
дней: он всех касается. Тем не ме-
нее мы стараемся не терять исконно 
кольцовского оптимизма. Под техно-
парком Кольцово мы понимаем весь 
комплекс: бизнес-инкубатор, техно-
парковую площадку, три жилых мик-
рорайона общей площадью 320 — 330 
тыс. м2. Строительство продолжается. 
У нас есть «завязки» и на иностран-
ных инвесторов по строительству 
общественно-делового центра, хотя 
сегодня они выражают некоторые 
сомнения в возможности тех темпов 
строительства, которые предполага-
лись на 2009 год.

Наверное, области действительно 
надо переходить к такому кластер-
ному подходу, концентрации усилий 
на особых направлениях. В частности, 
в биотехнологии, которую мы пред-
ставляем, существует фармакологи-
ческий кластер, который нуждается 
в системной поддержке. Создание 
такого кластера обсуждается нами 
с администрацией Новосибирской об-
ласти. Хотелось бы, чтобы кластерная 
политика опиралась бы на три уровня 
власти: муниципалов, региональные 
интересы и федеральную поддержку. 
На встрече с министром Набиулли-
ной мы говорили, что технопарковые 
инициативы, подобные нашим, долж-
ны быть поддержаны федеральным 
бюджетом. Федеральная поддержка 
создаваемых технопарков будет эф-
фективна для многих наукоградов 
и свободных экономических зон тех-
нико-внедренческого типа. На этих 
территориях уже есть инфраструктура, 
избыток социальных услуг, инженер-
ные коммуникации, а также традиции 
и творческая среда, которая должна 
быть поддержана и развита.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Будем внимательны к детям
О проблемах детского травма-
тизма и его профилактике се-
годня нам рассказывает хирург 
НРБ № 1 Роберт Прокопьев.

Общие проблемы профилактики 
детского травматизма в обществе 
неизменно актуальны. По уровню де-
тского травматизма косвенно, и в то же 
время достаточно объективно можно 
судить о состоянии мероприятий ор-
ганизованного досуга детей, уровня 
их воспитания, социальной адаптации 
к меняющимся условиям жизни.

Например, пробелы в знаниях правил 
дорожного движения, недооценка пос-
ледствий их несоблюдения в условиях 
мегаполиса с насыщенным, интенсив-
ным потоком движения транспортных 
средств, при зачастую размытых 
разметках на дороге, нередко встре-
чающемся несоблюдении правил 
дорожного движения водителями 
на пешеходных переходах создают 
серьезную опасность и являются ис-
точником тяжелых травм детей.

Автодорожные травмы, как правило, 
один из самых серьезных по последс-
твиям видов травматизма. Зачастую 
травмы носят характер сочетанных, 
комбинированных и всегда представ-
ляют серьезную проблему в лечении. 
Здесь же наблюдается и достаточно 
высокий процент летальных исходов.

К счастью, проблема автодорожного 
травматизма в Кольцово пока еще не 
слишком остра в силу небольшой пло-
щади наукограда и относительно 
небольшого потока автотранспорта. 
В частности, в этом году медицин-
ская статистика не зарегистриро-

вала случаев детского травматизма 
на дорогах, однако об их профилактике 
говорить стоит уже хотя бы потому, 
что под боком у нас миллионный город, 
и кольцовские дети нередко бывают 
там по разным делам, а в городе ситу-
ация с дорожным движением совсем 
другая.

В последнее время стали очень ак-
туальными вопросы безопасного про-
ведения занятий школьников спортом, 
в частности заострились они после 
некоторых инцидентов, которые имели 
место в плавательных бассейнах горо-
дов России. В Воронеже, например, 
во время организованных занятий 
плаванием была зафиксирована ги-
бель детей — при отсутствии должного 
контроля со стороны взрослых и меди-
цинского обеспечения.

Для детей спортивные травмы — яв-
ление нередкое. Оно сопровождает 
практически все моменты занятий 
спортом и, естественно, организован-
ные мероприятия должны находиться 
под неукоснительным контролем тре-
нерско-преподавательского состава, 
и все соревнования должны быть обес-
печены медицинской помощью.

