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Бизнес-инкубатор 
ждет новых 
резидентов

Построенный в конце 2006 года кольцовский бизнес-инкубатор 
постепенно обживается. Сейчас в нем на льготных условиях ра-
ботают около 15 компаний малого бизнеса. Свободных площа-
дей становится все меньше. Сегодня мы напомним, кто может 
получить «прописку» в бизнес-инкубаторе и что для этого нужно 
сделать.
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Цветы 
истории — 
с историей 

цветов
Педагог дополнитель-
ного образования Цен-
тра детского творчест-
ва «Факел» Валентина 
Аникина стала учас-
тницей Олимпийских 
игр цветов 2008 года 
«Виват, Россия!».
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Выбор наших 
детей

Накануне президент-
ских выборов школь-
ники младших классов 
Кольцово рассказали 
в своих анкетах о том, 
как они представляют 
себе Президента нашей 
страны.
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Что нужно знать 
о паспортах?

Мы знакомим читате-
лей с требованиями, 
которые предъявляют-
ся к порядку выдачи 
и замены паспортов.
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Предупрежден — 
значит 

вооружен
Заведующий кожно-
венерологическим 
кабинетом НРБ № 1 
Александр Рыбаков 
сегодня рассказывает 
о том, что необходи-
мо знать населению 
о кожно-венерических 
болезнях.
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Сертификаты получены
Завершили работу курсы по повышению квали-
фикации специалистов ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор».

12 марта состоялось вручение дипломов и сертифика-
тов специалиста 42 сотрудникам ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
и двум специалистам от других организации Российской 

Федерации, успешно закончившим образовательные 
курсы специализации и усовершенствования специа-
листов вирусологических лабораторий по специальности 
«вирусология, эпидемиология» в рамках дополнительного 
профессионального образования в соответствии с лицен-
зией на образовательную деятельность Рособрнадзора 
№ 166191 от 30 марта 2006 года.

Четырехмесячные курсы проходили на базе специализи-
рованного Отдела научно-методической подготовки персо-
нала по работе с возбудителями особо опасных инфекций 
(заведующий отделом — кандидат биологических наук, 
доцент Мамедьяр Шакирович Азаев). Они были направлены 
на профессиональную переподготовку и повышение ква-
лификации специалистов вирусологических лабораторий 
для обеспечения национальных и международных требова-
ний и принципов соблюдения биологической безопасности 
при работе с возбудителями особо опасных вирусных 
инфекций. Преподаватели курсов — наиболее опытные 
специалисты «Вектора», имеющие большой стаж иссле-
довательской работы с опасными патогенами вирусной 
и бактериальной природы.

«Вектор» принял участие 
в симпозиуме по вирусным 

инфекциям
С 28 февраля по 3 марта 2008 года в Сингапуре 
проходил X Международный симпозиум по про-
блемам респираторных вирусных инфекций.

На круглых столах, проходивших в ходе симпозиума, 
обсуждалась стратегия мониторинга за гриппом человека 
и птиц. Предварительно обсуждались и координировались 
экспедиционные выезды по мониторингу гриппа птиц.

Работы ГНЦ ВБ «Вектор» были представлены в стен-
довом сообщении «Новые вспышки высокопатогенно-
го гриппа птиц Н5N1 среди домашней и дикой птицы 
в России» (авторы И. М. Суслопаров,  К. А.Шаршов, Т. Н. 
Ильичёва, В. А. Терновой, А. М. Шестопалов, И. Г. Дроз-
дов), в котором были освещены результаты мониторинга 
территории СНГ по высокопатогенному гриппу птиц 
H5N1-подтипа.

Программа симпозиума включала в себя три основных 
направления по исследованию гриппа:

— изучение молекулярных механизмов адаптации вируса 
к смене хозяина (птица — человек);

— изучение противовирусных препаратов нового поко-
ления и приобретенной устойчивости к противовирусным 
препаратам;

— патогенез вирусной инфекции, вызванной гриппом 
птиц у человека, и вакцинопрофилактика.

Прошел фестиваль детей-инвалидов
В Кольцово прошел открытый фестиваль твор-
чества детей-инвалидов «Талантливые дети».

Фестиваль собрал творческие коллективы детей-инвали-
дов из Кольцово, Академгородка, других районов Новоси-
бирска. Организатором фестиваля стал кольцовский Центр 
детского творчества «Факел».

Здесь работает интегративный театр детей с особен-
ностями развития «Кольцобинчик», которому в этом году 
исполняется 17 лет. Актеры театра представили свою 
новую работу — спектакль «У меня есть мечта» о непро-
стых взаимоотношениях человека с природой. По словам 
руководителя театра педагога Алефтины Тихоновой с этой 
работой «Кольцобинчик» выходит на новый уровень, со-
ответствующий своему «взрослому» возрасту. Спектакль 
исполнялся под фонограмму, записанную профессиональ-
ными актерами, поскольку среди «кольцобинчиков» есть 
слабослышащие дети, а также те, кого сложно разговорить 
на публике.

Зрители фестиваля также услышали хоровое пение детей 
с особенностями развития, стихи и песни в исполнении 
детей из городской общественной организации инвалидов 
«Даун-синдром». Свои музыкальные произведения пред-
ставил Саша Карасев, получивший несколько лет назад 
межрегиональную премию «Достояние Сибири».

По окончании концертной программы прошел круглый 
стол с участием родителей, педагогов, медиков, социаль-
ных служб по вопросам социальной защиты и реабилитации 
детей-инвалидов.

Цветочная, Кедровая…
В Кольцово появились новые «именные» улицы.

Одиннадцать улиц получили свои названия по решению 
Совета депутатов Кольцово. Все они находятся в шестом 
микрорайоне (коттеджный поселок, расположенный слева 
от дороги в Академгородок). Теперь в Кольцово есть Ра-
дужная, Олимпийская, Кедровая, Березовая, Цветочная, 
Вишневая, Розовая, Дубравная, Рябиновая, Сиреневая 
и Кольцевая улицы.
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Бизнес-инкубатор
ждет новых резидентов

Построенный в конце 2006 года 
кольцовский бизнес-инкубатор 
постепенно обживается. Сейчас 
в нем на льготных условиях 
работают около 15 компаний 
малого бизнеса. Свободных 
площадей становится все мень-
ше. Сегодня мы напомним, кто 
может получить «прописку» в 
бизнес-инкубаторе и что для 
этого нужно сделать.

