Кольцово

и США

20 марта в помещении Инновационного центра Кольцово
состоялась встреча
участников программы
«Открытый мир».
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Птичий грипп

атакует

Россию

Заболевание «птичий грипп», вызываемое штаммами
типа А вируса гриппа
было впервые выявлено в Италии более
100 лет назад и распространено во всем
мире.
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Тот,

кто не отходит

от больного

Жилье от фирмы «ФОРПРО» —

залог надежности

В Кольцово и за его пределами проектно-строительная фирма
«ФОРПРО» известна строительством качественного и добротного
жилья.
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Сегодня мы расскажем
о таком важном направлении работы НРБ
№ 1, как сестринское
дело. Наш гость — заместитель главного
врача по работе с сестринским персоналом
Наталья Парфенова.

страница 8

Где резвиться

малышам?

23 марта в детском
саду «Егорка», ранее детский сад № 3,
открылся бассейн,
который был закрыт
для купания на протяжении полутора лет.
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Высокая награда

Поздравляем сотрудников «Вектора» — директора Института микробиологии член-корр. РАН Сергея Нетесова и заведующего отделом геномных исследований
и разработки методов ДНК-диагностики поксвирусов
д. б. н. Сергея Щелкунова с получением премии Правительства Российской Федерации 2005 года в области
науки и техники и присвоением звания «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
науки и техники».
Ученые удостоены государственной премии за научное
обоснование, разработку и внедрение системы защиты
населения России от новых биологических угроз. Соответствующее постановление Правительства РФ (№ 96) было
подписано 20 февраля Михаилом Фрадковым.

Ученые выходят «в поле»
План экспедиционных работ на весенне-летний период 2006 года по оценке ситуации с распространением
вируса гриппа птиц на территории Сибири и Дальнего
Востока утвердил 27 марта генеральный директор
«Вектора» Илья Дроздов.
Первые экспедиционные работы по сбору материала
от дикой птицы начнутся в апреле в Карасукском, Баганском и Краснозерском районах Новосибирской области.
В состав экспедиции войдут специалисты ГНЦ ВБ «Вектор»,
Россельхознадзора, Института систематики и экологии
животных СО РАН и Института Экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока СО РАСХН.
Кроме этого, в апреле-мае планируются экспедиции
в Приморский край, Читинскую область, Восточную Монголию, Алтайский край, Омскую и Томскую области.
Данная работа позволит получить необходимую оперативную информацию о вирусах гриппа, циркулирующих
у диких птиц на территории Сибири и Дальнего Востока,
определить процентное количество вирусоносителей
и оценить возможность заноса новых вариантов вируса
птичьего гриппа.

Боксерская победа
5–6 марта в спорткомплексе Ленинского РОВД проходил чемпионат и первенство Новосибирской области
по тайскому боксу.
На соревнования всего было заявлено 140 спортсменов,
спортивный клуб «Экскалибур» заявил 25 спортсменов.

Из них 11бойцов стали первыми, 7 — вторыми. Кольцовские тай-боксеры заняли первое общекомандное место.

Борьба за первое место шла между двумя клубами области — «Экскалибуром» и «Колизеем». Исход соревнования
определили два важных боя. Первый — между бойцами
Михаилом Михейченко и Юрием Алояном. В упорном бою
выиграл представитель кольцовского клуба М. Михейченко.
Второй — между Иваном Забавой и Виталием Сальниковым
(оба кандидаты в мастера спорта). Победа также досталась кольцовскому тай-боксеру Ивану Забаве. Все ребята
из команды «Экскалибур» заработали путевки на чемпионат
и первенство России.
1 место — Евгений Медведев, Максим Порошин, Иван
Забава, Влад Аликян, Александр Тузков, Владимир Ермолаев, Глеб Косенко, Михаил Михейченко, Василий Ушаков,
Александр Шумских, Влад Урютов.
2 место — Алексей Разгоняев, Андрей Каленов, Михаил
Сартаков, Денис Вязов, Дмитрий Рязанцев, Иван Михейченко, Павел Воробьев.
Поздравляем победителей!

Модницы на «Кольцовских встречах»
Традиционные «Кольцовские встречи» состоялись
в Центре детского творчества «Факел» 17 марта.
В рамках мероприятия зрителям были предложены модели Татьяны Киселевой, которые с большим артистизмом были продемонстрированы девушками из «Озорного
квилта». Зал, украшенный работами квилтеров, был полон.
От лица администрации зрителей и участников мероприятия поприветствовала Тамара Децина, также свое приветственное слово сказала директор ЦДТ «Факел» Галина
Рыжикова.

Кольцовская лыжня
11 марта в Кольцово состоялся лыжный праздник.
По сложившейся традиции праздник начался с парада
участников соревнований. Глава администрации Николай
Красников обратился к собравшимся с приветствием и пожеланиями удачных стартов, быстрой лыжни и хороших
результатов.
Среди взрослых, так же как и среди школьников, соревнования проводились по четырем возрастным группам.
Первыми стартовали женщины. Лучшие результаты показали в своих возрастных группах Наталья Орловская
(«Проспект»), Наталия Михейченко (гимназия № 21),
Людмила Карцева («Вектор») и Ирина Ярославцева («Промтехэнерго»).
Участников сильного пола было больше, соответственно
и конкуренция была более острая. По итогам лыжной гонки
определились победители в своих группах. Ими стали Иван
Козубяк («Промтехэнерго»), Михаил Михейченко (ДЮСШ),
Виктор Федотов и Александр Куксов («Промтехэнерго»).
После завершения лыжных соревнований среди взрослых
был дан старт юным лыжникам. Лучшими среди школьников
стали: Маша Юрьева (гимназия № 21) и Иван Михейченко — среди самых юных; в группе 5–7 классов — Владимир Федотов и Екатерина Вовк (гимназия № 21), Михаил
Михейченко (гимназия № 21); среди старших — Григорий
Ермола (школа № 5).
Победители и призеры награждены грамотами и призами,
предоставленными администрацией муниципального образования и администрацией ЗАО «Электрокомплектсервис»
(генеральный директор Владимир Глазунов). Оргкомитет
соревнований выражает благодарность организациям и их
руководителям за оказанную поддержку.
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Птичий грипп атакует Россию

