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17 января Кольцово отметило пятую годовщину присвоения по-
селку статуса наукограда Российской Федерации. По этому случаю 
в наукограде прошел праздничный митинг, завершившийся тра-
диционным фейерверком.
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С днем
рождения,
наукоград!

Что готовит 
нам грядущий 
наукоградный 

год
Согласно решению На-
блюдательного совета, 
которое было подпи-
сано губернатором 
Виктором Толоконс-
ким, Новосибирская 
область продолжит 
активную поддержку 
наукограда.
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Как дела 
с нашим 

здоровьем?
В конце истекшего 
года руководитель 
департамента здраво-
охранения Новосибир-
ской области Никита 
Тов подвел итоги ре-
ализации нацпроекта 
«Здоровье» в Новоси-
бирской области.
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Хоккей 
возрождается

В 80-е годы в Кольцово 
существовала сильная хок-
кейная команда. Двадцать 
лет спустя кольцовский 
хоккей обрел свое второе 
дыхание.
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Памяти Льва 
Сандахчиева

11 января исполняется 
71 год со дня рожде-
ния академика Льва 
Степановича Сан-
дахчиева, ушедшего 
от нас полтора года 
назад.
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Молодые специалисты получили 
премии имени Сандахчиева

Восемь молодых ученых ГНЦ ВБ «Вектор» по-
лучили сегодня премии наукограда Кольцово 
в размере 90 тысяч рублей.

Именные премии наукограда Кольцово присуждаются 
уже в четвертый раз молодым ученым за существенные 
достижения в сфере фундаментальных и прикладных ис-
следований, экспериментальных разработок и испытаний, 
сообщает пресс-центр наукограда. По решению совета 
депутатов Кольцово с 2006 года эти премии носят имя 
академика Льва Степановича Сандахчиева — основателя 
и многолетнего руководителя «Вектора». Размер каждой 
премии составляет 90 тысяч рублей.

Соискателями премии имени академика Сандахчиева 
могут стать кандидаты наук не старше 35 лет и доктора 
наук не старше 45 лет, получившие значительные научные 
результаты фундаментального и прикладного характера. 
Все лауреаты защитили диссертации в этом году. Тематика 
диссертаций — самая разнообразная: от работ по созда-
нию искусственных белков до исследований возбудителей 
инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, птичий грипп, 
гепатит, вирус Западного Нила.

Кроме того, тремя премиями наукограда Кольцово в раз-
мере 50 тысяч рублей отмечены руководители лабораторий 
и отделов «Вектора» за многолетнюю научную деятель-
ность, значительные научные результаты и подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

Новый микрорайон 
встречает первых жильцов

Накануне Нового года в наукограде Кольцово 
был сдан первый дом в новом микрорайоне.

Традиционную ленточку перерезали сразу трое: мэр 
наукограда Кольцово Николай Красников, Дед Мороз 
и Снегурочка. Сданный дом — первый в новом микро-
районе, который в соответствии с генеральным планом 
расположится рядом с центром наукограда, сообщает 
пресс-центр наукограда.

Строительство микрорайона ведет фирма «Проспект». 
План комплексной застройки микрорайона предусматри-
вает возведение 15 жилых домов. Кроме того, в новом мик-
рорайоне появятся детский сад, средняя школа, объекты 
социально-бытового назначения. Ожидается, что ленточку 
у второго жилого дома разрежут уже в январе.

В 2007 году в Кольцово строители сдали в эксплуатацию 
почти 40 тысяч квадратных метров жилья. По сравнению 
с прошлым годом (17 тыс. м2) — рост более чем двукратный. 

В Кольцово строится около 4 квадратных метров жилья 
на человека — по этому показателю наукоград успешно 
находится в лидерах Сибирского региона.

Хрустальный рисунок 
и снежная композиция

10-11 января в Новосибирском государственном 
художественном училище состоялась областная 
олимпиада для учащихся детских художествен-
ных школ и детских школ искусств «Хрусталик».

В конкурсе приняли участие около пятидесяти ребят 
из Новосибирска и области. Первый конкурсный день 
открыла выставка студенческих работ, представленных 
самими авторами. Гостей поразил профессионализм 
рисунка, смелый колорит живописи и оригинальность 
композиции.

Задание олимпиады составляли две темы: рисунок (6 
часов) и композиция (эскиз по заданной теме, 4 часа). До-
полнительную сложность заданию придавало ограниченное 
время, непривычное для участников. Возможно, именно 
по этой причине не оказалось работ, достойных 1 места.

2 место в номинации «Композиция» заняли представите-
ли ДШИ наукограда Кольцово — Алеша Воробьев и Паша 
Коренев — ученики Оксаны Понкратьевой.

Паша Коренев: — Мне очень понравился конкурс и его 
участники. Мы посмотрели, как работают учащиеся дру-
гих школ и сделали вывод, что у нас есть преимущество 
в композиции.

Алеша Воробьев: — Меня заинтересовала тема компози-
ции «Зимушка». Эту достаточно общую тему можно решить 
и как пейзаж, и как интерьер, и даже в виде портрета. У меня 
появилась масса идей, из которых я выбрал одну главную.

Оксана Понкратьева: Порадовала неожиданная победа. 
Жюри отметило необычный колорит Алешиной работы, 
философское настроение и сложность построения Па-
шиного пейзажа. В конкурсе подобного рода мы участво-
вали впервые, и ребята выглядели достойно. Возможно, 
на результате сказалось многолетнее участие в выездных 
пленэрах на Алтай и Байкал, путешествия по Новосибирску 
и области.

Живые впечатления — эта та изюминка, которой часто 
не хватает детским работам. Композиции наших участников 
построены на реальных жизненных наблюдениях и поэтому 
оказались сильнее. Жюри выразило надежду видеть наших 
конкурсантов среди студентов училища.

От редакции: От всей души поздравляем ребят и их 
преподавателя Оксану Понкратьеву с этой замечательной 

победой и желаем дальнейших успехов в творчестве.
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С днем рождения, наукоград!
Наукоград Кольцово отметил 17 
января пятую годовщину при-
своения поселку статуса науко-
града Российской Федерации. 
По этому случаю в наукограде 
прошел праздничный митинг, 
завершившийся традиционным 
фейерверком.