Бизнес-инкубатор в Кольцово создан 
в рамках государственной программы 
поддержки малого предприниматель-
ства. Выиграв грант от министерства 
экономического развития, Новосибирс-
кая область выделила из своего бюджета 
половину средств для строительства. 
Вторую половину обеспечил федераль-
ный бюджет. Наукоград Кольцово за 
счет муниципальных средств обеспечил 
инженерную подготовку площадки и 
подвод коммуникаций.

Большинство помещений бизнес-
инкубатора — офисные, но некоторые 
резиденты разместили здесь и сбо-
рочные производства. Компания «Аэ-
росервис», например, собирает свои 
системы глубокой очистки воздуха. 
К сожалению, помещения бизнес-инку-
батора не приспособлены для открытия 
опасных химических или биотехнологи-
ческих производств — слишком близко 
он расположен к жилым массивам, од-
нако, некоторые компании-резиденты 
рассматривают возможность аренды 
производственных помещений на пло-
щадках «Вектора».

Как стать резидентом
К настоящему моменту десять ком-

паний можно считать полноправными 
резидентами бизнес-инкубатора. 
Заявки еще от пяти организаций на-
ходятся на разных стадиях оформле-
ния. Сферы деятельности резидентов 
самые разные: от уже упоминавшихся 
фотокаталитических воздухоочисти-
телей до разработки программного 
обеспечения. Есть компании, зани-
мающиеся разработкой современных 
косметических средств, диабетичес-
ких и диетических продуктов питания 
и даже диагностикой персонала.

Резиденты бизнес-инкубатора отбира-
ются на конкурсной основе. Кандидатом 
в резиденты может стать любой субъект 

малого предпринимательства, зарегист-
рированный не ранее чем за год до по-
дачи заявки. Организационно-правовая 
форма в данном случае не важна — это 
может быть и «ЗАО», и «ООО», и индиви-
дуальный предприниматель.

Кроме возраста компании, ограниче-
нием может стать сфера деятельности 
претендента. В бизнес-инкубатор не 
могут попасть фирмы, занимающиеся 
финансовыми и страховыми услугами, 
розничной или оптовой торговлей, 
строительные и риэлтерские компа-
нии. Бытовые и медицинские услуги, 
организация общественного питания, 
производство подакцизных товаров, 
добыча и реализация полезных иско-
паемых, игорный бизнес тоже должны 
оставаться за пределами бизнес-ин-
кубатора.

Самый важный документ в пакете за-
явки претендента — это бизнес-план, 
описывающий развитие компании 
в течение трех лет пребывания в биз-
нес-инкубаторе. При рассмотрении 
заявок конкурсная комиссия прежде 
всего оценивает инновационный по-
тенциал компании, то есть новизну 
предлагаемых в бизнес-плане тех-
нологий, товаров или услуг. В расчет 
также принимаются ожидаемый при-
рост численности работников, объем 
инвестиций и ожидаемый срок их оку-
паемости, планируемые финансовые 
показатели проекта, его бюджетная 
эффективность на трехлетний период. 
Конкурсная комиссия рассматривает, 
насколько претендент обеспечен фи-
нансовыми ресурсами для реализации 
своей бизнес-идеи, разработаны ли 
каналы для продвижения продукции на 
рынок, какова цена будущего продукта 

или услуги, вероятный объем продаж. 
Немаловажное значение имеет и об-
щественная значимость проекта.

При прочих равных условиях пре-
имущество отдается участникам 
конкурса, имеющим биотехнологи-
ческое направление деятельности и 
наименьший по сравнению с другими 
претендентами срок окупаемости 
инвестиций.

Что получают резиденты
С компаниями малого бизнеса, про-

шедшими конкурс, управляющая ком-
пания бизнес-инкубатора заключает 
договор на аренду нежилых помеще-
ний. Стоимость аренды и коммуналь-
ных услуг в настоящее время состав-
ляет 265 рублей за квадратный метр. 
Резиденты обеспечиваются офисной 
мебелью и компьютерной техникой, 
аренда которых составляет 15 процен-
тов от их балансовой стоимости в год. 
То есть за арендуемый компьютер 
стоимостью 30 тысяч рублей компания 
будет платить 375 рублей в месяц.

Администрация наукограда Кольцово 
совместно с управляющей компанией 
работает над тем, чтобы резиденты биз-
нес-инкубатора получили все условия 
для полноценной реализации своих биз-
нес-планов. Рассматриваются вопросы 
организации консультаций резидентов 
по вопросам бизнес-планирования, 
трансфера технологий, правовой защи-
ты и развития предприятия.

Максимальный срок пребывания 
резидентов ограничен тремя годами. 
Есть надежда, что за этот срок «птен-
цы» бизнес-инкубатора смогут «опе-
риться» и развиться, чтобы уверенно 
вылететь в мир «взрослого» бизнеса.
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Цветы истории — с историей цветов
Педагог дополнительного 
образования Центра детского 
творчества «Факел» Вален-
тина Аникина стала участни-
цей Олимпийских игр цветов 
2008 года «Виват, Россия!», 
которые проходили в Государ-
ственном Историческом музее 
в Москве в начале марта.

Цветочная феерия проходила на-
кануне выборов Президента России, 
в последний день уходящей зимы 
и первые дни весны. Она была по-
священа празднованию 125-летия 
Государственного Исторического 
музея под девизом «Цветы Истории 
с историей цветов». В дальнейшем 
подобные мероприятия планируется 
проводить с периодичностью раз 
в 4 года. Мероприятие освещалось 
многими средствами массовой ин-
формации, ведущими российскими 
и зарубежными телеканалами.

Фестиваль проходил при поддержке 
Министерства иностранных дел, 
Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ, Совета Федерации 
РФ, Правительства Москвы, а также 
ИТАР ТАСС, Федерального Агентства 
по культуре и кинематографии РФ.

В Олимпийских играх цветов 2008 
«Виват, Россия!» принимали участие 
профессиональные флористы, фито-
дизайнеры, цветоводы-декораторы, 
а также цветочные мастера из разных 
регионов России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

Все флористические заготовки 
для облегчения работы на фестива-
ле флорист должен был приготовить 

заранее. Композиции выполнялись 
и выставлялись накануне открытия 
фестиваля, 29 февраля, в залах музея. 
Впервые рядом были представлены 
раритетные экспонаты из хранилищ 
музейных коллекций и шедевры ис-
кусства флористики.

Организаторы и участники Олим-
пийских игр цветов 2008 поразили 
всех поистине волшебным зрелищем. 
На торжественном открытии выста-
вочного проекта, которое состоялось 
в Парадных сенях Государственного 
Исторического музея, прошел коллек-
ционный показ моделей. Екатерина 
Луковкина, победительница Третьего 
городского конкурса среди старше-
классниц «Юная москвичка», исполни-
ла песню «Россия!». Для изготовления 
ее костюма был использован разнооб-
разный природный материал. Образ 
России в авторском платье Татьяны 
Тридворновой (черная норка и крас-
ные розы) — дизайнерское решение, 
которое было посвящено 125-летию 
Государственного Исторического 
музея.

