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«Вектор» будет бороться 
с «птичьим гриппом»

Как противостоять возможной эпидемии гриппа нового типа? Этот 
вопрос обсуждали 20-21 ноября руководители санитарно-эпиде-
миологических служб стран СНГ на Международном семинаре-со-
вещании.
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Новое покрытие 
для кольцовских 

крыш
С будущего года МУП 
ЖКХ «САДВЭЛ» начнет 
капитальные ремонты 
мягких кровель зданий 
в Кольцово.
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Неформальный 
разговор 

о простом 
и сложном

Мэр Кольцово Николай 
Красников встретил-
ся с представителями 
прессы «без галс-
тука». Встреча «без 
галстука» прошла 21 
ноября в Пресс-клубе 
Новосибирского союза 
журналистов.
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Микрофон 
в студию!

В ходе семинара 20 
ноября прошла пресс-
конференция с участи-
ем главного государс-
твенного санитарного 
врача России Геннадия 
Онищенко.
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Всемирный 
день борьбы 
со СПИДом

1 декабря отмечает-
ся Всемирный День 
борьбы со СПИДом. 
Этот День проходит 
под эгидой ООН и слу-
жит делу укрепления 
организационных уси-
лий по борьбе с панде-
мией ВИЧ-инфекции.
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Начало возможному сотрудничеству 
с Пермью положено

Представители администрации Пермского края 
побывали в наукограде Кольцово в ходе офи-
циального визита делегации Пермского края 
в Новосибирскую область 23 ноября.

На встрече с гостями из Перми заместитель генераль-
ного директора ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Раиса Мартынюк 
познакомила их с деятельностью Центра, его фундамен-
тальными исследованиями, разработками новых вакцин 
и медицинских препаратов.

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников рассказал 
об этапах становления наукограда, основных направлениях 
Программы развития Кольцово, динамике экономического 
роста, принципах деятельности бизнес-инкубатора и буду-
щей технопарковой зоны.

Пермская делегация интересовалась возможным сотруд-
ничеством «Вектора» с научными учреждениями Пермского 
края, задавались вопросы о темпах жилищного строитель-
ства в Кольцово, развитии инфраструктуры наукограда.

В заключение визита пермяки посетили Инновационный 
центр Кольцово, телестудию Наукоград-ТВ, ознакомились 
с ходом строительства бизнес-инкубатора, сообщает 
пресс-центр Кольцово.

ТП р. п. Кольцово ОУФМС России 
по Новосибирской области 

в Новосибирском районе сообщает
Указом президента РФ от 22.06.2006 г. № 637 
утверждена государственная программа по ока-
занию содействия добровольному переселению 
в Российскую федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. Новосибирская 
область вошла в проект по реализации данной 
программы.

Государственная программа реализуется в три этапа 
в 2006-2012 гг. В целом программа направлена на объеди-
нение потенциала соотечественников, проживающих за ру-
бежом, с потребностями развития российских регионов, 
дополняет систему мер по стимулированию рождаемости, 
снижению смертности и регулированию миграции. Она 
призвана стабилизировать численность населения Рос-
сийской федерации.

Доведение до сведения информации о государственной 
программе, а также постановка на учет потенциальных 
участников программы осуществляется в ТП р. п. Кольцово 
ОУФМС РФ по Новосибирской области в Новосибирском 
районе.

Начальник ТП р. п. Кольцово ОУФМС РФ по Новосибирс-
кой области в Новосибирском районе О. В. Пиляева

Всем в этом мире нужен друг!
Международный детский фестиваль авторской 
песни «Кольцово — 2006» прошел в наукограде 
с 23 по 26 ноября.

Организаторами фестиваля стали кольцовский клуб са-
модеятельной песни «Свечи» и Администрация Кольцово. 
Соорганизаторами выступили Управление по делам моло-
дежи Новосибирской области, комитет по делам молодежи 
мэрии г. Новосибирска, гимназия № 21 и просто хорошие 
люди, которым небезразличны проблемы подрастающего 
поколения.

В фестивале приняли участие детские клубы авторской 
песни, в составе детей школьного возраста. Количество 
участников для каждого клуба было ограничено: не более 6 
человек вместе с руководителем для тех клубов, кто приез-
жает на фестиваль повторно, и не более 5 человек для учас-
твующих впервые. Эта мера была принята организаторами 
в связи с увеличением количества желающих участвовать 
в фестивале и ограниченными возможностями в органи-
зации проживания, питания и программы.

Программа первого дня предваряла фестиваль, и в ней 
принимали участие также и взрослые клубы. В последу-
ющие дни выступали ребята. В целом, на XVIII фестивале 
присутствовали лишь элементы конкурсной системы. 
На конкурсной основе была составлена программа Боль-
шого детского концерта: выход на сцену в этом концерте 
является признанием со стороны жюри высокого уровня 
исполнительского мастерства для данного возраста. 
Согласно негласной традиции, жюри выпускало на сцену 

не менее одной песни от каждого клуба. Звания лауреатов 
и дипломантов отдельным исполнителям не присуждались, 
каждый КСП получил поощрительный приз, направленный 
на развитие клуба. Были награждены и ребята, достигшие 
в данном клубе, по мнению жюри, наибольших успехов.

Все желающие смогли реализовать свой творческий 
потенциал во время «Встречи друзей» и «Свободного 
микрофона». Жанр авторской, бардовской песни царил 
и господствовал в гимназии № 21 во время проведения 
фестиваля.
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Неформальный разговор 
о простом и сложном

Мэр Кольцово Николай Крас-
ников встретился с представи-
телями прессы «без галстука». 
Встреча «без галстука» прошла 
21 ноября в Пресс-клубе Ново-
сибирского союза журналистов.

Неформальный характер встречи 
предполагал, что журналисты могут 
задавать собеседнику как деловые, 
так и частные вопросы. Тем более, 
что Николай Красников — не только 
руководитель одного из наиболее 
динамично развивающихся муници-
пальных образований Новосибирской 
области, но и спортсмен, бронзовый 
призер чемпионата Европы по легкой 
атлетике среди спортсменов старше 
35 лет. К тому же поэт, автор пяти 
сборников стихов и песен, член Союза 
писателей РФ.

Неожиданная просьба
Журналисты поинтересовались, на-

пример, в чем состояла самая неожи-
данная просьба, с которой когда-либо 
обращались к Красникову. Оказалось, 
у мэра Кольцово есть традиция нака-
нуне Нового года обходить свои «вла-
дения» в костюме Деда Мороза и поз-
дравлять людей с праздником. В один 
из таких обходов прямо на улице 
к «Деду Морозу» обратилась плачущая 
студентка, которая попросила поми-
рить ее со своим женихом, с которым 
они поссорились накануне.