Заболевание «птичий грипп»,
вызываемое штаммами типа А вируса гриппа было впервые выявлено в Италии более
100 лет назад и распространено
во всем мире.
К нему восприимчивы практически все
виды птиц. Причем уровень смертности
стай птиц, преимущественно водоплавающих, может достигать 100 %.
Прямой или непрямой контакт между
домашними стаями и дикими перелетными водяными птицами, в основном
дикими утками, часто служит причиной
эпидемий в популяции птиц. Домашние
птицы более восприимчивы к вирусу
гриппа птиц.
Вирусы птичьего гриппа могут передаваться в хозяйства путем обитания
на их территориях различных видов
птиц (голуби, вороны, воробьи и другие), а также через контаминированное
вирусом птичьего гриппа завозимое
оборудование, корма, въезжающий
автотранспорт, одежду и обувь обслуживаемого персонала.
У заболевших диких и домашних птиц
отмечается необычное поведение, дискоординация движений (вращательное
движение головой, искривление шеи),
отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние.
Отмечается синюшность, опухание
и почернение гребня и сережек (у кур),
а также затрудненное дыхание.
Активизация очагов птичьего гриппа
на территории Российской Федерации
началась в 2005 году.
Начало нового 2006 года характеризуется широким охватом вспышками
гриппа птиц стран Юго-Восточной Азии,
Турции, Болгарии, а также территории
Российской Федерации — Дагестана,
Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского
и Ставропольского крев. В России только
за первые два месяца 2006 г. из-за распространения вируса птичьего гриппа
погибло более 1 млн. домашних птиц.
Вирус гриппа птиц принадлежит к вирусам гриппа типа А. Существует несколько подтипов возбудителя. Вирус неустойчив во внешней среде. Он погибает
при нагревании до температуры +70°С
в течение нескольких минут, но длительное время сохраняется при минусовых
температурах.
За последние 7 лет вирусы гриппа птиц
H5N1 и H7N7 в результате мутаций резко
изменили свои биологические свойства
и приобрели способность не только
преодолевать хозяйский барьер, но и

инфицировать людей, вызывая у них
тяжелые клинические формы заболеваний. В настоящее время в странах
зарубежья зарегистрировано 175 случаев заболевания людей, 95 из которых
закончилось летально. В России случаев
заболевания птичьим гриппом не зарегистрировано.
Кроме человека вирус птичьего гриппа
адаптировался и к животным (кошкам,
собакам, свиньям), также вызывая у них
болезнь. Наиболее распространенным
подтипом вируса гриппа птиц в настоящее время является H5N1.
Заражение людей происходит при
потреблении не прошедшего достаточной термической обработки мяса, яиц,
зараженных вирусом птичьего гриппа.
Опасны выделения зараженных птиц,
которые, попадая на растения, в воздух,
в воду, затем могут заразить человека
через воду при питье и купании, а также воздушно-пылевым путем и через
грязные руки.
Длительность инкубационного периода при гриппе A (H5N1) составляет обычно 2–3 дня с колебаниями
от 1 до 7 дней. Заболевание у человека
начинается остро с озноба, болей
в мышцах, возможны боли в горле,
насморк. В странах Юго-Восточной
Азии более чем у половины больных
отмечался водянистый жидкий стул,
в четверти случаев — повторная рвота.
Температура тела, как правило, превышает 38 °С. На 2-3 день отмечается
поражение нижнего отдела дыхательных путей с развитием пневмонии
и дыхательной недостаточности.
Летальность, по поступающим из-за
рубежа сведениям, достигает 50–80 %.
Вместе с тем не все летальные случаи
подтверждены лабораторно, поэтому

столь высокий процент летальности
вызывает сомнение.

Профилактика
1. Всемирная организация здравоохранения рекомендует целевую иммунопрофилактику сезонной инактивированной
вакциной против гриппа в тех регионах,
где зарегистрированы вспышки вируса
птичьего гриппа у домашней птицы
с целью снижения вероятности одновременного инфицирования вирусами
птичьего и человеческого гриппа.
2. Среди контактных лиц и в очагах
инфекции осуществляется химиопрофилактика путем приема индукторов интерферона (циклоферона и амиксина),
а также ремантадина, арбидола.

Из неспецифических мер
профилактики можно
рекомендовать следующее:
1. Необходимо избегать контакта
с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках и местах массового скопления птицы на открытых
водоемах.
2. Не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли на территориях, где регистрируются эпизоотии
гриппа птиц.
3. Мясо птиц и яйца должны быть хорошо проварены или прожарены.
4. Для питья необходимо использовать только кипяченую или бутилированную воду.
5. Не рекомендуется купание в небольших непроточных водоемах, где
имеются водоплавающие птицы.
Виктор ЧЕРНОВ,
заслуженный врач РФ
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Кольцово и США:

укрепляя взаимодействие
20 марта в помещении Инновационного центра Кольцово
состоялась встреча выпускников «Открытого мира», принявших участие в этой программе
в 2005 году. Встречу провел
начальник управления здравоохранения Дубны Сергей Рябов,
прибывший в Кольцово специально с этой целью.
Программа «Открытый Мир» была основана в 1999 году Конгрессом США. Она
предоставляет возможность новому
поколению российских лидеров лично
познакомиться с жизнью американских
коллег и увидеть, как функционируют
демократические институты власти
и система свободного предпринимательства в США. В ходе десятидневных
визитов участники программы узнают
об особенностях работы и взаимодействия ветвей власти США на различных
уровнях, знакомятся с ролью частного
сектора и некоммерческих организаций
в решении социальных и общественных
проблем.
Эта программа предназначена для общественных лидеров, а также для тех,
кто оказывает влияние на политическую ситуацию и общественное мнение
в стране — представителей различных
уровней государственной власти, академического сообщества, некоммерческих
организаций и деловых структур.
Поэтому особенно знаменательно,
что целый ряд специалистов из наукограда были удостоены участия в этой
программе. Первым делегатом из Кольцово, приглашенным для участия в программе, стал мэр Николай Красников.
Затем, в 2003 году, посетили США педагог Сергей Семенов и специалист администрации Жанна Якушина. В 2004 году
делегатами были врач Владимир Кузубов, заместитель главы администрации
Наталья Мочалова, а также специалист
администрации Владислав Барышев.
В 2005 году количество делегатов увеличилось до семи человек.

