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Инновационный 
бизнес — основа 
нашего будущего

В наукограде Кольцово принята целевая программа «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего пред-
принимательства».
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Территория 
инноваций 

и надежд
Наукоград Кольцово 
стал наиболее замет-
ной точкой инноваци-
онного роста в Новоси-
бирской области.
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Грипп птиц — 
рука «на пульсе»
Люди с давних времен 
знакомы с заболева-
нием, именованным 
в XIX в. «гриппом» 
(от франц. grippe — 
схватывать). Этот не-
желанный спутник че-
ловечества не только 
собирает с него еже-
годную дань в виде 
эпидемий, но служит 
также причиной мас-
совой гибели птиц, 
заболеваний у свиней, 
лошадей и других жи-
вотных.
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Новое 
в пенсионном 

законодательстве
30 апреля впервые 
был принят закон, 
который предусмат-
ривает добровольную 
уплату взносов на на-
копительную часть 
трудовой пенсии.
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Дельфийская 
победа

Пятиклассник из Коль-
цово Богдан Поздня-
ков получил бронзо-
вую медаль Дельфийс-
ких игр России.
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Врачи из Кольцово стали 
лауреатами конкурса

Медики Новосибирской районной больницы № 1 
стали лауреатами областного конкурса «Врач 
года».

Заключительный этап ежегодного конкурса состоялся 
17 июня в Новосибирской филармонии, сообщает пресс-
центр наукограда. В финале конкурса принимали участие 
12 лауреатов, среди которых были два врача Новосибир-
ской районной больницы № 1 из наукограда Кольцово: 
заведующий отделением реабилитации Владимир Поздеев 
и хирург-стоматолог Сергей Лаврентьев.

По итогам заключительного этапа победителем конкурса 
стала врач из Новосибирска Ольга Сазонова — врач-эн-
докринолог городской клинической больницы № 1, за-
ведующая городским диабетцентром, доцент кафедры 
внутренних болезней НГМУ.

Следует отметить, что победителями предыдущего этапа 
конкурса стали еще несколько кольцовских медиков. Это 
заведующий хирургическим отделением Евгений Ершов, 
заведующая отделением скорой помощи Галина Манакова, 
участковый врач-терапевт Наталья Приставка, участковый 
врач-педиатр Светлана Писаренко.

Восходят вокальные звезды
25 мая в Центре Культуры и Досуга прошел 
вокальный проект-конкурс «Восходящая звезда-
2008».

Из 50 участников жюри выбрало десять человек. На за-
ключительном гала-концерте был определен победитель 
в каждой возрастной категории и гран-при конкурса. Также 
было объявлено имя участника, который получил «Приз 
зрительских симпатий».

1 категория — учащиеся 1-4 классов: Игорь Трайнин, Але-
на Свидунович, Дмитрий Винарский, Татьяна Ткаченко.

2 категория — учащиеся 5-8 классов: Елизавета Занозина, 
Ксения Дудникова, Наталья Кузнецова.

3 категория — учащиеся 9-11 классов: Наталья Косогова, 
Ксения Кривощекова, Надежда Ясудис.

Выступления участников оценивались компетентным 
жюри, в состав которого вошли руководитель «Ассоциа-
ции молодых композиторов и исполнителей» наукограда 
Кольцово Евгений Кунгурцев, актриса, выпускница Ново-
сибирского театрального института Вера Бобровская, за-
служенный артист РФ Новосибирского областного театра 
кукол Сергей Вихорев, певица, победительница междуна-
родных и всероссийских конкурсов. Татьяна Черемушкина. 
Председателем конкурса «Восходящая звезда 2007» стала 
Екатерина Бабкина — главный специалист городского Цен-
тра Культуры и Досуга мэрии города Новосибирска.

Наконец, были определены победители. Елизавета Зано-
зина стала победительницей конкурса среди 5-8 классов, 
Ксения Кривощекова выиграла в категории 9-11 классы, 
а гран-при конкурса и победу в своей возрастной группе 
завоевала Татьяна Ткаченко. «Приз зрительских симпатий» 
также завоевала Татьяна Ткаченко.

В перерывах между песнями зрителей порадовали сво-
ими выступлениями участники образцового ансамбля 
бального танца «Маленькое па», победительница конкурса 
«Маленькая Мисс Кольцово-2008» Дарья Евланова, I и II 
вице-мисс конкурса «Маленькая Мисс Кольцово-2008» Оля 
Савенко и Яна Колточихина.

Аптеки награждают постоянных 
покупателей

Нина Шванова и Наталья Дмитриева стали «Луч-
шими покупателями месяца».

Критерием отбора была итоговая сумма покупок в тече-
ние месяца и частота посещения аптеки. То есть в первой 
категории был отмечен человек, сделавший самую дорогую 
покупку, а во второй — человек, который приходил за по-
купками в аптеку чаще всего. Подарками стала сувенирная 
продукция, средства гигиены, футболки, летние головные 
уборы, подставки под горячее.

Кто ваш участковый?
В Кольцово сегодня работает три участковых 
уполномоченных, нагрузка на каждого из них 
составляет более 4000 человек.

За прошедшие шесть месяцев участковыми было рас-
смотрено 140 сообщений и заявлений граждан. Раскрыто 
12 преступлений, составлено 70 административных прото-
колов. На учете у участковых уполномоченных находится 
79 человек.

Служба участковых уполномоченных милиции – одно из 
наиболее крупных и профессионально подготовленных 
подразделений в милиции. Деятельность участковых упол-
номоченных милиции осуществляется в самой непосредс-
твенной связке с населением, в общении с ним.

В своей повседневной практике участковый уполномо-
ченный занимается профилактикой и выявлением адми-
нистративных правонарушений и уголовно наказуемых 
преступлений. Он также раскрывает преступления, то есть 
устанавливает лиц, их совершивших. В рамках профилак-
тических мероприятий участковый проводит работу с ус-
ловно осужденными лицами и теми, кто условно-досрочно 
освобожден от отбытия наказания. Работает с «трудными 
подростками» и неблагополучными семьями.

Ваши участковые уполномоченные милиции:
Виталий Петрович Ленский: дома №№ 17, 18, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 48, 49, общежития 
№1 и №2, дом операторов.

Максим Геннадьевич Бубнов: дома №№ 1, 3, 4, 5, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3-й микрорайон.

Александр Николаевич Тараданов: дома №№ 2, 6, 6А, 7, 
7А, мкр. Новоборский, ул.Садовая, ул.Овражная, ул.Лесная, 
ул.Полевая, ул.Зеленая.

Связаться с участковыми можно по тел. 336-78-78, 
336-76-02, либо через оперативного дежурного 8 ОВД 
ГУВД НСО по тел. 336-66-02.
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Территория инноваций и надежд
Наукоград Кольцово стал на-
иболее заметной точкой инно-
вационного роста в Новосибирс-
кой области.