«Приводит она меня к ним домой, 
причем сама не заходит, — говорит 
Красников, — и чувствуется, что у них 
там, за два часа до Нового года, очень 
напряженная атмосфера. Говорю, 
возвращаю вам вашу Снегурочку, она 
на улице замерзает. И свершилось 
маленькое чудо, потому что из разд-
рая родился маленький кусочек гар-
монии».

Коротко о серьезном
Красников рассказал, как в скором 

будущем предполагается улучшить 
транспортное сообщение между 
Кольцово и центром Новосибирска, 
а также с Академгородком. В ближай-
шее время на эти маршруты выйдут 

дополнительные автобусы, закуплен-
ные за счет средств наукограда.

Отдельной темой разговора стало 
экономическое развитие Кольцово. 
Сейчас наукоград является заметным 
лидером в жилищном строитель-
стве — его темпы уже опережают 
показатели советских времен, когда 
поселок только строился. Новострой-
ки активно заселяются как местными 
жителями, так и приезжими из Новоси-
бирска, Академгородка. За последние 
три года в два раза увеличилась рож-
даемость.

Мэр рассказал представителям 
прессы, что в настоящее время на ок-
раине Кольцово ведется строительс-
тво двух заводов — по производству 
алюминиевой банки и алкогольных 
напитков. Это позволит наукограду 
обеспечить устойчивые налоговые 
поступления для стабильного развития 
в будущем.

Среди ближайших проектов — откры-
тие уже в этом году бизнес-инкубатора 
для начинающих малых предприятий, 
в основном биотехнологического про-
филя. В следующем году предполага-
ется начать строительство технопар-
ковой зоны вокруг бизнес-инкубатора, 
куда могли бы переселиться компании, 
пожелавшие закрепиться в наукогра-
де. Уже сейчас есть заявки от компа-
ний, в том числе из Академгородка. 
Осуществление этих проектов привело 
к тому, что наукоград Кольцово стал 
одной из наиболее привлекательных 
инвестиционных площадок Новоси-
бирской области.

Иван СМИРНОВ
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«Вектор» будет бороться 
с «птичьим гриппом»

действия стран СНГ по повышению 
готовности к пандемии гриппа.

По классификации Всемирной ор-
ганизации здравоохранения мир 
сейчас находится на стадии «Периода 
угрозы пандемии гриппа» (фаза три) 
и практические меры должны быть 
направлены на то, чтобы уменьшить 
риск появления пандемического ви-
руса гриппа и получить максимальную 
информацию, касающуюся изменений 
структуры вируса, которая может 
привести к способности передачи его 
от человека к человеку.

Участники семинара единодушно 
отметили, что создание Сотруднича-
ющего центра и объединение усилий 
по взаимовыгодному сотрудничеству 
находится в сфере национальных ин-
тересов стран СНГ, поскольку повысит 
эффективность и снизит стоимость 
противоэпидемических мероприятий 
за счет предварительно согласованных 
и скоординированных действий в при-
граничном пространстве. Был одобрен 
совместный план сотрудничества 
стран СНГ в области готовности к пан-
демии гриппа на 2006–2009 годы.

Что было сказано 
«большой восьмеркой»?

Семинар-совещание открылся до-
кладом Геннадия Онищенко «Основные 
цели и задачи в области борьбы с ин-
фекционными болезнями в Российс-
кой Федерации в рамках реализации 
инициатив саммита «Группы восьми» 
по борьбе с инфекционными болез-
нями». Геннадий Онищенко отметил, 

что в соответствии с регламентом 
«большой восьмерки» на обсужде-
ние лидеров государств выносятся 
вопросы, которые, с одной стороны, 
носят глобальный характер, а с дру-
гой — страна-председатель должна 
иметь опыт решения проблем в данной 
сфере. В этом смысле у России есть 
реальные достижения в борьбе с ин-
фекционными заболеваниями. За пос-
ледние годы нам удалось значительно 
снизить уровень заболеваемости диф-
терией, коклюшем. Хорошие показате-
ли по борьбе с корью, хотя Россия пока 
не достигла принятых в Европе норм 
по элиминации этого заболевания.

Серьезные цели намечены в разво-
рачивающемся сейчас Национальном 
проекте «Здравоохранение». Он пред-
полагает снижение заболеваемости 
гепатитом B в 3 раза, краснухой — в 10 
раз, а также серьезное улучшение 
показателей по гриппу и его осложне-
ниям. В рамках этого проекта в нацио-
нальный календарь прививок введены 
вакцины против гепатита В — в этом 
году будут привиты 10 миллионов 
школьников, а в следующем — еще 15 
миллионов человек в возрасте от 17 
до 35 лет.

В заявлении лидеров стран «большой 
восьмерки» указаны основные элемен-
ты стратегии борьбы с инфекциями. 
Это раннее выявление и предотвра-
щение распространения новых ин-
фекций, мобилизация финансовых ре-
сурсов для реализации действующих 
международных программ по борьбе 
с инфекционными болезнями и нара-

Как противостоять возможной 
эпидемии гриппа нового типа? 
Этот вопрос обсуждали 20-21 
ноября руководители санитарно-
эпидемиологических служб стран 
СНГ на Международном семина-
ре-совещании «Борьба с вы-
сокопатогенным гриппом птиц 
и повышение готовности к панде-
мии гриппа в рамках реализации 
инициатив Санкт-Петербургского 
саммита „Группы восьми“».

В работе семинара принял участие 
руководитель Роспотребнадзора, 
главный государственный санитарный 
врач России, академик РАМН Геннадий 
Онищенко, а также делегации стран 
СНГ — представители Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызской республики, Молдовы, Рос-
сийской Федерации, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана, Украины, 
а также представитель Всемирной ор-
ганизации здравоохранения.

Российскую делегацию возглавлял 
Г. Онищенко, украинскую делегацию — 
главный государственный санитарный 
врач Украины Сергей Бережнов, казах-
скую делегацию — главный государс-
твенный санитарный врач Республики 
Казахстан — Анатолий Белоног.

Обсуждение проблем мониторинга 
гриппа птиц и подготовки к пандемии 
гриппа было организовано в соответс-
твии с решениями саммита «Группы 
восьми», состоявшегося 15–17 июля 
2006 года в Санкт-Петербурге, а также 
в связи с эпизоотической и эпидеми-
ологической обстановкой в Евразии 
и мире по этой инфекции.

