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«Промтехэнерго» — 
гарантия качественного 

сервиса
Энергоснабжающей организацией для Кольцово является «Про-
мтехэнерго». О работе предприятия нам рассказывает его дирек-
тор Андрей ШМЕЛЕВ.
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Туберкулез 
активно 

изучается 
«Вектором»

Научный сотрудник 
отдела иммунотера-
певтических препара-
тов ГНЦ ВБ «Вектор» 
Антон Сивков получил 
медаль IV Московского 
международного конг-
ресса «Биотехнология: 
состояние и перспекти-
вы развития».
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«САДВЭЛ» 
и жилой фонд 

Кольцово
В преддверии весенне-
го сезона мы побесе-
довали о сегодняшнем 
дне жилищно-ком-
мунального хозяйс-
тва в Кольцово с ди-
ректором МУП ЖКХ 
«САДВЭЛ» Михаилом 
ШУТОВЫМ.
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Весь оркестр — 
это ты!

Оркестр русских на-
родных инструментов 
ДШИ прошел регио-
нальный отборочный 
тур конкурса детско-
юношеского творчест-
ва «Роза ветров».
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Кровь нужна 
для спасения 

жизни
В человеческой жизни 
иногда бывают слу-
чайные, незапланиро-
ванные, порой печаль-
ные события… Кто от 
них застрахован?
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Десять лет исполнилось 
«Озорному квилту»

Десятилетие отпраздновал 30 марта коллектив 
студии альтернативной моды «Озорной квилт» 
в Кольцово.

Руководит студией альтернативной моды при Центре 
детского творчества «Факел» модельер Татьяна Киселева. 
Работы учащихся студии неоднократно становились дип-

ломантами и лауреатами российских конкурсов детских 
театров моды, квилт-фестивалей и конкурсов костюма. 
Татьяна Киселева трижды демонстрировала свои работы 
в «Русском культурном центре» в Париже на Днях славян-
ской культуры. В декабре 2006 года Татьяна Киселева стала 
призером пятой Международной Ассамблеи моды, про-
шедшей недавно в Москве. Несколько выпускниц студии 
выбрали дизайн одежды своей профессией.

Редакция искренне поздравляет с юбилеем коллектив 
студии и его руководителя — Татьяну Егоровну Киселеву.

Открылась новая лаборатория
На базе НРБ № 1 в Кольцово открыта лаборато-
рия иммунодиагностики и ПЦР-диагностики ЗАО 
«ИмДи».

Лаборатория позволяет оказывать услуги населению 
по диагностике широкого спектра заболеваний: урогени-
тальных инфекций, гепатитов, паразитарных инфекций, 
патологии беременности, вирусных инфекций. Стало 
возможным проведение гормональных обследований 
щитовидной железы, надпочечников, определение онко-
маркеров желудочно-кишечного тракта, молочной железы, 
яичников, матки, предстательной железы, легких и других 
органов.

Лабораторная диагностика производится как ПЦР-ме-
тодом, так и с помощью иммуноферментного анализа. 
ПЦР- и ИФА-лаборатории оснащены современным, вы-
соко чувствительным оборудованием с видеосистемой 
детекции биоматериала программируемых фотометров, 
что позволяет четко и квалифицированно учитывать и ин-
терпретировать результаты исследований.

14-летний опыт работы лаборатории ЗАО «ИмДи» на рын-
ке оказания медицинских услуг, современная лабораторная 
база, отлаженная схема взаимодействия квалифициро-
ванных врачей и лаборантов, предусматривающая тесную 
связь лабораторий с врачами-клиницистами, помощь 
в интерпретации результатов, а также внешний федераль-
ный контроль качества исследований — все это позволяет 
достигать высокого уровня лабораторных исследований, 
соответствующих федеральным требованиям.

В лаборатории ЗАО «ИмДи» впервые в России установ-
лено современное оборудование американской фирмы 
«Gen-Probe», которое позволяет выявлять инфицирование 
человека по наличию в обследуемом образце всего одной 
вирусной или бактериальной частицы методом амплифи-
кации нуклеиновых кислот посредством транскрипции. 
Детекция результатов анализов производится с помощью 
люминометра.