Рабочий поселок Кольцово появил-
ся на карте Новосибирской области 
в августе 1979 года как место разме-
щения Всесоюзного научно-исследо-
вательского института молекулярной 
биологии, на базе которого впослед-
ствии было создано Научно-произ-
водственное объединение «Вектор» 
(ныне — Государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор»).

17 января 2003 года 
Президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин подписал Указ 
«О присвоении статуса 
наукограда Российской 
Федерации рабочему 
поселку Кольцово 
Новосибирской области». 
Так появился первый 
наукоград за Уралом и была 
утверждена Программа 
развития Кольцово, 
нацеленная на создание 
благоприятных условий 
для развития научно-
исследовательской, 
производственной, 
инновационной 
деятельности, достижение 
устойчивого социально-
экономического развития 
наукограда, улучшение 
качества жизни его 
населения.

Федеральный закон о статусе науко-
града № 70-ФЗ от 07.04.1999 г. — это 
один из способов государственной 
поддержки таких городов науки, 
как Кольцово. Такая поддержка за-
ключается в стимулировании развития 
территории через возврат федераль-
ных и части региональных налогов 

в виде субвенций. Кроме того, муни-
ципальный бюджет также выделяет 
на развитие свою часть доходов.

За прошедшие пять лет 
в Кольцово удалось 
существенно увеличить 
объем инвестиций 
в рамках программы 
развития наукограда. 
Вырос объем наукоемкой 
продукции, производимой 
на территории 
муниципального 
образования. Бизнес-
инкубатор Кольцово 
постепенно заполняется 
молодыми инновационными 
компаниями. Начинается 

освоение примыкающей 
к бизнес-инкубатору 
технопарковой площадки.

Наступивший год станет началом 
реализации крупных инвестиционных 
проектов. При поддержке областной 
администрации начнется реконструк-
ция дороги Академгородок — Кольцо-
во, строительство тоннеля у села Ба-
рышево, который позволит улучшить 
транспортное сообщение между нау-
коградом и центром Новосибирска.

Новая среднесрочная программа 
развития наукограда с 2008 по 2012 год 
включает целый комплекс мероприятий, 
направленных на укрепление экономики 
и развитие научно-производственного 
комплекса наукограда, поддержку и раз-
витие инновационной инфраструктуры, 
модернизацию инженерно-коммуналь-
ной инфраструктуры, поддержку и раз-
витие социальной инфраструктуры.

Уважаемые кольцовцы!
Поздравляем вас 

с Днем рождения наукограда.

Будьте счастливы, 
здоровы и благополучны!
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Что готовит нам грядущий 
наукоградный год?

Согласно решению Наблюда-
тельного совета, которое было 
подписано губернатором Вик-
тором Толоконским, Новосибир-
ская область продолжит актив-
ную поддержку наукограда.

Как ранее сообщала наша газета, 11 
октября губернатор Новосибирской 
области принял участие в заседании 
Наблюдательного совета Программы 
развития Кольцово как наукограда 
Российской Федерации, на котором 
рассматривались основные направле-
ния развития поселка в 2008–2012 го-
дах. Недавно губернатором было под-
писано решение Наблюдательного со-

вета, с которым мы сегодня знакомим 
читателей.

Согласно этому решению, Новосибир-
ская область продолжит финансовую 
поддержку наукограда в размере 50 % 
от тех налоговых платежей, которые 
обеспечила областному бюджету наша 
территория в минувшем году, однако 
эта сумма, видимо, будет уменьшаться 
на те объемы инвестиций, которые об-
ласть вложит в целевые проекты. Это, 
например, строительство трассы Коль-
цово — Академгородок, путепровода 
«Барышево — Орловка — Кольцово» 
с учетом железнодорожного тоннеля 
и другие. Важным решением можно 
считать планируемую разработку 

закона Новосибирской области «О го-
сударственной поддержке наукограда 
Кольцово».

Кроме этого, для жителей нашего 
наукограда актуальной информацией, 
безусловно, является и решение о том, 
что строительство домов эконом-клас-
са для ученых ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
и специалистов наукограда начнется 
уже в 2008 году

Некоторые решения прошедшего 
в октябре Наблюдательного совета 
уже воплощены в жизнь. В частности, 
имеются предложения по технопарко-
вой зоне в Кольцово, ведется активная 
работа по привлечению потенциаль-
ных резидентов в бизнес-инкубатор.

Решение 
Наблюдательного совета

Заслушав и обсудив информацию главы администрации 
р. п. Кольцово Красникова Н. Г. об итогах реализации Про-
граммы развития р. п. Кольцово как наукограда Российской 
Федерации за 2002–2007 гг. (далее — Программа) и про-
екте комплексной программы социально-экономического 
развития р. п. Кольцово как наукограда РФ на 2008–2012гг. 
Наблюдательный совет

Решил:
1. Признать выполнение и итоги реализации Програм-

мы развития рабочего поселка Кольцово как наукограда 
Российской Федерации на 2002–2007 годы успешными 
по основным направлениям и показателям.

2. Администрации р. п. Кольцово совместно с депар-
таментом науки, инноваций, информатизации и связи 
Новосибирской области в срок до 30.12.07 доработать Про-

грамму социально-экономического развития р. п. Кольцово 
как наукограда Российской Федерации в 2008–2012 го-
дах с учетом повышения темпов развития, привлечения 
наукоемких предприятий, изменения демографической 
ситуации и инфраструктуры рабочего поселка, развития 
межбюджетных отношений.

3. С целью содействия реализации Программы 
на 2008-2012 годы считать целесообразным сохранение 
объема ежегодной финансовой поддержки развития 
наукограда на уровне, определенном Указом Президен-
та от 17.01.2003 № 45 и составляющем 50 % налоговых 
доходов, поступивших в областной бюджет с территории 
р. п. Кольцово в предыдущем году, с учетом средств, выде-
ляемых из бюджета Новосибирской области на реализацию 
проектов на территории р. п. Кольцово.

