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День Кольцово — 2011

Прохладная погода не помешала проведению традиционного праздника 
«Дня Кольцово» 24 сентября.
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Мэр Кольцово назначил 
нового первого заместителя
Глава р. п. Кольцово Николай Красников 3 октября провел 
кадровые перестановки в администрации Кольцово.

Первым заместителем главы администрации р. п. Кольцо-
во назначена Галина Бутакова, ранее работавшая аудито-
ром контрольно-счетной палаты Новосибирской области.

Занимавший эту должность Сергей Григорьев назначен 
управляющим делами администрации. Эта должность 
в структуре администрации появилась впервые. В веде-
нии управляющего делами будут находиться организация 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
контроль исполнения решений администрации и выше-
стоящих органов, работа с письмами и жалобами населе-
ния, взаимодействие администрации с общественными 
организациями и правоохранительными органами, ряд 
других вопросов.

Наша справка
Галина Ивановна Бутакова родилась в 1954 году. 

В 1975 году окончила Новосибирский институт народного 
хозяйства по специальности «Финансы и кредит». В 2002 
г. без отрыва от основного места работы закончила Сибир-
скую академию государственной службы по специальности 
«юриспруденция».

До работы в контрольно-счетной палате области работа-
ла в должности экономиста в отделениях Госбанка, глав-
ным экономистом Опытного завода СибИМЭ СО РАСХН, 
директором филиала «Вектор» АКБ «Сибирский банк», 
ведущим бухгалтером-аудитором аудиторской фирмы 
«Финэкс», начальником отдела банковского аудита агент-
ства «Консауд».

Объявлен дополнительный 
отбор среди бизнесменов
Администрация рабочего поселка Кольцово объявляет 
о проведении дополнительного отбора субъектов малого 
и (или) среднего предпринимательства рабочего поселка 
Кольцово для предоставления муниципальной поддержки 
в форме субсидий на возмещение расходов, связанных 
с проведением научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ.

Прием заявок осуществляется по адресу: р. п. Кольцово, 
д. 12, отдел социально-экономического развития админис-
трации рабочего поселка Кольцово. Телефоны: 306–12–55, 
336–56–51.

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 8:30 до 13:00 
и с 14:00 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 16:30. 
Контактное лицо: Ольга Алексеевна Цытренко, ведущий 
специалист отдела социально-экономического развития ад-
министрации рабочего поселка Кольцово.

Порядок проведения отбора и обязательные требования 
к участникам отбора определены в положении о порядке 
проведения отбора субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово для пре-

доставления муниципальной поддержки в форме субсидий 
на возмещение расходов, связанных с проведением науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

С документацией о порядке проведения отбора можно 
ознакомиться и получить ее, начиная с даты публикации 
объявления о проведении отбора, на официальном сайте 
рабочего поселка Кольцово http://www.kolcovo.ru, а также 
по вышеуказанному адресу в понедельник, вторник, среду 
с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Кольцово получило 
«Золотого кулика»
Наукоград Кольцово получил приз зрительских симпа-
тий на конкурсе по продвижению территорий «Золотой 
кулик», проходившем в рамках форума «Интерра–2011» 
23 сентября.

Кольцово представило проект «Наукоград Кольцово — тер-
ритория инноваций и надежд» по формированию позитив-
ного имиджа наукограда как динамичного муниципального 
образования, в котором создаются благоприятные условия 
для научно-производственной, предпринимательской, инно-
вационной и инвестиционной деятельности.

Данный проект реализуется в Кольцово с 2004 года и вклю-
чает в себя: разработку и использование символики Кольцово 
(герб, флаг, гимн), организацию деятельности муниципальных 
информационных ресурсов (телестудия «Наукоград-ТВ», 
газета «Наукоград-Вести», пресс-центр Кольцово, офици-
альный сайт Кольцово). Кроме того, в рамках проекта осу-
ществляется информационно-выставочная деятельность 
и событийный маркетинг.

Основными результатами авторы проекта назвали рост ин-
вестиций в основной капитал территории, принятие решения 
о создании биотехнопарка, стабилизация численности мо-
лодых ученых и предпринимателей в инновационной сфере, 
увеличение количества публикаций о Кольцово в региональ-
ных и федеральных изданиях.

Кроме кольцовского проекта, в пятерку финалистов вы-
шли проекты «Мода на мозги» (Пермь), «Формирование 
имиджа и продвижение Технополиса «Химград» (Казань), 
«Обнинск — территория инновационного развития», «Тер-
ритория научно-технического развития — Технополис Гусев» 
(Калининградская область).

Главный приз конкурса получил проект «Мода на мозги» 
из Перми.

Жюри конкурса возглавлял Хуан Карлос Беллозо, междуна-
родный эксперт в области продвижения и брендинга города, 
консультант при городском совете Барселоны по разработке 
стратегии и мероприятий.
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День Кольцово — 2011

Прохладная погода не помешала 
проведению традиционного празд-
ника «Дня Кольцово» 24 сентября.

С утра на улицах наукограда состоялись 
соревнования лыжероллеров, а также 
забег «Кольцо вокруг Кольцово». Спор-
тивную программу продолжили фут-

болисты — на стадионе прошел кубок 
наукограда среди ветеранов. В то же 
время на площади у «Сибириады» раз-
вернулись игровые площадки для детей, 
началась праздничная торговля.

В официальной части праздника чество-
вались кольцовские долгожители, самые 
юные жители наукограда и молодожены. 

Здесь же было объявлено имя «человека 
года» — им стал учитель средней школы 
№ 5 Олег Александрович Лялин. А «собы-
тием года» названо начало реализации 
проекта биотехнопарка Кольцово.

День Кольцово завершился моло-
дежной шоу-программой, дискотекой 
и салютом.

Забег «Кольцо вокруг Кольцово» собрал более 200 участников
Более 200 человек приняли учас-
тие в традиционном забеге «Кольцо 
вокруг Кольцово» в рамках праздника 
Дня Кольцово.

Легкоатлетический забег по ули-
цам наукограда проводится ежегодно 
с 2004 года. Дистанция для малы-
шей — 200 метров, ветеранов — 1 000 
метров. А протяженность основной дис-

танции, где мог принять участие и стар, 
и млад — 3 000 метров.

Среди участников основного забега 
был и мэр наукограда Николай Красни-
ков, недавно вернувшийся с Европей-
ских игр мастеров, где завоевал 4 меда-
ли в легкоатлетических дисциплинах.

Абсолютным победителем среди муж-
чин стал студент СГУПС Дмитрий Арна-
ут (его результат 9 минут 18,4 секунды). 

Он является жителем Первомайского 
района Новосибирска, но когда-то за-
нимался лыжным спортом в ДЮСШ 
«Кольцовские надежды». Дмитрий стал 
первым двукратным чемпионом коль-
цовского забега — в прошлом году он 
также пришел к финишу первым.