На празднике присутствовал Вячес-
лав Зайцев, которому, к слову сказать, 
2 марта исполнилось 70 лет. В связи 
с его юбилеем была представлена кол-
лекция профессионального художника, 
модельера, обладателя многих призов 
и премий Олега Наумова. Модельер 
и дизайнер Сергей Воронин пред-
ставил коллекцию из пяти костюмов, 
которым более 46 лет. Сохраненные 
и отреставрированные им вещи были 
изготовлены Вячеславом Зайцевым 
для Тамары Миансаровой.

Четыре девушки, олицетворение 
образов зимы, весны, лета и осени 
в цветочных дизайнерских плать-

ях, со стилизованными прическа-
ми — коллекция ведущего дизайнера 
Анны Шляпиной. Женский образ зимы 
торжественно вынесла первый орден 
«Магистр красоты» № 1, который 
Анастасия Троицкая преподнесла Ге-
неральному директору Государствен-
ного Исторического музея А. И. Шкур-
ко. А. И. Шкурко пригласил разрезать 
торжественную ленточку из живых 
цветов.

На следующий день началась работа 
жюри. Очередь желающих приобщить-
ся к красоте цветов была очень велика, 
поэтому работу музея продлили до 21 
часа — на целых три часа. А в залах 
люди ходили между экспонатами, 
фотографировались, обсуждали, го-
лосовали, помогали жюри.

2 марта в очень торжественной 
обстановке президент объединения 
«Золотые букеты Руси» Анастасия Тро-
ицкая вручала вместе с помощниками 
награды, денежные премии, медали, 
ценные подарки, книги, хрустальные 
розы участникам выставки в разных 
номинациях согласно решению жюри 
и зрителей.

Отдельно вручались награды учас-
тникам детскоюношеского конкурса 
на тему «Россия в сказках, былинах, 
балладах». Награды вручала Лариса 
Папкова — помощник президента 
компании «Арт-Флора». Все участники 
были награждены ценными призами, 
медалями, денежными премиями со-
гласно решению жюри.

Валентина Аникина получила титул 
«Цветочных дел мастер», почетный 
знак «Золотая Роза» — «За развитие 
русского стиля в цветочной культуре 
России», а также несколько памятных 
дипломов.
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Выбор наших детей
Накануне президентских вы-
боров школьники младших 
классов Кольцово рассказали 
в своих анкетах о том, как они 
представляют себе Президента 
нашей страны и чего от него 
ждут.

Влад Овчаров 
2 «А» гимназия № 21

1. Если бы я был президентом,  
то я бы добавил пенсию.

2. Для президента важно, чтобы  он 
ходил в официальной форме и гра-
мотно писал.

3. Когда президент приезжает, то  
собирается много людей.

4. Президентов выбирают, потому 
что  нужно руководить страной.

Карина Бакал 
2 «А» гимназия № 21

1. Если бы я была президентом, 
то я бы повысила зарплату и пенсию 
всем, и чтобы у всех детей были мамы 
и папы.

2. Для президента важно, чтобы  все 
были здоровые, чтобы не было войны, 
чтобы в стране был порядок, чтобы 
президента слушались.

3. Когда приезжает президент, то  на-
водят порядок, он встречается с учены-
ми, студентами, осматривает красивые 
места, бывает на заводах, смотрит, 
как работают люди, как живут.

4. Президентов выбирают, пото-
му что  ему доверяют и надеются 
на него.

Семен Капусто 
2 «А» гимназия № 21

1. Если бы я был президентом  то я бы 
давал бесплатные лыжи, коньки.

2. Для президента важно, чтобы  его 
поддерживали люди.

3. Когда президент приезжает, то  он 
помогает решать общие проблемы.

4. Президентов выбирают,  чтобы они 
руководили.

Ефим Снегирев 
2 «А» гимназия № 21

1. Если бы я был президентом, 
то дал бы пенсионерам по 800 рублей 
к пенсии.

2. Для президента важно, чтобы люди 
в его стране жили долго и счастливо.

3. Когда президент приезжает, 
то жизнь в его стране становится 
лучше.

4. Президентов выбирают, потому 
что срок первого президента закон-
чился.

Майя Юзжалина 
2 «Б» гимназия № 21

1. Если бы я была президентом  пос-
таралась сделать так, чтобы в нашей 
стране некогда не было войны!

2. Для президента важно, чтобы он 
выполнял свои обещания.

3. Когда президент приезжает, то все 
хотят с ним встретиться и поговорить.

4. Президентов выбирают, потому 
что надо, чтобы страной руководил 
человек умный и честный.

Даниил Демыкин 
2 «Б» гимназия № 21

1. Если бы я был президентом, то 
я бы построил всем дома.

2. Для президента важно, чтобы не 
забывал о людях.

3. Когда президент приезжает, то он 
видит, как помочь.

4. Президентов выбирают, потому 
что без президента людям никак.

Дарья Оленникова 
3 «Б» гимназия № 21

1. Если бы я была президентом,  
то я бы приказала уделять больше 
времени детям-сиротам и процвета-
нию страны.

2. Для президента важно, чтобы  
страна уважала его решения и согла-
шалась с ним в его намерениях.

3. Когда президент приезжает, то 
должна ходить толпа народу и встре-
чать свою главу.

4. Президентов выбирают, потому 
что  он должен быть умным, находчи-
вым откликаться на просьбы своего 
народа, стараться всем угодить и быть 
гордостью для страны.

Данил Пирогов 
3 «Б» гимназии № 21

1. Если бы я был президентом,  я бы 
запретил курить и сделал низкие цены.

2. Для президента важно, чтобы  
в стране был мир.

3. Когда президент приезжает, то  он 
должен приходить в гости в школу.

4. Президентов выбирают, потому 
что  должен быть порядок в стране.

Игорь Мараховский 
3 «Б» гимназия № 21

1. Если бы я был президентом, то 
я сделал бы в стране порядок.

2. Для президента важно, чтобы его 
уважали.

3. Когда президент приезжает, то он 
помогает городу.

4. Президентов выбирают, потому 
что кто-то должен править страной.

Дима Винорский 
3 «Б» школа № 5

1. Если бы я был президентом я бы 
построил много школ, где будет класс 
для тех, кто хорошо учится, и еще по-
строил садики.