4. Производить оказание ежегодной государственной 
поддержки в соответствии с областным законом «О поли-
тике Новосибирской области в сфере развития инноваци-
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онной системы» и Законом об областном бюджете Ново-
сибирской области на соответствующий год, при условии 
приоритетного направления этих средств на создание 
условий развития ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», предприятий 
научно-производственного комплекса, создания техно-
парка, его инфраструктуры, закрепление молодых ученых 
и квалифицированных специалистов в наукограде.

5. Департаменту науки, инноваций, информатиза-
ции и связи Новосибирской области и администрации 
р. п. Кольцово в срок до 01.04.2008 г. подготовить и внести 
на рассмотрение в установленном порядке Проект Закона 
Новосибирской области «О государственной поддержке 
наукограда Кольцово».

6. С целью ускоренного развития бизнес-инкубатора 
и технопарка наукограда администрации р. п. Кольцово 
совместно с департаментом науки, инноваций, инфор-
матизации и связи Новосибирской области, департамен-
том развития промышленности и предпринимательства 
Новосибирской области, департаментом строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской 
области, департаментом транспорта и дорожного стро-
ительства Новосибирской области подготовить в срок 
до 30.12.2007 года предложения:

– по созданию общей концепции технопарка, включая 
инженерную и социальную инфраструктуры;

– по мерам, обеспечивающим активное привлечение 
новых компаний в бизнес-инкубатор и технопарк науко-
града;

– по использованию (совместно с руководством ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор») объектов незавершенного строитель-
ства на территории научного центра для нужд технопарка 
наукограда.

7. С целью закрепления научных кадров и квалифициро-
ванных специалистов предприятий научно-производствен-
ного и социального комплекса наукограда:

7.1. Департаменту имущества и земельных отношений 
Новосибирской области оказать содействие администра-
ции р. п. Кольцово в решении вопросов землеотведения 
участков из земель федерального ведения под жилищное 
строительство домов эконом-класса для ученых и специ-
алистов наукограда;

7.2. Рекомендовать администрации р. п. Кольцово сов-
местно с руководством ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» с исполь-
зованием средств государственной поддержки:

– начать строительство домов эконом-класса для уче-
ных ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» и специалистов наукограда 
в 2008 году;

– увеличить адресную помощь молодым ученым и спе-
циалистам на улучшение жилищных условий;

– повысить размер именных стипендий аспирантам ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» и премии молодым ученым за достижения 
в сфере фундаментальных и прикладных исследований 
и инновационной деятельности.

8. Департаменту строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Новосибирской области совместно 
с департаментом имущества и земельных отношений 
Новосибирской области и администрацией р. п. Кольцово 
в срок до 01.04.2008 г. подготовить согласованные с адми-
нистрацией Барышевского сельсовета и Новосибирского 
района предложения по изменению границ муниципаль-
ного образования р. п. Кольцово для расширения произ-
водственной площадки наукограда с целью размещения 
новых наукоемких производств, а также выделения учас-
тков для малоэтажного и индивидуального жилищного 
строительства.

9. Рекомендовать руководству ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
совместно с администрацией наукограда Кольцово, 
Новосибирским Государственным Университетом (НГУ) 
и департаментом науки, инноваций, информатизации 
и связи администрации Новосибирской области в срок 
до 01.03.2008 г. подготовить предложения по:

– созданию учебно-научного центра НГУ в наукограде 
Кольцово на научной базе ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», медицин-
ского факультета и факультета естественных наук НГУ;

– формированию системы целевого набора и подготовки 
специалистов для ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» с использовани-
ем его научной базы.

10. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области совместно с администраци-
ей р. п. Кольцово обеспечить реализацию важнейших 
для Кольцово транспортно-дорожных проектов:

– капитальный ремонт автодороги Академгородок — 
Кольцово (2008–2009гг.);

– строительство путепровода и подъездных дорог к нему 
в с. Барышево Новосибирской области.

11. Администрации р. п. Кольцово совместно с департа-
ментом строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Новосибирской области подготовить до 01.04.2008 г. 
предложения по строительству (на условиях софинанси-
рования) объектов социальной инфраструктуры (детский 
комбинат, школа) в новых микрорайонах комплексной 
застройки № 3 и № 4.

12. Администрации р. п. Кольцово совместно с руковод-
ством ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» подготовить предложения 
по оптимизации тарифов на коммунальные услуги в срок 
до 15.01.2008 г. и принять меры по их реализации.

13. Департаменту науки, инноваций, информатизации 
и связи Новосибирской области совместно с админист-
рацией р. п. Кольцово в срок до 01.02.2008 г. подготовить 
проект Постановления Главы администрации Новосибир-
ской области о составе Наблюдательного совета комп-
лексной программы социально-экономического развития 
р. п. Кольцово как наукограда Российской Федерации 
на 2008–2012 гг.

Председатель Наблюдательного совета, губернатор 
Новосибирской области В. А. Толоконский
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Обратитесь в ОВД
Сегодня мы познакомим чи-
тателей с положениями дейст-
вующего законодательства, 
регламентирующими порядок 
приема, регистрации и рассмот-
рения сообщений о преступле-
ниях и происшествиях в орга-
нах внутренних дел Российской 
Федерации:

Порядок приема, регистрации и рас-
смотрения заявлений (сообщений) 
о преступлениях и происшествиях 
в органах внутренних дел Российской 
Федерации установлен статьями 141, 
144, 145, 146, 147, 148 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации и ведомственными ак-
тами Министерства внутренних дел 
России.

Сообщения (заявления) о любом 
совершенном или готовящемся пре-
ступлении, иная информация о про-
исшествиях, вне зависимости от места 
и времени их совершения, а также 
полноты содержащихся в них сведе-
ний и формы представления, должны 
круглосуточно приниматься в любом 
органе внутренних дел (милиции).

Заявление о преступлении может 
быть сделано в устном или письмен-
ном виде, письменное заявление 
о преступлении подписывается заяви-
телем. Устное заявление о преступ-
лении заносится в протокол, состав-
ляемый должностным лицом органа 
внутренних дел (далее ОВД), который 
подписывается заявителем и ли-
цом, принявшим данное заявление. 
Протокол должен содержать данные 
о заявителе, а также документах, удос-
товеряющих личность заявителя.