Абсолютным чемпионом среди женщин 
стала Татьяна Заполохова, прошедшая 
дистанцию за 10 минут 21,6 секунды.
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Молодые медики и наукоград
28 сентября прошла встреча руко-
водства НРБ № 1 и наукограда Коль-
цово с молодыми врачами. Николай 
КРАСНИКОВ представил свою точку 
зрения на существующие проблемы 
и возможные пути их решения:

— С медиками у нас взаимоотноше-
ния строились всегда своеобразно. Это 
связано с тем, что мы не всегда можем 
в один шаг влиять на ваши нужды. Так 
получилось, что мы уходили из Ново-
сибирского района, а больница до сих 

пор имеет статус районной больницы 
и обслуживает не одно только Кольцово. 
В свое время мы договорились таким 
образом и даже отдали здание Ново-
сибирскому району, чтобы в условиях 
того времени бюджет Новосибирского 
района поддерживал инфраструктуру, 
а мы бы сохранили персонал.
Так или иначе, сейчас за содержание 

учреждения бюджетно отвечает Новоси-
бирский район. Эта модель нас не очень 
устраивает, мы ее будем видоизменять, 
о чем есть договоренность с депутатами. 

С предыдущим губернатором мы также 
разговаривали об этом. Но прежде 
чем ломать эту модель и делать ее 
более логичной, превращая районную 
больницу в городскую, с возможностью 
точно так же обслуживать всю округу 
по страховому принципу, надо много 
что изменить. Сейчас мы, к сожалению, 
не можем влиять впрямую на режим фи-
нансирования или дофинансирования 
вашего учреждения, потому что сейчас 
это забота Новосибирского сельского 
района, который несколько удален 
от нас. Может, там хуже представляют 
проблемы конкретного учреждения, 
может, и районный бюджет гораздо 
скромнее.

А мы не можем напрямую работать 
с вами, потому что полномочия нау-
кограда таковы, что мы можем как-то 
дополнительно помогать больнице 
только в виде специальной программы. 
Поэтому в последнее время у нас есть 
трудности формально-технологического 
характера: как завести те деньги, кото-
рые мы бы хотели потратить на медици-
ну, как сделать, чтобы они были освоены 
и потрачены правильно.

Это не снимает с нас ответственности 
и обязанности так или иначе участвовать 
в проблемах нашей больницы, и поэтому 
мы сегодня говорим об особых моло-
дежных проблемах. Мы озабочены тем, 
что во многих сферах у нас стареют кад-
ры. Слава и честь нашим аборигенам 
разных профессий, но все-таки опреде-
лять лицо будущего Кольцово предстоит 
вам, молодым, и вашим детям.

Нас очень волнует, что бюджетные уч-
реждения, особенно лечебные, несмотря 
на некоторые благополучные цифры, 
тем не менее сталкиваются с различными 
проблемами. Мы хотим в диалоге с вами 
понять друг друга, выстроить рабочие 
отношения, для того чтобы к нам в нау-
коград шли лучшие кадры и не уходили. 
Именно для этого мы стараемся строить 
хорошее жилье, создавать благоприятную 
социальную среду и привлекательные 
рабочие места. Многим нравится наше 
муниципальное образование, наши шко-
лы, детские сады, дома, благоустройство, 
экология. Мы много строим и к нам многие 
переезжают.

Как муниципальная власть мы прак-
тически не можем влиять на зарплату 
медиков, она складывается по всем 
вам известным критериям, и на нее 
влияет либо президент своими над-
бавками, либо область. Сейчас, когда 

«Медицинская обстановка» в Кольцово
Общую картину и текущее положение вещей в кольцовском здравоох-
ранении на встрече представил заместитель главного врача НРБ № 1 
Сергей МОНАГАРОВ:

— По штатному расписанию у нас числится 505 ставок. Врачей по шта-
там — 95, среднего персонала — 178. Всего в больнице работает 351 человек. 
Из них врачей — 71, аттестовано 59 % (имеют высшую категорию 28, первую 
категорию 8, вторую категорию 7 человек). Показатель по Новосибирской 
области составляет 54 % среди аттестованных врачей. Все врачи имеют 
сертификат специалиста. За последние полтора года для получения сер-
тификата подготовлено 6 человек. За первое полугодие принято 11 врачей 
и уволено 6. Укомплектованность врачами на сегодняшний день составляет 
75 % (по НСО — 62 %). Средних медработников по штату — 178, физических 
лиц среди сестринского персонала — 141 человек. Всего аттестовано 79 
человек, что составляет 53 %. 57 человек имеют высшую категорию по сест-
ринскому делу. За период с января 2011 года принято 17 сотрудников среднего 
персонала и уволено 12. Укомплектованность — 84 % согласно штатному 
расписанию (по НСО — 66,7 %). За 2010 принято 6 и уволилось 14 врачей. 
Среднего персонала в 2010 принято 15 и уволено 17 человек.

По возрасту. От 20 до 35 лет врачей работает 22 человека (31 %). По НСО 
показатель молодых специалистов оставляет не более 20 %. Среднего пер-
сонала в возрасте от 20 до 35 лет у нас работает 46 сотрудников (33 %).

По стажу работы. До 10 лет врачей 39 %, свыше 25 лет — 41 %. По среднему 
персоналу до 10 лет работает 38 %, свыше 25 лет — 29 %.

Средняя заработная плата. По больнице средняя заработная плата соста-
вила 13 817 рублей (врачи — 21 024 рубля, средний персонал — 12 381 рубль, 
младший персонал — 6 444 рубля). По области этот показатель в 2010 году 
составлял у врачей 23 983 рубля, по районам области у врачей средняя 
заработная плата составляла 26 554 рубля. Даже с учетом программы мо-
дернизации, всевозможных стимулирующих доплат средняя заработная 
плата у врачей у нас остается ниже, чем показатель в среднем по области. 
Средняя заработная плата — это «средняя температура по больнице». Мо-
лодые специалисты, которые к нам пришли безо всяких подработок получают 
еще меньше: врачи — 7500 рублей, средний медперсонал не более 6000 
рублей. Это то, на что можно рассчитывать сразу после окончания института. 
Средняя зарплата вытекает из всевозможных стимулирующих доплат.

Иногородние молодые специалисты практически не могут позволить себе 
переехать на жительство в Кольцово. В 2010 году практиковалась доплата 
за съем жилья, сейчас этого нет. Положение осложняется также и тем, что мно-
гие молодые специалисты имеют детей, а проблема с местами в детских 
садах достаточно серьезная.
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затевают модернизацию всей системы 
финансирования медицины, тут больше 
вопросов к вашему руководству. Но и мы 
вполне готовы иногда биться с областью 
за какие-то фонды оплаты. Если здесь 
будут какие-то возможности, мы их бу-
дем использовать.