Закономерно то, что в период прове-
дения организованных мероприятий 
отдыха детей в лагерях, на детских 
оздоровительных площадках резко 
снижается процент всех видов травма-
тизма. Физические упражнения, игры 
на свежем воздухе, столь полезные 
в детском возрасте, все же намного 
безопаснее, если контролируются 
взрослыми. Уличные травмы и в Коль-
цово дают один из высоких показа-
телей, в этом году их зарегистриро-
вано 35, включая переломы верхних 
и нижних конечностей, позвоночника, 
вывихи и растяжения, открытые раны.

На уровень травматизма огромное 
влияние оказывают природные усло-
вия. В частности, в осенне-весеннее 
время большую проблему создает 
такое явление, как гололед. Нередки 
случаи гололедных травм и зимой, 
зимой же сюда присоединяется риск, 
связанный с занятиями лыжным 
и конькобежным спортом. Следует 
помнить, что травме в первую очередь 
подвержены самые здоровые, самые 
подвижные, самые активные дети.

Для профилактики сезонных травм 
нужно прежде всего обратить вни-
мание на правильный подбор обуви. 
Выбирая обувь, следует оценить ма-
териал, из которого сделана подош-

ва, чтобы она была как можно менее 
скользкой. Прочная, хорошо рифлен-
ная поверхность защитит от многих 
неприятностей и сослужит хорошую 
службу осенью и зимой.

Помимо распространенных случаев 
получения травм есть и достаточно 
редкие, но в целях профилактики, 
возможно, стоит упомянуть и о них. 
Например, это падение с высоты. 
Угроза возникает в том случае, если 
дети выбирают для уличных игр не-
подходящие места. Это стройки, а их 
сейчас в Кольцово немало, крыши 
гаражей, деревья. Здесь многое за-
висит от уровня влияния родителей 
на сознание и воспитание ребенка. 
Он должен помнить, что такие места 
опасны. Не должно быть безучастного 
поведения и со стороны взрослых, ко-
торые видят, что дети играют в необо-
рудованном месте, особенно в зоне 
строек и гаражей.

Далеко не абсолютно безопасны даже 
игры в зонах организованного отдыха. 
Травмы, полученные на аттракционах, 
в парках тоже не являются исключени-
ем. Не так давно в Бердске, например, 
ребенок свалился с колеса обозрения, 
пытаясь перелезть из одной кабинки 
в другую. Даже если родители при-
ходят с детьми на детскую площадку, 
они не должны оставлять их без своего 
неотступного внимания, не говоря уже 
о подробных инструкциях, касающихся 
безопасного поведения.

Всегда существует опасность полу-
чить бытовую травму, а их по статис-
тике этого года среди детей Кольцово 
наибольшее количество — 67 случаев. 
Помимо самых рапространенных, это 
число включает в частности и ожоги. 
Тяжесть таких травм зависит от физи-
ческих факторов, повлекших за собой 
термическую травму. Здесь следует 
проявлять особую внимательность 
особенно к маленьким детям, убирая 
подальше горячие утюги и чайники.

Для профилактики обморожений 
предусмотрено, что при понижении 
температуры отменяются школьные 
занятия. Родителям нужно проследить, 
чтобы в такую погоду дети как можно 
меньше находились на улице, тепло 
одевались, не забывали отдельных 
предметов гардероба, например, 
рукавиц, шапок, шарфов. В целом 
профилактика детского травматизма 
упирается в комплекс мер, контроли-
рующих поведение детей взрослыми.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Безопасность — превыше всего
С 13 по 17 октября 2008 года 
на базе ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора прошел обу-
чающий семинар для вирусоло-
гов лабораторной сети Всемир-
ной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) стран СНГ. Семинар 
был посвящен принципам 
обеспечения биологической бе-
зопасности в вирусологических 
лабораториях.

Биологические исследования неиз-
бежно связаны с риском возникнове-
ния аварийных ситуаций при работе 
с вирусами и другими патогенами. 
Одним из способов снижения таких 
рисков является регулярный тренинг 
специалистов вирусологических ла-
бораторий. Цель данного семинара — 
обмен опытом в области достижений 
современной вирусологической науки 
по борьбе с инфекционными болез-
нями и обучение методам снижения 
биологических рисков и исключения 
аварий при проведении научных ис-
следований с патогенными биологи-
ческими агентами.