2. Для президента важно, чтобы он 
был добрым и вежливым.

3. Когда президент приезжает, то он 
должен поздороваться и улыбнуться.

4. Президентов выбирают, потому 
что у них доброе сердце.

Анастасия Антоненкова 
3 «Б» школа № 5

1. Если бы я был президентом, то 
все дети учились бы бесплатно, мамы 
и папы хорошо зарабатывали, дедушки 
и бабушки на пенсии отдыхали.

2. Для президента важно, чтобы всем 
жилось хорошо и счастливо, не было 
войны.

3. Когда президент приезжает, то мы 
его приветливо встречаем и приглаша-
ем к себе на чай.

4. Президентов выбирают, потому что 
в стране должен быть порядок и мир.

Лада Резанцева 
3 «Б» школа № 5

1. Если бы я был президентом я бы 
вложила деньги в роддома, на спа-
сение животных и для бедных детей 
и взрослых.

2. Для президента важно, чтобы лю-
дям было хорошо.

3. Когда президент приезжает, то 
надо его встретить с достоинством.

4. Президентов выбирают, потому 
что народу нужна поддержка.

Андрей Саперов 
4 «Б» школа № 5

1. Если бы я был президентом, то  
я бы построил школу и отдал бы ма-
ленько денег детям.

2. Для президента важно, чтобы  
всем было весело и хорошо.

3. Когда президент приезжает, то  
все его встречают.

4. Президентов выбирают  по ха-
рактеру.

Надя Захаренко 
4 «Б» школа № 5

1. Если бы я была президентом, 
то я бы сделала так, чтобы не было 
нищих.

2. Для президента важно, чтобы все 
люди были счастливы.

3. Когда президент приезжает, то его 
приветствуют все жители.

4. Президентов выбирают, потому 
что нужно решать важные дела.
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Отражения

Никто не забыт, ничто не забыто!
В школе № 5 появилась 
мемориальная доска 
памяти рядового Мо-
розова, погибшего при 
исполнении воинского 
долга в Чечне. «Из 
жизни сын ушел мгно-
венно, а скорбь оста-
вил навсегда», — так 
начала свои печальные 
воспоминания мама Ан-
дрея Галина Ивановна.

Андрей Морозов (29.12. 
1975–7.02.1995) родился в 
Новосибирске. Девять клас-
сов окончил в средней школе 
№ 5 Кольцово, потом учился в 
электромеханическом техни-
куме, работал на ЖБИ. 6 янва-
ря 1994 года был призван на 
службу военным комиссари-
атом Новосибирского района 
Новосибирской области. С 
3 июня 1994 года проходил 
службу на территории Чечен-
ской Республики — воинская 
часть 64514, наводчик. Погиб 
в ходе боевых действий 7 
февраля 1995 года. Пос-
мертно награжден орденом 
Мужества.

— Сама я из большой се-
мьи, — рассказывает его 
мать. — Нас пятеро сестер, 
и мне с детства хотелось 
иметь брата. Еще и поэтому 
я была рада, что у нас первый 
ребенок мальчик, и очень лю-
била нашего Андрюшеньку. 
Рос он здоровым, крепким, 
смышленым. В два с поло-
виной года пошел в детский 
сад, а в 1983 году — в первый 
класс школы № 184 Новоси-

бирска. В начальных классах 
сын учился хорошо. Каждый 
год получал грамоту за успехи 
в учебе и примерное пове-
дение. Увлекался спортом, 
ходил в спортивные кружки. 
Был общительным и добрым. 
У него было много друзей.

В 1986 году наша семья пе-
реехала в Кольцово и Андрей 
пошел в кольцовскую сред-
нюю школу № 5. Новый де-
тский и учительский коллекти-
вы, новые требования — все 
это обычно влияет на успе-
ваемость ребенка не в луч-
шую сторону. Так случилось 
и с Андреем. В этой школе он 
не был отстающим, но и гра-
мот за учебу больше не прино-
сил. Окончив девять классов, 
поступил в Новосибирский 
электромеханический техни-
кум. Проучился год и поступил 
на ЖБИ разнорабочим, где 
и работал до призыва в ар-
мию, а доучиться решил после 
возвращения из армии.

Повзрослев, Андрей про-
должал заниматься спортом, 
ходил с отцом Иваном Нико-
лаевичем на рыбалку и охоту. 
Отец воспитывал сына на-
стоящим мужчиной, серь-
езно готовил его к будущей 
самостоятельной жизни. Они 
много времени проводили 
вместе и были очень дружны, 
между ними было полное 
взаимопонимание. А час-
тые поездки в тайгу на охоту 
или на рыбалку еще больше 
сближали их и приносили им 
истинное удовольствие.

С Андреем у них не было 
проблем никогда: ни в де-
тстве, ни тогда, когда он стал 
взрослым. Сын был всегда 
опрятным, аккуратным. Он 
много помогал мне по дому: 
делал уборку, умел и любил 
готовить. Любимым его блю-
дом были манты, которые он 
сам вкусно готовил, а еще 
любил печь вафли.

6 января 1994 года Андрея 
призвали в армию. Он поп-
росил, чтобы его направили 
служить в танковые войска. 
Желание сына учли и вначале 
отправили в учебную часть 

в / ч 53609 «Д», в Ковровский 
район Владимирской облас-
ти. Письма Андрей писал час-
то, но они были короткими. 
Писал, что все у него хорошо, 
успокаивал нас, чтобы мы 
не волновались.

После окончания учебки Ан-
дрея перевели служить в го-
род Владикавказ, в / ч «Весна» 
64514, как он писал, в зону 
чрезвычайных происшествий 
Северной Осетии и Ингушс-
кой Республики. Находился 
сын там с июня 1994 года 
по 7 января 1995 года. От-
туда он писал тоже часто 
и продолжал успокаивать нас, 
что у него все хорошо. Еще 16 
января мы получили от него 
такое письмо, казалось, ни-
чем не предвещавшее беды. 
А 18 января пришла теле-
грамма: «Ваш сын в тяжелом 
состоянии находится в госпи-
тале Вишневского. Начальник 
госпиталя Немытин».

Это известие для нас было 
как гром среди ясного неба. 
19 января мы были уже в Мос-
кве, в госпитале, но увидеть 
сына нам не удалось: в этот 
день ему делали операцию, 
она длилась шесть часов, 
и его сразу же отвезли в ре-
анимацию. Потом виделись 
мы с ним только в коридоре, 
когда его везли из реанима-
ции на перевязку и назад. 