Определенное, согласованное число обследований 
для незащищенных слоев населения Новосибирского райо-
на и Кольцово лаборатория ЗАО «ИмДи» будет производить 
на льготных условиях и бесплатно.

Появилась проблема — обращайтесь
Все мы знаем, как выросла в последние годы 
детская преступность. Такого количества бес-
призорников не было даже после гражданской 
войны, во времена Макаренко.

Работа по предупреждению правонарушений среди не-
совершеннолетних является важнейшей составной частью 
всей системы социального предупреждения правонару-
шений.  Существует не одна служба, осуществляющая 
работу по данному направлению. В системе МВД данным 
направлением работы занимаются инспекции по делам 
несовершеннолетних. Инспектор по делам несовершен-
нолетних участвует в проведении воспитательной работы 
с несовершеннолетними, принимает меры к пресечению 
правонарушений среди несовершеннолетних, выявляет 
родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию 
детей.

Кроме того, инспектор по делам несовершеннолетних 
ведет работу с лицами, совершившими преступления, 
влекущие меры общественного или административного 
воздействия, употребляющими спиртные напитки, укло-
няющимися от учебы, ведущими антиобщественный образ 
жизни.

В обязанности инспектора входит посещение несовер-
шеннолетних по месту их жительства, проведение бесед 
с родителями, запрашивать необходимую информацию 
в государственных учреждениях, вызывать в органы внут-
ренних дел родителей или лиц, их заменяющих, а также 
приглашать других лиц для выяснения соответствующих 
обстоятельств, доставлять несовершеннолетних, совер-
шивших правонарушения в ОВД.

Инспекция по делам несовершеннолетних в своей работе 
тесно связана и с другими подразделениями: участковыми 
уполномоченными милиции, уголовным розыском, ГИБДД, 
школами, комиссией по делам несовершеннолетних и за-
щите прав.

Инспектор по делам несовершеннолетних осу-
ществляет прием граждан в помещении 8 ОВД 
ГУВД НСО кабинет № 20, телефон 306-15-58. 
Понедельник с 10 до 16 часов, четверг с 14 до 16 
часов
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Туберкулез активно изучается 
«Вектором»

Научный сотрудник отдела 
иммунотерапевтических препа-
ратов ГНЦ ВБ «Вектор» Антон 
Сивков получил медаль IV 
Московского международно-
го конгресса «Биотехнология: 
состояние и перспективы разви-
тия» за работу «Оценка вклада 
генотипа Beijing в формирова-
ние лекарственной устойчиво-
сти микобактерий туберкулеза 
в Новосибирской области».

О проблемах распространенности 
лекарственно-устойчивых форм ту-
беркулеза мы беседуем с Антоном 
СИВКОВЫМ и его научным руководи-
телем — заведующим лабораторией 
разработки новых методов диагнос-
тики заболеваний человека отдела 
иммунотерапевтических препаратов 
Сергеем ТАТЬКОВЫМ:

— Проблема лекарственной устой-
чивости туберкулеза — очень давняя. 
В середине прошлого века для лечения 
туберкулеза впервые были применены 
антибиотики, и казалось, что пройдет 
не так много времени, как мы забу-
дем про это заболевание. Но после 
применения первых антибиотиков 
сразу стали появляться мутантные 
микобактерии, устойчивые к ним. 
С такими микроорганизмами боролись 
применением сразу нескольких анти-
биотиков для лечения. В этом случае 
вероятность появления устойчивых 
мутантов резко уменьшалась. Также 
было установлено, что устойчивые 
штаммы отличались от чувствитель-
ных микробов медленной скоростью 
роста.