Подобный семинар — не первый, 
проводящийся на базе специализиро-
ванного Отдела научно-методической 
подготовки персонала по работе с воз-
будителями особо опасных инфек-
ций. Ведь «Вектор» остается одним 
из крупнейших вирусологических 
центров с динамично развивающей-
ся лабораторно-экспериментальной 
базой, не имеющей аналогов в России 
и позволяющей вести работу с особо 
опасными патогенами в условиях 
полной безопасности как для персо-
нала, так и для окружающей среды, 
а главное — высококлассными специ-
алистами, имеющими реальный опыт 
практической работы с инфекцион-
ными агентами всех существующих 
групп патогенности — от самой низкой 
до самой высокой.

В России всего несколько орга-
низаций, имеющих Федеральные 
лицензии на обучение специалистов 
по работе с особо опасными патоге-
нами, но «Вектор» — единственный, 
где можно научиться работе именно 
с вирусами. Специализация других 
центров — бактерии, а ведь еще со 
школы нам известно, насколько раз-
ные это организмы. В прошлом году 
у нас обучались российские специ-
алисты лабораторной сети ВОЗ, а в 
этот раз слушателями семинара стали 

20 руководителей и специалистов 
вирусологических лабораторий из 11 
стран СНГ — Армении, Азербайджана, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Молдовы, Таджикистана, Узбекис-
тана, Украины и России. Именно эти 
специалисты непосредственно зани-
маются индикацией и диагностикой 
биологических агентов. Время прове-
дения, состав участников и программа 
семинара были определены Приказом 
руководителя Роспотребнадзора 
Г. Г. Онищенко № 333 от 22.09.2008.

Программа семинара включала ши-
рокий круг теоретических вопросов 
и обязательные практические занятия. 
Лекционный курс охватывал как фун-
даментальные основы вирусологии 
и молекулярной биологии, концепции 
биологической безопасности в ла-
бораторных условиях, взаимосвязи 
групп риска и уровня биобезопаснос-
ти, знакомство с флавивирусами (куда 
относится вирус клещевого энцефали-
та и вирус Западного Нила) как новыми 
и вновь возникающими патогенами, 
эпидемиологией и современными 
методами диагностики ортомиксви-
русов (именно к ним относятся вирусы 
гриппа, в т. ч. и широко известный 
сегодня вирус птичьего гриппа H5N1), 
так и более конкретные вопросы 
обеспечения биологической безо-
пасности: знакомство с назначением, 
конструктивными особенностями 
и требованиями к лабораторной ме-
бели и лабораторному оборудованию, 
правила дезинфекции и стерилизации, 
деконтаминации боксов биологичес-
кой безопасности и вивария, удаления 

отходов, международные правила пе-
ревозки инфекционных материалов.

Большое внимание было уделе-
но организации доступа персонала, 
его защиты, медицинского контроля 
и наблюдения за здоровьем, исполь-
зованию средств индивидуальной 
защиты, мерам предосторожности при 
работе с кровью, другими жидкостями 
организма, органами, тканями. Были 
рассмотрены понятия об авариях 
и аварийных ситуациях, планы и про-
цедуры в чрезвычайных ситуациях. 
На практических занятиях слушатели 
познакомились с методом Обратной 
транскриптазы—ПЦР для обнаружения 
РНК вируса гриппа и опытом исполь-
зования этого метода в лабораторной 
сети ВОЗ, обучились правильной 
постановке ОТ—ПЦР: подготовке об-
разцов и выделению РНК, регистрации 
и интерпретации результатов метода.

Большой интерес слушателей вызвал 
ознакомительный визит в лаборатор-
ные помещения II и III уровня биоло-
гической безопасности и посещение 
лабораторного комплекса по диагнос-
тике вирусов гриппа, после которого 
на практических занятиях слушате-
лями была проведена оценка соответ-
ствия планировки своих лабораторных 
комнат правилам биобезопасности, 
а также получены комментарии пре-
подавателей по данному вопросу. 
Кроме того, на практических занятиях 
проводилось решение ситуативных 
задач по обеспечению биологической 
безопасности.

Мамедьяр АЗАЕВ, зав. отделом 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»
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Есть ребенок? Получи пособие
Сегодня мы поговорим о том, 
на какие выплаты имеют право 
женщины, родившие ребенка, 
и какие документы необходимо 
предоставить, чтобы эти средс-
тва получить.