Саммит поддержал предложение 
Российской Федерации о создании 
на базе ГНЦ ВБ «Вектор» сотрудничаю-
щего центра Всемирной организации 
здравоохранения для стран Евразии 
и Центральной Азии, который будет 
осуществлять свою деятельность 
в соответствии со стандартами ВОЗ 
и международными стандартами. Это 
укрепит способность мирового сооб-
щества по контролю распространения 
высокопатогенных вирусов гриппа 
в данном регионе.

Основной целью международного се-
минара стало установление формата 
и определение мероприятий по отра-
ботке межгосударственного взаимо-
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щивание собственного потенциала 
государств.

Птичий грипп является одной из но-
вых инфекций, которой сейчас уделя-
ется особое внимание. Вспышки этой 
болезни произошли уже в 59 странах, 
включая 258 случаев заболевания 
у людей. Во время вспышек эпиде-
мии в Росси был принят комплекс 
беспрецедентных мер, направленных 
на пресечение распространения ви-
руса. Однако поголовное уничтожение 
птиц, вопреки зарубежным рекомен-
дациям, не проводилось, и этот под-
ход себя оправдал — тем самым был 
ограничен ущерб сельскому хозяйству 
регионов.

В соответствии с решениями «боль-
шой восьмерки», предложенными Рос-
сией, на базе ГНЦ ВБ «Вектор» создана 
Международная региональная рефе-
ренс-лаборатория по идентификации 
вируса гриппа птиц, в том числе типа 
H5N1 для Центральной Азии и Вос-
точной Европы. Возможно, в будущем 
лаборатория «Вектора» охватит и юго-
восточную Азию, включая Китай.

По распоряжению правительства 
в этом году были сделаны серьезные 
финансовые вложения в развитие 
материально-технической базы ГНЦ 
ВБ «Вектор». Центр оснащается сов-
ременным оборудованием, ведутся 
ремонты в лабораториях высокого 
уровня защиты, поскольку для работы 
с вирусами, в частности с вирусом пти-
чьего гриппа, выдвигаются очень серь-
езные требования к безопасности.

В течение этого года Россия окажет 
помощь Казахстану, Украине, Белорус-
сии — санитарно-эпидемиологические 
службы этих стран получат оборудова-
ние, реактивы, средства диагностики 
инфекций. На базе «Вектора» будут 

проходить обучение не менее 50 
специалистов из стран СНГ. Геннадий 
Онищенко подчеркнул, что это не гума-
нитарная помощь, а взаимовыгодное 
партнерство, поскольку от эпиде-
миологической ситуации в соседних 
странах зависит благополучие в Рос-
сийской Федерации.

«Вектор» займет оборону
С докладом «Национальные меры 

по повышению готовности к панде-
мии гриппа» выступил генеральный 
директор ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» д. м. 
н. Илья Дроздов.

В настоящее время в мире циркули-
рует три антигенных варианта вируса 
гриппа, которые вызывают ежегодные 
эпидемии. Вместе с тем Всемирная 
организация здравоохранения про-
гнозирует появление в ближайшие 
годы нового варианта вируса, к кото-
рому у населения отсутствует иммуни-
тет. Одним из кандидатов на эту роль 
является вариант вируса H5N1, более 
известный как грипп птиц. Имеются 
признаки, указывающие на то, что ви-
рус H5N1 преодолел видовой барьер 
и приобрел способность инфициро-
вать людей. Число людей, заболевших 
гриппом этого типа, в последние годы 
растет. Появились первые предполо-
жения о возможности передачи забо-
левания от человека к человеку.

В чем глобальность угрозы панде-
мии? Во-первых, она угрожает каждо-
му из нас. Во-вторых, не существует 
универсального способа решения 
этой проблемы, она требует комплек-
са разнообразных мер. Эффективное 
противодействие возможно только 
при широком международном со-
трудничестве. В России к проблеме 
птичьего гриппа подключились не-

сколько ведомств: Роспотребнадзор, 
министерство здравоохранения, ми-
нистерство обороны и др.

В рамках принимаемых мер на «Век-
торе» расширяются специализирован-
ные диагностические площадки, уве-
личивается численность задейство-
ванного персонала, создается запас 
расходных материалов для увеличения 
исследовательской и диагностической 
мощности в 4 раза. Подготовлен па-
кет документов для создания на базе 
«Вектора» Сотрудничающего центра 
ВОЗ по диагностике вируса гриппа 
со статусом рейтинг-лаборатории.

Тревога по поводу угрозы пандемии 
заставляет людей лучше готовиться 
к ней. Пандемию невозможно предо-
твратить полностью, но можно свести 
к минимуму ее последствия, если 
начать подготовку заранее.

На заседаниях семинара были за-
слушаны сообщения представителей 
санитарно-эпидемиологических служб 
стран СНГ о ситуации с заболевае-
мостью гриппом в этих государствах. 
В ходе круглого стола обсуждались 
предложения по взаимодействию 
между странами СНГ по проблеме 
гриппа в рамках реализации иници-
атив саммита «большой восьмерки» 
по борьбе с инфекционными забо-
леваниями, а именно: техническая 
помощь со стороны России, взаимное 
информирование о вспышках, обмен 
опытом на совместных семинарах 
и встречах, возможности России 
по обучению специалистов.

По окончании семинара его учас-
тники посетили ГНЦ ВБ «Вектор», 
совершили экскурсию по наукограду 
Кольцово.

Подготовлено по материалам 
Пресс-центра Кольцово
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Отражения

Микрофон в студию!

ВОЗ: «Вектор выходит 
за рамки России и СНГ»

В ходе семинара прошла пресс-
конференция с участием глав-
ного государственного сани-
тарного врача России Геннадия 
Онищенко, главного государс-
твенного санитарного врача 
Украины Сергея Бережнова, 
главного государственного 
санитарного врача Казахстана 
Анатолия Белонога.

На пресс-конференции Геннадий 
Онищенко отметил, что мир последо-
вательно движется к смене пандеми-
ческого штамма вируса гриппа и есть 
предположения, что новым домини-
рующим штаммом станет вирус H5N1. 
За пять месяцев этого года интенсив-
ность эпизоотии возросла на треть. 
На 2006 год приходится и половина 
случаев заболеваний среди людей, 
вызванных вирусом H5N1. В связи 
с наступлением эпидемиологическо-
го сезона все лаборатории Роспот-
ребнадзора будут вести мониторинг 
на птичий грипп.