Присвоение статуса наукограда 
повлекло за собой возможность пос-
тупления в местный бюджет федераль-
ных и областных субвенций в объеме 
половины налоговых отчислений, 
собранных с территории. Именно эти 
средства послужили источниками фи-
нансирования основных мероприятий 
Программы и дали старт привлечению 
инвестиций на территорию. За период 
действия Программы каждый рубль 
вложенных бюджетных средств при-
влек порядка 9 рублей внебюджетных 
инвестиций.

Показателем интенсивного развития 
Кольцово является рост отчислений 
в бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды. За последние пять 
лет наукоград практически удваивал 
каждый год свой налоговый вклад 
и в 2008 году он будет приближен к 2 
млрд рублей.

В рамках Программы было выполнено 
более 100 проектов по развитию соци-
альной сферы. Мы начали реализацию 
таких крупных проектов как строи-
тельство муниципального стадиона 
с искусственным футбольным полем, 
современной беговой дорожкой и тен-
нисными кортами, создание парковой 
зоны отдыха с горнолыжной освещен-
ной трассой и пляжем.

Ввод жилья увеличился с 10,1 тыс.
м 2  в  2003 году до 39,6 тыс.  м 2 
в 2007 году.

Мы приступили к комплексной за-
стройке двух микрорайонов и в бли-
жайшие три-четыре года среднегодо-
вой ввод жилья составит около 40–45 
тыс. м2.

Муниципальная поддержка предпри-
ятий НПК позволила организовать но-
вые производства. С помощью кредита 
в 12,4 млн рублей ООО НПП «БиоПро-
Плюс» организовало производство вы-
сокоэффективных кормовых добавок 
для животных. ЗАО «Вектор-Биальгам» 
получило кредит в 2 млн рублей на со-
здание производства биологически 
активных добавок и заквасок, а также 
на проектирование производства 
вакцины против гепатита А. В трудное 
время наукоград оказывал грантовую 
поддержку ГНЦ ВБ «Вектор» (12, 5 млн 
рублей) для сохранения уникальной 
коллекции вирусов.

Будущее невозможно без квалифи-
цированных кадров, поэтому за годы 
реализации программы сложилась 
система их поддержки. Ежегодно не-
сколько молодых ученых и специалис-
тов «Вектора» получают от наукограда 
премии имени академика Л. С. Сандах-
чиева. Размер каждой премии — 90 
тысяч рублей. Наукоград выплачивает 
именные стипендии лучшим аспи-
рантам «Вектора». Молодые семьи, 
специалисты «Вектора» и наукограда 
могут получить субсидии до 300 тысяч 
рублей на приобретение жилья. Такая 
помощь от муниципалитета играет 
важную роль в поддержке научно-про-
мышленного комплекса Кольцово.

Еще одним крупным шагом стало 
создание муниципальной промышлен-
ной зоны. Инженерная инфраструктура 
муниципальной промышленной зоны 
создана с участием средств Програм-
мы наукограда. Площадка около 40 
га с легкодоступными или уже подве-
денными коммуникациями привлекла 
в поселок крупных инвесторов.

Общий объем планируемых инвести-
ций для организации высокотехноло-
гичных производств в ближайшие три 
года составит около 3 млрд рублей. 
При этом вложения муниципальных 
средств в эти проекты минимальны.

Дальнейшее развитие наукоград 
связывает с инновационной эконо-
микой. Принятая программа соци-
ально-экономического развития р. п. 
Кольцово как наукограда РФ на период 
2008-2012 годы ставит своей целью 
обеспечение устойчивого роста уровня 
и качества жизни населения наукогра-
да на основе развития муниципальной 
экономики как части национальной 
инновационной системы.

Будущее развитие Кольцово без-
условно связано с перспективой 
градообразующего предприятия ГНЦ 
ВБ «Вектор», имеющего огромные 
научно-технические заделы в раз-
работке вакцины против ВИЧ / СПИД, 
разработке методов генной терапии 
для лечения и профилактики вирусных 
заболеваний и других областях.

Новой Программой развития Кольцо-
во предусмотрено расширение дейс-
твующих инновационных производств. 
Это создание препаратов на основе 
плазмы крови человека — альбумины 
и иммуноглобулины (ЗАО «Вектор-
БиАльгам») и лекарственных средств 
на основе нанотехнологий (ЗАО «Век-
тор-Медика»), расширение произ-

водства диагностикумов и биочипов 
(ЗАО «Вектор-Бест», ЗАО «ИмДи»), 
разработка новых программных про-
дуктов (ЗАО «Центр финансовых тех-
нологий»).

В 2007 году в Кольцово активно 
заселялся первый в области бизнес-
инкубатор. Сейчас можно говорить 
о завершении первоначального этапа 
создания комплексной системы ин-
новационного предпринимательства. 
Первые 20 резидентов бизнес-инкуба-
тора, отобранные по конкурсу, заняли 
свои офисы и приступили к реализа-
ции своих инновационных проектов.

Активно ведутся работы по созда-
нию технопарковой зоны наукограда 
Кольцово. Проект технопарка наце-
лен на поддержку тех инновационных 
предприятий, которые прошли стадию 
инкубирования и уже располагают до-
статочными финансовыми возможнос-
тями для строительства собственных 
производственных и офисных поме-
щений. На базе технопарковой зоны 
решится ряд задач, важных для эко-
номики области: привлечение средств 
в сферу инновационного предприни-
мательства, создание инфраструктуры 
для развития инновационных продук-
тов, сохранение высококвалифициро-
ванных кадров.

Таким образом, в наукограде скла-
дывается технологическая цепочка 
поддержки инновационного бизнеса, 
включающая бизнес-инкубатор, тех-
нопарк, промышленную зону.



№ 12 (87) 26 июня 2008 года

4
Дневник событий

Инновационный бизнес — 
основа нашего будущего

В наукограде Кольцово принята 
целевая программа «Поддержка 
инновационной деятельности 
и субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

Реализация программы поддержки ин-
новационной деятельности и субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства будет осуществляться из средств 
местного бюджета. Цель програм-
мы — создание условий для развития 
предпринимательства на территории 
наукограда. Это позволит увеличить 
объемы наукоемкого производства 
и налоговых доходов в бюджет, а рост 
занятости населения и улучшение качес-
тва жизни, в свою очередь, продолжит 
сказываться на объемах реализации 
и качестве товаров и услуг на террито-
рии наукограда.

Общие объемы финансирования 
этой программы на текущий год соста-
вят 7,35 млн рублей. Решение об этом 
было принято на тридцать пятой сес-
сии совета депутатов р. п. Кольцово, 
которая состоялась 28 мая.

Среди первоочередных проектов 
программы запланированы премии 
молодым ученым и специалистам, 
выплата именных аспирантских сти-
пендий, организация магистратуры 
НГУ на базе ГНЦ ВБ «Вектор», прове-
дение конференции-конкурса в сфере 
биотехнологий среди молодых ученых 
и предпринимателей наукограда. Бу-
дут поддержаны проекты разработки 
и внедрения препаратов — живой ко-
ревой вакцины, хитогеля, пробиотиков, 
а также производство лабораторного 
оборудования и приборов. Все эти 
проекты направлены на укрепление 
инновационного потенциала науко-
града, будут стимулировать инвести-
ционную привлекательность Кольцово 
и Новосибирской области в целом.