Семья немыслима без детей. Они 
наше продолжение, наше будущее, 
частичка двух любящих сердец. Только 
с рождением ребенка семья стано-
вится настоящей семьей. Это слово 
наполняется особым смыслом и значе-
нием. Ведь слово «семья» — производ-
ное от числительного и местоимения 
«Семь» и «Я».

Издревле рождение ребенка счита-
лось великим таинством. Мать — та, 
кто дает жизнь, кто поможет, защитит. 
На сегодняшний день рождение ре-
бенка, несмотря на различные дости-
жения науки и медицины, не перестает 
оставаться чудом.

Каждая мать помнит те незабывае-
мые ощущения, когда под ее сердцем 
забилось сердечко малыша, и как он 
потом откликался на все ее пережи-
вания, радовался и огорчался вместе 
с ней. И первый крик, и первое при-
косновение к груди только что родив-
шегося ребеночка наполняет сердце 
матери теплом, нежностью и трепет-
ным волнением.

Ребенок, сколько бы ему ни испол-
нилось лет, остается для своей мамы 
самым дорогим человечком на свете. 
Дети — это продолжение нас. В ма-
леньком, только что родившемся ко-
мочке — смысл всей нашей жизни!

Семья, наконец, оказалась признан-
ной тем единственным субъектом, 
на который направлены все действия 
и усилия как власти, так и обществен-
ности.

Семья может быть счастлива только 
в ситуации, когда она является высшей 
государственной ценностью, относит-
ся к высшим приоритетам деятель-
ности государства, т. е. государство 
намерено и далее проводить политику 
поддержки семей.

На какое пособие может 
рассчитывать женщина, 

родившая ребенка?
Женщина, родившая ребенка, имеет 

право на несколько видов пособий:
— дополнительное пособие на рож-

дение молодой семье;
— единовременное пособие при 

рождении ребенка;

— ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет;

— ежемесячное пособие на ребенка.

Какие условия существуют 
для получения пособия?

Право на дополнительное пособие 
на рождение молодой семье имеет 
один из родителей, при условии, 
что оба родителя прописаны на тер-
ритории Новосибирской области, воз-
раст одного из родителей не более 
30-ти лет, ребенок рожден в зарегист-
рированном браке или воспитывается 
одним родителем.

Право на единовременное пособие 
при рождении ребенка имеет один 
из родителей, либо лицо его заменя-
ющее, в случае если родители либо 
лицо, их заменяющее, не работает 
(не служит, не учится). Срок обраще-
ния за назначением пособия — в те-
чение шести месяцев со дня рождения 
ребенка.

Право на ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком имеют матери, 
либо отцы уволенные в период отпус-
ка по уходу за ребенком. уволенные 
в период беременности, отпуска по бе-
ременности и родам в связи с ликви-
дацией организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности 
в качестве индивидуальных предпри-
нимателей и т. д.

Право на ежемесячное пособие 
на ребенка имеет один из родителей 
либо лицо, его заменяющее, на каждо-
го рожденного, усыновленного, приня-

того под опеку (попечительство) сов-
местно проживающего с ним ребенка 
до достижения им возраста шестнад-
цати лет (на учащегося общеобразова-
тельного учреждения — до окончания 
им обучения, но не более чем до до-
стижения им возраста восемнадцати 
лет) в семьях со среднедушевым до-
ходом, размер которого не превышает 
величины прожиточного минимума.

Каков прожиточный 
минимум на сегодняшний 

день?
Величина прожиточного минимума 

в Новосибирской области на душу 
населения составляет 4911 руб. По ос-
новным социально-демографическим 
группам величина прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения 
составляет 5319 руб., для пенсионе-
ров — 3874 руб., для детей — 4783 
руб.

Какие программы 
поддержки существуют 

для матерей, 
воспитывающих ребенка 

без мужа?
В тех случаях, где ребенок вос-

питывается одним из родителей 
(по причине развода, смерти супруга 
или если женщина родила ребенка 
без мужа), размер пособия увеличи-
вается до 240 руб. Также если жен-
щина родила ребенка без мужа, она 
автоматически относится к программе 
по поддержке молодых семей, в этом 
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случае выплачивается дополнительное 
губернаторское пособие по рождению, 
о котором рассказывалось ранее.

В каком размере 
выплачивается пособие?

— Дополнительное пособие на рож-
дение молодой семье (програм-
ма поддержки молодых семей) 
составляет 6000 руб. за первого 
ребенка, 12000 руб. за второго 
и 18000 руб. за третьего.