Заявитель предупреждается об уго-
ловной ответственности за заведомо 
ложный донос в соответствии со стать-
ей 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, о чем в протоколе делает-
ся отметка, которая удостоверяется 
подписью заявителя.

Если сообщение о преступлении 
(происшествии) поступило в ОВД при 
личном обращении заявителя, сотруд-
ник ОВД, принявший данное заявле-
ние, оформляет талон-уведомление 
и выдает его заявителю. Талон состоит 
из двух частей: талон-корешок и та-
лон-уведомление. Обе части талона 
имеют одинаковый регистрационный 
номер.

В талоне-корешке указываются: 
сведения о заявителе, краткое со-
держание сообщения о преступлении 
(происшествии), регистрационный но-
мер, подпись сотрудника, принявшего 
сообщение, и дата приема. В талоне-
уведомлении указываются: сведения 
о сотруднике, принявшем сообщение 
о преступлении (происшествии), ре-
гистрационный номер, наименование 
ОВД, адрес и служебный телефон, 
дата приема, подпись, инициалы и фа-
милия сотрудника ОВД.

Заявитель расписывается за получе-
ние талона-уведомления на талоне-ко-
решке, проставляет дату и время полу-
чения талона-уведомления. Сотрудник 
ОВД, которому поручена проверка 
сообщения о любом совершенном 
или готовящемся преступлении, 
обязан проверить данное сообщение 
и в пределах компетенции, установ-
ленной Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ, принять по нему реше-
ние в срок не позднее 3 суток со дня 

поступления указанного сообщения 
в ОВД. При проверке сообщения 
о преступлении сотрудник ОВД вправе 
требовать производства документаль-
ных проверок, ревизий и привлекать 
к их участию специалистов.

Руководитель следственного органа, 
начальник ОВД вправе по ходатайству 
соответственно следователя, дозна-
вателя продлить срок проверки до 10 
суток; а при необходимости проведе-
ния документальных проверок или ре-
визий руководитель следственного 
органа по ходатайству следователя, 
а прокурор по ходатайству дознава-
теля вправе продлить этот срок до 30 
суток.

Отказ в приеме сообщения (заявле-
ния) о преступлении может быть обжа-
лован прокурору или в суд в порядке, 
установленном статьями 124 и 125 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ.

По результатам рассмотрения сооб-
щения о преступлении должностным 
лицом ОВД принимается одно из сле-
дующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела;
2) об отказе в возбуждении уголов-

ного дела;
3) о передаче сообщения по под-

следственности, а по уголовным делам 
частного обвинения — в суд.

В случае принятия решения о воз-
буждении уголовного дела следова-
тель и дознаватель незамедлительно 
уведомляют о принятом решении 
заявителя, а также лицо, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело. 
При отсутствии оснований для возбуж-
дения уголовного дела следователь, 
дознаватель (компетентный сотрудник 
ОВД) выносит постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного дела.

Копия постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела в течение 
24 часов с момента его вынесения 
направляется заявителю и прокурору. 
При этом заявителю разъясняются его 
право обжаловать данное постановле-
ние и порядок обжалования.

Отказ в возбуждении уголовного дела 
может быть обжалован прокурору, 
руководителю следственного органа 
или в суд в порядке, установленном 
статьями 124 и 125 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ.

Заместитель Новосибирского 
прокурора по надзору 

за исполнением законов на особо 
режимных объектах старший 

советник юстиции Б. А. Ельцов
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Памяти
Льва Степановича Сандахчиева

11 января исполняется 71 год 
со дня рождения академика 
Льва Степановича Сандахчиева, 
ушедшего от нас полтора года 
назад.

В ГНЦ ВБ «Вектор», да, наверное, 
и в Кольцово нет человека, который бы 
не помнил Льва Степановича. Основа-
тель «Вектора» и поселка Кольцово, 
он остался в нашей памяти человеком 
чести и достоинства, выдающимся 
российским ученым, прекрасным учи-
телем, истинным патриотом России, 
большим тружеником и одним из того 
поколения романтиков, которые на-
чинали строить и поднимать Науку 
с большой буквы в Сибири. Он покорял 
всех людей, связанных с ним, дело-
выми и личными качествами, своей 
страстностью, искренним интересом 
к науке, умением проникнуть в суть 
проблемы, своими великолепными 
организаторскими способностями.

Начиная с 1974 года жизнь Льва Сте-
пановича была связана с «Вектором» 
и с Кольцово. На протяжении многих 
лет он возглавлял созданный им уни-
кальный научный центр и за эти годы 
выдвинул «Вектор» в число ведущих 
научных учреждений России и мира, 
воспитал множество учеников, зало-
жил основы новых научных подходов 
для решения фундаментальных и при-
кладных задач в вирусологии и био-
технологии. Сильный, волевой стиль 
руководства всегда сочетался в нем 
с простотой и доступностью, он был 
в курсе всех проблем научного цент-
ра — от глобальных научных до лич-
ных проблем отдельных сотрудников, 
к нему всегда можно было обратиться 
напрямую с любым вопросом и почти 
всегда найти приемлемое решение.

Научная интуиция, широкий круго-
зор Льва Степановича, способность 
оценивать перспективы новых на-
учных направлений, как правило, 
приводили к успешному завершению 
его начинаний не только в научной, 
но и в организационной сфере. Им 
организованы первые в России про-
изводства рекомбинантного интер-
ферона, вакцины против вирусного 
гепатита А, наборов для диагностики 
маркеров ВИЧ-инфекции и гепатита 
В. В сложных экономических условиях 
в годы перестройки Л. С. Сандахчиев 
сумел обеспечить внедрение научных 

разработок Центра в производство, 
создать новые мощности для выпуска 
иммунобиологических препаратов, 
сохранив при этом фундаментальные 
исследования и высококвалифициро-
ванный научно-технический персонал 
ГНЦ ВБ «Вектор».

Большое внимание Л. С. Сандахчиев 
уделял подготовке кадров высшей 
квалификации. Он организовал плано-
мерную подготовку научной молодежи 
в самом Центре и сделал все, чтобы 
эта молодежь, защитив диссертации, 
осталась работать в нем, постепенно 
становясь высококвалифицирован-
ными учеными, составляющими гор-

дость российской науки. Им создана 
научная школа, которая является 
одной из ведущих в мире школ в об-
ласти молекулярной биологии вирусов 
и биотехнологии.