Что такое
«Открытый мир»?
Программа «Открытый Мир» создана
для того, укрепить взаимопонимание между Россией и Соединенными
Штатами, чтобы открывая новые пути
общения между общественно-полити-

ческими лидерами, а также деятелями
культуры двух стран. Ее администрирует
Центр «Открытый Мир» при Библиотеке
Конгресса США — независимое федеральное агентство, управление которым осуществляет Совет попечителей,
возглавляемый директором Библиотеки
Конгресса США доктором Джеймсом
Х. Биллингтоном.
Центр «Открытый мир» определил целый ряд российских и международных
организаций, которым предоставляется
возможность номинировать определенное число кандидатов. От каждой номинирующей организации выбирается
контактное лицо для координации процесса номинации в данной организации.
Для Кольцово номинирующей организацией является Управление здравоохранения наукограда Дубны, возглавляемое
Сергеем Рябовым. Контактами и координацией непосредственно в Кольцово
занимается начальник МСЧ № 163 Владимир Кузубов.
В состав делегаций «Открытого мира»
обычно входит не более пяти участников,
включая сопровождающего, что позволяет сделать программу их пребывания
в США более насыщенной и эффективной. Каждый из делегатов принимает
активное участие в обмене опытом
и знакомится с реалиями жизни американских коллег. Делегаты сопровождают кандидатов в ходе проведения
избирательных кампаний, принимают
участие в редакционных планерках,
присутствуют на корпоративных заседаниях, наблюдают за процессом отбора
присяжных заседателей. Программа
визита составляется индивидуально,

с учетом интересов и пожеланий участников делегации. В большинстве случаев делегаты останавливаются в американских семьях, что позволяет им
ближе познакомиться с повседневной
и общественной жизнью американцев.
Принимающие россиян американцы
в свою очередь получают возможность
узнать о России «из первых уст» — от людей, формирующих ее новый облик.
Прием российских участников «Открытого мира» осуществляется целым
рядом американских некоммерческих
и государственных структур, которые
при помощи своих региональных подразделений или сети местных партнеров
способны организовать и провести профессиональные программы пребывания
делегатов в США и обеспечить техническую поддержку визитов.
В 2005 году программа «Открытый
мир» предложила российским делегатам три темы.

1. Охрана окружающей среды
(Переработка бытовых отходов)
Целевой группой по этой теме стали
государственные служащие, представители законодательных органов власти,
руководители неправительственных
экологических организаций, активистыэкологи, ученые и журналисты. В состав
российской группы по этой теме вошли
трое делегатов из Кольцово: начальник
отдела территориального управления
№ 25 Лариса Урютова, главный редактор
газеты «Наукоград-ВЕСТИ» Валерия
Одаренко и преподаватель экологии
школы № 5 Надежда Нессен.
Специалисты в области охраны окружающей среды в России сталкиваются
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со множеством проблем. Интенсивное
использование богатейших природных
ресурсов страны грозит их истощением. Несмотря на экономические трудности, в России продолжает работать
небольшой, но хорошо развитый сектор
общественных организаций, в сферу
деятельности которых входят вопросы
сохранения окружающей среды, лесных
и водных ресурсов, исчезающих видов
растений и животных, а также работа
с законодательными и исполнительными
органами власти по соблюдению законов
о природопользовании и по повышению
информированности населения в вопросах охраны окружающей среды.
В рамках данной темы особое внимание
американских коллег было посвящено
образованию в сфере охраны окружающей среды, гражданским инициативам,
защите биологического разнообразия
флоры и фауны, работе национальных
парков и заповедников. Рассматривались такие сферы деятельности,
как очистка и утилизация отходов.

2. Здравоохранение и социальное
обеспечение (организация ухода
за пожилыми людьми и права
инвалидов)
В этом случае целевой группой были
руководители общественных организаций, представители местных органов
государственной власти, руководящие
работники сферы здравоохранения,
социального обеспечения и бытового
обслуживания населения. Из Кольцово
делегатом по этой тематике стала заведующая поликлиническим отделением
МСЧ № 163 Наталья Рындюк.
Доступность квалифицированной
медицинской помощи и хорошо функционирующая система социального
обеспечения населения — фундаментальные элементы гражданского

общества. Программа «Открытый мир»
делает особый акцент на проектах, осуществляющих такой подход в решении
проблем здравоохранения и социального обеспечения своих граждан,
в котором участвуют сами местные
сообщества. В центре внимания были
проекты, образовательные программы
и сферы услуг, помогающие гражданам
быть здоровыми, самостоятельными
и полезными членами общества.
Делегаты посещали учреждения здравоохранения, школы, приюты, общественные и неправительственные
организации. Участники программы
получили возможность изучить вопросы,
касающиеся охраны здоровья детей,
заботы о престарелых, прав инвалидов
и нетрудоспособных граждан, специального образования, профилактики и лечения заболеваний, таких как ВИЧ/СПИД,
туберкулез, сердечно-сосудистые
заболевания, алкогольная и наркотическая зависимость. Особое внимание
было уделено роли таких направлений
деятельности, как благотворительность
и волонтерское движение. Важное
значение придавалось таким проектам,
которые демонстрировали взаимодействие бизнеса и общественного сектора
в сфере здравоохранения и социального
обеспечения.

3. Развитие местных
сообществ и вопросы местного
самоуправления
В целевую группу вошли представители местных органов исполнительной
и законодательной ветвей власти,
общественные активисты, работники
сферы коммунальных услуг, руководители неправительственных организаций,
предприниматели. Из Кольцово участником группы стал депутат Кольцовского
совета, врач-хирург НРБ № 1 Сергей

Отражения

Монагаров, а также специалисты администрации Татьяна Болдырева и Янина
Оленникова.
Тема была посвящена поддержке идеи
местного самоуправления. Право и способность органов местного самоуправления регламентировать значительную
часть публичных дел и управлять ею,
улучшая материально-техническую
базу, предоставляя услуги населению,
и содействие частным инициативам,
направленным на улучшение жизни
населения, — являются решающими
для будущего российских малых и средних городов с населением до 200 тысяч
человек. Программа «Открытый мир»
уделила особое внимание партнерству местных органов власти, бизнеса
и некоммерческого сектора в различных
сферах жизни местных сообществ, которое обеспечивает надежный механизм
для сотрудничества.
Особое внимание по этой теме было
уделено развитию инфраструктуры
и сферы основных услуг населению
малых и средних городов, а также
управлению различными проектами,
направленными на улучшение жизни населения на местах. Участники программы ознакомились с тем, как проводятся
различные преобразования в малых
городах и населенных пунктах, как осуществляются планы модернизации,
и какую роль играют граждане в системе
местного самоуправления и развития
местных сообществ.