— Единовременное пособие на ре-
бенка с июля 2008 г. составляет 
10608 руб. 70 коп. 

Напоминаем, что на вышеуказанные 
пособия, документы предоставляют-
ся в течение шести месяцев со дня 
рождения.
— Ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком до полутора лет 
с июля 2008 г. составляет 1989 руб. 
13 коп. на первого ребенка 
и 3978 руб. 26 коп. на второго 
и последующих детей.

— Ежемесячное пособие на ребен-
ка составляет 160 руб. 00 коп., 
на детей, одиноких матерей, 
на детей разведенных родителей 
(вдов, вдовцов), на детей роди-
тели которых находятся в розыс-
ке, на детей военнослужащих 
срочной службы выплачивается 
в размере 240 руб.

Какие документы 
необходимо предоставить 

в отдел пособий 
и социальных выплат 

для получения пособий?
Для получения дополнительного 
пособия на рождение ребенка 

необходимы следующие 
документы:
— заявление;
— паспорта обоих родителей 

(единственного родителя);
— справка о составе семьи обоих 

родителей (единственного роди-
теля);

— справка из отдела пособий и соци-
альных выплат по месту прописки 
др. родителя, что не получает;

— свидетельство о рождении;
— свидетельство о заключении 

брака;
— сберегательная книжка.

Для получения единовременного 
пособия при рождении 
необходимы следующие 
документы:
— заявление;
— паспорта обоих родителей (един-

ственного родителя);
— справка о составе семьи обоих 

родителей (единственного роди-
теля);

— справка из отдела пособий и соци-
альных выплат по месту прописки 
др. родителя, что не получает;

— свидетельство о рождении;
— справка о рождении ребенка, 

выданная органами записи актов 
гражданского состояния (ЗА-
ГСом);

— свидетельство о заключении 
брака;

— трудовая книжка обоих родителей 
с записью об увольнении;

— объяснительная (если оба родите-
ля или хотя бы один из родителей 
не имеют трудовой книжки);

— справка из центра занятости обо-
их родителей;

— сберегательная книжка.

Для получения ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
до полутора лет необходимы 
следующие документы:
— заявление;
— паспорта обоих родителей (един-

ственного родителя);
— справка о составе семьи обоих 

родителей (единственного роди-
теля);

— справка с места работы др. роди-
теля, что не получает;

— свидетельство о рождении;
— свидетельство о заключении 

брака;
— трудовая книжка с записью 

об увольнении;
— справка из центра занятости;
— сберегательная книжка.

Для получения ежемесячного 
пособия на ребенка необходимы 
следующие документы:
— заявление;
— паспорта обоих родителей (един-

ственного родителя);
— справка о составе семьи обоих 

родителей (единственного роди-
теля);

— справка из отдела пособий и соци-
альных выплат по месту прописки 
др. родителя, что не получает;

— свидетельство о рождении;
— свидетельство о заключении 

брака;
— трудовая книжка обоих родителей 

с записью об увольнении;
— справка из центра занятости обо-

их родителей;
— справка о доходах за 6 месяцев;
— справка об учебе из общеобразо-

вательного учреждения на детей 
от 16 до 18 лет;

— сберегательная книжка.

Еще один момент: многие 
родители не знают, 
что существует такая выплата, 
как компенсация части 
родительской платы 
за посещение ребенком детского 
сада. Каждый родитель, чьи 
дети посещают дошкольное 
образовательное учреждение, 
имеет право на возмещение 
части затрат. На первого ребенка 
компенсация составляет — 20 % 
от платы, на второго — 50 % и на 
третьего — 70 %.

Телефон отдела пособий 
и социальных выплат: 
306 — 10 — 59
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Приходи в Школу волшебников!
Рассказывает Наталья Садбако-
ва — педагог высшей квалифи-
кационной категории, главный 
маг Школы волшебников Цен-
тра детского творчества «Со-
звездие».
— В последние годы мне повезло 

работать в сфере дополнительного 
образования. Работаю в объединении 
«Наука и фокусы». Изучение курса фи-
зики невозможно без эксперимента, 
именно так формируется владение 
теорией. Причем выявляются нюансы 
и мелкие детали понимания темы, 
вырабатывается умение применения 
знаний на практике.