«Целью государственной политики 
в области развития инновационной 
системы является формирование 
экономических условий для вывода 
на рынок конкурентоспособной ин-
новационной продукции в интересах 
реализации стратегических наци-
ональных приоритетов Российской 
Федерации: повышение качества 
жизни населения, достижение эконо-
мического роста, развитие фундамен-
тальной науки, образования, культуры, 

обеспечение обороны и безопасности 
страны путем объединения усилий 
государства и предпринимательского 
сектора экономики на основе взаимо-
выгодного партнерства», — говорится 
в «Основных направлениях политики 
Российской Федерации в области 
развития науки и технологий на пе-
риод до 2010 г.» Этот документ был 
принят Правительством РФ 5 августа 
2005 года. Переход к инновационному 
развитию страны — основная цель 
государственной политики в области 
развития науки и технологий.

В 2006-2007 годах Новосибирской 
областью была разработана стратегия 
социально-экономического развития 
на период до 2025 года. Миссия этой 
стратегии заключается в том, чтобы 
превратить область «в главный инно-
вационный центр на востоке России, 
отвечающий вызовам XXI века, и в один 
из наиболее комфортных для прожива-
ния, труда и отдыха регион страны».

Мировые тенденции
В передовых странах разработка 

и внедрение технологических иннова-
ций является решающим фактором со-
циального и экономического развития, 
залогом экономической и националь-
ной безопасности. В настоящее время 
скорость, объем и глубина инноваци-
онного процесса во многом определя-
ют экономический и политический вес 
страны на мировой арене.

Производственный потенциал разви-
вающихся стран, в том числе и России, 

сосредоточен на начальных стадиях 
цикла: в ресурсодобывающей и пе-
рерабатывающей промышленности. 
Благодаря удачной конъюнктуре сы-
рьевых мировых рынков, для России 
оказалось возможным включиться 
в мировой инновационный процесс. 
Сегодня мы можем ожидать рост тем-
па внедрения инноваций в различных 
сферах.

Шаги Новосибирской 
области

В нашей области законодательное 
регулирование инновационной де-
ятельности началось в середине 90-х 
годов, когда был принят закон «О науч-
ной деятельности и научно-техничес-
кой политике Новосибирской области». 
В 2003 году начал бурное развитие на-
укоград Кольцово, а в 2006 году было 
принято решение о строительстве 
технопарка в Академгородке.

В середине мая губернатор Виктор 
Толоконский подписал распоряжение 
«О развитии инновационной систе-
мы в Новосибирской области». Этот 
документ предписывает проведение 
конкурсов инновационных проектов 
на право получения государственной 
поддержки и механизмов, регламен-
тирующих деятельность всех орга-
низаций инновационной структуры. 
Также согласно этому распоряжению, 
к 1 сентября совместно с научными 
организациями и органами мест-
ного самоуправления должны быть 
подготовлены предложения по со-
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зданию технопарков на базе научных 
городков, крупных университетов 
и промышленных предприятий. Среди 
научных учреждений, привлеченных 
к выполнению этого задания, есть 
и градообразующее предприятие 
наукограда — ФГУН ГНЦ ВБ «Век-
тор». Инфраструктура строящегося 
технопарка в Кольцово будет вклю-
чать не только зону его резидентов, 
но и жилую зону двух прилегающих 
микрорайонов, общественно-деловой 
центр, рекреационную зону.

Что такое технопарк?
Технопарк, по определению Между-

народной ассоциации технопарков 
(МАТ) — это структура, управляемая 
в соответствии с формальным согла-
шением о сотрудничестве с универ-
ситетами и исследовательскими цен-
трами с целью содействия созданию 
и развитию наукоемких предприятий 
путем передачи научных и техничес-
ких знаний и управленческих навыков 
фирмам-клиентам.

На сегодняшний день в мире наблю-
дается настоящий технопарковый бум. 
Из более чем трехста членов МАТ 25 % 
были созданы после 2000 года. Ос-
тальные — в период с 1950 по 2000 год. 
В России строительство технопарков 
ведется в семи «пилотных» регионах: 
Московской, Новосибирской, Ниже-
городской, Тюменской, Калужской 
областях, Санкт-Петербурге и Респуб-
лике Татарстан.

Состояние инновационной 
базы России

Первое время после перехода к рынку 
состояние технологической структуры 

экономики нашей страны практически 
не интересовало власть. Эксперты 
и по сей день отмечают отставание 
производства по комплексу высо-
ких технологий и снижение средней 
квалификации научно-технического 
и производственного персонала. 
Основные факторы, которые пре-
пятствуют инновациям в России, это 
недостаточность денежных средств, 
низкий уровень научно-технического 
потенциала, недостаток финансовой 
поддержки государства, высокая сто-
имость технологических инноваций. 
Сегодня государственные ресурсы 
планируется сконцентрировать на со-
здании и распространении инноваций, 
обеспечивающих структурные сдвиги 
в экономике, одновременно пресекая 
недобросовестную конкуренцию в ин-
новационной деятельности.

Наукограды
Термин «наукоград» появился в ав-

густе 1991 года, что дает формальное 
основание считать эту дату началом 
формирования государственной поли-
тики в отношении наукоградов. Однако 
сами объекты политики — поселения, 
за которыми впоследствии закрепил-
ся термин «наукоград», образовались 
значительно раньше, в период сущес-
твования СССР. Кольцово появилось 
на карте Новосибирской области в ка-
честве научного городка микробиологов 
в 1979 году.

Первым наукоградом Российской 
Федерации стал в 2000 году Обнинск. 
До 2004 года статус наукограда присва-
ивался Указом Президента Российской 
Федерации сроком на 25 лет с утверж-
дением программы развития города 
как наукограда Российской Федерации. 

Поселку Кольцово статус наукограда 
был присвоен 17 января 2003 года с од-
новременным утверждением програм-
мы развития.

Наукоград Кольцово сегодня — это 
муниципальное образование с градо-
образующим научно-производствен-
ным комплексом, в котором прожива-
ют 12,5 тысяч человек.

В Кольцово всегда делался акцент 
на развитие инновационной модели 
экономики, в основе которой — пред-
приятия научно-производственного 
комплекса. Прежде всего, это ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, пере-
живший за время своего существования 
несколько реорганизаций, но сохранив-
ший свою главную миссию — научно-
практическое обеспечение противо-
действия глобальным биологическим 
угрозам.

ГНЦ ВБ «Вектор» — один из крупней-
ших вирусологических и биотехноло-
гических центров. Его научно-экспери-
ментальная база позволяет проводить 
исследования на самом современном 
уровне с особо опасными вирусами.

На базе разработок «Вектора» в сере-
дине девяностых начали создаваться 
инновационные производства. Сегод-
ня это успешные предприятия, произ-
водящие продукцию, не уступающую 
импортным аналогам, а зачастую 
и превосходящие их, имеющие устой-
чивое положение на российском рынке 
и активно осваивающие зарубежные.