Другое дело как помочь вам закрепиться 
и решить те вопросы, которые у вас реаль-
но возникают. Понятно, что вы не из той 
категории, у которой уже есть жилье. 
Возникает известная проблема молодых 
специалистов, которые хотят заводить 
семью, растить детей, получать жилье, 
работу и достойную зарплату. Возникает 
парадокс. Прозвучали цифры зарплаты 
6–7,5 тысяч рублей. На них сильно не раз-
гуляешься и сложно снимать квартиру. 
Губернатор сейчас пытается нарастить 
средства для того, чтобы с каждым годом 
увеличивать служебное жилье. Такие 
квартиры начали сдавать уже в этом году. 
Область предлагает механизм, по которо-
му хотя бы одна-две квартиры будут при-
ходить на муниципальное образование, 
где-то появится хирург или еще какой-то 
специалист.

В Кольцово же мы сталкиваемся 
с определенными сложностями. Когда 
решались проблемы ветеранов или ин-
валидов, по особым программам от-
пускались средства для приобретения 
квартир. Но в Кольцово, как и в Ново-
сибирске, жилье несколько дороже этих 
усредненных по области средств, и их 
не хватает. Деньги ни в коем случае 
не должны остаться неосвоенными, 
и отказываться от них никто не будет. 
Нужно придумать варианты. Найти лю-
дей, которые может быть доплатят свои 
средства, но все-таки при этом больше 
получат. Мы поможем решить вопрос, 
мы уже сталкивались с таким.

Мы сейчас начинаем проект биотехно-
парка как новый этап развития Кольцово, 
куда приглашаются новые компании. 
На трех площадках будет вестись рабо-
та по созданию рабочих мест, для того 
чтобы научная миссия Кольцово раз-
вивалась дальше. Но мы очень хотим, 
чтобы все это одновременно гармонично 
развивалось с социальной сферой, что-
бы у людей были хорошие больницы, 
школы, стадионы.

Мы как раз озабочены, чтобы начать 
строить хотя бы в служебном варианте 
и под найм так называемые доходные 
дома. Мы заложили в программу биотех-
нопарка строительство таких домов двух 
видов. Первый — в районе вашей боль-
ницы. Мы забрали у федералов под ре-
ализацию этой идеи несколько гектаров 
земли; участок уже спланирован нами 
под многоквартирные дома эконом-

класса. Проект первого пятиэтажного 
дома уже готов, и хотелось бы, чтобы 
в течение трех-четырех лет или даже 
раньше он был построен на областные 
и муниципальные средства.

Мы бы в него селили специалистов 
и «Вектора», и учреждений наукограда, 
и резидентов тех компаний, которые 
придут в биотехнопарк. Это вполне ре-
альный проект, средства в пятилетней 
программе в него заложены. В следу-
ющем году уже можно будет говорить 
определенно, каким годом мы сумеем 
«заземлить» выделение средств. Пока 
мы бьемся, чтобы уже в 2012 году этот 
процесс начался. Но возможности об-
ласти гарантировать не могу.

После кризиса положение наукограда 
серьезно поправилось. В 2011 году у нас 
уже сложился хороший профицитный 
бюджет. Поэтому начиная с 2012 года 
при формировании бюджета мы вер-
немся к практике, когда мы выделяли 
средства на закрепление кадров. Воз-
можно молодых специалистов выделим 
в особую категорию. На ближайшей 
сессии Совета депутатов этот вопрос бу-
дет обговорен, и еще до формирования 
бюджета мы определимся с той суммой, 
которую будем выделять на год.

Проще всего попасть в целевую 
программу молодого специалиста, 
в которой могли бы быть решены воп-
росы подъемных. Подъемные не столь 
большие как в Карасуке, где выплачива-
ется 100 000 руб. и выделяется жилье, 
но с суммой все-таки надо определить-
ся, чтобы молодой человек, переезжая 
в Кольцово, имел возможность что-то 
спланировать. Может, это будут 15–20 
тысяч, может, какой-то взнос за съем 
жилья, может, покупка нужной мебели 
при съеме жилья… Мне кажется, что это 
нормальная постановка вопроса. Я буду 
поддерживать эту идею.

Мы созрели для того, чтобы поддержи-
вать эту позицию. Если мы не обеспечим 
привлекательную социальную сферу, 
которая складывается из того, что на-
лажена работа больниц, детских садов, 
школ, — грош цена всем нашим новым 
рабочим местам и биотехнопарковским 
идеям.

Кольцово так устроено, что детские 
проблемы прыгают по синусоиде: 
то они появляются, то пропадают. Сей-
час наступила дисгармония: идет рост 
рождаемости, к нам многие переезжают, 
приобретают жилье, и еще есть задерж-
ка со стороны области по строительству 
нового детского комбината в III микро-
районе. Но это временное явление.
Что мы сейчас предпринимаем? Во-

первых, мы в последние годы создаем 

несколько групп на 50–90 мест, возвращая 
те помещения, которые возможно. На сле-
дующий год мы решили освободить весь 
детский комбинат № 1. К концу следую-
щего года дополнительно будет открыто 9 
или 10 групп, для этого принято решение 
«переселить» Школу искусств в здание 
«Сибириады» после его серьезной реконс-
трукции. Вообще же необходимо в каждом 
новом микрорайоне построить по своему 
детскому саду. Давно выполнен симпатич-
ный проект на 186 млн руб., подведены 
коммуникации, мы выиграли все конкурсы 
по социальной значимости этого проекта, 
и есть предварительная договоренность, 
что в 2012–2013 гг. необходимые 186 млн 
с участием наших 30 млн должны быть 
выделены. За один-два года мы построим 
еще один детский комбинат.

Мы эту проблему заостряем и перед 
губернатором, во время своего летнего 
визита он рассматривал нашу ситуацию, 
мы ему показывали очередь из 700 
ребятишек.

Мы одни из немногих в области, 
кто принял решение принимать ребяти-
шек пока с трех лет. Связано это с воз-
можностью мамы до трех лет сидеть 
в отпуске по уходу за ребенком, многих 
это устраивает, это сбивает напряжен-
ность, но некоторых это не устраивает. 
Есть льготные категории, например, 
матери-одиночки, которым нужно выйти 
на работу пораньше. В таких случаях, 
когда нужно принять детей помладше, 
мы создаем группы кратковременного 
пребывания, хотя бы на 4 часа. Это са-
мая актуальная проблема для Кольцово 
на ближайшие год-два.

Естественно, это проблема приятная, 
она говорит о том, что если к нам мно-
гие приезжают, значит, мы развиваемся. 
В ближайшее время мы планируем за-
вершить несколько «хромающих» сфер: 
кинотеатр, торгово-развлекательный 
центр, пункты общественного питания. 
В частности, мы сдаем гостиницу с жи-
лым домом и кинотеатром, с рядом тор-
говых площадей. На территории рынка 
вдоль III микрорайона в ближайшие два 
года мы активно займемся созданием 
общественно-делового центра. 