Виделись всего одну-две 
минуты, пока ждали для него 
лифт. Ради этих одной-двух 
минут нам приходилось ждать 
по восемь часов в коридо-
ре. И так каждый день. Он 
нас тоже видел, но говорить 
не мог и успел написать толь-
ко одну записку, пока у него 
были силы. Так до 5 февраля 
сынок и пробыл в реанимации 
и умер на наших глазах.

Мы видели, что врачи ле-
чили Андрея на совесть, дай 
Бог им всем здоровья и бла-
гополучия, но ранение у него 
было тяжелым, несовмес-
тимым с жизнью, как нам 
объяснили.

Транспортировать сына 
из Москвы до Кольцово нам 
полностью помог госпиталь. 
Похоронен Андрюша в Бары-
шево. Хоронили два посел-
ка — Кольцово и Барышево — 
и Новосибирск. Все друзья 
и знакомые сына пришли 
проводить его в последний 
путь…

Позже из части, где слу-
жил Андрей, пришло письмо, 
из которого мы узнали, при 
каких обстоятельствах он был 
ранен: «Уважаемые Галина 
Ивановна и Иван Николае-
вич! 11 января шел бой около 
железнодорожного вокзала, 
в котором Ваш сын Андрей 
был тяжело ранен. В этот же 
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день вертолетом его доставили в воен-
ный госпиталь в город Моздок, а через 
некоторое время он был перевезен 
в госпиталь города Красногорска Мос-
ковской области.

Андрей пробыл в составе нашего ба-
тальона девять месяцев. За это время 
он заслужил доверие у всего личного 
состава, а также и у офицеров. Андрей 
пользовался всеобщим уважением. 
Свой боевой долг он выполнил с честью 
и до конца. Весь наш коллектив выража-
ет Вам глубокое соболезнование в связи 
с гибелью Андрея, Вашего сына и брата. 
Гвардии командир части Козлов».

Невозможно оставаться спокойным, 
а тем более равнодушным, видя, как гиб-
нет в огне чеченской войны цвет россий-
ской нации — наши девятнадцатилетние 
мальчишки.

Болью за все происходящее 
в России, за «человеческое 
горе, застывшее в заплаканных 
глазах немым укором матерей 
Планеты, мальчишек получающих 
в гробах», пронизана каждая 
строчка стихотворения главы 
наукограда Кольцово Николая 
Красникова.

Политики! 
Задумайтесь…
Моему 19-летнему земляку, 

Андрею Морозову, погибшему при 
исполнении воинского долга в Чечне.

Святое детское лицо 
И плечи, не привыкшие к погонам… 
Опять мальчишки гибнут за отцов 
По дикому, нелепому закону.

Опять на них ответственности груз 
Лег беспощадно уставным приказом, 
И смерть уже несет крестовый туз 
Ребятам, не влюбившимся ни разу.

Их матери во всех краях Руси 
Немеют, получая похоронки. 
И долго будут голосить 
По женихам российские девчонки.

Без памяти опять живет страна. 
И будто вовсе не было Афгана… 
Опять посмертно сыплем ордена, 
Как соль в незарубцованные раны.

Опять, опять политиканов ряд, 
Погрязших в пене собственных амбиций, 
Не слышат крика: «Города бомбят», 
Как будто это где-то за границей…

Наверно, за границей их души, 
Где места нет ни совести, ни боли, 
«Любые средства снова хороши…» 
А как же человеческое горе,

Застывшее в заплаканных глазах 
Немым укором матерей Планеты, 
Мальчишек получающих в гробах?.. 
Политики! Задумайтесь об этом.

Чтец из Кольцово 
на Дельфийских играх

В Новосибирской области стар-
товал региональный отбороч-
ный тур седьмых молодежных 
Дельфийских игр России «В 
семье наше будущее». Одним 
из победителей тура стал уче-
ник школы № 5 Богдан Поздня-
ков.

Во время его прохождения эксперт-
ной комиссии предстояло из 1000 
участников отобрать лучших ребят, 
которые будут представлять Ново-
сибирскую область на общероссий-
ском конкурсе в номинациях: театр, 
фортепиано, народные музыкальные 
инструменты, художественное чте-
ние, изобразительное искусство, 
академическое пение, классический, 
на-родный, современный танец, ав-
торская песня, цирк и еще 12 номина-
ций, по которым было сформировано 
компетентное жюри. В состав жюри 
вошли народные и заслуженные ар-
тисты, заслуженные деятели искусств, 
профессора и доктора искусствоведе-
ния, руководители и члены творческих 
союзов. На основании решений жюри 
и оргкомитета в каждой номинации 
были определены победители.

На сцене учебного центра Новоси-
бирского государственного театраль-
ного института прошли региональ-
ные отборочные туры по номинации 
«Художественное чтение». Участники 

отборочного тура — школьники и сту-
денты Новосибирска и Новосибирской 
области от 10 лет до 21 года. В жюри — 
преподаватели НГТИ по актерскому 
мастерству и сценической речи, за-
служенные артисты России.

Каждый участник представлял 15-ми-
нутную сольную чтецкую программу, 
состоящую из 2–3 произведений 
русской классической прозы на тему 
семьи. Из 30 участников в возрасте 
от 10 до 16 лет, предварительно про-
шедших отборочные туры, были опре-
делены три победителя, в том числе 
и ученик школы № 5 с углубленным 
изучением английского языка Богдан 
Поздняков.

Богдан — скромный, хорошо вос-
питанный, интеллектуальный ученик 
5-го класса. Увлекается компьютерной 
техникой, актерским мастерством 
и музыкой. Вместе со своим руко-
водителем Ириной Владимировной 
Суховольской, преподавателем актер-
ского мастерства и сценической речи 
школы № 5, он получил приглашение 
на гала-концерт, где проходила цере-
мония награждения победителей.

Победители из Новосибирска и Ново-
сибирской области в мае будут участ-
вовать в общероссийских играх. 
Богдан Поздняков — в сборной Ново-
сибирска! Желаем же ему дальней-
ших творческих успехов и победы 
на высоком форуме искусств!
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Напоминание для работодателя
Департаментом труда и заня-
тости населения Новосибирской 
области разработан Порядок 
по осуществлению контроля 
за обеспечением государствен-
ных гарантий в области заня-
тости населения посредством 
проведения проверок работода-
телей на предмет соблюдения 
обязательных требований, ус-
тановленных статьей 25 Закона 
Российской Федерации «О заня-
тости населения в Российской 
Федерации».

Какие действия работодателей 
или отсутствие действий нарушает 
правовую основу статьи 25 Закона 
о занятости и влечет за собой адми-
нистративные правонарушения со-
гласно КоАП?