Работа после визита
По завершении визитов «Открытый
мир» продолжает взаимодействие
с участниками программы, организуя
и проводя тематические конференции, семинары и другие мероприятия
в России. Это становится особенно
актуально, поскольку по завершении
визита в США каждый из участников
программы составляет свой индивидуальный проект работы по той или иной
тематике с учетом знаний и опыта, полученных в Соединенных Штатах. Так,
20 марта делегаты 2005 года отчитались перед координатором «Открытого
мира» Сергеем Рябовым о той работе,
которую они успели провести за прошедшее после их возвращения из США
время. От того, насколько успешно
ведется работа выпускников над индивидуальными проектами, зависит продолжение программы на территории.
Если проекты расширяются, то может
потребоваться обучение новых людей,
которые в дальнейшем смогут принять
в них деятельное участие.
Вероника МАРКЕЛОВА
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Жилье от фирмы «ФОРПРО» —
залог надежности

В Кольцово и за его пределами
проектно-строительная фирма
«ФОРПРО» известна строительством качественного и добротного жилья.
Компания активно развивается и растет в ногу со временем. Сегодня «ФОРПРО» является членом Ассоциации
строителей и инвесторов города Новосибирска и Новосибирской области.
18 марта 2005 года за высокое качество оказываемых услуг заказчика при
строительстве жилых домов в Кольцово фирма «ФОРПРО» была признана
победителем и награждена Золотой
медалью «Лучшие товары и услуги Сибири» и золотой статуэткой «Гемма».
За годы строительной деятельности,
а это без малого восемь лет, фирма
зарекомендовала себя как надежный
и добросовестный партнер. И подтверждением этому стало звание лауреата конкурса «Надежный партнер»
в феврале этого года и награждение
ООО ПСФ «ФОРПРО» Дипломом
Межрегионального отраслевого объединения «Союз строителей Сибири»
и Академии ЖКХ.

Участник наукоградного
развития

«ФОРПРО» принимает деятельное
участие в жизни нашего наукограда.
Генеральный директор ООО ПСФ «ФОРПРО» Юрий Загайнов был назначен
28 февраля 2005 года советником главы
администрации наукограда Кольцово
Николая Красникова по вопросам разви-

тия территории наукограда. Когда было
принято решение об участии в конкурсе
на размещение особой экономической
зоны на землях Кольцово, проектностроительная фирма «ФОРПРО» совместно с администрацией наукограда
Кольцово участвовала в разработке
предпроектных предложений. После
того как областная администрация
отобрала вариант размещения зоны
в Академгородке, администрацией
Кольцово было решено развивать свою
технопарковую зону в комплексе с бизнес-инкубатором — такой проект тоже
продвигался не без участия нового советника главы администрации. Сейчас
эта программа уже начала реализовываться: идет строительство бизнесинкубатора, ведутся подготовительные

работы к прокладке магистральных сетей, заказчиком строительства которых
является фирма «ФОРПРО».
Сегодня сотрудники компании активно
занимаются подготовкой предпроектных
решений по значимому для большинства
жителей Кольцово объекту — будущему
путепроводу под железнодорожными
путями в районе Орловки. Фирма «ФОРПРО» выполняет функции заказчика
по строительству горнолыжной трассы
и зоны отдыха в пойме реки Забобурыха, а также выступает координатором
между администрацией и инвесторами
по строительству «Досугового центра»
(прокат лыж, кафе, дискотека, аквапарк,
оздоровительный центр, гостиница).
По программе развития наукограда
с долевым участием областной администрации запланировано финансирование строительства в 2006–2007 годы
объекта «Дом специалиста», где фирма
«ФОРПРО» также будет исполнять функции заказчика.
В последнее время у советника главы
администрации наукограда Кольцово
по вопросам развития территории
наукограда и у коллектива «ФОРПРО»
работы значительно прибавилось. Благодаря сложившемуся благоприятному
инвестиционному климату на земли наукограда потянулись инвесторы. Под руководством и при непосредственном
участии главы администрации изучено
множество предложений инвесторов
по размещению своих предприятий
в Кольцово. Все предложения тщательно изучались, были отобраны наиболее
выгодные и сейчас ведется напряженная
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Ипотека
Сегодня «ФОРПРО», пройдя аккредитацию
в «Сибакадембанке», приступает к реализации ипотеки
по программе «Новый дом».
Это кредит сроком от года до 30 лет под 15,5 % годовых. Срок рассмотрения
заявки — 5 дней. Возраст клиентов от 21 года. Общий трудовой стаж не менее
1 года. Клиент может иметь созаемщика в лице супруга / супруги или близких
родственников. Максимальная сумма кредита — не более 90 % от стоимости приобретаемого помещения. При снижении ставки рефинансирования
Центрального банка РФ предусмотрено снижение процентной ставки.
Например, при примерном месячном доходе на семью из 3-х человек
20 500 руб. (при необходимости вместе с созаемщиками) максимальная
сумма кредита на 15 лет составит 500 000 руб. При этом ежемесячный платеж
по кредиту составит 7 170 руб.
работа с инвесторами по подготовке
к строительству нескольких современных заводов.
Все перечисленные объекты являются
составной частью генерального плана
развития Кольцово на 25 лет, разработка
которого близится к завершению. Часть
вопросов по координации работы при
проектировании генплана также осуществляет фирма «ФОРПРО».
Но для жителей поселка самой видимой работой фирмы по-прежнему является жилищное строительство.