Отвечая на вопрос о сроках создания 
вакцины против нового варианта виру-
са гриппа, Геннадий Онищенко сказал, 
что к настоящему моменту уже подго-
товлена новая вакцина, основанная 
на штамме Ниборг-14, выделенном 
в Великобритании. Таким образом, 
в случае необходимости срочного про-
изводства «вакцины отчаяния», может 
быть использована эта вакцина, од-

нако в этом случае придется покупать 
лицензию на использование данного 
штамма. В настоящее время ведутся 
работы по подготовке вакцины на ос-
нове отечественных штаммов. Пока, 
к счастью, необходимости в произ-
водстве вакцины против вируса H5N1 
в промышленных масштабах нет.

Ряд вопросов журналистов касался 
передачи Россией диагностического 
оборудования странам СНГ. Главный 
санитарный врач Украины Сергей Бе-
режнов назвал сотрудничество двух 
стран в этой сфере тесным и плодо-
творным: «Мы находимся в едином 
эпидемиологическом пространстве, 
где все мероприятия требуют четкой 
координации. Россия имеет высокий 
потенциал в борьбе с эпидемиями 
и активно помогает решать пробле-

мы своим соседям. Когда в декабре 
прошлого года в Крыму произошла 
эпизоотия птичьего гриппа, мы опера-
тивно получили помощь от российских 
специалистов в обучении современ-
ным методам диагностики. Через 
неделю мы уже эффективно работали 
в очагах».

Главный санитарный врач Казахстана 
Анатолий Белоног сообщил, что сани-
тарно-эпидемиологическая служба 
Казахстана в прошлом году заключила 
с «Вектором» соглашение об оказа-
нии помощи. Специалисты «Вектора» 
провели полную диагностику единс-
твенного подозрительного случая 
эпизоотии, которая произошла в про-
шлом году в Павлодаре. Кроме того, 
в Новосибирске были подготовлены 
несколько врачей-эпидемиологов.

Работу семинара прокоммен-
тировал сотрудник представи-
тельства Всемирной организа-
ции здравоохранения в России, 
координатор проекта по гриппу 
птиц д. м. н. Сергей Еремин.

— Это очень своевременный семи-
нар. Весь мир изучает опыт России, 
когда в прошлом году, несмотря 
на масштабную эпизоотию, удалось 
не допустить ее расширения и инфи-
цирования людей. Это уникальный 
опыт, который нуждается в тиражиро-
вании. Сейчас «Вектор» становится 
одним из Сотрудничающих центров 
ВОЗ, которых к настоящему моменту 
всего четыре — в Токио, Мельбурне, 

Атланте и Лондоне. Это элитный клуб, 
и участие в нем означает признание 
заслуг России по борьбе с гриппом 
птиц и гриппом вообще.

— Предполагается ли расширение 
сферы работы Сотрудничающего 
центра, который сейчас охватыва-
ет Восточную Европу и Централь-
ную Азию, на юго-восточную Азию 
и Китай?

— Организация Сотрудничающе-
го центра ВОЗ как раз и означает, 
что «Вектор» выходит за рамки России 
и СНГ. Сотрудничество с Китаем и дру-
гими странами входит в наши планы, 
так что рамки сотрудничества будут 
расширены.
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1 декабря — 
Всемирный день борьбы со СПИДом

Ежегодно 1 декабря отмеча-
ется Всемирный День борьбы 
со СПИДом. Этот День проходит 
под эгидой ООН и служит делу 
укрепления организационных 
усилий по борьбе с пандемией 
ВИЧ-инфекции, охватившей 
сегодня все регионы мира.

По данным Объединенной програм-
мы ООН по ВИЧ / СПИД, количество 
ВИЧ-инфицированных в мире превы-
шает 40 миллионов человек, более 20 
миллионов умерло от СПИДа. ВИЧ-
инфекция продолжает распростра-
няться и среди населения Российской 
Федерации. По официальным данным 
Минздравсоцразвития РФ, суммарное 
количество ВИЧ-инфицированных 
российских граждан составило свыше 
353 тысячи человек, из них 26 тысяч 
были зарегистрированы в текущем 
году.

В 2006 году Объединенная про-
грамма ООН по борьбе со СПИДом 
избрала девизом Всемирного дня 
борьбы со СПИДом лозунг «Выпол-
ните обещания. Остановите СПИД». 
Задача общественности — принять 
меры по организации информаци-
онных мероприятий по разъяснению 
целей и задач национального проекта 
в сфере здравоохранения и мерах, 
предпринимаемых государством 
по противодействию эпидемии ВИЧ-
инфекции в Российской Федерации.

Обращаясь к мировой 
общественности, ООН 
призывает людей 
из различных слоев 
общества, представителей 
общественных организаций 
и объединений 
консолидировать свои 
усилия в противодействии 
ВИЧ-инфекции. Только 
общими усилиями, 
объединившись, можно 
предотвратить развитие 
пандемии ВИЧ на планете 
и избежать максимального 
ущерба для общества.

Хотя профилактика заболеваний, 
передающихся половым путем, ве-
дется уже несколько лет, количество 
инфицированных россиян увеличива-
ется. Пальму первенства в этом плане 
удерживает Иркутская область. Но-
восибирск по количеству зараженных 
удерживается на среднероссийском 
уровне.

В прошлом году в Новосибирской 
области было зарегистрировано 
1080 случаев заражения СПИДом, 
по информации Управления по делам 
молодежи Новосибирской области. 
Это только те случаи, о которых 
известно. Если раньше в большей 
степени эта болезнь действительно 
касалась людей с девиантным по-
ведением — лиц, употребляющих 
наркотики, с беспорядочными поло-
выми связями — то сейчас она уже 
касается практически всех, кто не 
соблюдает элементарных правил 
безопасного поведения.

Профилактика инфекций, переда-
ющихся половым путем, ведется уже 
долгие годы. И если вначале дейс-
твительно удалось снизить случаи 
заражения, то с течением времени 
не получается свести эти показатели 
к нулю. Причин тут несколько.

Целевая аудитория информационных 
профилактических кампаний посто-
янно обновляется. Каждый год это 
новые люди, которым нужно с самого 
начала объяснять риски ВИЧ-заболе-
ваний и пути их предотвращения. А на 
то, чтобы человек делал осознанный 
выбор безопасного сексуального 
поведения, требуется несколько лет. 
К тому же многие учебные заведения 
не проводят профилактических работ 
по сохранению репродуктивного здо-
ровья учащихся, которые уже в школе 
начинают половую жизнь.

