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Колыванские 
пленэры

Со 2 по 9 июня двенадцать учащихся художественного отделения 
ДШИ Кольцово проходили пленэрную практику в городе Колывани.
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Макси-мини-
американская 

школа
В наукограде Кольцово 
открылась Мини-аме-
риканская школа — 
крупнейший детский 
языковой лагерь такого 
рода в России.
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Кольцовские 
фирмы 

на венчурной 
ярмарке

В Новосибирске про-
ходит IV Сибирская 
венчурная ярмарка. 
В ярмарке принимает 
участие бизнес-инку-
батор Кольцово в лице 
своих предприятий 
и Инновационный 
центр Кольцово.
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Дом № 20. 
Не отклоняясь 

от здравого 
смысла

16 июня глава нау-
кограда Кольцово 
Николай Красников 
встретился с предста-
вителями Ассоциации 
обманутых дольщиков 
и инвесторов.
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Монетизация 
льгот педагогам

О монетизации льгот 
педагогическим работ-
никам рассказывает на-
чальник отдела пособий 
и социальных выплат 
Наталья Махортова.
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26 июня 
Стадион Кольцово

«Фестиваль игр для всех», посвященный дню молодежи.

Программа соревнований
Вид 

соревнования
Состав команд, 

участники
Начало 

регистрации

Мини-футбол Состав команды 10 человек 
(7 полевых игроков, вратарь, 
2 запасных)

10:30

Дартс Отдельно среди юношей 
и девушек по двум возрастным 
группам до16 лет; 16 лет 
и старше

13:00

Перетягивание 
каната

Команда 5 чел. 13:00

Стритбол Допускаются смешанные 
команды 3 чел., 1 запасной 
(возраст участников 1998 г.р. 
и младше)

13:00

Приглашаем всех желающих принять участие!

УФАС уличило «Вектор» 
в злоупотреблениях

В Новосибирском УФАС России посчитали, что науч-
ный центр «Вектор» злоупотреблял своим доминирую-
щим положением на рынке услуг по утилизации опас-
ных медицинских отходов, сообщает НГС. Новости.

3 июня комиссия Новосибирского УФАС России рас-
смотрела дело о нарушении антимонопольного законода-
тельства, возбужденное в отношении Федерального госу-
дарственного учреждения науки Государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор»), сообщила пресс-служба ведомства.

По мнению ведомства, «Вектор», занимая доминирующее 
положение на рынке Новосибирской области по оказа-
нию услуг по утилизации опасных медицинских отходов, 

злоупотреблял им, поскольку установил различные цены 
на услуги по утилизации отходов для государственных, му-
ниципальных и частных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

В итоге комиссия Новосибирского УФАС России признала 
«Вектор» нарушившим ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкурен-
ции» (запрет на необоснованное установление различных 
цен на один и тот же товар) и решила выдать «Вектору» 
предписание о прекращении нарушения.

Мэр Кольцово Николай Красников 
стал лауреатом областного конкурса

Глава наукограда Кольцово Николай Красников стал 
одним из лауреатов конкурса «Золотой медведь», орга-
низованного Новосибирским региональным отделени-
ем партии «Единая Россия» и газетой «Новая Сибирь».

Конкурс длился целый год. Газета «Новая Сибирь» рас-
сказала о каждом из 35 его участников. Церемония награж-
дения лауреатов состоялась 9 июня в гостинице River Park 
Hotel в Новосибирске.

Председатель Новосибирского областного Совета депу-
татов, секретарь политсовета Новосибирского отделения 
«Единой России» Алексей Беспаликов отметил, что «соци-
альная ответственность — важнейшая черта современного 
руководителя, и эта ответственность в полной мере прису-
ща победителям конкурса „Золотой медведь“».

Поможем больным 
детям!
26 июня 2010 г. в рамках празднова-
ния Дня молодежи будет проводить-
ся благотворительная акция. Цель 
акции — привлечение финансовых 
средств для оказания помощи детям, 
находящимся на лечении в детском 
отделении НРБ № 1.

Обращаемся ко всем торговым павильо-
нам, работающим в этот день на празд-
нике, ко всем жителям наукограда Коль-
цово с просьбой откликнуться и принять 
активное участие в акции.

Оргкомитет праздника
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Макси-миниамериканская школа
В наукограде Кольцово открылась 
Мини-американская школа — круп-
нейший детский языковой лагерь 
такого рода в России.

Двенадцать учителей-волонтеров 
из США приехали в наукоград для учас-
тия в Мини-американской школе, 
открывшейся 20 июня на базе коль-
цовской гимназии-интерната № 21. 
Как сообщила директор языкового ла-
геря Марианна Малиновская, по числу 
учителей — носителей языка летняя 
школа в Кольцово является крупней-
шим проектом такого рода в России. 
Школам в других регионах обычно 
удается привлечь не более 3-4 учите-
лей-иностранцев.

Нынешняя школа — уже седьмая 
по счету. В этом году в нее записа-
лось более 150 детей — от семи лет 
и старше. Это тоже рекорд. Кроме ре-
бят из Кольцово, несколько десятков 
школьников будут приезжать из раз-
ных районов Новосибирска, более 
30 человек — из Бердска. Более того, 
по одному участнику приехали из Читы 
и Иркутска.

Кроме американцев, в Мини-аме-
риканской школе участвуют и россий-
ские учителя — тоже волонтеры. «Мы 
набираем только тех, кто сам приходит 
и говорит: хотим к вам в проект, — со-
общает Малиновская. — Это люди, го-
товые к «экстриму», потому что в конце 
учебного года, после всех экзаменов 
и ЕГЭ работать очень тяжело».