Центр Кольцово скоро
сместится

Сегодня компания «Форпро» возглавляет строительство дома № 1. Из окон
этого дома можно будет увидеть новый
православный храм, монумент «Дерево жизни», открытый 9 мая 2005 года
в честь юбилея со дня Великой Победы, а также насладиться свежестью
соснового бора.
Это будет современный девятиэтажный 5-ти подъездный кирпичный
жилой дом с офисами на первом этаже. «ФОРПРО» заключает договоры
долевого участия в строительстве
на квартиры в нем. Сегодня в строящемся доме № 1 представлен большой
выбор квартир на любой вкус, начиная
от однокомнатных площадью 42 м2,
двухкомнатных площадью от 57 м 2
и заканчивая двух-трехкомнатными
квартирами повышенной комфортности с кухнями по 19м2 и комнатами
по 22–28 м2. В доме предусмотрена
возможность перепланировки и объединения квартир. Свои обязательства перед инвесторами «ФОРПРО» выполняет серьезно, качественно, в срок
и даже с опережением сроков. Так,
в декабре 2005 года инвесторы жилого дома № 34 (строительный № 18)
получили ключи от своих новых квартир на 3 месяца раньше намеченного
срока. Но самая главная привлека-

тельность для любого инвестора — это
надежность, отсутствие посредников
плюс разумные цены.
Жилой дом № 1 — это часть комплексной застройки, состоящей из двух
домов и современного общественноторгового комплекса, объединенных
продуманным и удобным благоустройством. Строительство комплекса
будет завершено уже в 2007 году.
К этому моменту это место станет
хорошо благоустроенным современным центром наукограда Кольцово.
А со временем ось: Храм — монумент — общественно-торговый комплекс — Центр досуга — комплекс
«Холидей» — «объект Гостиница»
(который в ближайшие годы должен
преобразоваться и ожить) станет главной кольцовской улицей.
Основываясь на своем опыте и пожеланиях инвесторов, компания предла-

гает множество вариантов расчетов
и рассрочек, из которых вы можете выбрать наиболее подходящую
для вас.
Мы постоянно знакомили вас с различными схемами кредитования, которые фирма «ФОРПРО» в комплексе
с различными кредитными организациями предлагала для наших инвесторов. По решению конкурсной комиссии ООО ПСФ «ФОРПРО» стало участником областной целевой программы
«Создание механизмов обеспечения
жильем молодых семей в Новосибирской области на 2004–2011 годы.
В настоящее время имеется несколько
кредитных схем предлагаемых «Сбербанком», с которым у фирмы имеется
договор о сотрудничестве. За последнее время по различным кредитным
договорам около 30 инвесторов смогли приобрести новые квартиры.
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Тот, кто не отходит от больного

Сегодня мы расскажем о таком
важном направлении работы
НРБ № 1, как сестринское дело.
Наш гость — заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом Наталья
Парфенова.
В прошлом году Наталья Васильевна
закончила Медакадемию, получив сестринское образование. Она возглавляет
также Совет по сестринскому делу,
является членом правления областной
Ассоциации медицинских сестер. Ей
слово:
— Реформа сестринского дела в рамках новой концепции развития здравоохранения предусматривает обозначение
нового места и роли медицинской сестры, определение объемов ее деятельности, четкое разграничение обязанностей врача и медсестры, введение новых
нормативов нагрузок. Новая модель
здравоохранения предполагает более
высокую ответственность медсестры
за свою работу. Медицинская сестра
перестает быть техническим исполнителем указаний врача, а становится его
партнером, коллегой-медиком, который
может внести ценные предложения
в рамках своей компетенции.
Стратегическим моментом для деятельности медицинских сестер является организация качественного ухода
и реабилитации пациента.
Для того чтобы успешно проводить
преобразования в нашей профессии,
необходим соответствующий уровень профессиональной подготовки
медицинских сестер-лидеров. Только
образованный специалист, владеющий
знаниями по менеджменту, сестринской
педагогике, психологии, организации
здравоохранения, имеющий в арсенале новейшие сестринские технологии,
может организовать работу сестринских
служб на современном уровне.
После проведения научно-практических конференций в области по реформированию сестринского дела, которые
были организованы главными и ведущими специалистами сестринского дела,
зав. кафедрами Медакадемии и колледжей, у себя в больнице мы тоже провели научно-практическую конференцию, посвященную преобразованиям
в сестринском деле. Были приглашены:
Л. Д. Мойса — главный специалист сестринского дела, президент Ассоциации
средних медработников НСО, преподаватели Медакадемии, колледжей, члены

правления Ассоциации а также сотрудники МСЧ № 163, Центра СПИД.
Сестринский процесс несет новое
понимание роли медицинской сестры
в практическом здравоохранении, требуя от нее не только наличия хорошей
технической подготовки, но и умения
творчески относиться к уходу за пациентами, умения работать с пациентом как с
личностью, а не как с нозологической
единицей, объектом «манипуляционной
техники».
Постоянное присутствие и контакт
с пациентом делают медицинскую
сестру основным звеном между пациентом и внешним миром. Больше всех
в этом процессе выигрывает пациент.
От того, какие устанавливаются отношения между медсестрой и пациентом,
от их взаимопонимания зависит исход
заболевания.
На конференции были проведены семинары для старших сестер больницы:
по пяти этапам сестринского процесса, по сестринским вмешательствам,
по должностным инструкциям медицинской сестры-координатора и медицинской сестры-консультанта.
Без этих должностей невозможно ведение сестринского процесса.
Затем были проведены конференции
и семинары для всего среднего персонала: история сестринского дела, этика
и деонтология взаимоотношений между
пациентом и медицинским персоналом,
введение сестринского процесса в практическое здравоохранение.
Единогласно был принят «Этический
кодекс медицинской сестры России».
Советом сестер был принят зачет
у всего среднего персонала. Мы готовы
теоретически работать с экспериментом