1. В соответствии со статьей 19.7 
КоАП непредставление или несвое-
временное представление (нару-
шение сроков представления ин-
формации) работодателем в центр 
занятости населения (далее ЦЗН) 
информации, представление которой 
предусмотрено ст. 25 Закона о заня-
тости, является административным 
правонарушением.

Напоминаем, что пунктом 2 статьи 
25 Закона о занятости установлено, 
что при принятии решения о лик-
видации организации, сокращении 
численности или штата работников ор-
ганизации и возможном расторжении 
трудовых договоров с работниками 
работодатель обязан в письменной 
форме сообщить об этом в орган служ-
бы занятости не позднее чем за два 
месяца до начала проведения соот-
ветствующих мероприятий (в случае 

массового высвобождения работни-
ков — не позднее чем за три месяца);

Пунктом 3 статьи 25 Закона о заня-
тости установлено, что работодатель 
обязан ежемесячно представлять 
в органы службы занятости инфор-
мацию о наличии вакантных рабочих 
мест (должностей), а также о выпол-
нении квоты для приема на работу 
инвалидов.

В случае нарушения работодателем 
обязательных требований, предус-
мотренных п.2 ст.25 Закона о заня-
тости, при установлении признаков 
административного правонарушения, 
учитывается следующее:

— работник должен быть уволен 
из организации;

— увольнение из организации долж-
но последовать по ликвидации органи-
зации или по сокращению численности 
или штата организации;

— организация не представила 
в ЦЗН информацию, предусмотренную 
п.2 ст.25 Закона о занятости;

организация представила в ЦЗН ин-
формацию, предусмотренную п.2 ст.25 
Закона о занятости, однако нарушила 
сроки ее представления;

— последним днем сроков, установ-
ленных п.2 ст.25 Закона о занятости, 
является дата увольнения работника 
из организации по вышеназванным 
основаниям.

В случае нарушения работодателем 
обязательных требований, предус-
мотренных п.3 ст.25 Закона о заня-
тости, при установлении признаков 
административного правонарушения, 
учитывается следующее:

— работодатель не представил 
в ЦЗН информацию, предусмотренную 
п.3 ст.25 Закона о занятости;

работодатель представил в ЦЗН ин-
формацию, предусмотренную п.3 ст.25 
Закона о занятости, однако нарушил 
сроки ее представления;

— последним днем срока, установ-
ленного п.3 ст.25 Закона о занятости, 
является последнее число месяца, 
в течение которого должна быть 
представлена работодателем в ЦЗН 
соответствующая информация.

2. В соответствии с ч.1 ст. 5.42 КоАП 
административным правонарушением 
является отказ работодателя в приеме 
на работу инвалида в пределах уста-
новленной квоты.

Для установления признаков адми-
нистративного правонарушения, пре-
дусмотренного ч.1 ст. 5.42 КоАП, при 
проверке учитывается следующее:

— имеет ли место факт обращения 
инвалида к работодателю;

— численность работников в органи-
зации составляет более 100 человек;

— имеет ли место факт отказа в при-
еме на работу инвалида.

По всем интересующим вас 
вопросам просим обращаться 
в ГУ Центр занятости населения 
Новосибирского района 
по адресу: Новосибирск, ул. 
Советская, дом 59А и филиал 
ЦЗН в Кольцово, дом 20 (здание 
«Промтехэнерго»), кабинет 3.

Телефоны: 222-41-67, 222-33-59; 
в Кольцово — 306-10-32, 
ГУ ЦЗН Новосибирского района.
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Что нужно знать о паспортах?
за пределами Российской Федерации.

Граждане, приобретшие гражданство 
Российской Федерации непосред-
ственно на территории Российской 
Федерации, представляют нацио-
нальные документы, удостоверяющие 
их личность.

Предъявленные гражданами доку-
менты, выполненные не на русском 
языке, подлежат переводу на русский 
язык.
Для замены паспорта гражданин 
представляет:

— заявление о выдаче (замене) пас-
порта по форме № 1П;

— две личные фотографии установ-
ленного образца;

— документы, подтверждающие ос-
нования для замены паспорта, указан-
ные в пункте 12 Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 8 июля 1997 г. № 828;

— при достижении 20-летнего и 45-
летнего возраста — паспорт, подле-
жащий замене;

— при изменении гражданином 
в установленном порядке фамилии, 
имени, отчества, изменении сведений 
о дате (число, месяц, год) и (или) мес-
те рождения — паспорт, подлежащий 
замене, свидетельство о регистрации 
брака, свидетельство о расторжении 
брака, свидетельство о перемене 
имени, повторное свидетельство 
о рождении;

— при изменении пола — паспорт, 
подлежащий замене, свидетельство 
о перемене имени;

— при непригодности паспорта 
для дальнейшего использования 
вследствие износа, повреждения 
или других причин — паспорт, подле-
жащий замене;

— при обнаружении неточности 
или ошибочности произведенных 
в паспорте записей — паспорт, под-
лежащий замене;

— при изменении внешности — пас-
порт, подлежащий замене.

— документы, необходимые для про-
ставления отметок в паспорте (воен-
ный билет, свидетельства о рождении 
детей до 14-ти лет, документы, под-
тверждающие регистрацию по месту 
жительства, свидетельство о регист-
рации брака, свидетельство о растор-
жении брака).

— квитанцию об оплате государ-
ственной пошлины.

Мы знакомим читателей с тре-
бованиями, которые предъявля-
ются к порядку выдачи и заме-
ны паспортов.

Получателями государственной ус-
луги по выдаче паспортов являются 
граждане Российской Федерации 
в случае:

достижения 14-летнего возраста;
утраты (хищения) паспорта.
Получателями государственной ус-

луги по выдаче паспортов являются 
также граждане Российской Федера-
ции, достигшие 14-летнего возраста 
и приобретшие гражданство Россий-
ской Федерации непосредственно 
перед получением паспорта.

Получателями государственной 
услуги по замене паспортов 
являются граждане Российской 
Федерации в случае:

— достижения 20-летнего возраста;
— достижения 45-летнего возраста;
— изменения гражданином в уста-

новленном порядке фамилии, имени, 
отчества, сведений о дате (число, ме-
сяц, год) и (или) месте рождения;

— изменения пола;
— непригодности паспорта для даль-

нейшего использования вследствие 
износа, повреждения или других 
причин;

— обнаружения неточности или оши-
бочности произведенных в паспорте 
записей;

— изменения внешности.