Сегодня основы, заложенные Львом 
Степановичем в научные направления 
«Вектора», реализуются в конкретных 
разработках, направленных на созда-
ние новых вакцинных, диагностических 
и лекарственных препаратов.

И самой лучшей памятью о Льве 
Степановиче станут новые достижения 
«Вектора» в научной деятельности 
и его процветание.

Коллектив ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»

Шахматный мемориал
В Центре детского творчества «Факел» прошел II Шахматный 
турнир памяти Л. С. Сандахчиева.

Турнир проводился в два этапа: в дни зимних школьных каникул с 4 по 7 
января прошли детские квалификационные турниры по классическим шах-
матам, а 13 января состоялся турнир по быстрым шахматам для детей 
и взрослых, приуроченный к годовщине рождения академика Льва Степа-
новича Сандахчиева.

В турнире для взрослых принимали участие 28 шахматистов высокой 
квалификации не только из Кольцово, но и из Академгородка, Новосибир-
ска, Болотного, Пашино. В детской части турнира по быстрым шахматам 
участвовали 25 юных кольцовских шахматистов. Победители, занявшие 
1–3 места, были награждены денежными призами, особо были отмечены 
лучшие кольцовские шахматисты. Все участники детского турнира получили 
сладкие призы.
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Здоровье

Как дела в здравоохранении?
В конце истекшего года в де-
партаменте здравоохранения 
Новосибирской области со-
стоялась коллегия «О задачах 
организаций и учреждений 
здравоохранения Новосибир-
ской области на 2008 год». 
Руководитель департамента 
Никита Тов подвел итоги реали-
зации нацпроекта «Здоровье» 
в Новосибирской области.

За 2007 год в участковую службу 
по области дополнительно привлечено 
184 врача и 185 медицинских сестер. 
Впрочем, как отмечает главный врач 
НРБ № 1 Владимир Беспалов, это 
цифры мало о чем говорят на фоне 
столь же массовых увольнений меди-
цинского персонала. Впрочем, в НРБ 
№ 1 укомплектованность на настоящий 
момент составляет 100 %, чего не ска-
жешь о службе скорой помощи, где 
укомплектованность штата составляет 
всего 50 %. Численность специалистов 
скорой помощи увеличилась на 102 
человека. К сожалению, НРБ № 1 это 
не затронуло — врачей не хватает.

В результате вакцинации в нашей 
области в 10 раз снизилась заболева-
емость гриппом, в 30 раз — заболева-
емость краснухой. В Кольцово данные 
несколько иные: случаев краснухи 
в 2007 году зафиксировано не было, 
тогда как в 2006 году заболеваемость 
составила 42 человека. По гриппу за-
болеваемость в Кольцово увеличилась 
на 9,6 %.

Показатель смертности населения 
снизился по области на 6 %. Общая 
сумма расходов на реконструкцию 
и строительство объектов здравоох-
ранения в районах области в 2007 году 
составила более 374,2 млн рублей. 
В 2008 году общие расходы на здраво-
охранение в Новосибирской области 
превысят 18 миллиардов рублей.

Среди основных направлений 
деятельности здравоохранения 
в 2008 году были названы снижение 
смертности, заболеваемости населе-
ния социально значимыми заболева-
ниями, улучшение репродуктивного 
здоровья, повышение доступности 
и качества оказания медицинской по-
мощи, изменение структуры муници-
пальных лечебно-профилактических 
учреждений с введением отделений 
профилактики и должности помощ-
ника участкового врача, дальнейшее 
развитие приоритетного национально-

го проекта «Здоровье» на территории 
Новосибирской области.

С целью снижения смертности населе-
ния намечены и будут реализовываться 
областные целевые программы — «Де-
мографическое развитие Новоси-
бирской области на 2008-2015 годы», 
«Детская онкология / гематология 
на 2007-2009 годы», ведомственная 
программа «Снижение смертности 
населения от сердечно-сосудистых 
заболеваний и инсульта на 2009 год».

В рамках снижения заболеваемости 
социально значимыми заболеваниями 
и повышения репродуктивного здо-
ровья населения будет проводиться 
обеспечение населения дорогосто-
ящими лекарственными средствами 
(126 млн руб.). Кроме того выделя-
ется 10,4 млн руб. на реализацию 
программы «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению нар-
котиками в Новосибирской области 
на 2006–2008 годы». 4,7 млн рублей 
выделяется на реализацию програм-
мы «Дети Новосибирской области» 
на 2004–2008 годы («подпрограмма 
«Здоровый ребенок»).

Осторожно: 
стеноз гортани

Тысячи детей с острыми стенозами 
гортани поступают ежегодно на ста-
ционарное лечение, предупреждает 
департамент здравоохранения Ново-
сибирской области.

Стеноз гортани, или, как его назы-
вали раньше, ложный круп — это су-

жение просвета гортани, приводящее 
к затруднению поступления воздуха 
в дыхательные пути. Это состояние мо-
жет представлять опасность для жизни 
ребенка.

Пик поступлений пациентов со сте-
нозами совпадает с пиком заболева-
емости респираторными инфекциями. 
В прошлом сезоне больше всего 
стенозов регистрировались в мар-
те-апреле. Причиной развития этого 
состояния может быть сама вирусная 
инфекция, приводящая к воспалению 
и отеку мягких тканей.

Кроме того, к развитию острого сте-
ноза гортани часто приводит аллер-
гизация организма, которая нередко 
происходит в процессе лечения ос-
новного заболевания. Очень многие 
современные препараты, применяе-
мые для лечения простуды, содержат 
компоненты, вызывающие аллергию. 
Это сиропы с высоким содержанием 
сахара, спреи и др. Кроме того, многие 
родители используют в лечении детей 
народные средства — мед, клюква, 
варенье — которые также очень часто 
вызывают аллергию у детей.