И область очень хорошо понимает 
наши потребности в социальной сфе-
ре. Ставя перед нами задачи развития 
биотехнопарка, рабочих мест, областное 
руководство отдает себе отчет, что мы 
должны иметь возможность закреплять 
новых людей: и ученых, и представите-
лей всех сфер обслуживания. Кольцово 
должно давать надежду тем, кто в него 
поверил.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Обновляются помещения, 
оборудование и методики лечения
Программа модернизации здраво-
охранения идет в нашей больнице 
по разным направлениям. Сегодня 
нам хотелось бы обсудить, как она 
реализуется в кольцовском стацио-
наре. Об этом рассказывает замести-
тель главного врача НРБ № 1 Сергей 
МОНАГАРОВ.

Под реализацией программы модер-
низации в стационаре МУЗ НРБ № 1 
понимается работа по нескольким 
направлениям: выполнение капиталь-
ных ремонтов на площадях больницы, 
укрепление материально-технической 
базы, внедрение стандартов оказания 
медицинской помощи, информати-
зация.

Капитальные ремонты проводятся 
по трем подразделениям: поликлиника, 
отделение хирургии — здесь проводится 
полная реконструкция операционного 
блока — и рентген-кабинет в стацио-
наре.

В 2010 году изменились некото-
рые СанПиНы, и ремонтные работы 
в отделении хирургии выполняются 
по проекту, разработанному в полном 
соответствии с требованиями этих 
нормативов. Значительно увеличива-
ются площади операционного блока, 
раздевалок, предусмотрены душевые, 
комнаты для хранения и обработки обо-
рудования. И с учетом того, что площадь 
операционного блока расширяется, пло-
щади хирургического отделения в целом 
сокращаются. Под операционный блок 
ушло несколько палат и перевязочная. 
Поэтому прежде чем войти в этот кап-
ремонт, пришлось достаточно быстро 
сделать перераспределение палат. 
Были полностью отремонтированы 
столовая, раздаточная комната, кабинет 
старшей сестры. Техническая зона была 
перенесена, что позволило не потерять 
койки отделения.

Начало ремонта никак не отразилось 
на работе отделения, работа опера-
ционной также не была остановлена. 
После согласования с территориальным 
отделом Роспотребнадзора ФМБА опе-
рационную перенесли в одну из палат 
реанимационного отделения и привели 
на период ремонта в соответствие мини-
мальному набору СанПиН. Таким обра-
зом выполнение плановых и экстренных 
операций не было прекращено.

Стоимость этого капремонта разбита 
на два блока. По программе модерниза-
ции в 2011 году на капремонт оперблока 
выделено 6 млн, в 2012 году — 4 млн 
рублей. С привлечением дополнитель-
ных средств завершение капремонта 
оперблока планируется в первой поло-
вине 2012 года.

Следующий объект, с которым идет 
движение по программе модерниза-
ции — рентген-кабинет в стационаре. 
На данном этапе произведен полный 
демонтаж оборудования, а также пол-
ностью выполнены подготовительные 
работы для того, чтобы не останавли-
вать лечебный процесс. Место для пе-
редвижного рентген-аппарата органи-
зовано на площадях приемного покоя. 
Работа продолжается. Выполняются 
как экстренные R-снимки, так и пла-
новые у тяжелых больных, которые 
не могут перенести транспортировки. 
Но основной поток стационарных боль-
ных разворачивается в поликлинику. 
Транспортировочная машина центра-
лизованно забирает пациентов, увозит 
в поликлинику, там делаются снимки, 
больные возвращаются в стационар 
с описанными рентгенограммами.

Был выполнен достаточно большой 
объем подготовительной работы. Но воз-
ник следующий нюанс. Финансирование 
по программе модернизации в размере 
3,6 млн руб. запланировано на 2012 г., 
а поставка оборудования назначена 
на IV квартал 2011 г. Эти мероприятия 
пришлось форсировать для того, что-

бы отремонтировать сначала кабинет, 
а потом поставить новое оборудование. 
Все тендеры на капремонт проведены, 
сметы подготовлены, проекты согласо-
ваны и прошли техническую экспертизу. 
Если бы эти мероприятия не были под-
готовлены, нас бы просто не допустили 
к финансированию.

Следующий большой блок работ — это 
укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием на-
шей больницы. По этому разделу боль-
ница уже часть оборудования получила. 
В частности, это передвижной рентген-
аппарат, три электрокардиографа, два 
инфузионных насоса и четыре шпри-
цевых насоса. Это финансировалось 
из муниципального бюджета Новосибир-
ского сельского района на общую сумму 
1,2 млн рублей.

Вместе с уже полученным оборудова-
нием больница будет укомплектована 
на общую сумму около 14,5 млн руб-
лей. Это большой блок оборудования 
для реанимации: наркозно-дыхательные 
аппараты, кардиографы и другое обору-
дование (видеокольпоскоп для женской 
консультации, гастродуоденофиброскоп, 
детские калоноскоп и гастродуодено-
фиброскоп). Это мощное и дорогосто-
ящее эндоскопическое оборудование. 
Основное оборудование — наркозно-
дыхательная и следящая аппаратура 
для реанимации. В данном случае 
участия в тендерах не предусматрива-
лось, это оборудование будет получено 
по распределению Минздрава НСО.

Операционный блок до начала ремонта.
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Успешная реализация программы 
модернизации будет способствовать ус-
пешному вхождению в еще один важный 
блок — внедрение стандартов оказания 
медицинской помощи. Мероприятие 
подразумевает поэтапный переход 
к оказанию медицинской помощи в со-
ответствии со стандартами медицинской 
помощи, устанавливаемыми Минздрав-
соцразвития России.

В самом начале работы по медицин-
ским стандартам наша больница была 
допущена к 18 стандартам оказания 
медицинской помощи. По некоторым 
стандартам было необходимо дополни-
тельно получить лицензии на оказание 
специализированной медицинской по-
мощи в условиях стационара.

Летом все необходимые документы 
подготовили и сдали для лицензи-
рования в Минздрав Новосибирской 
области, и в августе лицензии в рамках 
этих стандартов были получены. При 
этом список стандартов расширился 
с 18 до 30. По всем стандартам, кото-
рые работают на территории области, 
наша больница допущена к реализации 
медуслуг по этой программе, за исклю-
чением онкопомощи.

Каждый реализуемый стандарт под-
разумевает определенное количество 
денег на его финансирование. Наша 
больница в рамках стандартов в 2011 г. 
получила почти 13 млн рублей. По этим 
стандартам мы активно работаем. Есть, 
конечно, в этой работе шероховатости, 
недочеты, сложности. Большая работа 
была проведена с заведующими от-
делениями для того, чтобы появилось 
понимание необходимости работы 
по стандартам.

А необходимость эта очевидна. Ра-
бота по стандартам подразумевает 
прежде всего увеличение выделяемых 

средств на закупку медикаментов. 
Каждый стандарт также подразумевает 
конкретную оплату всего персонала, 
который трудится в рамках утвер-
жденных стандартов. И здесь требу-
ется их строгое выполнение. Стандарт 
полностью расписан. Он подразумевает 
набор диагностических и медикамен-
тозных мероприятий, вплоть до того, 
сколько дней пациент должен проле-
жать в больнице. Только после того 
как больница отработала по данному 
стандарту и подала в страховую компа-
нию документы для оплаты, после того 
как эксперт его проверил по истории 
болезни и после того как проверка по-
казала выполнение стандарта на 60 % 
и выше, эта история болезни попадает 
в оплату. Надо сказать, что в рамках тех 
стандартов, которые утверждены, наша 
больница готова выполнять стандарты 
на все 100 %.