Развитие Кольцово невозможно 
без активной интеграции с городом 
Новосибирском, его Академгородком, 
другими районами области и региона. 
Инвестиционной привлекательности 
добавит наукограду и реализация уже 
начатых с большой поддержкой облас-
ти (за что мы особенно признательны 
губернатору Виктору Толоконскому) 
проектов развития дорожных и инженер-
ных коммуникаций. Это строительство 
путепровода «Барышево-Орловка-Коль-
цово» (2007-2010 гг), реконструкция 
автодороги Академгородок-Кольцово 
(2008-2009 гг), строительство резерв-
ного водопровода (2008 год), а также 
проектирование и строительство вос-
точного объезда вблизи Кольцово.

За прошедший период развитие 
Кольцово шло опережающими тем-
пами, наукоград достиг устойчивого 
социально-экономического развития. 
Был построен и начал успешно функ-
ционировать бизнес-инкубатор для мо-
лодых наукоемких компаний, началось 
строительство технопарковой зоны. 
Существенные средства вкладываются 
в поддержку культуры и спорта.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Грипп птиц — рука «на пульсе»
Люди с давних времен знакомы 
с заболеванием, именованным 
в XIX в. «гриппом» (от франц. 
grippe — схватывать). Этот 
нежеланный спутник чело-
вечества не только собирает 
с него ежегодную дань в виде 
эпидемий, но служит также 
причиной массовой гибели птиц, 
заболеваний у свиней, лошадей 
и других животных.

Вызывается грипп вирусами, отно-
сящимися к семейству ортомиксови-
русов: Influenzavirus A, Influenzavirus B 
и Influenzavirus C.

Наиболее патогенным считается ви-
рус гриппа типа А, именно он способен 
инфицировать разнообразные виды 
животных, периодически вызывая 
опустошительные пандемии в челове-
ческой популяции. Природным резер-
вуаром всех субтипов вируса гриппа 
А являются дикие птицы.

Очевидно, что в течение столетий 
и тысячелетий вирус гриппа птиц 
«мирно» циркулировал в животном 
мире, являясь одним из факторов 
естественного отбора и регуляции 
численности. Однако с развитием 
сельского хозяйства и массового 
птицеводства перед ним открылись 
«новые горизонты». Этому способс-
твовали как неизбежная скученность 
домашней птицы, так и искусственная 
селекция, направленная на повышение 
продуктивности особей, что неизбеж-
но ведет к снижению их устойчивости 
к болезням. Однако долгое время про-
блема «птичьего гриппа» была предме-
том заботы лишь ученых-вирусологов, 
ветеринаров и зоотехников.

Все изменилось в 1997 году с мас-
совой эпизоотией «птичьего гриппа» 
в Гонконге, виновником которой явил-
ся вирус гриппа типа А Н5N1-подтипа. 
Это событие, вероятно, осталось бы 
не замеченным мировым сообщес-
твом, однако этот же вирус стал ви-
новником заболевания 18 человек, 
приведшим к летальному исходу 
у шести из них.

Следуя путями птичьих миграций, 
из Юго-Восточной Азии вирус вместе 
с перелетными птицами устремился 
весной в Сибирь, а осенью 2005 года 
на Ближний Восток, в Северную Аф-
рику, на юг Европы. Так эпизоотия 
«птичьего гриппа» превратилась прак-
тически в «панзоотию», нанося урон 
птицеводству многих стран мира и, 

более того, начиная представлять 
угрозу здоровью людей. Именно этот 
высокопатогенный азиатский вариант 
«птичьего гриппа H5N1» продолжает 
«осваивать» планету, широко распро-
страняясь по всей Евразии и Северной 
Африке. Среди его жертв, помимо 
несметного числа домашней птицы, 
и жители этих стран. По данным ВОЗ, 
на сегодня зарегистрировано 383 
случая заболевания «птичьим грип-
пом H5N1» среди людей при более 
чем 60 % уровне смертности. Причем 
большинство этих случаев — в странах 
Юго-Восточной Азии.

Почему же именно сибирские ученые, 
вирусологи и орнитологи, живущие 
и работающие отнюдь не в Юго-Вос-
точной Азии, столь «близко к сердцу» 
приняли проблему «птичьего гриппа»? 
Все дело в том, что на юге Западной 
Сибири сходятся миграционные по-
токи птиц, зимующих в различных 
регионах мира — Европе, Африке, 
на Ближнем Востоке и в Средней Азии, 
Индостане и Юго-Восточной Азии. 
Щедро обводненные территории 
Юга Западной Сибири являются иде-
альным местом как для гнездования, 
так и для остановки в пути миллионов 
птиц. Лесостепь Западной Сибири 
представляет собой одновременно 
огромный «инкубатор», где выводятся 
в период гнездования миллионы птен-
цов, и обширный «вокзал», в котором 
останавливается во время пролетов 
еще большее количество птиц, гнез-
дящихся в тайге и тундре. Зимовки 
западно-сибирских птиц-мигрантов 
удалены от районов их гнездования 
на расстояния от 2000 до 12000 км. 
Они рассеяны на огромных пространс-
твах Палеарктической, Эфиопской 
и Индомалайской зоогеографичес-

ких областей. Все это обеспечивает 
особенно благоприятные условия 
для распространения различных ви-
русных и других заболеваний, опас-
ных для человека и животных. Такое 
географическое положение делает Юг 
Западной Сибири уникальным естест-
венным полигоном для изучения цир-
куляции вирусов гриппа в природе.

Начиная с 2002 года ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» совместно с Институтом 
Экологии и Систематики СО РАН на-
чал постоянный мониторинг вируса 
гриппа у перелетных диких птиц. Всего 
за период с 2002 по май 2008 года 
было проведено более ста экспедиций 
по сбору проб от диких и домашних 
птиц, собрано и обследовано на нали-
чие вируса гриппа около 20000 проб. 
Было выделено около ста изолятов вы-
сокопатогенного для домашних птиц 
вируса гриппа. Для сбора материала 
использовали как прижизненные клоа-
кальные смывы от птиц, пойманных се-
тями, так и клоакальные смывы от птиц, 
отстреленных во время весенней 
и осенней охоты. При этом важность 
материала, полученного во время 
осенней и весенней охоты, огромна: 
в это время и идет массовая миграция 
птиц с Севера на Юг и с Юга на Север 
соответственно. С 2005 года район 
проведения регулярных экспедиций 
значительно расширился и включил 
в себя Новосибирскую и Омскую об-
ласти, Алтайский край и республику 
Алтай, а также страны СНГ и сопре-
дельные государства — Казахстан, 
Украину, Монголию.