Малиновская отмечает, что среди 
российских учителей есть и ученики 
предыдущих летних школ: «Люди воз-

вращаются, и это очень приятно, потому 
что это наши выпускники, у них появля-
ются новые языковые проекты, они ездят 
за границу. Мини-американская школа 
стала для них трамплином».

Летняя школа в Кольцово — это 
не совсем привычная школа. Здесь 
нет традиционных занятий. Освое-
ние языка происходит через игры, 
дискуссии, танцы, спортивные со-
ревнования. Один из американских 
преподавателей назвал свои уроки 
для младших групп «Забавная мате-
матика», другой — «Шоколад правит 
миром». Для детей постарше будет 
миникурс «Деньги не растут на деревь-
ях» — про то, как тратить и экономить 
деньги, как строить свою карьеру.

Руководитель группы американских 
учителей Кевин Макквейд из штата 
Нью-Мексико приезжает в Кольцово 

уже в шестой раз. По его словам, свою 
команду он начинает подбирать сразу 
по окончании очередной школы.

«Я размещаю информацию на сайте 
для учителей-волонтеров, — говорит 
Макквейд. — В этом году к нам посту-
пило 22 заявки. Мы отобрали 15 человек, 
но потом трое отказались по разным 
причинам, и нас осталось 12».

По словам Макквейда, для пре-
подавателей из США приезд в Си-
бирь — это возможность погрузиться 
в российскую культуру: «Нас иногда 
приглашают в гости, мы встречаемся 
с родителями — это совсем не то, 
что приехать по путевке. За три неде-
ли наши учителя очень многое узнают 
о русской культуре и людях Сибири».

В этом году в числе американских 
учителей приехала целая семья. Сти-
вен Хэмп и Шэрон Старки приехали 
в Кольцово вместе со своим 17-летним 
приемным сыном Диланом Хэмпом. 
Дилан родился в России и был усы-
новлен американской семьей в воз-
расте 6 месяцев, о чем он сообщил 
на открытии школы. По словам Шэрон, 
Дилан всегда хотел посмотреть страну, 
в которой родился, и эта поездка ста-
ла для него своеобразным подарком 
к окончанию школы.

Мини-американская школа про-
водится при организационной под-
держке администрации наукограда 
Кольцово, а также посольства США 
в Москве, предоставившего учебные 
материалы.

Летняя школа в Кольцово завер-
шится 2 июля. Главным событием уже 
прошедших дней стал «День скаутов», 
состоявшийся 24 июня.

Алексей АНДРЕЕВ
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Четыре кольцовские фирмы — 
на венчурной ярмарке

В Новосибирске проходит IV Сибир-
ская венчурная ярмарка. В ярмарке 
принимает участие бизнес-инкуба-
тор Кольцово в лице своих пред-
приятий и Инновационный центр 
Кольцово.

Инновационный центр Кольцово 
осуществляет комплексный маркетинг 
территории и входит в инфраструктуру 
поддержки малого и среднего инно-
вационного бизнеса. Рассказывает 
директор Новосибирского областного 
фонда поддержки науки и инновацион-
ной деятельности Борис ИВЛЕВ:
— Для участия в ярмарке в первую 

очередь приглашены регионы СФО, 
где есть развитые научно-образова-
тельные комплексы. Но интерес к яр-
марке перерос границы Сибирского 
федерального округа. Мы пригласили 
также для участия лаборатории ин-
ститутов, причем не только Сибир-
ского отделения РАН, ГНЦ ВБ «Вектор», 
Бизнес-инкубатор Кольцово. И конеч-
но, вузы со всей их инновационной 
инфраструктурой — студенческими 
бизнес-инкубаторами, Центрами раз-
вития инновационных компетенций, 
молодежными творческими мастер-
скими. В соответствие с 217-м зако-
ном на базе образовательных учреж-
дений разрешено создавать малые 
предприятия в научно-технической 
сфере. Это очень важный момент 
в развитии малого и среднего иннова-
ционного предпринимательства. На-
деюсь, что в скором времени проявят 
себя и научно-технические площадки, 
созданные на базе производственных 
предприятий.

Из наукограда на венчурной ярмарке 
представляют свои разработки четыре 
наукоемких предприятия.

ЗАО «ИмДи»
Фирма «ИмДи» — известный про-

изводитель высокочувствительных 
иммуноферментных тест-систем 
для диагностики инфекционных забо-
леваний человека, таких как урогени-
тальные инфекции, TORCH-инфекции, 
зоонозные инфекции, гельминтозы 
и другие. Предприятие было основано 
в 1993 году, тогда же организовано 
производство диагностических тест-
систем и начато их внедрение в меди-
цинскую практику.

На ярмарку компания выносит разра-
батываемый ею новый метод диагнос-
тики заболеваний человека на основе 
белковых имунночипов.

Чипы будут обеспечивать возмож-
ность одновременной диагностики 
8–12 инфекционных заболеваний 
человека при высокой чувствительно-
сти и специфичности, не уступающих 
соответствующим свойствам традици-
онных методов диагностики. Они могут 
быть применены в малооснащенных 
лабораториях и в сельской местно-
сти. Кроме того, время выполнения 
анализа в случае необходимости 
диагностирования нескольких забо-
леваний сокращается в 1,5–2 раза. 
Немаловажно и то, что стоимость 
производства иммуночипов в 2–3,5 
раза ниже стоимости производства 
иммуноферментных диагностикумов.