Проведение опытов в виде фокусов 
помогает решить много проблем. 
Формируется интерес, возникает мо-
тивация повторить и понять сущность 
законов, лежащих в основе опыта-фо-
куса. Мы практикуем в своей работе 
составление концертной программы 
и выступление в различных классах, 
в группах продленного дня ближайших 
школ и съемку на видеокамеру. Это 
помогает выработать навыки публич-
ного выступления. Планируем участие 
в школьных научно-практических кон-
ференциях учеников с сериями опы-
тов-фокусов по отдельным темам и их 
теоретическим объяснением. Создаем 
копилку опытов фокусов. Для этого 
в электронном варианте учащимися 
создаются описания по определенной 
схеме.

Умение демонстрации не приходит 
само по себе. Этому нужно научить. 
Эксперимент является одним из ос-
новных направлений изучения физики. 
Опираясь на жизненный принцип, ко-
торый хорошо выражен в песенке кота 
из одного мультфильма: «Надо жить 
умеючи, надо жить играючи. Просто 
надо, братцы, жить припеваючи», я со-
здала собственную систему обучения 

проведению опытов-фокусов, которая 
делает это занятие привлекательным, 
убирает убеждение о трудностях 
и превращает изучение основ физики 
в игру.

Попытаюсь вкратце пояснить сущ-
ность своей технологии. Темы подби-
раю, предварительно выявляя интерес 
детей к определенному кругу явлений. 
Так сформировались темы: «Великий 
джинн — или великое ничто», «Центр 
масс и равновесие», «Ловкость рук 
или инерция», «Аттракционы с элек-
тричеством», «Оптические иллюзии», 
«Его Величество Магнит», «Что летает 
и плывет?», «Да будет свет!» и т. п. 
По каждой конкретной теме подбираю 
серию фокусов, готовлю реквизит 
и репетирую собственное эффектное 
выполнение опыта.

Во мне звучат слова «Давайте удив-
ляться, удивляться чудесам, распахну-
того сердца не жалея», и мне хочется, 
чтобы и в детях умение удивляться 
не стерлось. Но занятие чаще всего на-
чинаю с предложения придумать фо-
кусы с данным реквизитом. На одном 
из первых занятий напомнила о Коро-
ле из «Маленького принца», который 
любил повелевать. Но на просьбу 
Маленького принца приказать солнцу 
встать ответил, что отдаст эту команду 
по истечению определенного срока. 
Так и ребята на занятиях учатся пове-
левать, учитывая естественные законы 
природы.

Например, на занятии «Центр масс 
и равновесие» дети получили иголку 
с ниткой, на узелке которой удержи-
валась бусинка и лист картона. Дети 
продемонстрировали такую вели-

колепную дрессуру бусинки, нитки, 
иголки, картонки и их всех вместе, 
что серия моих опытов была лишь ма-
лой добавкой.

После демонстрации какого-либо 
фокуса предоставляется возможность 
каждому воспроизвести его. При-
чем, иногда авторы признают чье-то 
исполнение лучшим (правда, редко). 
Часто на следующем занятии дети 
делятся впечатлением, которое про-
извела демонстрация фокусов дома 
на других. То есть дети добровольно 
воспроизводят фокусы, закрепляют 
навыки. Интересно, что секрет фо-
куса они оставляют тайной, если его 
не разгадали.

Можно отметить, что я с большим 
интересом отношусь к нестандарт-
ным занятиям. Мы хорошо освоили 
занятие-соревнование, лаборатор-
ный практикум по отдельной теме, 
занятие-конференцию, авторское 
выступление-бенефис. Нравится заня-
тие-суд над силой трения, над ядерной 
энергией. Эти уроки заставляют ребят 
обращаться к дополнительной лите-
ратуре, пользоваться справочниками, 
вникать в тему.

Своей главной задачей я считаю со-
здание комфортных условий для обу-
чения и развития учащихся. Возмож-
ности дополнительного образования 
по этому направлению гораздо шире, 
чем в образовательной школе. Уси-
лена практическая направленность, 
развиваются осознанные мотивы 
учения, ликвидируется формальное 
ознакомление с курсом, развиваются 
способности учащихся к исследова-
нию, творческий подход к жизни.
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несет 
рекламодатель

Что такое «Созвездие»?
Для многих старожилов Кольцо-
во клуб юных техников «Полет» 
неразрывно связан с историей 
поселка. В прошлом году уч-
реждение перешло на новую 
ступеньку своего развития, став 
многопрофильным учреждением 
дополнительного образования 
детей — Центром детского твор-
чества «Созвездие».