В начале 2006 года в рамках реали-
зации Санкт-Петербургского саммита 
«Группы восьми» была инициирована 
официальная процедура создания 
на базе ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Со-
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трудничающего центра ВОЗ по изу-
чению вирусов гриппа для стран Ев-
разии и Центральной Азии, а в мае 
2007 года на базе «Вектора» создан 
Научно-методический центр по ре-
ференс-диагностике и изучению вы-
сокопатогенных штаммов вируса 
гриппа. Научно-методический центр 
является головным учреждением 
Роспотребнадзора по обеспечению 
деятельности, направленной на науч-
но-практическое решение проблемы 
совершенствования мер противодейс-
твия угрозе распространения высоко-
патогенных штаммов вируса гриппа.

Основные направления деятельности 
Научно-методического центра — со-
трудничество с Глобальной сетью ВОЗ 
по надзору за гриппом, активная ком-
муникация, обмен информацией и со-
трудничество с Национальными цен-
трами по гриппу стран СНГ, оказание 
научной, консультативной, методичес-
кой и практической помощи органам 
и учреждениям Роспотребнадзора, 
осуществляющим государственный 
санитарно-эпидемиологический над-
зор, а также другим органам и уч-
реждениям по вопросам санитарной 
охраны территории Российской Фе-
дерации от завоза и распространения, 
лабораторной диагностики высокопа-
тогенных штаммов вируса гриппа.

Сегодня совместные работы по мо-
ниторингу за гриппом птиц проводятся 
в рамках договоров, заключенных 
с Национальными центрами по грип-
пу стран СНГ: Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Узбекистана и Азербайд-
жана. Результаты работ обсуждались 
на Международных семинарах-со-
вещаниях специалистов стран СНГ, 
прошедших на «Векторе» в 2006 
и 2007 годах. Сегодня ведется подго-

товка к Международной научно-прак-
тической конференции по проблеме 
совершенствования межгосударс-
твенного взаимодействия в подготовке 
к пандемии гриппа, которая состоится 
9-10 октября 2008 года на базе ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

С 2007 года ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
принимает участие в проекте по вне-
шней оценке качества, проводимой 
ВОЗ. Этот проект направлен на мони-
торирование качества и стандартов 
эффективности работы Национальных 
центров по гриппу во всем мире при 
проведении детектирования на подти-
пы вирусов гриппа типа А с использо-
ванием ПЦР, а также на продвижение 
методов добротной лабораторной 
практики (GLP). Результаты первого 
и второго тестирования партии образ-
цов РНК вирусов гриппа типа А, про-
веденного специалистами «Вектора» 
в ноябре 2007 года и апреле 2008 года, 
полностью совпали с контрольными 
цифрами, присланными из референс-
лаборатории ВОЗ по гриппу Н5 в Гон-
конге, что свидетельствует о высоком 
международном уровне диагностичес-
кой деятельности по гриппу, проводи-
мой на «Векторе».

В мае 2008 года состоялся второй 
оценочный визит делегации ВОЗ 
в ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотреб-
надзора. В визите принимали участие 
представители всех трех уровней 
ВОЗ — штаб-квартиры ВОЗ, Евро-
пейского регионального бюро ВОЗ 
и Представительства ВОЗ в России. 
Основная часть визита была посвя-
щена официальному обсуждению 
детального плана работ ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» по выполнению круга 
обязанностей Сотрудничающего Цен-
тра ВОЗ по изучению вирусов гриппа 

на двухлетний период. Кроме того, 
представители ВОЗ посетили научную 
площадку «Вектора» с целью озна-
комления с инфраструктурой и де-
ятельностью подразделений, задейс-
твованных в работах по мониторингу, 
диагностике и изучению вирусов грип-
па. Оценка делегации ВОЗ после посе-
щения указанных подразделений была 
положительной. Это касается и об-
новленной инфраструктуры данных 
подразделений, и имеющегося в них 
кадрового и научно-методического 
потенциала. Основным итогом визита 
явилось окончательное согласование 
двухлетнего плана работ ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» по выполнению круга обязан-
ностей Сотрудничающего Центра ВОЗ 
по изучению вирусов гриппа.

И все же насколько сегодня велика 
вероятность возникновения оче-
редной пандемии гриппа? Ведущие 
российские специалисты по гриппу 
и эксперты ВОЗ считают, что опасность 
заражения повышается: вирус «птичь-
его гриппа» стал более вирулентным 
и преодолел межвидовой барьер «пти-
ца — человек». И все же пока он, по-
видимому, не обладает способностью 
передаваться напрямую от человека 
к человеку и быстро распространяться 
среди популяции людей, что является 
необходимым условием для возник-
новения пандемии. Как будет вести 
себя вирус дальше — покажет время, 
а задача ученых — держать руку «на 
пульсе» и быть готовыми отразить 
атаку вируса на человека.

Александр ШЕСТОПАЛОВ, 
зав. отделом зоонозных инфекций 

и гриппа, к. б. н.

Фото птиц предоставлены 
Анной ЗАЙКОВСКОЙ

Александр Шестопалов
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Новое в пенсионном 
законодательстве

30 апреля впервые был принят 
закон, который предусматрива-
ет добровольную уплату взно-
сов на накопительную часть 
трудовой пенсии, стимулируя 
тем самым добровольное учас-
тие в формировании пенсион-
ных накоплений самих граждан.

Цель федерального закона № 56 «О 
дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной подде-
ржке формирования пенсионных 
накоплений» — создать для работа-
ющих граждан нашей страны такие 
условия, которые бы позволили им 
сформировать себе как можно более 
высокую пенсию, стимулировать их, 
чтобы они принимали деятельное 
участие в формировании своих пен-
сионных накоплений.

Закон предоставляет россиянам 
независимо от года рождения (в том 
числе и гражданам старше 1966 года 
рождения) право самостоятельно 
или через своего работодателя пе-
речислять на свой накопительный 
счет взносы, которые в дальнейшем 
пойдут на формирование накопи-
тельной части пенсии. Такое право 
предоставлено всем гражданам РФ, 
а также проживающим на территории 
РФ иностранным гражданам и лицам 
без гражданства.

Все работающие граждане 
являются застрахованными 
лицами, и за них уплачиваются 
страховые взносы работодателем 
из фонда оплаты труда в размере 
14 %.

Сами по себе добровольные взно-
сы на накопительную часть пенсии 
не влияют на право гражданина 
на трудовую пенсию, поэтому обя-
зательным условием установления 
такой пенсии остается наличие 
у застрахованного лица 5-летнего 
страхового стажа.

Таким образом, добровольные 
взносы увеличат будущую пенсию 
только в том случае, если она будет 
трудовой (только трудовая пенсия 
имеет накопительную часть), и стра-
ховой стаж работника будет не менее 
5 лет.

Для того, чтобы начать делать 
добровольные отчисления в счет 
будущей пенсии, необходимо подать 

заявление «о добровольном вступ-
лении в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию 
в целях уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии».

Заявление можно подать в террито-
риальный орган ПФР лично или через 
своего работодателя уже с 1 октября 
текущего года, а механизм отчис-
лений и софинансирования начнет 
работать с 1 января 2009 года. Пен-
сионные органы в течение 10 дней 
после получения заявления сообщат 
гражданину о дате вступления заяви-
теля в программу дополнительных 
взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии.