Чаще всего стенозы развиваются 
у детей в возрасте от года до пяти 
лет — из-за анатомических особен-
ностей строения гортани у них очень 
легко развивается отек. Если у ребенка 
наблюдаются признаки начинающего-
ся стеноза — беспокойство, кашель, 
одышка — врачи рекомендуют прибег-
нуть к следующим мерам: дать ребенку 
антигистаминный (противоаллерги-
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ческий) препарат в таблетке (подойдут 
тавегил или супрастин). Воздух, кото-
рым дышит ребенок, должен быть про-
хладным и влажным — можно открыть 
форточку или одеть ребенка и выйти 
с ним на улицу и на балкон. Кроме того, 
необходимо убрать из питания и лече-
ния все, что может вызвать аллергию. 
Если улучшения не наступает, или же 
признаки стеноза нарастают быстро, 
необходимо вызвать скорую помощь. 
Как правило, пациенты проводят в от-
делении не более трех-четырех дней.

Медицинские сестры 
болеют чаще, чем врачи

В прошедшем году сразу несколько 
учреждений здравоохранения Ново-
сибирской области обратились к ин-
тересной проблеме — исследованию 
здоровья медицинских работников.

Люди других профессий стараются 
избегать контактов с больными людь-
ми, в то время как врачи по роду своей 
деятельности общаются с ними каждый 
день. Но что же можно сказать о здоро-
вье самих медиков? Более четырех тысяч 
медицинских работников Новосибирска 
и области участвовали в анкетировании, 
проведенном специалистами отдела 
медицинской профилактики областного 
медицинского информационно-анали-
тического центра.

Исследование показало, что у 76,8 % 
медиков имеются хронические забо-
левания, причем преобладающими 
являются болезни желудочно-кишеч-
ного тракта (встречаются у 37,3 % 
опрошенных), на втором месте стоят 
болезни опорно-двигательного аппа-
рата (34,3 %), на третьем — сердеч-
но-сосудистые заболевания (25,9 %). 
Почти половина опрошенных медиков 

считает свою массу тела избыточной, 
в то же время лишь 23 % опрошенных 
указали, что ведут малоподвижный 
образ жизни. Почти 70 % медицинских 
работников считают, что питаются не-
рационально.

Аналогичное исследование провели 
в уходящем году врачи муниципальной 
клинической больницы № 2 вместе с со-
трудниками Новосибирского государс-
твенного медицинского университета. 
Анкетирование было проведено среди 
врачей и медицинских работников боль-
ницы. Средний возраст респондентов 
составил около 37 лет. Исследование 
показало, что только 20 % оценили свое 
состояние здоровья как «отличное» 
и «хорошее», 17 % — как «плохое», ос-
тальные 63 % считают свое здоровье 
«удовлетворительным».

Интересные результаты были получены 
при сопоставлении показателей здоро-
вья врачей и среднего медицинского 
персонала. Оказалось, что почти по всем 
показателям здоровье медицинских 
сестер хуже, чем у докторов. По данным 
этого исследования в структуре заболе-
ваемости медиков также преобладает 
патология желудочно-кишечного трак-
та — у 50 % врачей и 52 % медицинских 
сестер. В отношении болезней опорно-
двигательного аппарата разрыв между 
показателями увеличивается — ими 
страдают 36 % врачей и 54 % среднего 
медицинского персонала. 48 % меди-
цинских работников среднего звена 
страдают хроническими заболеваниями 
нервной системы (у врачей этот пока-
затель составляет 28 %), 36 % — хрони-
ческими болезнями органов дыхания 
(у врачей — 8 %).

Более половины — 55 % медицинских 
сестер — страдает от аллергических 
заболеваний, у докторов этот показатель 
составляет 11 %. 32 % от поражений кожи, 
связанных с использованием дезинфи-
цирующих средств, перчаток, контактом 
с лекарственными веществами. Среди 
докторов такие проблемы встречаются 
у 6 %. В целом на каждого сотрудника 
учреждения приходится не менее двух 
хронических заболеваний.

Интересно также, что среди причин 
развития заболеваний большинство 
респондентов выделили факторы, 
мало зависящие от самого человека — 
в 90 % случаев заболевания связыва-
ются с финансовыми проблемами, 
42 % — с социальной нестабильнос-
тью общества, 60 % — с физическим 
и эмоциональным профессиональным 
напряжением.

В 2007 году в Новосибирской области 
родилось около 30 000 малышей

По данным на 25 декабря 2007 года в родильных домах Ново-
сибирска и Новосибирской области появились на свет 29 364 
малыша.

Анализ численности детского насе-
ления показывает явную тенденцию 
к увеличению рождаемости. Таким 
образом, в этом году в нашей об-
ласти родилось на 2165 детишек 
больше, чем в 2006 году.

В Кольцово за истекший год на свет 
появилось 156 малышей, тогда 
как в 2006 году — только 97. Специа-
листы предсказывают и дальнейшее 
увеличение рождаемости, а, значит, 
и улучшение демографической об-
становки.
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Хоккей возрождается
В далекие 80-е годы в Коль-
цово существовала хоккейная 
команда приличного уровня. 
Команде «Кольцово» постоянно 
противостояла сильная команда 
«Новоборск», в основном состо-
ящая из работников ГППЗ «Н», 
в таком соперничестве родился 
высокий уровень хоккея в на-
шем поселке.

Хоккеисты Кольцово побеждали 
на чемпионатах области и турнирах 
разного статуса. В Кольцово сущест-
вовало три команды разных возрас-
тов: детская, юношеская и взрослая. 
Возрастная преемственность попол-
няла основную команду все новыми 
и новыми игроками. Мальчишки, 
смотря на взрослых, мечтали попасть 
в главную команду. Но, увы, в постпе-
рестроечные времена традиции насто-
ящей мужской игры в поселке быстро 
угасли. В начале 90-х годов все чаще 
и чаще хоккейный каток возле школы 
№ 5 можно было увидеть заснеженным 
по верхнюю кромку бортов. Были вре-
мена, когда каток и вовсе не заливался 
на зиму.