Для получения паспорта 
гражданин представляет:

— Заявление о выдаче (замене) 
паспорта по форме № 1П (приложение 
№ 1), заполненное ручным или маши-
нописным способом гражданином, 
обратившимся за получением паспор-
та. Личная подпись гражданина в за-

явлении заверяется уполномоченным 
на это сотрудником (государственным 
служащим, работником) подразделе-
ния. Если гражданин не имеет возмож-
ности самостоятельно заполнить заяв-
ление, оно заполняется сотрудником 
подразделения.

— Свидетельство о рождении. В слу-
чае отсутствия у гражданина свиде-
тельства о рождении ему рекоменду-
ется обратиться в орган ЗАГС по месту 
регистрации рождения или в орган 
ЗАГС по месту жительства для по-
лучения повторного свидетельства 
о рождении. При невозможности пред-
ставления свидетельства о рождении 
(повторного свидетельства о рож-
дении) паспорт может быть выдан 
на основании других документов, под-
тверждающих сведения, необходимые 
для его получения.

— Две личные фотографии в черно-
белом или цветном исполнении раз-
мером 35х45 мм с четким выражением 
лица строго в анфас без головного 
убора. Допускается представле-
ние фотографий в головных уборах, 
не скрывающих овал лица, граждана-
ми, религиозные убеждения которых 
не позволяют показываться перед 
посторонними лицами без головных 
уборов.

— Для граждан, постоянно носящих 
очки, обязательно фотографирование 
в очках без тонированных стекол.

— При наличии технической возмож-
ности фотографирование и получение 
фотографий может быть произведено 
непосредственно в подразделении.

— Документы, свидетельствующие 
о принадлежности к гражданству Рос-
сийской Федерации (если требуется 
подтвердить гражданство лица, обра-
тившегося за получением паспорта).

— Документы, необходимые для про-
ставления обязательных отметок в пас-
порте (военный билет, свидетельства 
о рождении детей до 14-ти лет, доку-
менты, подтверждающие регистрацию 
по месту жительства).

— Квитанцию об оплате государ-
ственной пошлины.

Граждане, постоянно проживающие 
за пределами Российской Федера-
ции и прибывшие к месту жительства 
на территорию Российской Федера-
ции, а также постоянно проживающие 
за пределами Российской Федерации, 
для выдачи паспорта представляют 
документы, удостоверяющие личность 
гражданина Российской Федерации 
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Предупрежден — значит вооружен

душевых, гостиницах, поездах и других 
общественных местах при условии 
несоблюдения установленного сани-
тарного режима.

Благоприятствует распространению 
заболевания скученность населения, 
отсутствие горячей воды, недостаточ-
ные гигиенические навыки населения, 
особенно если человек редко моется 
и меняет белье. Соответственно, это 
в какой-то степени является и мерой 
профилактики: нужно неукоснительно 
следить за чистотой тела, чаще сти-
рать нательное и постельное белье.

Скрытый, инкубационный период 
при чесотке — от одного до четыр-
надцати дней. Основные клинические 
симптомы, выявляющиеся в начале 
заболевания и усиливающиеся со вре-
менем: сильный зуд, становящийся 
еще более интенсивным в вечернее 
и ночное время, появление пузырько-
вых и узелковых высыпаний, эрозий, 
расчесов, кровянистых корочек, а при 
присоединении бактериальной инфек-
ции появляются и гнойнички.

Локализуются эти высыпания на кис-
тях рук, лучезапястных и локтевых 
сгибах, животе, пояснице, ягодицах, 
молочных железах у женщин и наруж-
ных половых органах у мужчин. У детей 
в процесс вовлекается любой участок 
кожного покрова: лицо, ладони, по-
дошвы, голени, бедра — так как кожа 
детей и подростков нежнее, чем в це-
лом у взрослого человека.

Помимо описанной выше типичной 
клинической картины заболевания 
различают малосимптомную (стертую) 
форму у чистоплотных, с умеренно 
выраженным зудом. Нередко чесотка 

осложняется появлением гнойничков, 
дерматитом, почесухой, экземой, осо-
бенно у больных с большой давностью 
заболевания. Это объясняется «уста-
лостью» кожи, аллергией на токсины 
клеща, определенным нервным ис-
тощением, вызванным непрерывным 
желанием чесаться.

Для лечения заболевания в апте-
ках в настоящее время достаточно 
эффективных противоскабиозных 
препаратов. Неудачи в лечении че-
сотки связаны с неправильным при-
менением того или иного препарата, 
повторное заражение от больного 
в очаге, отсутствие дезинфекции. 
Надо заметить, что человек, пере-
болевший чесоткой, не приобретает 
иммунитета против нее, как, скажем, 
в случае кори или краснухи, и при не-
соблюдении мер безопасности может 
вновь и вновь подвергаться возмож-
ности заболеть. Поэтому большое 
внимание во время лечения следует 
уделить дезинфекции.

С целью обеззараживания реко-
мендуется кипячение с моющими 
средствами в течение не менее 5–10 
минут постельных принадлежностей, 
нательного белья и полотенец, про-
глаживание горячим утюгом верхней 
одежды с обеих сторон. Все платья, 
костюмы, брюки должны быть отпаре-
ны и проглажены, обработаны утюгом 
и карманы. Верхнюю одежду следует 
вывесить и продержать на открытом 
воздухе в течение не мене пяти дней. 
Обувь, детские игрушки можно по-
местить в полиэтиленовые пакеты 
и на пять дней исключить из обра-
щения.

Заведующий кожно-венероло-
гическим кабинетом НРБ № 1 
Александр Рыбаков сегодня 
рассказывает о том, что необхо-
димо знать населению о кожно-
венерических болезнях.

Проблема этих заболеваний оста-
ется актуальной. За 2007 год в НРБ 
№ 1 был зарегистрирован 51 больной 
чесоткой, из них 13 детей и 38 взрос-
лых. Для сравнения приведем цифры 
2006 года: 42 случая, заболели 30 
взрослых и 12 детей. Основная доля 
заболеваний чесоткой приходится 
на взрослое население. По нашей 
области заболеваемость чесоткой 
в 2007 году составила 71,7 случаев 
на сто тысяч населения, по Новоси-
бирскому району 68,7.

Иначе говоря, в настоящее время 
наблюдается некоторое повыше-
ние активности чесоточного клеща, 
видимо связанное с цикличностью 
природных процессов его сущест-
вования, формированием его устой-
чивости к применению против него 
различных медицинских препаратов 
и, в каждом индивидуальном случае, 
с ослаблением иммунной системы 
заболевающего.

Чесотка — заразное кожное забо-
левание, вызываемое чесоточным 
клещом. Клещи, паразитирующие 
на животных — кошках, собаках, пти-
цах — не могут вызвать заболевания 
у человека, это осуществляет только 
клещ, который паразитирует именно 
на человеческом теле.