ООО «Центр вихревых 
технологий»

Молодая кольцовская компания 
ООО «Центр вихревых технологий» 
вышла на рынок в 2008 году. Сфера 
деятельности предприятия — раз-
работка и внедрение в различные 
отрасли промышленности, в том 
числе в космическую промышлен-
ность, принципиально новых вихревых 
реакторов и технологий. Продукция 
предприятия — это вихревые реакто-
ры для ведения микробиологических 
и биотехнологических процессов 
в условиях микрогравитации. Напри-

мер, для культивирования на косми-
ческих станциях различных культур 
клеток и микроорганизмов, ведения 
работ с использованием ферментов. 
Впервые в мире для ведения биотех-
нологических процессов на косми-
ческих станциях создан эффективный 
аппарат, перемешивание в котором 
осуществляется концентрированным 
воздушным вихрем. Это техническое 
решение обеспечивает возможность 
перемешивания жидкостей в услови-
ях невесомости. По массообменным 
и технико-экономическим характе-
ристикам вихревые реакторы сущест-
венно превосходят существующие 
типы аппаратов.

На проходящей венчурной ярмарке 
компания представляет вихревой 
плавающий аквареактор для нара-
ботки биомассы микроводорослей. 
Крупнотоннажная наработка био-
массы имеет целью производство 
биотоплива и другой продукции. Если 
с 1 акра земли можно получить 265 
литров рапсового или 2400 литров 
пальмового масла в год, то с такой же 
площади водной поверхности предла-
гаемая технология позволит получить 
более 20 000 литров водорослевого 
масла.

Размещение аппаратов в акватории 
прибрежных мегаполисов, в бассей-
нах очистных сооружений крупных 
предприятий позволит решить задачу 
дешевой наработки биомассы и улуч-
шить экологию.
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ООО «Сиббиотест»
Компания «Сиббиотест» была основа-

на в 2007 году. Ее деятельность связана 
с производством ветеринарных диа-
гностических тест-систем и препаратов 
иммуностимулирующего и противо-
вирусного действия для ветеринарии. 
Разработаны и готовятся к регистрации 
в органах Росветнадзора тест-системы 
для диагностики таких заболеваний 
сельскохозяйственных и домашних 
животных, как лептоспироз, бруцеллез, 
йерсиниоз, листериоз, токсокароз, 
аскаридоз. На стадии испытаний на-
ходится препарат «Ветостим» для про-
филактики и лечения широкого спектра 
вирусных и бактериальных заболеваний 
сельскохозяйственных и домашних 
животных.

Компания является единственным 
в России производителем иммунофер-
ментных тест-систем для диагностики 
вышеуказанных заболеваний животных 
с применением собственной технологии 
изготовления антигенов. Чувствитель-
ность и специфичность диагности-
ческого набора «Бруцеллез IgG-Вет» 
составляет 100 %. По сравнению с тра-
диционными методами диагностики 
производительность выполнения ана-
лизов может быть увеличена в среднем 
в 5–10 раз. В ходе полевых испытаний 
препарата «Ветостим» было обнаруже-
но, что сохранность цыплят, которым 
вводили препарат, составила 100 %, а в 

контрольной группе — 80 %, при этом 
вес каждого цыпленка, получившего 
препарат, увеличился на 75–80 г за 3,5 
недели.

На венчурной ярмарке «Сиббиотест» 
представляет проект «Разработка и про-
изводство ветеринарных иммунофер-
ментных тест-систем для диагностики 
инфекционных заболеваний животных.

ООО НПЦ «Вектор-Вита»
Научно-производственный центр 

«Вектор-Вита» существует с 2005 года, 
сфера его деятельности — разработка 
серебросодержащих субстанций. Эта 
работа была начата в ГНЦ ВБ «Вектор» 
более 15 лет назад в рамках поиска 
средств неспецифической защиты 
от особо опасных вирусных инфекций. 
К настоящему времени компанией раз-
работан ряд технологий производства 
препаратов на основе наносеребра, 

они сертифицированы, налажен мел-
косерийный выпуск, проведена широ-
кая апробация продукции в медицине, 
ветеринарии, косметологии и других 
областях.

Компанией ведется разработка и произ-
водство серебросодержащих препаратов 
и субстанций: кластерное, коллоидное, 
микросуспензиозное (микроэмульсион-
ное) наносеребро. Производятся такие 
препараты, как «Арговит», «Аргогель», 
«Аргокрем», «Аргоника», «Серебряная 
пудра». Разрабатываются и произво-
дятся иммобилизованные пробиотики, 
модифицированные энтеросорбенты. 
Идет внедрение иммуносорбентов и им-
мобилизованных препаратов.

«Арговит» — препарат ветеринарный, 
используется при кишечных инфекциях. 
«Аргоника» — лечебно-косметическая 
сыворотка для кожи, повышает местный 
и общий иммунитет. «Аргогель» и «Ар-
гокрем» — антимикробные препараты 
для борьбы со стафилококком, стрепто-
кокком, протеем, синегнойной палочкой. 
«Серебряная пудра» — пудра-сорбент, 
модифицированная кластерным се-
ребром. Проявляет бактерицидную 
активность, оказывает противовоспа-
лительное и тонизирующее действие, 
стимулирует репаративные и обменные 
процессы в коже. Способствует быстро-
му заживлению микротравм. Рекомен-
дуется для лиц с проблемной кожей.

Преимущества этой продукции заклю-
чаются в том, что, в отличие от традици-
онных противоинфекционных лекарс-
твенных средств, основанных на анти-
биотиках, препараты наносеребра более 
безопасны для организма и проявляют 
выраженные иммуномодулирующие 
свойства. Их использование не приводит 
к появлению резистентных штаммов. 
Препараты активны в отношении ши-
рочайшего спектра микроорганизмов, 
оказывают антивирусное и антимикроб-
ное действие. Не оказывают раздражаю-
щего действия на слизистые и являются 
в 2–3 раза более дешевыми, чем такие 
аналоги, как протаргол и колларгол.