В дополнение к существующему 
научно-техническому направлению 
добавились и новые: эколого-биологи-
ческое, художественно-эстетическое, 
естественно-научное, социально-пе-
дагогическое; планируется открытие 
туристическо-краеведческого.

В настоящее время в Центре детско-
го творчества работает ряд интерес-
ных творческих объединений:

• Школа раннего развития для до-
школьников.

• Технический дизайн.
• Бумагопластика.
• Занимательная физика (естест-

вознание для малышей, наука и 
фокусы, исследователи природы и 
техники).

• Компьютерная графика и програм-
мирование.

• Домашний умелец.

• Эколого-биологический центр (эко-
логия и компьютерное проектиро-
вание, экологическое ИЗО, научное 
общество учащихся).

Планируется открытие объединений 
аквариумистики и туризма.

Основной целью работы ЦДТ являет-
ся создание наиболее благоприятных 
условий для творческого самовы-
ражения и социальной адаптации 
каждого ребенка, формирования ду-
ховно-богатой, свободной, физически 
здоровой, творчески мыслящей лич-
ности, ориентированной на высокие 
нравственные ценности и личностные 
достижения. Именно поэтому в учреж-
дении всегда рады каждому ребенку 
и творческому педагогу.

Педагогами Центра творчества 
разработаны и реализуются очень 
интересные, а в определенных мо-
ментах и уникальные образовательные 
программы. В нашем Центре дети 
не только получают образование 
по интересующим их направлениям, 
но и, что не менее важно, имеют воз-
можность общаться со сверстниками 
и педагогами в неформальной дружес-
кой атмосфере. Особенно сплачивают 
детский коллектив коллективные чае-
пития и праздники, поездки в научно-
исследовательские экспедиции, по-

ходы, совместное участие в конкурсах, 
выставках, концертах. Многие дети 
испытывая потребность в общении 
и не находя его в школе, «раскрывают-
ся» здесь, узнают много нового о себе, 
самоутверждаются, определяются 
в выборе профессии.

Наш педагогический коллектив 
открыт для сотрудничества 
и приглашает девчонок 
и мальчишек в свои творческие 
объединения.
Ждем вас по адресу: п. Кольцово, 
дом 14, тел.: 336 — 65 — 60.

Объединение «Домашний умелец»
и будущее аквариумистики

Рассказывает Андрей Няго, пе-
дагог первой квалификацион-
ной категории Центра детского 
творчества «Созвездие».
— Совместно с учащимися нашего 

объединения при довольно сложной 
финансовой ситуации в последние 
годы удалось сохранить и даже раз-
вить потенциал нашего объединения, 
наработать определенный творческий 
опыт. В плане новых перспектив наме-
чено дальнейшее совершенствование 
материальной базы в объединениях 
технического направления, плани-
руется больше внимания уделять 
начинающим умельцам — учащимся 
первых — третьих классов. На прак-
тике проверены новые направления 

художественно-технического твор-
чества детей. Некоторые их работы 
были представлены на Сибирской 
ярмарке.

В своей работе первостепенное зна-
чение я уделяю воспитанию в детях 
трудолюбия, честности и целеустрем-
ленности. На мой взгляд, душевные 
качества детей имеют более важное 
значение, нежели их профессиональ-
ные способности. При определенном 
душевном настрое знания и умения 
приобретаются очень быстро и, глав-
ное, служат добру. Огромное значение 
на становление профессионального 
мастерства имеет влияние пример пе-
дагога, при этом отношения строятся 
на прочной, долгосрочной основе.

На современном этапе в Кольцово 
стала актуальной проблема домашних 
животных. Многие молодые хозяева 
своих любимцев слабо знакомы с пра-
вилами содержания и особенностями 
выращивания животных в условиях 
многоэтажного проживания. Это каса-
ется не только кошек и собак, но и став-
ших популярными других экзотических 
животных: ящериц, грызунов, птиц 
и аквариумных обитателей. Планиру-
ется в работе ЦДТ «Созвездие» разви-
вать и это направление. Подготавлива-
ется материальная база объединения 
«Аквариумистики и террариумистики». 
Желающих заниматься и сейчас уже 
много, но для настоящей работы нужно 
будет и по-настоящему потрудиться.
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В наукограде Кольцово вводится 
социальная транспортная карта

С 1 ноября 2008 года жители 
наукограда Кольцово могут 
оформить транспортную плас-
тиковую «Социальную карту».