Главный путь распространения забо-
левания — семейно-бытовой. Зараже-
ние чесоткой происходит вследствие 
передачи клеща от больного человека 
здоровому. Это возможно как при 
непосредственном соприкосновении 
с болеющим чесоткой, так и через 
вещи и предметы, которыми он поль-
зовался. Этому способствует тесное 
соприкосновение с больным, в част-
ности общая постель. Зарегистриро-
ваны и случаи заражения при половом 
контакте с больным чесоткой.

Если хочешь быть здоров — 
умывайся!

В организованных коллективах: дет-
ских садах и комбинатах, школах — че-
соточный клещ может передаваться 
через письменные принадлежности, 
игрушки, спортивный инвентарь. 
Возможны также заражения в банях, 
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несет 
рекламодатель

В комнате больного ежедневно 
проводится влажная уборка 1-2 % 
мыльно-содовым раствором, этим 
раствором протираются все предметы 
домашней обстановки. В социально 
неблагополучных семьях проводится 
одновременное профилактическое 
лечение всех контактных лиц.

Необходим самоконтроль
Рано сбрасывать с повестки дня 

и другие кожные, а также венеричес-
кие заболевания. Начнем опять же 
с цифр. Заболеваемость сифили-
сом в 2007 году по Новосибирской 
области составила 69, 7 случаев 
на сто тысяч населения. По району 
78,1, в нашей больнице зарегистри-
ровано в прошлом году 18 больных, 
в 2006 году — 19.

Показатель заболеваемости гоно-
реей по области 69,7, по району 41,2, 
у нас 14 больных, а в 2006 году было 20. 
Кроме того, в прошлом году в нашей 
больнице зарегистрировано 62 случая 
трихомониаза, 10 — хламидиоза, 2 — 
урогенитального герпеса, 9 — остро-
конечной кондиломы, 5 — микроспо-
рии. Отчетливо снизилась заболевае-
мость гонореей, остальные остались 
примерно на том же уровне.

Если говорить о причинах заражения 
венерическими заболеваниями, то на-
иболее частая из них — это случайные 
половые связи. Больные выявляются 
активно: в женских консультациях, при 
периодических медицинских осмот-
рах, в любом отделении стационара 
при серологическом обследовании. 
Лица старше 14 лет, попадающие 
с каким-то заболеванием в стационар, 

обязательно проходят такое обсле-
дование. Кроме того, венерическое 
заболевание может выявиться при 
обследовании доноров, обследовании 
беременных.

Часть больных, у которых симп-
томы выражены ярко, обращаются 
к врачу и сами, но нередки случаи, 
когда человек не подозревает о том, 
что заразился. Если, скажем, острая 
гонорея у мужчин проявляет себя так, 
что человек сразу идет к врачу, то три-
хомониаз вполне может протекать 
скрыто, и зачастую больные выявля-
ются только как контактные лица того, 
кто лечится.

Опасайтесь скрытых форм
Сифилис тоже может протекать 

скрыто, без каких-либо клинических 
симптомов, также формы хламидио-
за бывают острыми, с выделениями 
из половых органов, зудом, а могут 
быть и стертыми, незаметными. Та-
ким образом, больных, выявленных 
активно, получается 40–45 процентов 
от общего числа.

Следует заметить, что скрытые 
формы опасны не менее, чем острые. 
Хламидиоз, например, дает серьезные 
осложнения: эндометрит, невына-
шивание беременности, бесплодие. 
Причиной бесплодия может быть забо-
левание как мужчины, так и женщины. 
Вирусное заболевание остроконечная 
кондилома проявляется бородавчаты-
ми разрастаниями на половых органах. 
Все эти заболевания требуют своевре-
менного лечения.

Помня о том, что венерические забо-
левания часто встречаются в стертых 

формах, необходимо держать это 
на контроле. Если человек вступил 
в какой-то случайный половой контакт, 
тем более без средств индивидуаль-
ной защиты, ему следует обследо-
ваться у врача. Как известно, ВИЧ тоже 
протекает бессимптомно, симптомы 
появляются уже на четвертой стадии. 
Мерой профилактики является ис-
пользование средств защиты.

Лечение венерических заболеваний 
на современном уровне стало зна-
чительно более эффективным. Если 
раньше сифилис лечился в шесть 
курсов, с обязательным пребыванием 
в стационаре в течение первых полу-
тора месяцев, то теперь, благодаря 
новым препаратам, он лечится амбу-
латорно. И сроки лечения сифилиса, 
гонореи, хламидиоза, трихомониаза 
значительно сократились. Но, конечно, 
чем раньше начато лечение, тем выше 
и его эффективность. Не надо за-
бывать, что лечение обоих половых 
партнеров должно проходить одновре-
менно. К венерическим заболеваниям 
иммунитет тоже не вырабатывается. 
Каждый год, к сожалению, регистри-
руются случаи повторного заболева-
ния.

Кошки и собаки тоже люди
Несколько слов о педикулезе 

и микроспории. Педикулезом сейчас 
в основном заражаются социально 
неадаптированные лица, у которых 
есть проблемы с санитарно-гигие-
ническими условиями. Иногда выяв-
ляется у детей после летних каникул, 
по возвращении из детских лагерей, 
из деревни от бабушки.

Грибковое заболевание микроспория 
передается контактным путем либо 
от больного человека, либо от живот-
ных, заболевают микроспорией чаще 
дети. Грибок вызывает поражение 
кожи и волосистой части головы. 
На коже появляются красного цвета 
очаги округлой формы, шелушение 
в центре, валиком по периферии, 
на голове очаги облысения.

В качестве меры профилактики 
следует не допускать контактов с бро-
дячими кошками и собаками. При 
появлении очагов облысения на ушах, 
на хвосте, на хребте у домашних жи-
вотных нужно обратиться в ветеринар-
ную клинику.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Корзинка

Салон «Флорентина»:
Букеты на любой вкус

• Изысканные букеты и корзины из живых цветов
• Свадебная флористика
• Композиции из искусственных цветов, коллажи
• Экзотичные горшечные растения
• Оформление интерьеров, презентаций, витрин, шоу-

программ
• Консультация агронома
• Доставка по городу

Цветочный салон «Флорентина» 
поздравляет Юлию и Юрия 

Полуяновых с бракосочетанием, 
состоявшимся 14 марта 2008 года.

Пусть ваша совместная жизнь 
будет так же прекрасна, как букет 

весенних цветов!

Адрес: Кольцово, дом 9 А

Телефон: 336–55–12
Сайт: www.florentina-nsk.com

Электронная почта: florentina@ngs.ru