Другая угроза состоит в том, что сей-
час низка активность населения в пла-
не получения информации об угрозе 
СПИДа и соблюдении техник безо-
пасности.

Сведения, которые удается получать 
через СМИ, медицинских работников, 
родителей и сверстников, зачастую 
носят фрагментарный характер и лишь 
частично осознаются молодежью. 
Копать глубже никто не торопится 
— многие считают, что и так доста-
точно знают. Хотя зачастую сведения, 

получаемые от друзей и знакомых, 
являются ошибочными.

В ходе исследований, которые 
проводились общественной орга-
низацией «Гуманитарный проект», 
выяснилось: среди анкетируемых 
молодых людей почти половина 
считает, что можно заразиться через 
«ложные» пути инфицирования — по-
целуй, рукопожатие, кашель, общую 
посуду. Возможно, это связано с не-
достаточной информированностью 
молодежи, а возможно, что некото-
рые настолько верят слухам и до-
мыслам, что считают, что «лучше пе-
ребдеть, чем недобдеть».

По исследованиям, более 83 % под-
ростков обратились бы в случае за-
ражения в больницу, но в реальности, 
как показывают результаты исследо-
ваний среди специалистов, молодые 
люди обращаются к услугам медицин-
ских работников крайне редко.

В сегодняшней ситуации с ин-
фекциями, передающимися поло-
вым путем, зачастую не действует 
принцип «Предупрежден — значит 
вооружен». Многие молодые люди 
вне зависимости от возраста, места 
проживания и сексуального стажа, 
даже будучи достаточно информи-
рованными в этой области, счита-
ют, что их это не коснется, что это 
проблема маргинальных групп на-
селения, наркоманов, проституток, 
и не считают нужным использовать 
средства предохранения от забо-
левания.

Причина, по которой многие ис-
пользуют презервативы, — это 
единственно риск нежелательной 
беременности. Возникает ситуация, 
которую называют «дискриминация 
болезни».

И как результат, группу риска со-
ставляют молодые люди в возрасте 
от 15 до 24 лет — именно они в са-
мой большей степени подвержены 
заболеваниям, которые передаются 
половым путем. На протяжении пос-
леднего пятилетия ВИЧ-инфекция 
уверенно становится болезнью мо-
лодых людей: более 70 % случаев 
ВИЧ-инфекции в городе зарегист-
рировано в возрастной группе от 20 
до 39 лет.

Валерия ОДАРЕНКО 
Марика ЗЕЛЕНСКАЯ
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Ничто не забыто
О стариках нередко 
судят по их отношению 
к внукам. Иван Тимо-
феевич души не чает 
во внучке Ане. Она — 
студентка художест-
венного училища, рису-
ет его портреты. Самый 
большой из них висит 
на стене и украшает 
его комнату. На порт-
рете Иван Тимофеевич 
в военном мундире при 
всех орденах и меда-
лях.

О своей жизни Иван Тимо-
феевич Аборнев рассказы-
вает по-доброму, на судьбу 
не жалуется. Родился он 
в Алтайском крае в 1923 году. 
Отец умер в молодом воз-
расте. Ваня остался стар-
шим и единственным в се-
мье мужчиной, кроме него 
еще три сестры мал мала 
меньше. В 10 лет он уже 
работал, как полноправный 
член колхоза. Его опреде-
лили верховым на лошадь. 
А когда ему исполнилось 15, 
он запрягал пару лошадей 
и возил зерно на элеватор. 
Колхоз имени Дзержинс-
кого в селе Вяткино, где 
жила их семья, был большим 
и зажиточным. Хлебушка, 
молочка, сметанки всем 
хватало, только работай, 
не ленись. И семья не лени-
лась. Корова, овцы, куры, 
свиньи были на их подворье. 
Со всем этим большим хо-
зяйством управлялась мать 
и дети. А еще мать работала 
сборщиком молока. Тогда 
была норма сдачи молока 
государству — 140 литров 
в год с каждой коровы.

Учиться в школе Ване было 
некогда. Но все же образо-
вание он получил настоя-
щее, жизненное, которое 
определяет состоятель-
ность его натуры, житейскую 
сметку, умение обустраи-
вать свое хозяйство. Эти 
качества помогли ему и на 
войне, и в мирной жизни.

В августе 1942 года Ивана 
призвали в армию и эшело-

ном отправили на передо-
вую линию фронта. Больше 
месяца новобранцы были 
в пути. В сентябре они 
прибыли на I Центральный 
фронт в город Великие Луки 
Смоленской области. Его 
военный путь начался с пе-
хоты. Сколько она, матушка 
войны, вынесла, сколько 
дорог прошла, грязи выме-
шала, пыли нахлебалась, 
и в жару, и в холод, и в снег, 
и в слякоть.

500 километров Иван 
Аборнев с сослуживцами 
протопал по смоленским 
лесам, полям да болотам, 
пока не приказали им оста-
новиться и разбить лагерь. 
Три месяца вшивые и голо-
дные, с лопатой в руках, они 
вгрызались в землю — рыли 
окопы и строили под зем-
лей блиндажи. Один суха-
рик в день — такова была 
продовольственная пайка 
на человека. А сухарики эти 
сбрасывали с самолетов, 
так как никаким транспор-
том добраться до лагеря 
было невозможно. Чтоб 
раздобыть еду, Иван Абор-
нев с группой наиболее вы-
носливых солдат несколько 
раз ходил на станцию Пре-
чистая, что находилась в 40 
километрах от лагеря. Назад 
они возвращались с амери-
канской тушенкой и гале-
тами. Но этой еды на всех 

не хватало, да и времени 
на каждое такое путешест-
вие затрачивалось не менее 
двух суток.

Как большое благо вспо-
минает Иван Тимофеевич, 
когда им, солдатушкам, 
довелось помыться в бане 
и получить новое обмунди-
рование. «Тогда и повеселе-
ли все, жизнь новую вдохну-
ли. Много ли нам молодым 
— служивым надобно?» 
В сентябре 1943 года Иван 
Аборнев получил сквозное 
осколочное ранение шеи 
и был направлен в военный 
госпиталь Смоленска. 4 
месяца он находился на из-
лечении. А затем, окончив 
курсы артиллеристов, стал 
командиром орудия батареи 
45 мм пушек 531 стрелково-
го полка 164 стрелковой Ви-
тебской Краснознаменной 
дивизии.