Слава Богу, те неприятные времена 
уже в прошлом. Главный каток зали-
вается постоянно и без перебоев, 
а во всем наукограде действует уже 
несколько катков для любителей от-
дохнуть с детьми, просто покататься 
в хорошую погоду или же, взяв клюш-
ку, испытать себя в жарких баталиях, 
поиграв в хоккей. Конечно, хоккей 
у любителей этой мужественной игры 
имеет статус дворового. Устоявшийся 
за последние 9 лет костяк собира-
ется поиграть по вечерам. Нет у них 

хоккейной формы, а соответственно 
и думать они ни о каких соревнованиях 
они не могут.

Вот так, проиграв 9 лет по вечерам, 
сейчас на катке возле школы № 5, 
собирается до 20 человек за вечер, 
а если посчитать всех, кто хотя бы 
периодически встает на коньки и бе-
рет клюшку, то наберется около 50. 
Конечно, уровень игры у всех разный, 
но желания играть и бороться у всех 
хоть отбавляй. Здесь и радостные воз-
гласы после забитой шайбы и споры 
до хрипоты с обсуждениями игровых 
моментов, но всегда царит дружест-
венная обстановка какие бы спорные 
ситуации не возникали во время игры. 
Благодаря дружбе на хоккейной пло-
щадке игроков всех возрастов и уда-
лось провести первый в новейшей 
истории Наукограда хоккейный матч 
«Ветераны — Молодежь». Состоялось 
это историческое событие 30 декабря 
2007 года на украшенном новогодними 
гирляндами и флагами катке возле 
школы № 5.

Матч проходил в три периода по 15 
минут. После первого периода скоро-
стная «Молодежь» вела с минималь-
ным преимуществом 2 : 1. Второй 
период прошел под знаком опыта 
и сыгранности «Ветеранов» и расста-
вил все на свои места, игра сначала 
выровнялась, а после того как ско-
рость выдохшейся «Молодежи» слегка 
упала, инициатива полностью перешла 
к «Ветеранам». Счет на табло пос-
ле окончания матча отражал более 
чем уверенную победу «Ветеранов».

В то время как «Ветераны» прини-
мали поздравления от побежденной 
«Молодежи» и болельщиков, коих соб-

ралось около 30 человек, произошло 
настоящее новогоднее чудо. На лед 
вышел большой белый медведь, ко-
торый принялся всех поздравлять 
с наступающим новым годом и охотно 
фотографироваться с болельщиками. 
Уже после выяснилось, что это пришел 
мэр Наукограда Николай Красни-
ков, чтобы преподнести настоящий 
новогодний подарок. Дело в том, 
что после официальной части на-
граждения победителей он объявил 
всем присутствующим, что отныне 
в Кольцово будет настоящий хоккей. 
Будет куплен полный комплект качест-
венной хоккейной формы для основ-
ной команды наукограда, рассчитан-
ный на три пятерки полевых игроков 
и двух вратарей. Более счастливую 
развязку и представить было сложно, 
признавались все участники матча. 
Вслед за детской командой ДЮСШ 
«Кольцовские надежды», которую уже 
экипировали в 2007 году, будет эки-
пирована и команда взрослых. Теперь 
у нас есть надежда, что и молодым 
воспитанникам по хоккею будет куда 
стремиться и кольцовский хоккей об-
растет громкими победами и достой-
ными традициями.

А сейчас, пока решаются формаль-
ности с выделением финансирования 
этой дорогостоящей покупки, на той же 
хоккейной коробке возле школы № 5 
по вечерам тренером по хоккею ведет-
ся просмотр претендентов на места 
в главной команде Кольцово, кото-
рой в будущем предстоит защищать 
честь наукограда на зимних сельских 
играх и чемпионатах Новосибирской 
области.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО
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Быстрее, выше, сильнее!
C 4 по 7 января в поселке Арты-
баш республики Алтай состоял-
ся IV Рождественский марафон 
по плаванию в ледяной воде. 
Соревнование проводилось 
в проруби Телецкого озера.

Программа заплывов традиционно 
состояла из трех дисциплин: эс-
тафетное плавание 4 × 25м среди 
команд участников, скоростное пла-
вание на дистанциях 50 и 100 метров 
мужчины и 25 и 50 метров женщины, 
марафонское плавание на дальность. 
В соревнованиях принимали участие 
пловцы — марафонцы из Волгограда, 
Екатеринбурга, Барнаула, Новосибир-
ска, Кольцово и Нью-Йорка: наш со-
отечественник, ныне гражданин США 
Борис Фишгал в составе международ-
ной команды состоящей из пловцов 

Барнаула и Кольцово принял участие 
в командной эстафете 4 × 25 м. Эта 
команда стала второй после команды 
Барнаула, уступив ей несколько сотых 
секунды. То есть борьба развернулась 
нешуточная, и это при температуре 
воды от +0,5 до +1 °С, а воздуха от –27 
до –17 °С!

Нынешний марафон огорчил зачи-
нателей аквайсспорта из Алтайского 
края: у мужчин не оказалось ни одного 
первого места в личном первенстве. 
Причиной их разочарования стал коль-
цовский спортсмен Николай Глушков. 
Рождественский марафон подвел 
годовой итог участия Глушкова в этом 
виде спорта. Он был признан абсо-
лютным победителем соревнований, 
выиграв все скоростные заплывы: 50 
метров за 34,99 секунды, 100 метров 
за 1 минуту 20,7 секунд, 25 метров 

за 15,25 секунды. Кроме этого, Нико-
лай Глушков установил новый рекорд 
России в марафонском плавании, пре-
одолев 1 100 метров за 21 минуту 16,6 
секунд. Второе и третье места заняли 
соответственно Сергей Быков и Алек-
сандр Зеленецкий из Барнаула.

Впереди три месяца ледяных мара-
фонов этого сезона. «А что дальше?» — 
спрашивает себя пловец-экстремал. 
Результаты растут, годы тоже растут, 
а у него на уме только одно: citius, altius, 
fortius! Николай не теряет оптимизма, 
верит, что еще хватит сил на ближайшие 
годы. И кто знает, куда его вынесут ле-
дяные волны по принципу круговорота 
воды в природе. Сердечное спасибо 
спортсмен передает землякам и ад-
министрации наукограда за поддержку 
и организацию участия в соревновани-
ях всех уровней.