«Сестринский процесс», а практически
это невозможно из-за отсутствия финансов (введение новых должностей).
Но мы ввели в историю болезни пациента «Лист наблюдения за пациентом
с выраженным дефицитом самоухода»,
что позволяет докторам иметь постоянную информацию о состоянии пациентов, и это является одним из элементов
сестринского процесса.
Введение этого процесса, по моему
мнению, приведет в конечном итоге
к уменьшению количества осложнений
в процессе лечения, сокращению продолжительности пребывания пациента
в стационаре, улучшению качества
жизни пациентов в послеоперационном
периоде, повышению уровня квалификации сестринского персонала. Оно
будет происходить за счет формирования медсестры как квалифицированного
специалиста, способного к принятию
решений и в пределах своей компетенции, обладающего профессиональной
самостоятельностью за счет участия
в разработке новых и усовершенствования существующих сестринских
технологий.
С целью повышения квалификации
ежемесячно проводятся общебольничные сестринские конференции, которые
готовят сами медсестры на актуальные
темы, обязательно с внедрением элементов сестринского процесса и психологии ухода за пациентами.
В больнице очень активно работает
Совет по сестринскому делу. В дневное и ночное время контролируется
выполнение врачебных назначений,
уход за пациентами, учет и хранение медикаментов, санэпидрежим
в отделениях, кормление больных,
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дезинсекция и дератизация, утилизация отработанного материала,
работа ЦСО, прачечной, дезкамеры,
соблюдение лечебно-охранительного
режима в отделениях, осуществляются перекрестные проверки между
отделениями.
Ежемесячно по плану проводятся
заседания членов совета сестер, где
председатели отчитываются по секторам о проведенных проверках. Для управления сестринской деятельностью
обязательно должны разрабатываться
на государственном уровне стандарты
практической деятельности, используя
которые медсестры получают всю необходимую для практической работы
информацию — алгоритм действия
для проведения процедуры, а также
цель проведения того или иного исследования.
Советом сестер ведется работа с резервом старших медсестер, процедурных медсестер, молодыми специалистами. Ежегодно проводится «Посвящение
в профессию» молодых специалистов,
конкурс «Мисс милосердия» к дню медицинской сестры, анкетирование пациентов по качеству ухода и обслуживания
в больнице. Ежеквартально проходит
обзор журналов: «Главная медицинская
сестра», «Сестринское дело», «Медицинская сестра».
В актах по проверке сотрудниками Госсанэпиднадзора — все смывы и посевы
отрицательные, после операционных
осложнений нет, серьезных нарушений не установлено, кроме замечаний,
связанных с финансовыми затратами:
ремонтные работы, замена посуды
с отбитой эмалью, но это тоже постепенно исправляется. В этом году сделан
ремонт во всех процедурных кабинетах
больницы.

Особое внимание, и за этим неуклонно
следит главврач В. С. Беспалов, уделяется профилактике внутрибольничных
инфекций. С этой целью проводится
вакцинация против гепатита В сотрудников в отделениях повышенного риска,
применяются безопасные дезинфицирующие средства (не хлорсодержащие),
индивидуальные средства защиты
(маски, перчатки, колпаки), одноразовые инструменты: скальпели, скарификаторы, различные катетеры, зонды,
наконечники для клизм, газоотводные
трубки и другое. А тот инструментарий,
который нельзя заменить на одноразовый, после каждого использования
обрабатывается в спецконтейнерах
и подвергается стерилизации в ЦСО. Мы
не храним его в дезрастворах, во все
отделения больницы установлены ультралайты — современное оборудование, позволяющее хранить стерильные
инструменты 7 суток. Операционное
белье сохраняет стерильность в так называемых месячниках — биологических
биксах. Транспортировка крови производится в спецконтейнерах. В оперблоках
установлены дозаторы, позволяющие
хирургам не касаться кранов чистыми
руками. Медицинские отходы по договору с «Биотерм» подлежат обязательной
ликвидации.
128 медицинских сестер нашей больницы являются членами Ассоциации
средних медработников. Старшие сестры всех отделений имеют повышенный
уровень образования. Это означает,
что после окончания колледжа они отучились еще два года. Трое из них — студентки Медакадемии. Одну из наших
медсестер, Татьяну Николаеву, после
окончания вуза оставили преподавателем на кафедре сестринского дела.
А это серьезное признание заслуг:

Здоровье

обычно туда берут только получивших
врачебное образование. В этом году
заканчивает Медакадемию старшая
сестра поликлиники Татьяна Жданкина.
Ее дипломная работа посвящена организации контроля первичного звена
поликлинического отделения. Ирина
Простомолова — депутат Барышевского
сельского совета. Валентина Куликова
и Тамара Рязанкина — наши ветераны.
Категорию имеют 126 из 168 сотрудников, высшую — 87, первую — 44.
Второй год в Кольцово работает Школа
милосердия, обучающая старшеклассников обеих школ уходу за тяжелобольными. Там ведутся лекции, практические занятия. Медицинские навыки
сочетаются здесь с духовным воспитанием: одним из преподавателей стал
отец Александр, чьи лекции молодежь
слушает с большим интересом. Школа
работает по договору с медицинским
колледжем, выдающим выпускникам
удостоверение младшей сестры по уходу за больным.
Уровень качества сестринской деятельности во многом зависит от того, насколько уважаема профессия медсестры
в данном лечебном учреждении, и дело
не только в заработной плате и в решениях, принятых на государственном
уровне. Повлиять на ситуацию может
каждый руководитель ЛПУ, понимание
со стороны заведующих отделениями,
врачей, самих медсестер, создавая благоприятную атмосферу сотрудничества
между врачебным и сестринским персоналом, поддерживая, а не препятствуя
нашей работе. У всех медиков единая
цель — безопасность сохранения жизни
и здоровья пациента.
Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА

10

Культура

№ 2 (35) 31 марта 2006 года

Сколько стоит Моцарт?

О социальной и культурной
роли детских школ искусств известно каждому. Наше будущее
закладывается именно сегодня,
в наших детях.
Однако это понимание пока никак не изменило ситуацию, когда в «самой читающей стране
в мире» культура финансируется по остаточному принципу.
Подробно о проблеме рассказала
директор Детской школы искусств
Кольцово Наталья Быкова.
— 16–17 февраля 2006 года состоялся первый съезд работников
культуры Новосибирской области,
который ставил перед собой задачу
обозначить существуюющие у нас
в области проблемы по всем направлениям культуры, которые, связанные
с выполнением 131 федерального закона об общих принципах организации
местного самоуправления. В съезде
приняло участие 500 делегатов от Новосибирска и всех районов области.
Нашему поселку была определена
квота в 3 человека. И были делегированы директор ДШИ Наталья Петровна
Быкова, директор кольцовской городской библиотеки Виолетта Анатольевна Бондарь и преподаватель ДШИ,
руководитель образцового коллектива
оркестра русских народных инструментов Ермишина Мария Николаевна.
Все наши представители были награждены грамотами и благодарственными
письмами губернатора за вклад в развитие культуры НСО.
На одной из шести секций (учреждений культуры и искусства) Наталья Бы-

кова была сопредседателем и делала
доклад на тему «Нормативно-правовое
и учебно-методическое обеспечение
детских школ искусств НСО».
— Эта тема очень актуальна, потому
что вопрос «как дальше жить?» школам
искусств определяют теперь органы
местного самоуправления на основании 131 закона. Этот вопрос стоит
не только перед нашей областью,
но и перед Россией в целом. На ноябрьской российской конференции,
которая проходила в Саратове под названием «Детская школа искусств в условиях модернизации российского образования» также поднимался вопрос
о том, кто должен быть учредителем
детских музыкальных, художественных
школ искусств. До вышеупомянутого
закона мы относились к министерству
культуры России. К чему же мы теперь
будем относиться — к министерству
культуры или к министерству образования? Пока мы существуем как учреждение культуры.