Уплату добровольных взносов 
можно осуществлять как через рабо-
тодателя, который производит в со-
ответствии с заявлением работника 
исчисление, удержание и перечис-
ление дополнительного страхового 
взноса, так и самостоятельно через 
кредитные учреждения.

В случае самостоятельной уплаты 
застрахованному лицу необходимо 
представлять в органы ПФР кви-
танции об оплате либо платежные 
поручения не позднее 20 дней со дня 
окончания квартала.

Отчисления производятся ежеме-
сячно. Дополнительные страховые 
взносы будут включаться в состав 
пенсионных накоплений и отражать-
ся в специальной части индивиду-
ального лицевого счета застрахо-
ванного лица.

Каждый участник добровольного 
страхования будет иметь возмож-
ность контролировать состояние 
своих пенсионных накоплений. Пен-
сионный фонд будет предоставлять 
сведения об этом в рассылаемых 
ежегодно всем работающим граж-
данам информационных письмах. 
А работодателя закон обязывает 
информировать своих работников 
об уплаченных за него в Пенсионный 
фонд взносах на дополнительное 
пенсионное страхование через рас-
четный лист.

Размер дополнительного страхо-
вого взноса определяется застра-
хованным лицом самостоятельно. 
Софинансирование со стороны 
государства осуществляется при 
условии уплаты дополнительных 

взносов в размере не менее 2 тысяч 
в год. Механизмом стимулирования 
и поощрения заинтересованности 
граждан в формировании своей бу-
дущей пенсии стали установленные 
законом условия софинансирования 
пенсионных накоплений со стороны 
государства: на каждую тысячу, вне-
сенную гражданином на свой счет, 
государство добавит свою, но не бо-
лее 12 тысяч рублей в год.

Вступить в программу можно в лю-
бой момент. Однако механизм со-
финансирования со стороны госу-
дарства будет действовать, если 
гражданин сделает это в течение 
5 лет: с 1 октября 2008 года по 1 ок-
тября 2013 года.

Срок же софинансирования со сто-
роны государства определен в тече-
ние 10 лет начиная с года, следующе-
го за годом уплаты застрахованным 
лицом дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии.

Закон дает возможность и работо-
дателю делать добровольные допол-
нительные взносы на накопительную 
часть пенсии его работников, при 
условии, что они включены в про-
грамму дополнительных пенсионных 
накоплений, причем без каких-либо 
ограничений.

При этом работодателю предостав-
ляются определенные налоговые 
преференции, что делает процесс 
софинансирования привлекатель-
ным и экономически выгодным 
и для работодателя. Указанное 
решение должно быть оформлено 
отдельным приказом или путем 
включения в коллективный либо тру-
довой договор.

Следует отметить, что дополни-
тельные взносы, сделанные рабо-
тодателем, не подлежат софинан-
сированию со стороны государства, 
однако наравне со взносами работ-
ника включаются в его пенсионные 
накопления.

Распоряжаться средствами допол-
нительного пенсионного страхова-
ния можно будет так же, как и накоп-
лениями обязательного пенсионного 
страхования.

То есть работник может доверить 
инвестирование своих средств госу-
дарственной или частной управляю-
щей компании или же передать право 
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размещать свои накопления одному 
из негосударственных пенсионных 
фондов.

Вместе с заявлением о доброволь-
ном вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию с 1 октября 2008 года 
имеют право подать заявление о вы-
боре инвестиционного портфеля те 
категории граждан, кто такого выбо-
ра не сделал:
— те, кто не был включен в обяза-

тельное пенсионное страхование 
(например, домохозяйки);
— те, за кого по возрасту произво-

дились отчисления только на страхо-
вую часть трудовой пенсии;
— те, кто ранее не реализовал свое 

право на выбор (так называемые 
«молчуны»).

Федеральный закон № 56 расши-
ряет возможности застрахованных 
лиц в формировании своей будущей 
пенсии.

Управление ПФР 
в Новосибирском районе

Инвестирование 
накопительной части пенсии

В 2008 году продолжается 
прием заявлений от застра-
хованных лиц о выборе уп-
равляющей компании или о 
переходе в негосударственный 
пенсионный фонд, осуществля-
ющий обязательное пенсионное 
страхование.

Граждане (мужчины с 1953 г. рож-
дения и моложе, женщины с 1958 г. 
рождения и моложе), имеющие отчис-
ления на накопительную часть трудо-
вой пенсии, согласно Федеральным 
законам № 111-ФЗ от 24.07.2002 г. 
и № 75-ФЗ от 07.05.1998 г. могут путем 
подачи соответствующего заявления 
реализовать следующие права:

1) Если формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии осущест-
вляется через Пенсионный фонд 

Российской Федерации (ПФР), за-
страхованное лицо имеет право:
— выбрать одну из управляющих 

компаний, заключивших с Пенсион-
ным фондом Российской Федерации 
договор доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений 
(УК), или
— отказаться от формирования на-

копительной части трудовой пенсии 
через ПФР и выбрать негосударс-
твенный пенсионный фонд, осущест-
вляющий обязательное пенсионное 
страхование (НПФ).

2) Если накопительная часть застра-
хованного лица была ранее переведе-
на в НПФ, то имеет право:
— отказаться от формирования на-

копительной части трудовой пенсии 
через НПФ и осуществлять формиро-
вание накопительной части трудовой 
пенсии через ПФР, или
— перейти из одного НПФ в другой 

НПФ.
Заявление можно подать непосредс-

твенно обратившись в Управление 
ПФР. При себе необходимо иметь 
паспорт (или другой документ удос-
товеряющий личность) и страховое 
свидетельство обязательного пенси-
онного страхования. Можно отправить 
заявление по почте или с курьером, 
но при этом подпись застрахованно-
го лица должна быть удостоверена 
нотариусом.

Если Вы желаете перейти в НПФ, 
то кроме заявления Вам потребуется 
заключить договор об обязательном 
пенсионном страховании с негосу-
дарственным пенсионным фондом. 
Для этого необходимо обратиться 
в НПФ.

Средства пенсионных накоплений 
будут передаваться в выбранную УК 
или НПФ ежегодно до того момента, 
пока не поступит новое заявление.

Заявление можно подать ежегодно 
не позднее 31 декабря текущего года.

О результатах инвестирования 
средств пенсионных накоплений мож-
но узнать из информационных писем, 
направляемых ежегодно застрахован-
ным лицам Пенсионным фондом РФ 
и негосударственными пенсионными 
фондами (если был выбран НПФ), 
а так же из средств массовой инфор-
мации.

Управление ПФР 
в Новосибирском районе

О кабельном телевидении 
в наукограде Кольцово

В связи с окончанием срока действия лицензии самоликвиди-
руется ООО «Кром», с 30 июня эта фирма прекращает трансля-
цию телевизионных каналов по кабельным сетям поселка.