Это нововведение направлено также 
и на то, чтобы повысить зарплату со-
трудникам, которые работают над вы-
полнением этих стандартов. После на-
чала активной деятельности в рамках 
этих стандартов зарплата сотрудников, 
участвующих в реализации стандартов, 
повысилась в среднем на 15–18 %. А ког-
да эта работа окончательно отладится, 
больница может повысить зарплату 
сотрудников на 30 %.

В следующем году вместо 12 млн руб. 
по программе внедрения стандартов 
планируется выделение уже 24 млн руб. 
Но после Нового года мы переходим 
на однокомандную систему финансиро-
вания. Все, что больница будет зараба-
тывать в рамках ОМС, — это будут все 
доходы, которые больница в принципе 
заработает. Сейчас источники финан-
сирования разные, 35–40 % занимает 
финансирование за счет бюджета: свет, 

тепло, содержание зданий. Если будем 
работать по тем тарифам, которые сей-
час, то больнице выжить будет очень 
сложно.

И наконец, существует еще один боль-
шой и важный раздел, который еще не 
начал работать, — это внедрение ин-
формационных технологий в больнице. 
Подготовлены рабочие места, сданы 
проекты по установке и внедрению 
рабочих мест, то есть закончена вся 
подготовительная работа. Но устанав-
ливаться эта информационная система 
будет централизованно. Программа 
информатизации предполагает в числе 
прочего внедрение электронного до-
кументооборота, электронной истории 
болезни, электронного паспорта каждого 
пациента. Весь рутинный оборот бумаж-
ной работы перейдет на электронные 
носители. Этот переход запланирован 
на 2011–2012 гг.

Заметим, что национальный проект 
«Здоровье» идет параллельно, работа 
в его рамках не прекращается. Работа-
ют и дополнительная диспансеризация, 
и родовой сертификат, и диспансериза-
ция детей до 1 года, и дополнительное 
лекарственное обеспечение, и оплата 
участковых специалистов. Просто 
теперь в работу медиков добавились 
также мероприятия по программе мо-
дернизации.

Все новое внедряется с боем, и мы 
сами постоянно учимся. Не только у нас 
в больнице, но и у министерства, и у 
ФОМС обнаруживается масса рабочих 
нюансов и вопросов, на которые не всег-
да можно найти однозначный ответ. Дай 
Бог, чтобы это было направлено только 
на улучшение качества оказания меди-
цинской помощи.

Подготовил Святослав ОДАРЕНКО

Помещения хирургического отделения стационара в период активного проведения ремонта в настоящее время.
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Вниманию автовладельцев
На сегодняшний день из-за парковки автомобилей около многоквартир-
ных жилых домов «загружены» внутриквартальные проезды и проезды 
вдоль фасадных частей зданий.

Крупногабаритной пожарной технике практически невозможно проехать 
(особенно в вечернее и ночное время), что создает трудности при ведении 
работ по спасению людей и тушению пожаров.

Убедительная просьба при парковке автомобилей не устанавливать технику 
около фасадных частей зданий (вплотную к зданиям). Помните, что непра-
вильно припаркованный вами автомобиль может послужить препятствием 
для прибытия оперативных служб (пожарных, милиции, скорой помощи) и, 
как результат, это будет стоить чьей-то жизни. Ширина свободного проезда 
должна составлять не менее 3,5 м.

В соответствии с КоАП ч. 8 ст. 20.4 нарушение требований пожарной безопас-
ности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооруже-
ниям и строениям влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц — от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста 
двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Ольга СЕРЕНКО, инструктор СПЧ №3

Какой быть наукоградной поддержке 
врачей?
На встрече с молодыми врачами 
Кольцово поднимались вопросы, 
интересные не только узкому кругу 
специалистов. Ответы наукоградного 
руководства также могут привлечь 
внимание наших читателей.

— Я учусь в ординатуре первый год. 
У меня двое детей, живем мы на Обь-
ГЭСе, снимаем квартиру. Если бы 
была возможность, согласилась бы 
переехать хотя бы в общежитие. Млад-
шего ребенка поставили в очередь 
в детский сад. Сказали, что старшему 
ребенку возможно дадут место, когда 
организуется группа в ДШИ для детей 
2005–2006 года. Сейчас стоит вопрос: 
или у меня пропадает очередь, пото-
му что сейчас мы не живем в Коль-
цово, или я переезжаю сюда. Есть ли 
у меня возможность получить место 
в общежитии?

Николай КРАСНИКОВ: Дело в том, 
что с тех пор, как изменилось законода-
тельство и мы два корпуса общежития 
уже в заселенном виде получили либо 
сотрудниками «Вектора» либо наших 
учреждений, то выселение из этого 
общежития сейчас происходит очень 

сложно. Наверное, вам будет проще 
пойти по пути ходатайства по компен-
сации за съем жилья. Это будет проще. 
Мест реальных в общежитии нет.

— На ВАСХНИЛе довольно часто 
практикуется такая схема: те люди, 
которые приходят к ним на работу 
в больницу, имеют право приобрести 
жилье по себестоимости. Планирует-
ся ли здесь такое?

Николай КРАСНИКОВ: Мы знаем эту 
своеобразную практику. Когда мы говорим 
«муниципальное жилье», мы имеем в виду, 
что строит муниципалитет и мы хотим 
его передать либо как служебное жилье 
(человек не платит и живет пока), либо 
есть такой вариант, когда коммуникации 
и прочие вопросы решает муниципалитет, 
а специалисты приобретают по занижен-
ной цене или по себестоимости. Мы же 
планируем такой вариант — строитель-
ство индивидуального жилья. В двух 
микрорайонах примерно по 14 гектар 
планируется под строительство жилья 
по принципу, когда будут подведены ком-
муникации, будет сделано инженерное 
обустройство этих площадок в рамках 
программы биотехнопарка. А дальше 

будет предложена возможность построить 
такой дом резидентам биотехнопарка либо 
нужным специалистам наукограда. Много-
картирных домов мы пока не практиковали, 
потому что у нас несколько другая практика 
в отличие от ВАСХНИЛа, она более актив-
ная, когда у нас генеральный застройщик 
заходит и приобретает право застройки 
по конкурсу, но сам строит коммуникации 
на сотни миллионов рублей, благоустраи-
вает, строит дороги и потом все нам сразу 
передает. Есть еще возможность, которой 
вы можете воспользоваться. Это попада-
ние в программу жилищного строительства 
для молодежи. Прошу вас проконтакти-
ровать с нашим подразделением. Это 
областная программа, правда, с не очень 
большим темпом. Мы одно время делали 
довольно большую поддержку и выделяли 
по 300 тысяч на субсидирование и получе-
ние кредита. Пока по известным причинам 
программа не работает. Но с ее помощью 
мы много лет поддерживали и «Вектор» 
и наших специалистов. Сейчас можно 
получить часть средств по губернаторской 
программе. Некоторые из вас вполне могут 
стать на очередь, соблюдая некоторые 
условия. Среди вас много тех, кто живет 
не в Кольцово?
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Приглашает Новосибирская филармония
25 октября, 19:00, актовый зал школы № 5

«Очарование романса».
Выступают заслуженная артистка РФ Дилара Ворфоломее-
ва (сопрано) и лауреат международных конкурсов Дмитрий 
Карпов (фортепиано).
Входные билеты — 150 руб.