Для того чтобы лекарственно-ус-
тойчивые штаммы не замещались 
чувствительными бактериями, в ор-
ганизме больного постоянно должен 
был присутствовать антибиотик. Если 
в ходе лечения прерывали прием ан-
тибиотиков или изменяли их набор, 
то устойчивые штаммы вытеснялись 
чувствительными микроорганизма-
ми. Через некоторое время опять 
можно было менять применяемые 
антибиотики. Такая тактика лечения 
обеспечивала хорошие результаты 
для предупреждения возникновения 
лекарственно устойчивого туберку-
леза. Также предупреждению бес-
контрольной селекции устойчивых 

штаммов микобактерии туберкулеза 
способствовало изъятие противоту-
беркулезных антибиотиков из сво-
бодной продажи. Их можно получить 
только по назначению специального 
врача — фтизиатра.

Однако в последние десятилетия 
в некоторых странах возросло число 
людей с нарушенной, ослабленной 
иммунной системой. Причин тому 
несколько, но главные — распро-
странение СПИДа и неблагоприятное 
воздействие социальных факторов, 
в результате чего в обществе появи-
лись категории людей с низкими дохо-
дами, злоупотребляющих алкоголем, 
табаком, наркотиками или постоянно 
испытывающих стресс. У таких групп 
населения, как правило, встречаются 
серьезные нарушения иммунитета.

Кроме того, значительно снизилось 
финансирование противотуберкулезной 
службы, бывали времена, когда катаст-
рофически не хватало лекарств. Непри-
ятным последствием явилось также то, 
что лекарственно устойчивые микобак-
терии, размножаясь в организме боль-
ного со слабой иммунной системой, вос-
станавливали свои ростовые свойства. 
Отличие между ними и чувствительными 
штаммами уже оказывалось незначи-
тельным. Конечным итогом влияния всех 
факторов явилось постоянное возрас-
тание доли лекарственно устойчивого 
туберкулеза в странах бывшего СССР, 
включая и Россию.

Антон СИВКОВ:
— Исследования в этом направле-

нии велись с 2003 года. Анализ про-

водился методом генотипирования 
выборки зарядов туберкулеза, взятых 
из различных районов Новосибирской 
области.

Было выявлено несколько класте-
ров — вариантов бактерии со сход-
ными генотипами, произошедши-
ми от общего предка. Выяснилось, 
что наиболее распространенный 
кластер в нашей области — семейство 
Beijing, а это семейство достоверно 
ассоциируется с множественной ле-
карственной устойчивостью. Ситуация 
осложняется тем, что Новосибирская 
область граничит с Казахстаном, где 
положение с туберкулезом еще хуже. 
Новосибирск — транспортный узел, 
и риск заключается в том, что люди, 
приезжающие сюда по работе, на уче-
бу, к родственникам, могут заносить 
штаммы, доминирующие в Казах-
стане, которые будут размножаться 
на незащищенных людях. Кроме того, 
туберкулез распространен в тюрьмах 
и других местах исправительной си-
стемы, которых у нас тоже хватает. 
Группа риска здесь — персонал и быв-
шие заключенные.

— Какие меры можно предпри-
нять в сложившейся ситуации?

Сергей ТАТЬКОВ:
— Если активно проводить оператив-

ную диагностику, противоэпидеми-
ческие мероприятия, оздоровить со-
циальную обстановку, то питательная 
среда для лекарственно-устойчивых 
штаммов уменьшится.

По материалам 
Пресс-центра Кольцово
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«САДВЭЛ» и жилой фонд Кольцово
В преддверии весеннего сезона 
мы побеседовали о сегодняш-
нем дне жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Кольцово с ди-
ректором МУП ЖКХ «САДВЭЛ» 
Михаилом ШУТОВЫМ.

Жилой фонд в Кольцово по сравне-
нию с другими населенными пунктами 
области сильно выделяется. Когда 
Кольцово перешло на самостоятель-
ный бюджет, появилась возможность 
лучше содержать жилье. Администра-
ция наукограда и МУП ЖКХ «САДВЭЛ» 
работают в тесном взаимодействии. 
Финансирование дотаций со стороны 
администрации сейчас по известным 
причинам уменьшилось, к этому обя-
зывает законодательство, а ранее 
дотации населению составляли от 40 
до 60 %.