Население имеет возможность подключиться к кабельным сетям, ко-
торые обслуживает ООО «Скайнет». Фирмой установлено современное 
оборудование, которое позволяет принимать по спутниковым каналам 
и передавать по кабельным сетям более пятидесяти ТВ-программ, в том 
числе — 17 привычных всем по каналам метрового диапазона.

Кроме основного эфирного блока телезрителям предлагаются позна-
вательный, детский, информационный, развлекательный, музыкальный, 
спортивный, духовный и другие блоки телевизионных программ. На базе 
информационного круглосуточного канала «Вести» ведет вещание коль-
цовская информационная программа «Наукоград ТВ».

Справочный телефон ООО «Скайнет» — 306-18-00.
Обращаем внимание всех жителей наукограда на то, что услуги теле-

визионного вещания предоставляютя только на коммерческой основе. 
На сегодняшний день в Кольцове услуги кабельного ТВ предлагает ООО 
«Скайнет». Те, кто желает подключиться к эфирной антенне, могут получить 
информацию по тел. 054.

Администрация наукограда Кольцово
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Дельфийская победа
Пятиклассник из Кольцово Бог-
дан Поздняков получил брон-
зовую медаль Дельфийских игр 
России.

По итогам Седьмых молодежных Де-
льфийских игр России «В семье наше 
будущее», где принимали участие 2300 
человек из 73 регионов России, Но-
восибирская область набрала самое 
большое количество медалей и заво-
евала первое командное место.

Богдан Поздняков — учащийся 5А 
класса школы № 5 с углубленным 
изучением английского языка, в но-
минации «Художественное чтение» 
под председательством С. Н. Афана-
сьева, в младшей возрастной группе 
от десяти до пятнадцати лет получил 
бронзовую медаль Дельфийского 
комитета России.

31 мая в Новосибирском государс-
твенном академическом драматичес-
ком театре «Красный факел» состо-
ялась встреча победителей и призе-
ров Дельфийских игр, их педагогов 
и директоров учебных заведений, где 
занимаются молодые таланты, с гу-
бернатором Новосибирской области 
В. А. Толоконским. Среди них Новоси-
бирский театральный институт, кон-
серватория, колледж искусств, ТВО 
«Юниор» и… всего одна общеобразо-
вательная школа — наша кольцовская 
школа № 5.

Торжественная часть началась 
с театрализованного представле-

Прошел конкурс «Чистый 
город начинается с тебя»
Конкурс экологической рекламы собрал 
в уютном зале кинотеатра «Пионер» более 
восьмидесяти ребятишек Новосибирска.

Награды получили юные художники из Кольцово. Осо-
бой наградой и ценным призом, медвежонком — пан-
дой, отмечена работа «Ртуть» Вероники Капарушкиной 
за актуальность темы.

Чистота улиц и дворов нашего поселка зависит 
от нас. Ребятишки, сочиняя свои рисунки, еще раз 
задумались о чистоте воды, о зеленой траве, деревьях 
и птицах. Им хочется, чтобы весной из под снега появ-
лялись только цветы, а машины, проезжая по улицам, 
оставляли запах цветов. Маленькие художники не на-
рушат чистоту нашего городка, ведь чистый город 
начинается с тебя.

Оксана ПОНКРАТЬЕВА

Поздравляем!
5 июня были подведены итоги областного кон-
курса художественных работ, посвященных 
творчеству художника Бориса Кустодиева.

Более тридцати работ учащихся художественного отделе-
ния Детской школы искусств наукограда Кольцово приняли 
участие в конкурсе. Четыре работы наших юных художников 
были отмечены дипломами.

За свою сюжетную композицию «Постирушки» Настя 
Рындюк была удостоена звания лауреата конкурса. Настя 
Трофимычева и Максим Шепилов стали дипломантами 2 
степени, а самый юный участник конкурса девятилетний 
Егор Оленников удостоен звания дипломанта 3 степени.

Это хороший результат, который свидетельствует о высо-
ком уровне преподавания на художественном отделении: 
организатором конкурса является Новосибирское госу-
дарственное художественное училище, особое внимание 
уделяющее русской академической школе живописи.

От всей души поздравляем ребят и их преподавателей 
Ольгу Совцову и Оксану Понкратьеву с этой замечательной 
победой и желаем дальнейших успехов в творчестве!

ния, был показан телевизионный 
ролик «Дельфийские игры России 
в Новосибирске». Затем губерна-
тор тепло поприветствовал гостей 
и приступил к награждению. Собс-
твенноручно получили награды 
от В. А. Толоконского золотые, се-
ребряные и бронзовые медалисты, 
среди них — и Богдан Поздняков. 
После этого на сцене театра чес-
твовали педагогов, которые под-
готовили победителей и призеров, 
среди них педагог Богдана — пре-
подаватель актерского мастерства 

и сценической речи Ирина Влади-
мировна Суховольская.

Завершилась торжественная це-
ремония награждением директоров 
учебных заведений.

Неофициальная часть приема 
закончилась фуршетом. В уютной 
домашней обстановке под звуки 
симфонического оркестра пригла-
шенные и представители админис-
трации Новосибирской области 
имели возможность непринужденно 
пообщаться, строя творческие планы 
на будущее.
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несет 
рекламодатель

О правах наших детей
Защита прав и интересов ре-
бенка осуществляется его 
законными представителями: 
родителями, усыновителями, 
опекунами. Функции правовой 
защиты детей выполняют и ор-
ганы исполнительной, судеб-
ной власти и органы местного 
самоуправления. Сегодня мы 
расскажем подробнее о нормах, 
определяющих права детей.

Государственная политика в интересах 
детей является приоритетной областью 
деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации и основа-
на на следующих принципах: содействие 
физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному 
развитию детей; воспитание патриотиз-
ма и гражданственности; формирование 
установки на здоровый образ жизни; 
законодательное обеспечение прав 
детей; государственная поддержка 
семьи в целях обеспечения полноцен-
ного воспитания детей, защиты их прав, 
подготовки их к полноценной жизни 
в обществе.

Организации и граждане, которым ста-
новится известно о фактах нарушения 
прав и интересов детей, обязаны сооб-
щить об этом в орган, осуществляющий 
защиту прав детей. Существующие ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав оказывают помощь 
детям в защите и восстановлении на-
рушенных прав и законных интересов 
во всех сферах их жизнедеятельности, 
координируют деятельность всех субъ-
ектов, входящих в систему профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Также защиту прав и интересов детей 
осуществляют органы опеки и попе-
чительства, которые обеспечивают 
устройство детей, оставшихся без по-
печения родителей, взаимодействуют 
с организациями, входящими в госу-
дарственную систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений, 
оказывают помощь по вопросам защиты 
прав и охраняемых законом интересов 
детей.

Созданы условия для реализации 
каждым ребенком права на получение 

бесплатного начального, основного 
общего образования и начального про-
фессионального образования, а также 
на конкурсной основе бесплатного 
среднего и высшего профессиональ-
ного образования в государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждениях.