В 1944 году наши войска, 
прорывая оборону против-
ника, наступали и громили 
фашистов. За умелые дейс-
твия и храбрость во время 
боя сержанта Ивана Абор-
нева награждают медалью 
«За отвагу». А в 1945 году, 
когда Иван Аборнев воевал 
в составе I Прибалтийского 
фронта, за образцовое вы-
полнение боевого задания 
при отражении контратаки 
противника и проявленное 
мужество его награждают 

орденом Красной Звезды.
День Победы он встретил 

в Латвии в городе Шауляй, 
где дислоцировалась их во-
инская часть. 9 мая, узнав 
о капитуляции гитлеровских 
войск, два отважных парня 
— Иван Аборнев и его друг 
— сели на коней и поска-
кали в гости к немцам. «Мы 
свободно ходили по их воин-
ской части. Немцы не были 
настроены к нам враждебно, 
наоборот, некоторые кланя-
лись и говорили: «Рус — пан! 
Гитлер капут!». А мы улыба-
лись и хлопали их по плечу. 
Ведь война всем надоела. 
В столовой мы пообедали, 
а на призыв немецких офи-
церов выпить с ними отказа-
лись. В обувной мастерской 
поговорили с русским плен-
ным, который шил сапоги 
для немцев. Посочувство-
вали его судьбе. Хоть и не 
по своей воле он здесь ра-
ботал, но, по всей видимос-
ти, из лагеря немецкого ему 
предстояло отправиться 
в лагерь советский.

На следующий день сво-
бода передвижения закон-
чилась, всюду были вы-
ставлены блок — посты. 
По дороге Большак, которую 
мы контролировали и ох-
раняли, за неделю прошло 
360 тысяч немецких воен-
нопленных. Их направляли 
в Тоцкие лагеря». После 
войны Иван Тимофеевич 
Аборнев служил в системе 
МВД, сначала в Алтайском 
крае, затем в Казахстане. 
Когда его дочери понадо-
билась операция в клинике 
сердечно-сосудистой хи-
рургии, он написал рапорт 
о переводе его из Джамбула 
в Новосибирск. Здоровье 
собственного ребенка было 
важнее обжитого места.

Помочь детям, внукам — 
это всегда было главным 
смыслом в его жизни. И те-
перь ему есть от кого ждать 
поддержки, любви и по-
нимания. Ему есть на кого 
опереться.

Галина ШЕВЦОВА
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Новое покрытие 
для кольцовских крыш

С будущего года МУП ЖКХ 
«САДВЭЛ» начнет капитальные 
ремонты мягких кровель зданий 
в Кольцово.

Сегодня более 80 % зданий в Коль-
цово имеют кровли из рубероидных 
и битумных покрытий. Однако если 
сравнить положение в западных стра-
нах, там использование рубероидных 
и битумных покрытий запрещено. 
На Западе в приоритете мембранные 
кровли, которые составляют 87 % всех 
покрытий.

Начальник производственно-техни-
ческого отдела МУП ЖКХ «САДВЭЛ» 
Вячеслав Гордеев пояснил ситуацию 
для наших читателей: «В России 
применение рубероида пока только 
ограничено, но не запрещено. С его 
использованием разрешена гидро-
изоляция временных зданий и соору-
жений, то есть срок службы таких ма-
териалов ограничивается 5–7 годами. 
В Москве применение рубероидных 
кровель запрещено по особому распо-
ряжению руководства города. Однако 
явная тенденция ограничений не вли-
яет на снижение объемов производс-
тва рубероида: в России на данный 
момент этого материала выпускается 
достаточно много. Но применение 
постепенно уходящих в прошлое ру-
лонных кровельных материалов раз-
решено в большинстве случаев лишь 
для ремонта старых кровель.

Битумные материалы наиболее тра-
диционны, доступны и дешевы. Однако 
сегодня их качество уже нельзя счи-
тать достаточным для современного 
строительства. Они сравнительно 
недолговечны, недостаточно техноло-
гичны. С течением времени стоимость 
ремонта кровель с таким покрытием 
может превысить стоимость их перво-
начального устройства. Через 1–2 года 
протекает до 30 % кровель, через 
5 лет — до 70 %, а через 7 лет текут 
практически все кровли с покрытием 
из битумных материалов».

Достижения современной химии 
позволяют создать кровельные ма-
териалы, обладающие стойкостью 
к ультрафиолетовому излучению, 
агрессивным средам, механическим 
и климатическим нагрузкам, пожа-
робезопасностью, устойчивостью 
к старению. Весь этот спектр свойств 
полимерных (мембранных) кровель-
ных покрытий выгодно отличает их от 
битумных наплавляемых материалов.

Один из самых универсальных видов 
мембранных кровельных покрытий — 
материал ЭПДМ. Из всех мембран, 
признающихся материалами четвер-
того поколения, ЭПДМ специалисты 
называют наиболее приемлемым 
для применения для климатической 
зоны Сибири. Этот материал усовер-
шенствован настолько, что практи-
чески не восприимчив к воздействию 
низких и высоких температур, ультра-

фиолета, исключительно долговечен 
(более 30 лет), обладает показателями 
высокой технологичности. В связи 
с этим рост популярности синтетичес-
ких мембранных материалов в строи-
тельстве растет с каждым годом.

Именно поэтому МУП ЖКХ «САДВЭЛ» 
настояло на том, чтобы запланирован-
ный на 2006 год капитальный ремонт 
мягкой кровли здания аптеки МСЧ 
№ 163 был выполнен с применением 
синтетических мембранных материа-
лов. Тендер на выполнение этих работ 
выиграло ООО «Стройград». «Строй-
градовцы», не смутившись, что они 
являются «пионерами» внедрения 
в Кольцово современных кровельных 
покрытий, системно подошли к обус-
тройству мягкой кровли, учитывая при 
этом совместную работу всех элемен-
тов кровельного пирога, в наших, по-
рой очень суровых, погодных условиях. 
Ведь в этом пироге к каждому слою 
предъявляются особые требования, 
и от качества каждого компонента за-
висит долговечность всей системы.

Итак, начало положено. Уже в бу-
дущем году в Кольцово планируется 
провести ряд капитальных ремонтов 
мягких кровель жилых домов и объ-
ектов соцкультбыта. Дать им новую 
жизнь в качестве полимерных мемб-
ран — одна из перспективных задач 
МУП ЖКХ «САДВЭЛ».

Тина СТЕПАНОВА



№ 16 (49) 30 ноября 2006 года № 16 (49) 30 ноября 2006 года

10 11
№ 16 (49) 30 ноября 2006 года № 16 (49) 30 ноября 2006 года

10 11
Здоровье

Родовой сертификат — 
не просто бумажка

Мы продолжаем информиро-
вать наших читателей о том, 
как работают в Кольцово раз-
личные направления проекта 
«Национальное здоровье». 
Сегодняшний разговор — о ро-
довых сертификатах. Слово 
Людмиле Семенякиной, заведу-
ющей поликлиникой НРБ № 1.