Михаил ШУТОВ: «Я возглавил рабо-
ту МУП ЖКХ «САДВЭЛ» в 2000 году. 
Благодаря взвешенной позиции ад-
министрации Кольцово и регулярно-
му финансированию за прошедшее 
время нам удалось добиться выхода 
на санитарные нормативы содержания 
жилого фонда, а это достаточно серь-
езное достижение. Один раз в 4–5 лет 
производятся косметические ремон-
ты, и на сегодняшний день в жилых 
домах Кольцово отремонтированы 
все места общего пользования. Были 
заменены внутриквартальные сети до-
мовых помещений в домах № 1–6, 10, 
12–14. Это значит, у нас выполняются 
те категории работ, которые во многих 
районах Новосибирска остаются недо-
стижимым идеалом».

Из вновь построенного жилья 
«САДВЭЛ» обслуживает два дома: 
№ 35 и 36. Хочется отметить, что своим 
качеством среди других резко выделя-
ются дома, которые были построены 
фирмой «Проспект» — практически 
безупречным качеством исполнения. 
В большинстве нового жилья, сдава-
емого фирмой «Проспект», жители 
организуют товарищества собствен-
ников жилья.

«САДВЭЛ» обслуживает, прежде все-
го, вторичное жилье Кольцово и делает 
это качественно. Все мы видим вскры-
тые от снега дороги, содержащиеся 
в порядке подвальные помещения, 
аккуратные подъезды. Созданная 
система обслуживания и управления, 
которая действует сейчас, является 
оптимальной, жители зачастую благо-
дарят работников «САДВЭЛа» — двор-

ников, слесарей, сантехников, которые 
работают, как говорится, не за страх, 
а за совесть. Коллектив устоялся, 
работа ведется — но все-таки нельзя 
сказать, что ни одной проблемы нет. 
После развала Советского Союза 
мы, так или иначе, все еще не вышли 
из эпохи перемен, когда все процес-
сы идут не совсем гладко. По словам 
Михаила Шутова, «САДВЭЛу» повезло. 
Все эти годы предприятие работает 
спокойно и стабильно, и с тем же 
настроем коммунальщики смотрят 
в завтрашний день.

Новая структура, структура управля-
ющей компании, регламентирована 
государством. В декабре было прове-
дено заочное голосование по резуль-
татам которого 82 % населения про-
голосовало за «САДВЭЛ» в качестве 
управляющей компании. Исключение 
составляют три дома — № 31, 35 и 36. 
Это связано с определенными слож-
ностями в оформлении документов: 
по Жилищному кодексу заочное голо-
сование может быть проведено только 
в том случае, если у квартиросъем-
щика имеются свидетельства о праве 
собственности на жилье, ксерокопии 
которых должны быть в «САДВЭЛе». 
Сейчас эта работа ведется.

Одной из особенностей нового 
Жилищного кодекса является учет, 
проводимый по каждому дому отде-
льно. В настоящее время «САДВЭЛ» 
составляет соответствующие про-
токолы и разрабатывает форму до-
говора с каждым домом в Кольцово. 
Счета будут выставляться по расчетам 

для обслуживания каждого конкрет-
ного дома. Время покажет, лучше 
это или хуже. На сегодняшний день 
каждый из нас платит оговоренную 
тарифом сумму, не задумываясь о том, 
на какие средства будет проведен, 
скажем, капитальный ремонт дома. 
Муниципальные средства могут быть 
внесены только для ремонта муни-
ципального жилья, и это объясняет, 
почему в ряде городов, в частности 
в Москве, начался процесс деприва-
тизации жилья. Вопрос капитальных 
ремонтов в жилых домах Кольцово 
в настоящее время активно обсуж-
дается, дома в Кольцово разные, 
особенно крупных вложений требует 
микрорайон Новоборский. Договора 
на предоставление услуг по домам 
начнут заключаться во 2 квартале, 
а закончен этот процесс будет к июлю. 
Например, если жители какого-либо 
подъезда захотят консьержа, это будет 
сделано с соответствующим увели-
чением квартплаты только для этого 
подъезда.