Абонемент № 18 «Вечера в Кольцово», 
сезон 2011–2012 гг.

Ноябрь. «В ритмах ретро»
Вокальный ансамбль Павла Шаромова. Художественный 

руководитель — заслуженный артист РФ Павел Шаромов.

Декабрь. «С песней по жизни»
Эстрадный оркестр. Художественный руководитель, главный 

дирижер — заслуженный артист РФ Виктор Иванов.

Январь. «Джаз больших оркестров»
Джаз-оркестр Биг-бэнд Владимира Толкачева. Художест-

венный руководитель — заслуженный артист РФ Владимир 
Толкачев.

Февраль. «Наши любимые песни»
Камерный хор Новосибирской филармонии. Художествен-

ный руководитель — народный артист РФ Игорь Юдин.

Март. Детский театр «Мир музыки». Рок-опера 
для детей «Приключения кролика»

Хоровой ансамбль «Маркелловы голоса». Художественный 
руководитель Игорь Тюваев.

Апрель. «На кругу у Рождества»
Фольклорный ансамбль «Рождество». Художественный ру-

ководитель — заслуженный деятель искусств Ольга Гурина.

Все концерты проводятся в средней 
общеобразовательной школе № 5. Начало концертов 
в 19:00. 
Цена абонемента — 420 руб. 
Справки по телефону: 333–36–82 (Альбина 
Григорьевна).

Уважаемые слушатели, обращаем ваше внимание на то, 
что в датах и программах наших концертов возможны 
изменения.

— Вопрос, который интересует всех 
и с развитием биотехнопарка стано-
вится все актуальнее. Когда у нас 
появится прокол через железную 
дорогу?

Николай КРАСНИКОВ: Вопрос больной. 
Он связан с нашими жилищными и зарплат-
ными делами. Проект довольно затратный. 
Мы еще 20 лет назад разработали такой 
проект, он должен был проходить верхом 
и был более громоздкий, даже снесли 
в Барышево часть домов и переселили 
жителей. А потом родилась новая мето-
дика, более дешевый вариант. Но попали 
под кризисные тяжелые 90-е годы, проект 
был заморожен. Сейчас на наукоградные 
деньги, порядка 6 млн рублей, сделали хо-
роший проект, он прошел все экспертизы, 
принят к реализации и даже в 2008 году 
были выделены средства. Но снова на-
ступил кризис. Сейчас с губернатором мы 
договоились, что это проект мы включили 
в программу биотехнопарка. Он попал 
отдельным пунктом на 2012–2014 годы. 
Заложено пока 330 млн руб. Губернатор 
выразил желание начать этот проект 
быстрее, возможно в 2012 году. Но даже 
темп 2013 года нас устраивает. Там ра-
боты всего на 15 месяцев. Боюсь давать 
более бодрые обещания, потому что это 
не от меня зависит. Я сделал все, чтобы 
приблизить его реализацию.

— Я врач-терапевт. Хочу спросить 
про подъемные, в какие сроки мы 
можем на них рассчитывать?

Николай КРАСНИКОВ: Подъемные 
средства для поддержания специалис-
тов очень важны. Другое дело, когда 
и для кого их вводить. Давайте порас-
суждаем. Нам надо понять, если мы вво-
дим, то кого считать молодыми специа-
листами? Этого года? Прошлого года? 
Третьего года? Или просто с 2012 года 
вводим всем? Это разные деньги.

— Вы говорили о подъемных 
в 15 тысяч. Премьер-министр заявил 
о подъемных для врачей и медицин-
ских работников, которые едут рабо-
тать в сельскую местность размером 
в миллион. Но кто это миллион может 
получить реально? Мы не поняли, 
кто их может получить.

Николай КРАСНИКОВ: Я говорю вам 
осторожно. Дай Бог, что бы как в случае 
с участковыми, которые по нацпроекту 
начали получать поддержку, поддержа-
ли бы и другие категории. Надеюсь, 
что скоро по медицине дойдет до како-
го-то принципиального подхода, как по 
педагогам. Я не понимаю, как мы будем 
поправлять здоровье, если мы врачей 
будем держать на уровне 7 тысяч руб-
лей. Государство должно реагировать. 
Я говорю пока о сумме в 15 тысяч, я рас-
считываю на понимание депутатов, на то, 
что мы найдем с какого-то времени те же 
500–600 тысяч, которые разделим на мо-
лодых специалистов. Понятно, что можно 
обещать больше, можно меньше или ска-
зать, что совсем нет средств. Логично 

выделять компенсацию по жилью, мы 
постараемся вернуть эту меру. Эта прак-
тика была завязана на нашу добрую волю 
и возможности бюджета. Воля всегда 
есть, бюджетность иногда «пляшет».

Сергей МОНАГАРОВ: Это, действи-
тельно, не утопия, деньги были, кризис 
начался — они прекратились. Эти деньги 
вернулись в другой ипостаси, когда у нас 
было просто катастрофическое положение 
с педиатрами и с узкими специалистами 
по детям. Ситуация началась ранней вес-
ной, собирались разъяренные мамки, шла 
вакханалия в интернете, уволились сразу 
три участковых педиатра сразу с трех участ-
ков, вся педиатрическая служба сразу рух-
нула. Ее восстановить было очень сложно. 
И только благодаря усилиям админист-
рации наукограда, каким-то финансовым 
затратам с ее стороны, проблему решили. 
Причем, не только решили, но и сделали 
ремонт в детской консультации, ее расши-
рили, развели потоки, идут муниципальные 
доплаты узким специалистам, которые 
ведут прием детей. Это реальные дела. 
Понятно, это не тот колоссальный вал, 
который можно получить. Были време-
на — можно было в администрации по-
лучить 300 тысяч субсидии с небольшим 
количеством документов. Программы так 
и продолжаются. 14 сентября постановле-
нием губернатора Новосибирской области 
принята программа, которая молодым 
специалистам позволяет получить субси-
дию в размере 300 тысяч рублей. Но вы 
ее попробуйте получить!
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В преддверии нового сезона гриппа
Грипп — острая вирусная инфекция 
с аэрогенным механизмом передачи 
возбудителя, характеризующаяся 
острым началом, лихорадкой, общей 
интоксикацией и поражением дыха-
тельных путей.