Одним из разделов националь-
ного проекта «Здоровье» является 
программа родового сертификата 
для беременных женщин. Эта про-
грамма заработала раньше, чем все 
остальные, ею в кольцовской больнице 
занимаются уже с 1 января 2006 года, 
сейчас она уже отлажена и работает 
стабильно.

Что подразумевается 
под родовым сертификатом? 
Этот документ выдается 
женщине в тридцать 
недель беременности, 
наблюдающейся в женской 
консультации у акушера-
гинеколога с ранних сроков 
беременности. Родовой 
сертификат — прежде всего 
финансовый документ, 
который состоит из двух 
частей.

Первая часть — амбулаторно-поли-
клинического учреждения, вторая — 
родильного отделения или роддома.

Финансовые составляющие
Оплата по родовому сертификату 

составляет семь тысяч рублей, пять 
из которых идет на роддом и две 
предназначены женской консульта-
ции. Из денежного вознаграждения, 
предусмотренного для женской кон-
сультации, половина идет на оплату 
непосредственно медицинских ра-
ботников: врача акушера-гинеколога 
и акушерки.

Оставшиеся 50 % идут на укрепле-
ние материально-технической базы 
женской консультации: приобрете-
ние оборудования, инструментария, 
вспомогательных средств медицинс-
кого обеспечения. За десять месяцев 

этого года больницей приобретено 
двое напольных весов, два ростоме-
ра, два аппарата для выслушивания 
сердцебиения плода, 50 влагалищных 
зеркал, тысяча урогенитальных зондов 
и два дозатора. Сумма хоть и не очень 
большая, но для женской консульта-
ции неплохая поддержка. Особенно 
ценно то, что появились аппараты 
для выслушивания сердцебиения: это 
помогает акушеру-гинекологу точнее 
проследить развитие плода.

В течение 2006 года поликлиникой 
выдано 125 родовых сертификатов 
на общую сумму 202 тысячи рублей.

Вторая часть родового сертифика-
та остается в родильном доме, и по 
положению об этом документе, при 
каких-то нарушениях, возникновении 
септических осложнений, заражении 
внутрибольничными инфекциями ро-
довые сертификаты могут обезнали-
чиваться, то есть сумма взыскивается 
с лечебного учреждения в пользу соцс-
траха. Таких случаев за прошедшие 
десять месяцев не было.

Преимущества очевидны
Что нового принесло введение родо-

вого сертификата для улучшения меди-
цинского обслуживания и наблюдения 
за беременными женщинами? Прежде 
всего это повышает ответственность 
медицинских работников. Выдавая 
этот документ, они принимают на себя 
полную ответственность за качество 
наблюдения и медицинское обеспе-
чение беременной. Это увеличило 
процент ранней явки беременных 
для постановки на учет в женской кон-
сультации. В НРБ, в общем-то, всегда 
была высокая ранняя явка, теперь же 
она достигает более 85 %.

Кроме того, упрочились связи женс-
кой консультации и родильного дома, 
четче обозначилась преемственность. 
Наши женщины рожают в разных род-
домах, и все они должны отслеживать 
качество обслуживания и наблюдения 
по первой части сертификата, они 
в этом заинтересованы. Роддома 
могут выставлять какие-то претензии 
женской консультации в отношении 
той или иной беременной, указывать 
на недостатки.

В улучшении качества обслуживания 
беременных кольцовская больница 
пошла немного дальше, установив 

связь между двумя программами: на-
циональным проектом и наукоградным 
«Здоровая мать — здоровый ребенок». 
Обе программы дополняют и усили-
вают одна другую, переплетаются 
и дают или, во всяком случае, в буду-
щем должны дать очень позитивный 
результат: ведь следя за здоровьем 
беременной женщины, мы стремимся 
получить здоровое потомство.

А в Кольцово всегда лучше!
Реализуя программу «Здоровая 

мать — здоровый ребенок», мы запла-
нировали проведение цикла лекций 
в помощь беременным. Там освещают-
ся вопросы правильного вынашивания 
беременности, подготовки к родам, 
санитарно-гигиенических навыков 
по отношению к себе и будущему ре-
бенку. Начиная с ранних сроков бере-
менности и до получения больничного 
листа или сертификата наши женщины 
проходят цикл занятий в плаватель-
ном бассейне. Там их учат правильно 
готовиться к родам, цикл упражнений 
позволяет улучшить их физические 
данные перед родами.

Вторая часть этой программы — 
послеродовая, касающаяся прежде 
всего ребенка. Ребенок тоже будет 
проходить оздоровительные мероп-
риятия по определенной схеме. Это 
и плавательный бассейн, и массаж, 
и лечебная физкультура, направлен-
ные на укрепление здоровья нашего 
подрастающего поколения.

За помощь в реализации этой про-
граммы врачи благодарны админист-
рации поселкового Совета, депутатам, 
администрации школы № 21. Очень 
отрадно, что нашим беременным 
выделили время в бассейне, нашли 
инструктора.

Положительным итогом введения 
родового сертификата является и то, 
что возросла заработная плата аку-
шеров-гинекологов и акушерок. Хотя 
цифры не так значительны, как у участ-
ковой сети, все же это дополнительное 
подспорье. Это составляет повышение 
зарплаты в пределах 50–60 процентов 
в месяц. Для молодых специалистов, 
у кого базовая часть зарплаты совсем 
невысокая, сумма добавки тоже по-
лучается небольшой, однако все же… 
Зависит эта сумма и от количества бере-
менных, которых ведет специалист.
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

Радует, что правительство пошло даль-
ше, появилась уже новая программа 
на 2007 год. Реализация этих проек-
тов позволит повысить рождаемость 
до уровня 1985–1987 года, условия 
для этого у нас есть, население молодое. 
А самое главное, чтобы дети, которые 
будут появляться на свет, рождались 
и росли здоровыми.

Сертификат — это стимул 
для медиков

Рассказывает Оксана Коваленко, аку-
шер-гинеколог:

— Благодаря программе по родовым 
сертификатам количество рожающих 
начинает увеличиваться. Женщины 
охотнее встают на учет в ранние сроки 
беременности. По положению о сер-
тификате женщина имеет право выби-
рать место наблюдения, поэтому у нас 
много женщин не только из Кольцово 
и окрестных деревень, но даже и из го-
рода. По возможности мы стараемся им 
не отказывать, хотя наблюдать женщину, 
живущую далеко, сложнее. Родовой 
сертификат — это своего рода стимул 
для нашей деятельности. Полагаю, 
что благодаря этой программе в стране 
должна повыситься рождаемость.