Подготовила Вероника МАРКЕЛОВА
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Дом № 20. 
Не отклоняясь от здравого смысла

16 июня глава наукограда Кольцо-
во Николай Красников встретился 
с представителями Ассоциации 
обманутых дольщиков и инвесторов.

Поводом для встречи стала ситу-
ация вокруг строительства жилого 
дома № 20 (строительный номер) 
и пикет, организованный Ассоциа-
цией 12 июня в Кольцово. Строитель-
ство этого дома к настоящему вре-
мени не завершено при готовности 
в 90 %. При этом нет уверенно-
сти, что оно завершится до конца 
2011 года, так как застройщик — 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» — отстра-
нился от обязанностей по участию 
в его строительстве, а выбранная 

им строительная компания ООО КФ 
«Строймонтаж–3», с которой буду-
щие жильцы заключили договоры 
об инвестиционной деятельности, 
подала заявление о ликвидации.

Н и к о л а й  К р а с н и к о в  о т м е т и л , 
что администрация и Совет депута-
тов Кольцово встревожены сложив-
шейся ситуацией и предпринимают 
со своей стороны все необходимые 
меры по срочному завершению 
строительства и сдачи дома. Депу-
таты и администрация в начале июня 
обратились к прокурору с просьбой 
дать правовую оценку действиям 
ООО КФ «Строймонтаж–3» и ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» и взять под конт-
роль процесс ликвидации ООО КФ 

«Строймонтаж–3» в целях обеспече-
ния защиты интересов инвесторов.

«Наша позиция — не допускать 
отклонения от здравого смысла 
и максимально содействовать за-
вершению строительства при том, 
что оно затянулось не по нашей 
вине», — заявил Николай Красни-
ков.

Мэр Кольцово напомнил, что ад-
министрация наукограда пыталась 
оспорить в суде регистрацию права 
собственности Российской Федера-
ции на земельный участок под домом 
№ 20, чтобы разрешить сложившую-
ся юридическую коллизию. Однако 
суд в удовлетворении иска отказал 
именно в связи с тем, что на участке 
расположены обремененные недо-
строенные объекты.

В настоящее время выходом из сло-
жившейся ситуации видится при-
знание долевых прав инвесторов 
на незавершенные строительные 
объекты в судебном порядке. Первые 
иски уже поданы, однако пока судом 
не рассмотрены.

«Процесс идет сложнее, чем каза-
лось», — отметил мэр Кольцово.

Администрация Кольцово готова 
в ближайшее время вновь обратить-
ся к губернатору Новосибирской об-
ласти с просьбой оказать содействие 
в разрешении вопросов, связанных 
с завершением строительства дома 
№ 20, а также в судебные органы 
Новосибирской области — с про-
сьбой ускорить рассмотрение исков 
инвесторов о признании их прав 
на недостроенный дом.

Представители Ассоциации об-
манутых дольщиков и инвесторов 
согласились использовать имею-
щиеся у них ресурсы для контроля 
над механизмом ликвидации ком-
пании «Строймонтаж–3», а также 
проводить разъяснительную работу 
среди инвесторов при выборе опти-
мального генподрядчика для завер-
шения строительства.

Администрация наукограда намере-
на в ближайшее время при активной 
позиции инвесторов оказать со-
действие по привлечению на объект 
достойных подрядных организаций.

Проблема детсадов решается 
на областном уровне

Власти Новосибирской области намерены восстановить детские сады 
в ранее перепрофилированных зданиях. Предполагается, что эта 
и прочие меры позволят в самый короткий период ввести от 6 до 8 
тысяч новых мест в детсадах.

Серьезный дефицит мест в детсадах испытывают не только жители Коль-
цово, но и новосибирцы, бердчане и жители ряда других муниципальных 
образований. «В 2011 году, — сообщил на встрече с журналистами губерна-
тор Виктор Толоконский, — ставим в областную инвестпрограмму детский 
сад в Кольцово. Мы существенно стимулируем муниципальные образования 
на ввод и строительство детсадов: с 7 млн рублей субсидий за 100 новых 
мест перейдем к 10 млн. Таким образом, в год область будет направлять 
на эти цели 300–400 млн рублей. Это будет записано в специальной ве-
домственной программе и в трехлетнем бюджете области».

Однако наиболее близкой мерой станет все-таки возврат перепрофили-
рованных зданий. В Новосибирской области будет создана специальная 
оперативная межведомственная комиссия, которая будет координировать 
все действия по вводу новых мест в детских садах. В комиссию войдет ряд 
министерств области, а возглавит ее первый вице-губернатор Василий 
Юрченко.

Как отмечает пресс-служба главы региона, в кратчайший срок группа 
должна представить губернатору четкий план действий по возврату ранее 
перепрофилированных типовых зданий детских садов (только в областном 
и федеральном ведении их насчитывается 27, еще 19 — в муниципальном 
ведении). Муниципалитеты также должны представить графики ввода новых 
мест до конца года по своим территориям.

Другим направлением увеличения числа мест в системе дошкольного 
образования станет организация «детсадовских» групп в зданиях школ. 
По словам губернатора Виктора Толоконского, здания школ полностью 
соответствуют всем необходимым санитарным стандартам и правилам, 
и многие школы сегодня фактически обладают свободными помещениями. 
«Переход» 5–6-летних детей в такие группы высвободит в действующих 
детских садах заметное количество мест для детей более младшего 
возраста.
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Монетизация льгот педагогам
О монетизации льгот педагогичес-
ким работникам, проживающим 
и работающим в сельской мест-
ности, поселках городского типа 
на территории Новосибирской 
области рассказывает начальник 
отдела пособий и социальных вы-
плат р. п. Кольцово Новосибирской 
области Наталья МАХОРТОВА.