— Наталья Петровна, чем будет
отличаться положение ДШИ при
министерстве образования?
— Самое главное, это сохранение
системы «школа — училище — вуз».
В России уже сложилась система детских музыкальных художественных
школ искусств, далее идут художественные и музыкальные училища, затем
вузы — консерватория, например,
театральный институт. Такая преемственность существует уже давно. А ведь
под это годами готовятся учебные планы и программы. Если нас перевести
под эгиду министерства образования,
то перед нами начнут ставить совсем
другие цели и указывать другие виды
деятельности. Нас могут сравнять в положении с учреждениями дополнительного образования, которые относятся
к этому ведомству. На территории
Кольцово есть такие учреждения: это
Клуб юных техников, Центр детского
творчества «Факел», например.
Но там идет кружковая работа!
Там так же есть учебные планы и программы, но у них нет права выдачи
официального документа об окончании этого учреждения. Эти учреждения
нужны, никто ни в коем случае не умаляет их достоинства! Просто у школы
система немного другая. Мы должны
дать те предметы и так, чтобы с официальным документом об окончании
школы ребенок мог пойти учиться
дальше.

— А с чего началась такая путаница?
— Когда много лет назад готовился
закон об образовании, о нас просто-напросто забыли! Спохватились,
когда закон уже был принят. Но в закон
можно вносить поправки, я готовила
определенные предложения для министерства культуры к этому закону.
Теперь что-то появилось в документах, что-то стало сдвигаться с места.
Конечно, трудно там, наверху, что-то
пробить. Видно, считают, что наша
проблема мелкая и не заслуживающая
внимания, что есть более важные вопросы, которые предстоит решить.
На сегодня отсутствуют единые
стандарты финансирования детских
школ искусств. Нормативов нет, они
должны приниматься на местном
уровне. Вот и решение февральской
конференции: разработать расчеты
норм бюджетного финансирования
основных образовательных программ,
причем, чтобы они были не хуже ранее
существующих. Сегодня мы руководствуемся типовыми образовательными
учебными планами и программами,
рекомендованными федеральным
агентством по культуре и кинематографии. Должен быть и расчет
бюджетного финансирования под эти
программы. В России нет до сих пор
такой модели расчета. Эта разработка должна производиться, для нашей
школы в частности, экономистами
на местном уровне.
— Чем должны руководствоваться специалисты при разработке
этой модели?
— Это есть в резолюции первого
съезда: разработать методические
рекомендации по установлению областных нормативов. Обеспечение
услугами культурно-эстетического
образования, предоставляемого
ДШИ на уровне муниципального
района и городского округа, в том
числе в расчете на количество детского населения, бюджетного финансирования ДШИ, в том числе
в зависимости от присвоенной по итогам государственной аккредитации
категории и штатного расписания
ДШИ в соответствии с современными
потребностями образовательного
учреждения.
Я с полной ответственностью могу
заявить — ни в одной школе города
и области нет таких специалистов
нашего уровня. У нас имеется и за-
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Где резвиться малышам?

В бассейне!

Культура
Письмо в редакцию

Давайте будем
помнить

Мы ходим на работу, воспитываем детей, плачем, радуемся,
болеем, встречаем и провожаем друзей, любим и негодуем,
В первую неделю работы бассейн жалеем и скорбим. Жизнь идет
На ремонт бассейна израсходовано
1200 тысяч рублей бюджетных средств. встречал малышей праздником Непту- своим чередом, но когда-то
Это позволило восстановить подогрев на, а со второй недели перешел к пла- приходит конец.
23 марта в детском саду «Егорка», ранее детский сад № 3, открылся бассейн, который был закрыт для купания на протяжении
полутора лет.

пола по всему периметру, отремонтировать приточную вентиляцию, которая
позволяет поддерживать постоянную
температуру в помещении путем нагне-

новой работе. Ребятишки в восторге
от удивительно теплой и приветливой
атмосферы бассейна, от ярких забавных игрушек и игр в воде. С детьми

тания теплого воздуха, а также провести
внутреннюю отделку всех помещений
бассейна. В бассейне был смонтирован
натяжной потолок, придающий особый
уют помещению, заменены на пластиковые все окна и двери.

занимается инструктор, который
внимательно следит за купанием. Планируется, что бассейн будут посещать
все группы, вплоть до самых маленьких. Двухлетки будут приниматься
с согласия их родителей.

меститель директора по методической работе, и психолог, и социолог.
В других школах даже ставки методиста нет. Плюс еще следующие
данные: охват такими учреждениями
школьников по России — 8,1 %. Из них
по Новосибирской области — 12 %.
А по Кольцово — 51,6 %! То есть охват
у нас в поселке огромный, а нормативы те же самые. Те же самые ставки
у преподавателей! Это к тому, что при
расчете бюджетного финансирования нужно учитывать очень много
факторов.

— У нас гораздо лучше, чем в остальных районах. Нам, я уверена, переход
под надзор министерства образования не грозит, у нас в администрации
работают разумные люди. Но вот
что касается нормативов финансирования — это пока никак. Мы, конечно,
сформулируем свои предложения,
однако рассчитывать должны специалисты-плановики. Какое у нас должно
быть финансирование — подушевое
или нет, по результатам ли аттестации,
я не знаю. Но успехи нашей школы
говорят сами за себя.