Крещенье —
праздник при любой погоде

19 января — Крещенье. Купание 
на Крещение считается способ-
ствующим исцелению от раз-
личных недугов.

Считается, что крещенская вода 
смывает все грехи. Для этой цели бу-
дет прорублена специальная прорубь 
на кольцовском озере.

На Руси в Крещенье у проруби слу-
жат молебен с крестным ходом. Так 
произойдет и в Кольцово. Хотя, ко-
нечно, суть праздника от наличия 
или отсутствия каких-то его внешних 
атрибутов не меняется, и он остается 
таковым при любой погоде. Кроме 
купания в ледяной купели, в Крещенье 
многие рисуют на дверях и воротах 
кресты-обереги (еще одно проявление 
смешения христианских и языческих 
традций в Православии) и несут домой 
освященные в храмах свечи. Эти свечи 
окропляются крещенской водой и ус-
танавливаются возле икон. Так учит 
православный обычай.

Крещенье — один из важнейших пра-
вославных праздников. По преданию, 

в этот день Иисус принял святое креще-
ние. В ходе крещения миру была явлена 
его божественная сущность — Небеса 
провозгласили Его Своим Сыном. 
В честь этого события во всех право-
славных храмах проходят торжест-
венные службы и освящаются воды. 
Горожане набирают святую воду. В со-
ответствии с Иерусалимским уставом, 
датируемым XI – XII веками, водоосвя-
щение происходит два раза — и в Кре-
щенский сочельник, и непосредственно 
в праздник Богоявления.

Вода, освященная перед Крещеньем, 
называется богоявленской. Вечер 
перед Крещеньем получил название 
Сочельника. Сам термин связан с тра-
дицией в этот день варить пшеничные 
зерна с медом и изюмом — сочиво. 
Церковь установила перед Крещень-
ем пост. Именно отсюда и берет свое 
начало традиция варить сочиво.

Существует традиция кропить в этот 
день крещенской водой свое жилище. 
Крещенскую воду весь год употребля-
ют натощак в небольших количествах, 
обычно вместе с кусочком просфоры, 

чтобы укрепить здоровье и получить 
духовное и физическое исцеление.

Освященная вода — результат дейст-
вия Божьей благодати, и она требует 
к себе соответственного отношения. 
Доказательством особенных качеств 
крещенской воды является то, что она 
не портится долгие годы.
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Мы поздравляем, нас поздравляют
В канун Нового года и Рождества Христова па-
циентов и сотрудников Новосибирской районной 
больницы № 1 приехали поздравить учащиеся 
Детской школы искусств р. п. Кольцово

Болеть не очень-то приятно в любое время года, но ока-
заться на больничной койке в новогодние праздники обид-
но вдвойне. Но праздник есть праздник, и сотрудники боль-
ницы делают все, чтобы создать новогоднее настроение 
у своих подопечных.

В холле больницы устанавливается елка, и юные музы-
канты, певцы и танцоры поздравляют тех, кому придется 
встречать Новый год вне дома. Несмотря на мороз, тради-
ционный новогодний концерт состоялся и на этот раз.

Особенно тепло были встречены «зайцы» — самые глав-
ные жители леса и неизменные участники новогодних 
представлений — они же и самые маленькие артисты. 
Исполненный ими танец не оставил никого равнодушным. 
Ну а после всю концертную бригаду ждал «сладкий стол». 
Ребята с удовольствием угощались специально испечен-
ными для них булочками и другими вкусностями и обсуж-
дали новое предложение — праздничный концерт главного 
весеннего праздника — праздника всех мам.

Наталья Парфенова — главная медсестра НРБ № 1:
— Мы всегда рады, когда к нам приезжают дети. Своими 

выступлениями они создают благоприятный эмоциональ-
ный настрой у наших пациентов, помогают им ненадолго 
забыть о своих недугах. Очень приятно, что в концерте 
также выступают и преподаватели школы. Хочется сказать 
огромное спасибо Марии Ермишиной, Марии Забаве, Оль-
ге Синице и другим за их новогодний подарок.

На елке у губернатора

конкурсов, была удостоена стипендии губернатора Новосибирской 
области для одаренных детей в сфере культуры и искусства. Маша 
Полина (преподаватель Татьяна Полина и Оксана Ерохина) учится 
играть на фортепиано и поет в образцовом коллективе Детском 
академическом хоре — дипломанте областных и региональных кон-
курсов. Таня Ткаченко (преподаватель Оксана Понкратьева), самая 
маленькая участница нашей делегации, учится на художественном 
отделении. Ее работы на областных и международных конкурсах 
были отмечены дипломами высокого ранга.

Для детей была предложена разнообразная игровая развле-
кательная программа: сказочная викторина, конкурс рисунков, 
желающие могли потрудиться в мастерской у Деда Мороза. 
Особой популярностью у детворы пользовался аквариум с «зо-
лотыми рыбками». В фойе была развернута экспозиция работ 
Новосибирского клуба детской авторской куклы.

Как и полагается на новогодней елке, водили хороводы, 
читали стихи и пели песни. Перед юными зрителями вы-
ступили юные артисты — вокальная и хореографическая 
студии театра «Глобус». А завершился этот великолепный 
праздник новым спектаклем «На салазках в сказку».

6 января в Новосибирском молодежном театре 
«Глобус» состоялся ежегодный новогодний теат-
рализованный праздник, который еще называют 
«Губернаторской елкой».

Со всех районов и городов нашей области были приглашены 
дети, которые добились высоких результатов на различных 
творческих состязаниях — лауреаты и дипломанты областных, 
всероссийских и международных конкурсов.

Детскую школу искусств наукограда Кольцово на этом празднике 
представляли: Арина Рябенко, Катя Торбина, Маша Полина и Таня Тка-
ченко. Несмотря на столь юный возраст, они существенно пополнили 
школьные достижения дипломами всероссийских и международных 
конкурсов, за что были отмечены именными премиями наукограда 
Кольцово. Катя Торбина — солистка образцового ансамбля танца 
«Задоринки» (руководитель Ирина Немцева) трижды получала эту 
высокую награду. Арина Рябенко (преподаватель Ирина Карпенко), 
став лауреатом областного, всероссийского и международного 