С 11 мая 2010 года вступил в силу 
Закон Новосибирской области № 493 

- ОЗ «О мерах социальной подде-
ржки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг педагогических 
работников, проживающих и работаю-
щих в сельской местности, поселках 
городского типа на территории Ново-
сибирской области».

В соответствие с этим Законом пе-
дагогическим работникам устанавли-
ваются меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг в виде денежной 
выплаты. Денежная выплата включает 
плату за пользование жилым помеще-
нием, плату за коммунальные услуги 
по электроснабжению, холодному 
и горячему водоснабжению, водоот-
ведению, газоснабжению (в том числе 
поставок бытового газа в баллонах), 
отоплению (теплоснабжению, в том 
числе поставкам твердого топлива при 
наличии печного отопления).

Предоставление денежной выплаты 
будет осуществляться ежемесячно 
отделом пособий и социальных выплат 
района через кредитные учреждения 
или почтовые отделения до 10-го числа 
месяца, следующего за расчетным.

Размер денежной выплаты будет 
определяться отделом исходя из 100 
процентов начисленной за месяц 
платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги. Сведения об объеме 
предоставляемых коммунальных услуг 
за отчетный месяц предоставляются 
поставщиками коммунальных услуг. 
Денежная выплата производится при 
условии отсутствия задолженности 
по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг.

Педагогические работники (в том 
числе вышедшие на пенсию) и прожи-
вающие совместно с ними члены их се-
мьи, получающие денежную выплату, 
обязаны в течение месяца извещать 
отдел о наступлении обстоятельств, 
влекущих изменение размеров денеж-
ной выплаты, или утрате права на ее 
получение.

Для педагогических работников, 
впервые получающих право на меры 
социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг, 
предоставление денежной выплаты 
носит заявительный характер.

К заявлению прилагаются:
1. Копия паспорта;
2. Справка образовательного учреж-

дения о приеме на работу с указанием 
должности педагогического работни-
ка, выданная не ранее чем за 2 недели 
до момента обращения;

3. Документ, содержащий сведения 
о лицах, зарегистрированных совмест-
но с заявителем по месту постоянного 
жительства;

4. Копии документов, подтвержда-
ющие правовые основания отнесения 
лиц, проживающих совместно с за-
явителем по месту постоянного жи-
тельства, к членам его семьи (свиде-
тельство о рождении, свидетельство 
о браке, судебное решение).

5. Трудовая книжка (для педаго-
гических работников, вышедших 
на пенсию).

«Вектор» борется с корью
Специалисты ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» выполнили внеплановый заказ 
Управления здравоохранения Благовещенска.

Было произведено несколько десятков тысяч доз коревой вакцины. Изго-
товили ее очень быстро, что позволило выполнить план экстренной вакци-
нации, начатый в Благовещенске в середине апреля. Сегодня в Амурской 
области привито от кори около 30 тысяч человек. Вся вакцина, поставленная 
в Приамурье, сделана в ГНЦ ВБ «Вектор». По данным его специалистов, 
выделенные у больных в Амурской области вирусы кори отличаются от тех, 
что циркулируют на территории нашей страны. В конце мая в Амурской об-
ласти лабораторно подтверждено 66 случаев кори. Почти все заболевшие 
живут в Благовещенске, а также населенных пунктах Белогорске и Тында.

В ближайшие месяцы эксперты ожидают рост потребности в вакцине 
в районах, граничащих с Китаем, сообщает газета «Честное слово». Это 
обусловлено требованиями Роспотребнадзора по ограничению выезда 
не привитых от кори людей в Китай, где объявлена эпидемия этого заболе-
вания. Производством коревой вакцины в «Векторе» занялись в 1994 году. 
За это время не было получено ни одной рекламации.
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Обретение себя 
поможет в борьбе с алкоголем

Люди приходят на прием к врачу-
наркологу не оттого что они слабы, 
а оттого что больны и хотят выздо-
роветь. Слабые люди верны своей 
слабости. Их бесполезно угова-
ривать пойти на прием, гордыня 
и самомнение им преграда.

Формирование настроя — это дли-
тельный процесс накопления проблем 
и усталости от самого себя, вернее, 
от собственной лжи. Поэтому устав-
шие люди дают на кодировании хоро-
ший результат, а философствующие 
еще способны на обман. Некоторые 
говорят: «Знал бы, что на кодировании 
так классно, раньше бы пришел и за-
кодировался». Приходится отвечать: 
«Не получилось бы». Для того чтобы 
получилось, необходима усталость 
от лжи и усталость от повторений. 
А для победы важна мотивация и ин-
терес человека жить.

Наиболее частое время посещения 
пациентом врача-нарколога — это 
начало стадии двух-трехдневных запо-
ев. Такое место на графике развития 
алкоголизма можно назвать «точкой 
Черномырдина»: он автор фразы «хо-
тели как лучше, а получилось как всег-
да». Никто из пьющих людей не желает 
впадать в запой. Человек всячески 
старается изменить ситуацию, иногда 
пытается употреблять слабоалкоголь-
ные напитки или не пить в гостях вооб-
ще, чтобы не ударить в грязь лицом. 
Есть разные варианты, все они зависят 
от фантазии человека. Но, к большому 
сожалению «фантазера», если попала 
в рот капля алкоголя, то сценарий 
неизменен — «хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда».