Ежегодно в мире заболевают гриппом 
5 % взрослых и 20 % детей. Только 
в России ежегодно гриппом болеют бо-
лее 37 миллионов человек. Из них 170 
тысяч человек нуждаются в стационар-
ном лечении, а 14,5 тысяч — погибают 
от гриппа и его осложнений.

В этом году у нас в Кольцово для предо-
твращения вспышки среди детей в школе 
№ 5 и гимназии № 21 на две недели были 
даже продлены каникулы.

И правомерно: в начале января был 
зарегистрирован резкий подъем забо-
леваемости гриппом и ОРВИ. Наиболее 
высокая заболеваемость регистриро-
валась в организованных коллективах, 
где передаче возбудителя способствует 
тесный, длительный контакт детей в ус-
ловиях замкнутого помещения. При этом 
в лабораторных исследованиях смывов 
от больных гриппом в ПЦР обнаружи-
вался штамм вируса Н1N1 («свиной 
грипп») — в 96 % случаев.

Высокому риску заболевания грип-
пом подвержены дети, посещающие 
дошкольные учреждения, учащиеся 
1–4 классов школ, медицинские работ-
ники, работники общеобразовательных 
учреждений, а риску развития ослож-
нений после перенесенного заболева-
ния — дети младшего возраста и лица 
пожилого возраста.

Однако гриппом болеют не только 
вышеперечисленные группы населения, 
поэтому для предотвращения вспышек 
заболевания гриппом необходима имму-
низация и других групп населения — не-
организованных детей дошкольного 
возраста, школьников 5–11 классов, 
работающего населения.

Практикой доказано, что для предо-
твращения развития вспышек заболе-
вания необходим охват вакцинацией 
не менее 80 % организованных коллек-
тивов.

В эпидемический сезон 2011–2012 гг. 
прогнозируется циркуляция тех же штам-
мов вирусов гриппа, что и в прошлом 
сезоне. Наиболее доступной по цене 
и достаточно эффективной является 
отечественная вакцина «Гриппол». Она 
содержит гемагглютинины (поверхност-
ные защитные антигены) вируса гриппа 

типа А (штамм H1N1), вируса гриппа 
типа А (штамм H3N2) и гемагглютинин 
вируса гриппа типа В.

Вакцина практически не имеет проти-
вопоказаний, кроме острых инфекций 
и аллергии на куриный белок. Поствак-
цинальный период протекает, как прави-
ло, без выраженных реакций.

Новосибирская районная больница 
№ 1 и медико-санитарная часть № 163 
в настоящее время располагают доста-
точным количеством вакцины «Гриппол» 
не только для вакцинации контингентов 
риска, но и всех желающих предохра-
нить себя от заболевания.

Все, кто беспокоится о своем здоровье, 
могут получить прививку против гриппа 
в поликлинике НРБ № 1. По догово-
ренности с заведующей поликлиникой 
сотрудники учреждений могут привиться 
по месту работы.

Для сотрудников ФГУН ГНЦ ВБ «Век-
тор» прививочные пункты развернуты 
в поликлинике МСЧ № 163 и в корпусе 
№ 19 на научной площадке научного 
центра. Прививки проводятся бес-
платно.

Главный врач ПЧС ФГУЗ МСЧ № 163 
Виктор ЧЕРНОВ

I Спартакиада пенсионеров Новосибирской области
В сентябре-октябре этого года Де-
партаментом физической культуры 
и спорта Новосибирской области 
впервые проводится Спартакиада 
пенсионеров.

Команда от наукограда Кольцово 
участвовала в зональных соревнова-
ниях Спартакиады, которые проходили 
на спортивных сооружениях города 
Бердска. Наши возрастные спортсмены 
выступили по всем семи видам.

В итоге — третьи места по дартсу 
и стрельбе из пневматической винтовки, 
четвертые места — по «броскам мяча 
в кольцо» и шахматам. Бронзовыми 
призерами в личном зачете стали Галина 
Якутина (сотрудница ФГУН ГНЦ ВБ «Век-
тор») в настольном теннисе и Надежда 
Березовская (представитель общества 
инвалидов) — в соревнованиях по шахма-
там. В соревнованиях по шашкам заняли 
шестое командное место. По итогам семи 
видов наша команда, которую готовили 
и возглавляли учитель школы № 5 Виктор 

Алексеевич Языков и активная предста-
вительница общества ветеранов Ольга 
Васильевна Юрова, заняла 5-ое место. 
По завершении зональных соревнований 
были объявлены три команды, которые 
будут бороться за призовые места в фи-
нале Спартакиады: г. Искитим, г. Бердск 
и Искитимский район. Также представи-
телем Департамента ФКиС НСО было 
объявлено о проведении в 2012 году зим-

ней Спартакиады пенсионеров, где наша 
команда планирует выступать.

В связи с этим просим активную часть 
пенсионеров наукограда, желающих 
готовиться и участвовать в спортивной 
жизни Кольцово и Новосибирской об-
ласти, обращаться к В. А Языкову, тел.: 
8 913 989 1724.

Марина ПРОКОПЕНКО
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Депрессия — друг мой или враг?

Скажете, странный вопрос? Что хо-
рошего может быть в тоскливом 
унынии, когда кажется, что весь 
мир против тебя и все валится 
из рук? Американские врачи считают, 
что дело здесь в нарушении биохими-
ческих процессов в мозге и не понят-
но, от чего это происходит. Однако 
нет человека, который в той или иной 
мере не впадал в депрессию.

Рискну утверждать, что если вам ни-
когда не было плохо на душе, то у вас 
точно не все в порядке с головой. Стра-
дание — естественная часть нашего 
земного существования, и тут уж никуда 
не денешься. А вот как мы справляемся 
с нашими трудностями — это большой 
вопрос. Гнев это первичная психологи-
ческая реакция когда в мире происходит 
что-то не так, как нам хотелось бы.

Хомо сапиенс вообще весьма злобное 
существо и часто орет, топает ножками, 
машет ручками, пытаясь добиться свое-
го. Это так хорошо работало в раннем 
детстве! Но детство прошло, часть 
из нас повзрослела и стала понимать, 
что ручки-то наши слабенькие и на наши 
крики окружающие не спешат выполнять 
наши требования… И тут нам на помощь 
приходит депрессия с ее умением обуз-
дать гнев. Итак, первое благословение 
депрессии заключается в ее способ-

ности иммобилизировать мышечную 
систему. Гнев, он, в общем-то, остался, 
но мускулы скованны и ничего противо-
законного мы, как правило, не способны 
сделать. Очень эффективно работает. 
От того и чувство сильной усталости. 
Вроде ничего не делал, а ощущение 
как на тебе воду возили.