Все беременные обследуются бес-
платно, мы также организовали им 
бесплатное УЗИ, приглашаем специ-
алиста, проводим лабораторную диа-
гностику. УЗИ наши женщины проходят 
во все триместры беременности. Сам 
аппарат ультразвуковой диагностики 
принадлежит новому поколению, очень 
качественный.

Укомплектованность кадрами у нас 
стопроцентная, наши акушерки с боль-
шим опытом. Про Екатерину Михайловну 
Беликову, например, можно сказать, 
что вся женская консультация на ней 
держится. Хороший организатор и на-
дежный помощник врача.

Само помещение женской консуль-
тации отремонтировано, оформлено, 
много цветов, за которыми ухаживают 
члены коллектива. Сейчас планируется 
приобретение видеодвойки для показа 
учебных фильмов, на лекции есть наме-
рение приглашать специалистов из Ме-
дакадемии, медучилища. Эта идея уже 
работает: лекцию по грудному вскарм-
ливанию, с применением необходимых 
наглядных пособий, читали приглашен-
ные лекторы, раздавали брошюры.

Нина ПОДОПРИГОРА

Как уберечься от гриппа
Предыдущие три года в Кольцо-
во складывалась благополучная 
эпидемиологическая ситуация 
по гриппу — отмечались еди-
ничные случаи заболеваемости 
населения.

Последняя вспышка гриппа с числен-
ностью заболевших 121 человек была 
зарегистрирована в поселке в январе-
феврале 2003 года.

В соответствии с Федеральным зако-
ном РФ от 30 июня 2006 г. № 91-ФЗ «О 
внесении изменений в ст. 9 Федерально-
го закона «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней» в национальный 
календарь профилактических прививок 
включены прививки против гриппа.

В качестве контингентов риска опре-
делены дети, посещающие дошкольные 
учреждения, учащиеся 1–4 классов 
школ, медицинские работники, работ-
ники общеобразовательных учреждений 
и лица старше 60 лет.

Вакцинация названных контингентов 
остается первоочередной задачей здра-
воохранения Российской Федерации.

Однако гриппом болеют не только вы-
шеперечисленные группы населения. 
Причем частичный охват населения при-
вивками против гриппа не предотвраща-
ет возникновение эпидемии. Поэтому 
возникает необходимость иммунизации 
и других групп населения — неоргани-
зованных детей дошкольного возраста, 
школьников 5–11 классов, работающего 
населения.

Практикой доказано, что 80 % охват ор-
ганизованных коллективов вакцинацией 
полностью предотвращает развитие 
в них вспышек заболевания.

Известно, что заболевание вызывается 
тремя вирусами: А, В и С. Из них два, 
А и В, способны вызывать эпидемии. 
Главная опасность — в постоянной из-
менчивости антигенов вируса гриппа. 
Поскольку иммунитет определяется 
наличием специфических антител к этим 
разным антигенам, восприимчивость 
к гриппу напрямую зависит от степени 
изменчивости антигенов. В случае по-
явления нового антигенного варианта 
практически все население оказывается 
не иммунным. В результате возникает 
эпидемия с тяжелыми проявлениями, 
а иногда и с летальным исходом. Сущес-

твует множество методов профилактики 
гриппа, но наиболее эффективный 
из них — вакцинация.

Некоторые оптимисты полагают, 
что если они в прошлом году получили 
прививку против гриппа, то она защитит 
их от заболевания и в 2006–2007 гг. Могу 
разочаровать вас: первое — иммунитет 
после вакцинации сохраняется не более 
года; второе — почти каждый год проис-
ходят изменения антигенной структуры 
вируса гриппа, что не позволяет защи-
тить человека от заболевания, несмотря 
на предыдущую вакцинацию.

Невозможно практически «проскочить» 
в период эпидемии гриппа, если вы 
не привиты, так как инфекция передает-
ся воздушно-капельным путем.

Для вакцинации используются отечес-
твенные и зарубежные вакцины. Состав 
штаммов в вакцинах меняется ежегодно 
по рекомендации Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) с учетом 
антигенной изменчивости вируса, кото-
рый по прогнозам будет циркулировать 
в очередной эпидсезон.

Наиболее доступная по цене и доста-
точно эффективная — отечественная 
вакцина «Гриппол». Она практически 
не имеет противопоказаний, кроме 
острых инфекций и аллергии на кури-
ный белок. Поствакцинальный период 
протекает, как правило, 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, врачебной ам-
булатории микрорайона «Новоборский». 
По договоренности с заведующей по-
ликлиникой НРБ № 1 Л. В. Семенякиной 
сотрудники учреждений могут привиться 
по месту работы. Для сотрудников ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» прививочные пункты 
развернуты в поликлинике МСЧ № 163 
и в корпусе № 19 на научной площадке 
«Вектора».

Прививки проводятся бесплатно.

Виктор ЧЕРНОВ, 
заслуженный врач РФ
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Приходите к нам учиться
В Детской школе искусств про-
шел первый набор детей 3-4 лет 
в класс раннего эстетического 
развития.

В последнее время в городе и об-
ласти на базе детских школ искусств 
и домов детского творчества начали 
открываться группы и классы ранне-
го эстетического развития, вызван-
ные потребностью формирования 
эстетической культуры, развития 
способности эмоционально-эсте-
тического восприятия окружающего 
мира у совсем еще маленьких детей. 
Кольцово не осталось в стороне 
от новых веяний — появились мно-
гочисленные обращения родителей 
с просьбами организовать в ДШИ 
обучение для малышей.

В коллективе очень серьезно и от-
ветственно отнеслись к такому пред-
ложению: были изучены много-
численные программы, из Москвы 
выписаны дополнительные матери-
алы по этой теме. Преподаватели 
побывали в Детских школах искусств, 
где такие классы уже существуют. 
Для самых маленьких учеников были 
подготовлены кабинеты для занятий 
ритмикой, лепкой, рисованием, му-
зыкой.

Главной задачей перед педагоги-
ческим коллективом в работе с ма-
лышами в течение трех лет является 
не привитие детям знаний в пении, 
рисунке или танцах, а само развитие 
ребенка для дальнейшего опреде-
ления им в выборе более глубокого 
изучения любого направления, име-
ющегося в школе.