Почему так происходит?
Наш организм имеет пять основных 

обменных процессов — белковый, 
углеводный, жировой, минеральный 
и алкогольный. Основной механизм 
переработки алкоголя осуществляется 
за счет фермента АДГ (алкогольде-
гидрогеназы). Эта система является 
буфером — системой компенсаций 
удара алкоголя по организму. У на-
родностей севера, индейцев, азиатов 
данный буфер отсутствует генетичес-
ки. Поэтому «огненная вода» приводит 
к заболеванию алкоголизмом с перво-
го употребления, с первой рюмки.

Если нет специфической системы 
защиты от алкоголя, то в защиту ор-
ганизма включается пищеваритель-
ная система, а она этим не должна 
заниматься. Существует выражение 
«то, что русскому хорошо, то немцу — 
смерть». Самогон и спирт хорошо 
горят. Если чукча попробует алкоголь, 
его организм мгновенно переключает-
ся на дармовую энергию. С чем легче 
работать организму — с олениной, 
тюлениной? Конечно, ему слаще эти-
ловый спирт из-за энергетического 
богатства и минимума затрат энергии 
на переработку, особенно в условиях 
холода. Спиртные напитки лишены 
витаминов, жиров, белков, что при-
водит к механизму пищевого обкра-
дывания. После запоя нет аппетита, 
человек не ест, нарушен сон, повыше-
на тревожность, любой стук приводит 
к вздрагиванию.

Естественно, переключение обмена 
потребления энергии не из спиртных 
напитков, а из пищевых продуктов 
требует времени. В среднем на это 
уходит 3–4 дня. Затем появляется 
аппетит, восстанавливается сон. Че-
ловек в какой-то раз спасен. Мысли 
об отказе от алкоголя после этого 
состояния искренни. Чувство вины 
включает человека в реабилитацию 
по максимуму. Но, к сожалению, про-
цесс носит циклический характер. 
Рассмотрим, по какому механизму 
происходит цикличность.

В норме при употреблении алкоголя 
вырабатывается адекватное количе-
ство алкогольдегидрогеназы, которое 

способно переработать этиловый 
спирт без каких-либо травмирующих 
последствий. Если человек начинает 
часто употреблять алкоголь, то есть 
ставить свой организм в положение 
алкогольной агрессии, система изме-
няет принцип работы. Мы выпиваем 
100 граммов, а организм выбрасывает 
фермента защиты АДГ на «килограмм». 
Он помнит все ситуации, когда мы 
напивались до беспамятства. Это 
подобно тому, как по кольцам памяти 
на срезе дерева мы можем прочитать 
информацию когда была засуха, а ког-
да шли проливные дожди. Фермента-
тивная система — это кольца нашей 
памяти, где записаны все алкоголиза-
ции, даже те, которые скрыты далекой 
памятью. Мы сто граммов, их на «кило-
грамм», что приводит к моментальной 
нейтрализации выпитой дозы. Надо 
еще, и еще, и еще. До тех пор пока 
мозг не отключится. Если он не от-
ключается, это приводит к передози-
ровке, к алкогольной коме и смерти. 
Отключение мозга спасает жизнь, это 
еще один защитный механизм.

Сколько потребуется сил, чтобы 
уничтожить себя полностью? В нача-
ле срабатывает защитный рвотный 
рефлекс, организм отторгает выпитый 
алкоголь, но мы идем дальше, и рвот-
ный рефлекс угасает. Затем наступает 
ферментативная компенсация, но мы 
ее используем во вред, пьем до от-
ключения сознания. Даже когда от-
ключается мозг, срабатывает инстинкт 
самосохранения, как говорится, «ноги 
до дома сами идут».
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Остановим свое внимание на фер-
ментативной защите. В трезвом 
состоянии ферментов АДГ в орга-
низме минимум, а при употребле-
нии алкоголя происходит максимум 
их выброса в клетках для подавления 
агрессии. Затем наступает предел, 
после которого идет сброс как фер-
ментов, так и алкоголя. По идее эту 
систему можно сравнить с инерци-
онным механизмом. Резко нельзя 
остановить раскрученный маховик, 
так и сброс алкогольной активности 
угасает постепенно.

Доходит уровень ферментативной 
активности до нижнего предела, сис-
тема начинает сигналить «пить давай, 
время подошло». Психологические 
изменения говорят о начале нового 
цикла. Человек становится придир-
чивым, злобным, «слово не скажи», 
все ему не так. В итоге с кем-нибудь 
у него происходит конфликт, который 
и является тем пусковым моментом 
очередного запоя. Болезнь научилась 
себя защищать через наши поступки 
и действия. И для того чтобы защита 
была эффективной, пьющий человек 
разрабатывает стратегию срыва за-
благовременно.

Принцип условного 
рефлекса — по Павлову

Собаке дают мясо, дачу сопровож-
дают звуковым сигналом. Опыт про-
водят несколько раз. Затем меняют 
условия, звуковой сигнал работает, 
а мясо не дают, но тем не менее у со-
баки происходит выделение слюны. 
Получается, что циклический процесс 
алкоголизации является выражением 
условного рефлекса, но в завуалиро-

ванной форме нашей лжи. Я, выпил 
потому что … , у меня получилось 
так, потому что … , и так далее и тому 
подобное.

Проследить формирование условно-
го рефлекса не сложно. Стоит только 
обратить внимание на поведение лю-
дей. Водители пьют по пятницам, она 
так и называется «водительский день». 
Милиционер после ночного дежурства. 
Хирург пьет после операции, затем до, 
чтобы руки не тряслись. Чем лучший 
мастер, тем… больший алкоголик. 
Опять же в соответствии с принципом 
«спасибо много, а пузыря хватит». 
А если бы мастер собрал все деньги, 
которые ему причитались за работу, то, 
наверное, это был бы состоятельный 
человек.