Вторая польза депрессии — на нас 
обращают внимание окружающие и сер-
добольно предлагают свою помощь. Вы 
ни о чем не просили, но ваш страдаль-
ческий внешний вид сделал свое дело 
и появились желающие поучаствовать 
в вашей судьбе. Для того чтобы при-
влечь внимание, нужно испытывать, 
а главное, уметь внешне выражать 
свою внутреннюю боль. Трагические 
складки на лице обязательны. Это 
неплохо смотрится на мужском лице, 
а вот на женском эти складки не всегда 
уместны. С годами депрессивные щеки 
начинают отвисать и физиономия стано-
вится похожей на морду бульдога. Вам 
это нужно? Со своей депрессивностью 
лучше не перебарщивать и не слишком 
грузить друзей своими проблемами. 
Общение с унылым человеком тяжкая 
ноша и не всем по плечу.
Третий плюс депрессии в том, что мож-

но отложить реальное решение своих 
проблем на неопределенное время. 
Потерял работу? Имеешь легальное 

право впасть в депрессивное состоя-
ние. Сидишь себе дома и жалуешься 
на несправедливость мироустройства. 
Ближние твои начинают толкать тебя 
под бок — пора, мол, новую работу по-
искать. А у тебя есть шикарная отмазка: 
«Ну куда я в таком состоянии пойду? 
Уж точно на любом собеседовании 
провалюсь!».

Самое интересное в депрессии — это 
то, что она не психическое заболева-
ние, а система поведения, которую мы 
выбираем для решения каких-то своих 
насущных проблем. Есть ситуации, 
где депрессия абсолютно уместна 
и даже предписывается обществом. 
Например, потеря близкого человека 
по обычаям многих народов требует 
нахождения в трауре в течение при-
мерно одного года.

Если вы решили впасть в депрес-
сию — четко решите для себя чего 
вы добиваетесь и что хотите получить 
путем депрессии. Как долго вы собира-
етесь депрессировать и когда вернетесь 
к нормальной жизни? А может вообще 
не стоит этим заниматься и поискать 
более интересные способы решения 
своих проблем?

Сергей БОГОЛЕПОВ, 
врач-психотерапевт, 

руководитель «Студии Харизма».
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Итоги летней оздоровительной 
кампании в Кольцово
В период летней оздоровительной 
кампании 2011 года на территории 
Кольцово в летних оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием 
отдохнули 364 человека.

Летний отдых детей был организован 
на базе муниципальных образователь-
ных учреждений в две смены: первая 
смена в период с 1 по 27 июня, вторая 
(профильная) смена с 19 июня по 1 
июля.

Первая смена: 4 оздоровительных 
лагеря, количество отдохнувших детей 
264:

1. МОУ Кольцовская средняя общеоб-
разовательная школа № 5 с углублен-

ным изучением английского языка — 90 
часов;

2. МОУ гимназия-интернат № 21 — 60 
часов;

3. МБОУ ДОД Центр детского творчес-
тва «Факел» — 60 часов;

4. МОУ ДОД Детско-юношеская спор-
тивная школа «Кольцовские надеж-
ды» — 54 часа.

Вторая смена проведена на базе МОУ 
гимназии — интернат № 21, организова-
на работа Мини американской школы, 
всего отдохнуло 100 детей.

Все летние лагеря с дневным пре-
быванием детей получили санитар-
но-эпидемиологические заключения 
о соответствии санитарным нормам, 

по результатам проведенных плановых 
мероприятий.

Перед открытием и во время работы 
летних лагерей проводился лаборатор-
ный контроль специалистами ПЧС ФГУЗ 
МСЧ № 163 ФМБА России.

Результаты проведенных исследова-
ний соответствуют санитарным нор-
мам.

Медицинское обслуживание детей 
в лагерях дневного пребывания осу-
ществлялось медицинским персоналом 
школ на основании договора с МУЗ 
НРБ № 1.

Питание детей осуществлялось в со-
ответствии с согласованным меню в по-
мещениях школьных столовых.

Свежие консервы — новые угрозы
Открыть зимой приготовленные 
своими руками деликатесы — баночку 
варенья или маринованных огурчи-
ков — особое удовольствие.

У каждой хозяйки дома хранят-
ся закупоренные банки овощей, 
фруктов, ягод, грибов собственного 
приготовления. При несоблюдении 
правил приготовления консерви-
рованных продуктов в банке может 
таиться смертельная опасность — 
ботулизм.

Ботулизм — инфекционное забо-
левание, поражающее центральную 
нервную систему, приводящее при 
отсутствии своевременного лечения 
к параличу и смертельному исходу.

Возбудители ботулизма обитают 
в почве в виде спор и, попадая 
на фрукты, овощи, грибы, в кишеч-
ник организмов (например, рыб) 
прорастают в вегетативные формы 
(при отсутствии кислорода) и обра-
зуют токсин.

Особенно опасны запаянные 
в банки грибные, овощные консер-
вы, приготовленные дома с нару-
шением правил термической об-
работки, а также рыба, окорока 
домашнего копчения.

При длительном хранении про-
исходит превращение спор в ве-
гетативные формы, размножение 

и накопление токсина. Банки с за-
раженными консервами вздуваются 
вследствие накопления в них газов. 
Особенность возбудителя ботулиз-
ма заключается в том, что в банке 
он накапливается не равномерно, 
а «гнездами».

Вот почему одни люди, употребив-
шие консервированные продукты 
из одной и той же банки, заболева-
ют, а другие — нет.

Заболевание проявляется, как пра-
вило, внезапно, через несколько 
часов после употребления заражен-
ного продукта. Возникает головная 
боль, головокружение, слабость, 
бессонница, тошнота, рвота.

Отмечаются запоры и вздутие жи-
вота, очень характерно отсутствие 
лихорадки. После резко ухудшается 
зрение, появляется двоение в гла-
зах, зрачки расширяются, возможно 
опущение век. Одновременно мо-
жет присоединиться расстройство 
глотания, речь становится нераз-
борчивой, затрудняются движения, 
нарастает мышечная слабость.

При появлении первых признаков 
заболевания, установлении связи с 
употреблением консервированных 
продуктов больной должен быть 
госпитализирован. Спасение жизни 
зависит от сроков введения проти-
воботулинической сыворотки.

Меры профилактики ботулизма:
— тщательно очищать продукты и по-

суду, используемые для консервирова-
ния, от грязи и пыли;
— использовать рекомендуемые 

по рецептуре концентрации соли, саха-
ра и кислоты, они препятствуют накоп-
лению токсина;
— хранить домашние консервы при 

низких температурах;
— не приобретать в магазинах кон-

сервированные продукты со вздутой 
крышкой;
— остерегайтесь покупать домашние 

консервы, а также «самодельные» 
мясные и рыбные продукты «с рук» 
на улицах и рынках.

Всегда следует помнить, что в домаш-
них условиях никакие продукты — овощи, 
фрукты, ягоды, грибы — не могут быть 
гарантированно очищены от загрязне-
ния. Ни один из рецептов консервирова-
ния не предотвращает от прорастания 
спор ботулинического микроба. Кипяче-
ние 15–20 минут разрушает токсин, если 
он образовался в консервах.

Именно кипячение консервированных 
продуктов перед едой — основная мера 
профилактики ботулизма.

Материалы на полосе предоставила 
Л. А. Урютова, территориальный 
отдел Регионального управления 
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