— Как у нас в наукограде обстоит
ситуация?
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У кого-то слишком рано, у кого-то
в самом расцвете сил, а кто-то доживает до глубокой старости. Это,
как говорится «сколько богом дадено»,
а еще в народе говорят: «Был человек — и нету».
Неужели же все? Человека забыли?
Нет, его помнят — дети, родственники, друзья.
Но все течет, все меняется, все когданибудь канет в лету. Одно поколение
сменяется другим. Жизнь не стоит
на месте.
Но память должна остаться, потому
что без прошлого нет будущего.
Нужно помнить и знать о жизни,
борьбе и подвигах участников и свидетелей Великой Отечественной войны,
проживающих и проживавших в нашем
поселке.
Это необходимо чтоб двигаться
вперед, чтоб молодежь росла и воспитывалась в духе патриотизма и любви
к Родине. А для этого нашему поселку
нужен музей.
Музей нужен и для увековечивания
памяти всех людей, отдавших много
лет развитию жизнедеятельности
Кольцово в науке, медицине, образовании, культуре, искусстве, да и
в таких прозаичных областях, как строительство, сфера быта, жилищно-коммунальное обслуживание и прочее.
В музее должна быть отображена
судьба поселка Кольцово и его людей. Призываю всех включиться в эту
работу — детей и родителей, учителей и воспитателей, руководителей
и их подчиненных. Расспрашивайте,
изучайте, описывайте жизнь вашей семьи, рода, предприятия, учреждения.
Давайте создадим летопись истории
всех людей нашего научного града!
Давайте будем помнить и любить свой
край, людей, Родину!
Галина ШЕВЦОВА
При перепечатке материалов ссылка на
«Наукоград-ВЕСТИ» обязательна.
Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.
За достоверность содержания рекламных
статей ответственность несете
рекламодатель
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Так держать, шахматята!

18 марта в ЦДТ «Факел» прошел «Большой шахматный
праздник», кульминацией
которого стал турнир между
спортивными семьями наукограда Кольцово, Академгородка
и Новосибирска.
Основной идеей праздника послужило посвящение самых юных
участников творческого объединения
«Шахматы» ЦДТ «Факел» в «шахматята». Ребятам вручили подарки и дипломы, подтверждающие заслуженное
звание «шахматенка», представителя
большой и дружной шахматной семьи
наукограда Кольцово.
Шахматное движение в поселке насчитывает более чем десятилетнюю
историю. В 2004 году, когда произошел всплеск интереса кольцовцев
к этой замечательной игре, у истоков
возрождения шахматного движения
в Кольцово стояли Николай Красников,
Галина Рыжикова — директор ЦДТ
«Факел», В. Яркович — директор шахматной школы «Гамбит». Прошло два
года, совсем небольшой срок, но посмотрите, каких результатов достигли
педагоги и их воспитанники.
В феврале 2005 года команда школы
№ 21 заняла I место среди сельских
школ в Областном турнире «Белая
ладья». В мае 2005 года Даша Родионова и Игорь Мараховский вышли
на чемпионат России среди мальчиков
и девочек до восьми лет. В августе
2005-го в Международном фестивале
«Отважная пешка» команда Кольцово
заняла I место. Список побед можно
продолжать долго, но подробнее
хочется остановиться на последних
двух месяцах этого года. В феврале
2006 года в Новокузнецке проходил
IX Международный турнир по шахматам
среди женщин, в котором Людмила
Карпова заняла II место. С 17 февраля
по 12 марта в Новосибирске состоялся
традиционный шахматный турнир памяти Гилинского, результатом которого
стали — III место у старшей группы, II
место у младших ребят, в личном зачете
Саша Цой занял III место, Даша Родионова призовое I место. В это же время
на шахматном турнире, проходившем
в гимназии № 1 в Новосибирске, Женя
Светличный занял II место, Василиса Топчий — I место. А с 27 февраля
по 3 марта кольцовская команда успешно выступила на командном первенстве области среди школ.

Самые маленькие воспитанники клуба также радуют нас своими достижениями: Паша Кондрахин, Ваня Пичиков
заняли соответственно I и II призовые
места на соревнованиях в ДЮКФП
«Спутник».
Достойная смена растет и мужает
день ото дня в нашем клубе. Конечно, эти победы не случайны. Ребята
занимают призовые места на таких
серьезных соревнованиях благодаря
профессионализму, организаторским
способностям и чуткому руководству
блестящего педагогического состава
клуба. Александр Прокопьевич Карпов — педагог высшей категории,
международный мастер по шахматам.
Елена Сиреньевна Карпова — педагог
высшей категории, международный
гроссмейстер по шахматам. Владимир
Ильич Пермяков — педагог I категории,
международный мастер по шахматам.
Жамал Каскарбековна Конторбаева —
педагог высшей категории. Сергей Зосимович Кузьмин — педагог I категории, кандидат в мастера по шахматам.
Это имена наставников творческого
объединения «Шахматы».
Праздничная программа 18 марта
включала награждение успешных
юных шахматистов, презентацию
видеофильма «Путешествие в мир
шахмат», который занял почетное
I место в VII Региональном конкурсе
видеофильмов в номинации «Лучший
учебный фильм» и театрализованный
костюмированный фрагмент из этого же произведения в исполнении
воспитанников клуба. Также на празднике были отмечены и самые активные
шахматные семьи наукограда: это
Пронины, Косоговы и Топчий, в ко-

торых по двое и даже по трое детей
занимаются в клубе. На вопрос «Почему вы отдали своего ребенка именно
в шахматы, среди такого разнообразия
кружков?» большинство родителей
ответили, что шахматы способствуют
развитию у ребенка таких качеств,
как логическое мышление, усидчивость, дисциплинированность, способность самостоятельно принимать
решения, что, несомненно, поможет
детям в школе и в дальнейшей жизни. Что особенно радует, дети могут
посещать занятия совершенно бесплатно. В завершение праздничной
программы ребята исполнили гимн
шахматистов наукограда Кольцово
вместе с КСП «Фрегат».
В турнире приняли участие представители двадцати семи шахматных
семей, из которых двадцать три команды — кольцовцев. Возраст самого юного участника турнира — пять
лет, самого старшего — семьдесят
пять. В результате упорной борьбы
победителями в командном зачете
стали: III место — семья Москалевых
(Новосибирск), II место — семья
Ясудис (наукоград Кольцово) и I место семья Гоголевых (Новосибирск).
В личном зачете по доскам: на первой
доске — III и II место поделили Катя
Гоголева и Олег Ясудис (Кольцово),
I место завоевал Денис Пронин (Кольцово); на второй доске: П. Ю. Ясудис
(Кольцово) — III место, В. Д. Топчий
(Кольцово) — II место, М. Д. Гоголев
(Новосибирск) — I место.
Наша газета поздравляет победителей и желает дальнейших творческих
успехов!
Эльвира САБИТОВА