Очень часто жизнь подменяется 
работой, а работа — пьянством. На-
сколько человек бывает трудоголи-
ком, настолько и алкоголиком. Две 
крайности, между которыми не бывает 
места нормальной человеческой жиз-
ни. Алкогольные установки срослись 
с восприятием человека. Чем больше 
сделана работа, тем больше необ-
ходимость выпить. Вещь купил, надо 
обмыть. При рождении и посмертно 
закон один: выпить.

С чем связано пьянство по выходу 
человека на пенсию? У части людей — 
с социальной пустотой. Пациентам 
задаешь вопрос: когда вы были моло-
ды, что вы планировали делать? Ответ 
прост — жить. Но для того чтобы жить, 
нужны деньги? Ответ: «Я получил обра-
зование, затем устроился на хорошее 
предприятие и проработал на нем 
всю свою жизнь. А сейчас я никому 
не нужен…». Человек научился рабо-

тать настолько, насколько разучился 
просто жить!

Когда иллюзия своей необходимости 
работает, ты чувствуешь сопричаст-
ность с окружающими тебя людьми. 
В ситуации, когда теряется социаль-
ная значимость, возникает ощущение 
пустоты и тупика. И что, остается 
только сесть на диван и ждать, когда 
придет транспорт, который доставит 
на конечную станцию? Если человек 
не интересен и не нужен сам себе, 
то нужен ли он и интересен ли он кому-
либо другому из людей?

Вкусив молодость, приобретя опыт, 
прожив годы жизни, человек должен 
получить главное — зрелость, муд-
рость, легкость, чтобы реализовалось 
все то, ради чего он работал, создавал 
духовные и материальные ценности. 
К сожалению, многие люди подходят 
к этой поре как узники на эшафот — 
с ощущением того, что им вот-вот 
отрубят голову. И уже никак не полу-
чается жить по Христовым заветам, 
«возлюбив ближнего своего, как себя 
самого», пока человек не вернется 
к себе, пока не полюбит в себе чело-
века. Разве он может знать об истин-
ности уважения и любви? Ибо сказано: 
«Какой мерой вы меряете, такой и вам 
отмерено будет». К себе никак, и к дру-
гим людям — тоже никак.

Без осознания собственной ценно-
сти и без должного уважения к самому 
себе, ум начинает работать на разру-
шение, создание болезней. Или все 
«жалкое бытие» погружается в бутылку, 
человек предает забвению самого 
себя. Выношенная, созревшая любовь 
дает возможность полноты любви 
к другим людям и к целому миру. Тогда 
любой период жизни становится вку-
шением. Есть великий смысл жизни, 
но нет отчаяния и забвения…

Сергей БАЯНОВ, 
врач психиатр-нарколог НРБ № 1. 

Телефон автора: 8–913–943–5044.
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Колыванские пленэры
Со 2 по 9 июня двенадцать учащих-
ся художественного отделения ДШИ 
р. п. Кольцово проходили пленэр-
ную практику в городе Колывани.

Первый вопрос: город или дерев-
ня? Город с 200-летней историей, 
купеческими каменными особняка-
ми, стоявшими, когда Новосибир-
ска — Новониколаевска на карте 
даже не планировали? Или деревня 
с уютными палисадниками, резными 
наличниками на окнах, вездесущими 
курами и коровами?

Побывавшему в Колывани запомнят-
ся широкие улицы со своим неспеш-
ным ритмом движения, купеческие 
дома старинной кирпичной кладки, 
будто пропитанные историей. И как 
корона венчает облик правителя, об-
раз Колывани завершает силуэт воз-
вышающегося белого золотоглавого 
собора.

Знакомство с городом началось 
в краеведческом музее. Здесь мы 
увидели каким был Чаусский острог, 
давший основание городу в 1713 году, 
изделия колыванских кузнецов, утварь 
крестьянской избы и обстановку ку-
печеского дома. Богатая экспозиция 
могла бы соперничать с коллекцией 
городского краеведческого музея, 
и нам удалось здесь порисовать. Хо-
телось бы сказать спасибо доброже-
лательным и внимательным сотрудни-
цам музея Антонине Ивановне и Нине 
Ивановне. Вообще в жителях Колы-
вани чувствуется культура старого 
русского города — за неделю нашего 
путешествия ни одного грубого слова, 
только добродушное любопытство: 
«Кто такие? Откуда? И что интересного 
в этом старом домике, мимо которого 
мы ходим каждый день?».

Зашли и в местную Детскую школу 
искусств. Двухэтажный особняк пост-
роил купец Г. М. Пастухов в 1889 году. 
Стариной и добротностью дышит 
дом. Но у художников только две ма-
ленькие комнаты и всего учащихся 
школы не больше ста, юных художни-
ков — двенадцать человек, поэтому-то 
мы и не встретили «коллег» на улицах 
Колывани. Есть в городе и своя зна-
менитость, художник с громкой фами-
лией Третьяков, мастер очень светлых 
и душевных пейзажей.

Наши дети из городского поселка 
с непередаваемым восторгом встре-
тили всяческую сельскую живность: 
коров (с зеленой биркой на ухе), овец, 
кур, петухов, утят. И даже пони под-
жидал наших зарисовок, почему-то 
у здания бани.