Отчисление детей из государственных 
или муниципальных образовательных 
учреждений до получения основного 
общего или начального профессиональ-
ного образования, помимо соблюдения 
общего порядка отчисления, может 
быть произведено только с разрешения 
соответствующей комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
которые, в свою очередь, совмест-
но с родителями и муниципальными 
органами управления образованием 
в месячный срок принимают меры, обес-
печивающие трудоустройство несовер-
шеннолетнего или продолжение осво-
ения им образовательной программы 
по иной форме обучения или в другом 
образовательном учреждении.

Получение среднего общего и всех 
видов профессионального образования 
гарантируется системой государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждений в пределах государствен-
ных образовательных стандартов.

Ребенок имеет право на свободный вы-
бор дополнительных образовательных 
услуг в соответствии со своими интере-
сами, склонностями и способностями, 
в соответствии с чем в Кольцово создана 
сеть учреждений бесплатного дополни-
тельного образования детей.

Для ребят, проявивших особые способ-
ности и таланты, администрация создает 
дополнительные условия для углублен-
ного развития, организует и проводит 
конкурсы, олимпиады, выставки.

Органы местного самоуправления 
осуществляют мероприятия, гаранти-
рующие ребенку реализацию права 
на профессиональную подготовку, тру-
доустройство и личный заработок.

Исходя из этого, в летний период 
администрацией Кольцово совместно 
с Центром занятости населения плани-
руется трудоустроить более пятидесяти 
несовершеннолетних. Ведь дети с 14 лет 
вправе с согласия одного из родителей 

в свободное от учебы время участво-
вать в общественно полезном труде, 
доступном им по состоянию здоровья 
и развитию, не наносящем вреда физи-
ческому, нравственному и психическому 
состоянию ребенка.

В целях обеспечения безопасности 
жизни и здоровья детей, охраны об-
щественного порядка Постановлением 
Новосибирского областного Совета 
депутатов № 111–ОСД установлены 
основные правила поведения несовер-
шеннолетних в общественных местах:

а) детям в возрасте до 16 лет пребы-
вание в кафе, на дискотеках и открытых 
танцевальных площадках разрешается 
до 22 часов, а в летнее время — до 24 
часов;

б) дети в возрасте до 16 лет допуска-
ются на просмотр кино-, видеофильмов, 
которые рекомендованы для данной 
возрастной категории;

в) детям в возрасте до 16 лет без со-
провождения совершеннолетних лиц 
запрещается нахождение на улицах 
после 24 часов;

г) детям в возрасте до 18 лет запре-
щается употребление пива, алкогольных 
и табачных изделий в общественных 
местах, в образовательных учреждениях 
и на прилегающих к ним территориях.

Органы местного самоуправления 
и инспекция по делам несовершенно-
летних в соответствии со своей ком-
петенцией содействуют ребенку в реа-
лизации и защите его прав и законных 
интересов (с учетом возраста ребенка), 
в проведении консультационной работы 
с ребенком по разъяснению его прав 
и обязанностей, порядка защиты прав.

Инспекция по делам 
несовершеннолетних находится 
в помещении 8 ОВД ГУВД НСО, 
кабинет № 10. Дни приема: 
понедельник с 10 до 18 часов, 
четверг с 14 до 17 часов 
(тел.: 306-15-58).
Комиссия 
по делам несовершеннолетних 
расположена в доме № 20 
р. п. Кольцово (тел.: 306-15-94).

Елена ЗАХАРЕНКО, старший 
лейтенант милиции, инспектор ПДН 

8 ОВД ГУВД НСО
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Во славу Божию
Интегративный театр детей-ин-
валидов «Кольцобинчик» Цен-
тра Детского Творчества «Фа-
кел» по результатам заочного 
отбора принял участие в за-
ключительном туре VII Между-
народного фестиваля театров 
инвалидов, который прошел 
во Львове с 08 по 11 мая.

Ехали во Львов с пересадкой в Моск-
ве, и свободное между поездами вре-
мя решили посвятить поездке в Тро-
ицко-Сергиевскую Лавру, поклониться 
святым мощам Сергия Радонежского. 
На перроне детей встретил директор 
Паломнического центра Александр 
и послушница Неля, которые и органи-
зовали для детей-инвалидов незабы-
ваемую экскурсию в Лавру, в Троицкий 
собор к раке Сергия Радонежского, 
в кельи преподобных отцов Сергия 
и Никона, в храм Успения Божьей 
матери, в Трапезную, к Святому источ-
нику и другим святыням.

Словно по велению Божьему открыва-
лись перед нашими детьми двери, ко-
торые были закрыты для других посети-
телей. Деньги за проведение экскурсии 
брать категорически отказались: пусть 
все будет «Во славу Божию».

А когда театр «Кольцобинчик» при-
ехал во Львов, то первые слова встре-
чающих были: «Вы спасли наш фес-
тиваль». Оказывается, в последний 
момент администрация города Львова 
решила не финансировать проведение 
фестиваля в этом году. Но слова «мы 
не можем отменить фестиваль: к нам 

едет коллектив из Новосибирска» 
подействовали магически. И адми-
нистрация деньги дала, и неожиданно 
нашлись спонсоры.

Всего на фестивале во Львове было 
250 участников из Украины, Польши 
и России, показано 16 спектаклей. 
Театр «Кольцобинчик» (единственный 
финалист из России) показал спек-
такль «У меня есть мечта» (спектакль 
о душе, о боге, о непростых взаимоот-
ношениях человека и природы) и три 
хореографических миниатюры.

Отношение к нашему коллективу 
было очень хорошее, питание и ус-

ловия проживания прекрасные. Вы-
ступление «Кольцобинчика» получило 
высокую оценку жюри и зрителей. Ког-
да уезжали, многие подходили и гово-
рили, что после окончания фестиваля 
больше всего вспоминается именно 
выступление «Кольцобинчика».

Коллектив интегративного театра 
детей-инвалидов «Кольцобинчик» 
выражает искреннюю благодарность 
всем, кто помог в организации этой 
поездки во Львов и Сергиев Посад. 
Низкий поклон Павлу Владимировичу 
Корчагину, директору строительной 
фирмы «Проспект», Юрию Василь-
евичу Кириченко, директору ООО 
«Завет», администрации ЦДТ «Факел» 
(директор Галина Львовна Рыжикова), 
администрации р. п. Кольцово (глава 
Николай Григорьевич Красников). 
Глубокая благодарность им за финан-
сирование этой поездки.

Особое спасибо хотелось бы сказать 
протоиерею Александру, настоятелю 
православного прихода в честь «Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы» 
р. п. Кольцово, который провел с де-
тьми-инвалидами предварительную 
беседу о Храме и преподобном отце 
Сергии Радонежском, благословил 
театр «Кольцобинчик» на эту поездку. 
Дети были очень счастливы. Все дейс-
твительно прошло «во славу Божию».

Алефтина ТИХОНОВА, 
руководитель интегративного театра 

детей-инвалидов «Кольцобинчик», 
педагог ЦДТ «Факел»