Одним из требований закона являет-
ся и работа управляющих компаний. 
Остановимся на этом подробнее.

Михаил Шутов: «Я не сторонник 
старого, но и на новое смотрю с осто-
рожностью. Это особенно важно, когда 
речь идет о нововведениях для насе-
ления. Управляющая компания — это 
не более, чем вершина айсберга ком-
мунального хозяйства. Она заключает 
договора с подрядчиками, которые 
производят весь спектр работ, необхо-
димых для эффективной эксплуатации 
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жилого фонда. Оплата всех услуг будет 
производиться населением через спе-
циальный расчетно-кассовый центр, 
который затем должен перечислять 
средства в управляющую компанию. 
Очевидно, что именно в «САДВЭЛе» 
созданы все условия для того, чтобы 
эксплуатация жилых домов в Кольцово 
велась в рабочем режиме. При этом 
у нас есть опасение, что дополнитель-
ное звено в виде расчетно-кассового 
центра может снизить мобильность, 
оперативность всей системы. Напри-
мер, если произойдет авария, устра-
нение которой потребует денежных 
средств, то их получение через рас-
четно-кассовый центр может занять 
несколько дней. Однако с этим ничего 
не поделать. Со своей стороны, даем 
гарантию о том, что переход на новую 
систему произойдет безболезненно 
и ее функционирование не изменит 
качества предоставляемых услуг».

Одной из актуальных проблем для на-
селения давно уже стали тарифы. Про-
комментировать этот вопрос мы также 
попросили Михаила Шутова:

«На самом деле, вопрос нужно ста-
вить совершенно противоположным 
образом. У нас не высокие тарифы, 
а низкие зарплаты. Я скажу, что мне 
одинаково стыдно смотреть в глаза 
и тем бабушкам, которые приходят 
платить за квартиру в нашу кассу, 
и своим сотрудникам. Посудите сами, 
оклад уборщицы лестничных клеток 
у нас составляет около 1,5 тысяч руб-
лей. Сегодняшняя квартплата дает 
возможность начислять уборщице 
именно такую заработную плату. Та-
рифы на нашей территории был эко-
номически обоснован еще в декабре 
2004 года и более не пересматривал-
ся. А общие нормативы по услугам ЖКХ 
(«САДВЭЛ» + «Промтехэнерго») регла-
ментирует администрация Новосибир-
ской области. С этим связаны и низкие 
зарплаты коммунальщиков. Поэтому, 
например, в штате «САДВЭЛа» всего 
18 дворников, хотя по нормативам 
их должно быть 40. Люди вынуждены 
работать на нескольких участках сра-
зу, и мы это понимаем, стараясь дать 
хоть какую-то возможность получить 
заработную плату, обеспечивающую 
существование. Таким образом, пов-
торю, мы неправильно ставим вопрос. 
Тарифы, с одной стороны, четко регла-
ментированы государством, а с другой 
стороны, каждый из нас просто должен 
помнить, что коммунальщики — это 
тоже люди, получающие зарплату, 
и она в рамках этих «высоких» тарифов 
совсем невысока».

Валерия ОДАРЕНКО

Временная прописка 
для иностранных граждан

необходимо обратиться в территори-
альный орган ФМС России по месту 
пребывания с письменным заявлением 
об их продлении и представить доку-
ментальное подтверждение указанных 
причин. В случае, если заявление и иные 
документы, необходимые для получения 
разрешения на временное проживание, 
уже приняты, выезжать из РФ не обяза-
тельно. Разрешение на временное про-
живание выдается не позднее чем через 
60 суток со дня принятия заявления.

Разрешение на временное прожи-
вание может быть аннулировано если 
в течение очередного года со дня 
его выдачи иностранный гражданин 
не осуществлял трудовую деятель-
ность в установленном законодатель-
ством РФ порядке в течение 180 суток 
или если он не получал доходов либо 
не имеет достаточных средств в раз-
мерах, позволяющих содержать себя 
и членов своей семьи, находящихся 
на его иждивении, не прибегая к по-
мощи государства, на уровне не ниже 
прожиточного минимума, установлен-
ного законом субъекта РФ, где ему 
разрешено временное проживание.