Каждый рисунок — 
путешествие во времени

Дом Г. И. Пастухова — купца I гиль-
дии, почетного гражданина Колывани, 
одного из самых богатых жителей, 
видного мецената и общественного 
деятеля, строившего здания городско-
го училища, Покровской церкви и дома 
для священнослужителей — построен 
в 1889 году. Дом купца В. Е. Паисова, 
торговца железными и скобяными 
товарами, благотворителя купца Жер-
накова — в 1887 г., дом А. И. Пехтере-
ва — владельца первой мукомольной 
установки с электрическим двигате-
лем — в 1897 году.

Церковь Александра 
Невского

Решение о возведении церкви было 
принято 29 октября 1878 года на сходе 
жителей Колывани. Предполагалось 
построить церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы. Но после смерти импера-
тора Александра II купец К. К. Кривцов 
обратился в Синод с просьбой разре-
шить ему «… на свои средства постро-
ить в память убиенного Александра II 
церковь имени Александра Невского 
по плану, утвержденному для церкви 
Покрова». Церковь освящена чет-
вертого декабря 1887 года. Службы 
велись до 1962 года.

Время расставляет все по своим 
местам — церковь отреставрирована, 
с 1992 года в храме снова стали про-
ходить службы, а основанный здесь 
женский монастырь освящен в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы.

Затаив дыхание, рисовали ребятишки 
старинный храм, а кругом расцветали 
клумбы и бесшумно, как пчелки, труди-
лись в зелени насельницы монастыря. 
Потом мы отдыхали от полуденного 
зноя в прохладе храма и слушали не-
громкую мудрую речь…

Очень занимательной получилась 
поездка в Большой Оеш, где отставной 
военный когда-то стал собирать танки 
в огороде. Теперь здесь громадный 
цех, несколько рабочих, а машины 
отправляют для съемок на Мосфильм. 
Приятным сюрпризом была и возмож-
ность полазать по танкам снаружи 
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и изнутри. С каким упоением наши 
девчонки и мальчишки исследовали 
весь полигон!

Широкая панорама с видом на дерев-
ню Чаус, одноименную речку и озеро 
Кругленькое открывалась с холма, где 
по преданию и стоял Чаусский острог. 
И как в старой былине, ходили по полю 
кони, а высоко в небе парил ястреб…

На восемь дней нашим домом стало 
общежитие сельскохозяйственного 
техникума. Хочется поблагодарить 
директора Владимира Владимирови-
ча Афанасьева за предоставленную 
возможность жить здесь и путеше-
ствовать на автобусе по живописным 
окрестностям Колывани. Нас радушно 
встретила Галина Михайловна — ор-
ганизатор по внеклассной работе, 
благодаря ее заботам и мастерству 
повара Светланы Геннадьевны, мы 
чувствовали себя как дома.

Большое спасибо колыванцам за ра-
душие и добросердечие, а мы уезжаем 
с полными папками работ и сердцами, 
полными тепла.

Аня АНДРЕЕВА:
— В самом начале летних каникул, 

после суетливой, бурной школьной 
жизни мы оказались в тихом, уди-
вительно живописном месте. Здесь, 
в Колывани, проходил наш пленэр. 
Это место с более чем 200-летней 
историей. Все здесь дышит стариной: 
купеческие дома, деревянные особня-
ки и удивительный храм. Будто белый 

корабль плывет он среди луговых 
трав к небесной лазури. Смотришь 
на него — не насмотришься. Купола 
как свечи горят, и кресты над ними си-
яют на солнце. Мы рисовали эти дома, 
животных, природу, но удивительнее 
всего было рисовать храм.

Сережа ПОНКРАТЬЕВ:
— Больше всего мне понравилось 

смотреть танки. Там было много разных 
танков. Двадцать даже на киносъемки 
отвезли. Они стрелять не могут, но мо-
гут ездить. Они большие, железные, 
нагретые на солнце — как настоящие. 
Там был броневик Ленина, «Катюша», 
танк Т–34, «Тигр IV», строился «Тигр III». 
Первые впечатления были такие гран-

диозные, что поначалу мы собрались 
ехать туда работать!

Варя ТАРАТУТИНА:
— Больше всего понравились танки. 

Мы ездили на автобусе в Большой Оеш 
на них смотреть. Их там было столько! 
И нам разрешили по ним полазить. Са-
мый большой из танков был немецкий 
«Тигр». Там была и «катюша». Потом 
нас пригласили в мастерскую. Там был 
немецкий танк. И мы узнали, что самый 
большой танк делали за один месяц, 
а маленький — за две недели…

Оксана ПОНКРАТЬЕВА, 
преподаватель изобразительного 

искусства
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Мероприятия Время Место

Круглый стол «Молодежь в наукограде» 11:00–13:00 ДК «Кольцово»

Возложение цветов к древу жизни По окончании 
круглого стола

Древо жизни

Спортивная программа 13:00–16:00 Стадион 
Кольцово

Конкурс детских колясок. По итогам конкурса — 
награждение победителей

16:00–17:00 Стадион 
Кольцово

Официальное открытие праздничной 
программы 

18:00 Каскад

Концерт Ассоциации молодых композиторов и 
исполнителей и др.

18:15 Каскад

Подведение итогов акции «Моя мечта», 
вскрытие урн для благотворительной помощи 
детскому отделению НРБ №1

20:00 Каскад

Дискотека 20:00 Каскад

Организаторы:
• Администрация наукограда Кольцово
• Партия «Единая Россия»
• Стадион Кольцово
• ДК Кольцово
• Центр Культуры и Досуга

На празднике работают аттракционы, 
бодиарт, торговые павильоны.

Приходите на праздник и примите участие 
в благотворительной акции «Помощь детскому 

отделению НРБ № 1»!