Со временем она должна заменить 
бумажный льготный проездной билет, 
которым сейчас пользуются граждане, 
имеющие право на получение мер 
социальной поддержки при проезде 
в муниципальном общественном 
транспорте.

По словам специалистов, внедре-
ние социальной карты поможет сде-
лать общественный и коммерческий 
транспорт для льготников более до-
ступным и удобным, а также улучшить 
качество обслуживания. Социальные 
транспортные карты уже более 2 лет 
работают в Новосибирске. С этого 
года возможность оплачивать проезд 
по пластиковым картам получат и жи-
тели Кольцово.

«Социальная карта» представляет 
собой пластиковую карту размером 
всего лишь 8х5 см. На ее оборотной 
стороне наносятся: фамилия, имя, от-
чество и фотография владельца; поло-
са для образца подписи; серия, номер 
и дата выдачи социальной карты.

Карта предоставляется всем ка-
тегориям граждан, имеющим право 
на льготный проезд в общественном 
транспорте. Расходы на ее изго-
товление берет на себя областной 
бюджет. Оформление «Социальных 
карт» в Кольцово начнется с 1 ноября 
этого года. Оформление карты — это 
простая процедура и занимает всего 
несколько минут. Для этого нужно 
обратиться в отдел организации со-
циального обслуживания населения 
(здание «Промтехэнерго» каб. № 1). 
При себе необходимо иметь паспорт 
(прописка в Кольцово) и удостовере-
ние, подтверждающее право на льготу. 
Через 20 рабочих дней с момента 
обращения в отдел социального об-
служивания гражданин уже может 
получить готовую пластиковую карту.

Использовать ее в общественном 
транспорте можно будет после того, 
как на карту будут зачислены денеж-
ные средства, то есть карта будет по-
полнена. Сделать это можно на почте 
в Кольцово. Льготник должен оплатить 
через терминал сумму, равную стои-
мости льготного проездного билета 
на месяц, два или на квартал — 125, 
250 и 375 рублей соответственно. 

Делать это нужно по мере того как за-
канчивается срок пользования картой. 
Количество поездок по «Социальной 
карте» в течение оплаченного периода 
не ограничено.

Пользоваться «Социальной картой» 
очень легко: при проезде в обще-
ственном пассажирском транспорте 
владелец социальной карты должен 
предъявить ее кондуктору, который 
при помощи специального устройства 
зафиксирует факт проезда и выдаст 
пассажиру билет.

Необходимо помнить, что передача 
социальной карты другому лицу за-
прещается. При обнаружении факта 
использования социальной карты дру-
гим лицом карта изымается и переда-
ется в службу социальной поддержки 
населения.

В случае утраты или порчи социаль-
ной карты гражданину необходимо 
обратиться в отдел организации со-
циального обслуживания населения 
по адресу: р. п. Кольцово, дом 20, каб. 
№ 1, т. 306 10 22 для оформления заяв-
ления на получение дубликата.

Желаем Вам приятных поездок 
с «Социальной картой»!

Министерство юстиции Российской Федерации 
Адвокатская палата Новосибирской области

Адвокатский кабинет
Квалифицированная юридическая помощь в любом вопросе гражданам и юридическим лицам.

• Консультации по всем правовым вопросам.

• Составление заявлений, жалоб, претензий, договоров, 
в том числе купли-продажи автотранспорта.

• Защита на следствии и в суде по уголовным делам.

• Представление интересов в суде по гражданским делам:
трудовым; жилищным; наследственным; семейным, в том 
числе о расторжении брака без вашего участия; взыскание 
суммы займа, долгов; ведение дел о защите прав потреби-
телей; помощь при ДТП; взыскание ущерба при ДТП и дру-
гим.

• Помощь при приватизации жилых помещений;

• Ведение дел в Арбитражном суде;

• Правовое сопровождение бизнеса, юридическое обслужи-
вание организаций.

Адрес: Кольцово, дом 18, офис 3. 
Телефоны: 8-913-905-1019, 8-913-923-1656.