Указанное положение не распро-
страняется на граждан, обучающихся 
по очной форме обучения в среднем 
специальном учебном заведении 
РФ, студентов или аспирантов очной 
формы обучения в высшем учебном 
заведении РФ, для пенсионеров 
или инвалидов.

Тем, кому отказано в выдаче раз-
решения на временное проживание 
или принято решение об аннулировании 
ранее выданного разрешения, выдается 
соответствующее уведомление. Это 
решение молено обжаловать в ФМС 
России (г. Москва, Боярский переулок, 
4) или в суд по месту нахождения тер-
риториального органа ФМС, отказав-
шего в выдаче указанного разрешения 
или аннулировавшего ранее выданное 
разрешение, в течение трех рабочих 
дней со дня получения данного уведом-
ления. В период рассмотрения жалобы 
иностранный гражданин не утрачивает 
право на временное пребывание в Рос-
сийской Федерации за исключением 
случаев, предусмотренных федераль-
ным законом.

Начальник ТП р. п. Кольцово ОУФМС 
РФ НСО в Новосибирском районе 

О. В. Пиляева

Сегодня мы знакомим чита-
телей с правилами получения 
разрешения на временное про-
живание.

Для получения разрешения на вре-
менное проживание необходимо об-
ратиться в территориальный орган 
ФМС России в случае, если Вы въехали 
в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы. Исклю-
чение составляют владельцы дипло-
матических или служебных паспортов, 
пассажиры круизных судов, члены 
экипажей морских или речных судов 
либо иных транспортных средств, 
лица, совершающие транзитный про-
езд через территорию РФ, жители 
приграничных территорий, а также 
иностранные граждане, прибывшие 
в РФ без визы в порядке, установлен-
ном в специальных целях.

Необходимо подать заявление о вы-
даче разрешения, документ, удосто-
веряющий личность, миграционную 
карту с отметкой органа пограничного 
контроля о въезде в РФ или с отметкой 
территориального органа ФМС России 
о выдаче миграционной карты и квитан-
цию об уплате государственной пошли-
ны за выдачу разрешения на временное 
проживание. Размер государственной 
пошлины составляет 400 рублей.

В течение 30 суток со дня подачи 
заявления о выдаче разрешения 
нужно представить в территориаль-
ный орган ФМС России документы, 
подтверждающие отсутствие заболе-
вания наркоманией и инфекционных 
заболеваний, которые представляют 
опасность для окружающих. Это леп-
ра, туберкулез, сифилис, хламидийная 
лимфогранулема (венерическая), 
шанкроид. Также потребуется серти-
фикат об отсутствии вируса иммуно-
дефицита человека (ВИЧ-инфекции). 
В течение одного года со дня въезда 
в Российскую Федерацию необходимо 
представить в территориальный орган 
ФМС России свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом органе.

В случае непредставления указанных 
документов в установленные сроки 
возможен отказ в выдаче разреше-
ния на временное проживание либо 
аннулирование ранее выданного раз-
решения.

При нарушении сроков подачи до-
кументов по уважительным причинам 
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Кровь нужна для спасения жизни
В человеческой жизни иногда 
бывают случайные, незапла-
нированные, порой печальные 
события. К таким относится, 
например, автомобильная, же-
лезнодорожная авария. Ушибы, 
переломы, повреждения тка-
ней… Кто от этого застрахован?

В такие моменты к человеку на по-
мощь бросаются целые бригады меди-
ков, но все их умения и старания могут 
оказаться бесплодны, если не окажет-
ся подчас самого главного — пакетов 
с эликсиром жизни, кровью для пере-
ливания.

За прошлый год, рассказал нам заве-
дующий реанимационным отделением 
НРБ № 1 Данила Ушаков, через отделе-
ние прошло более шестисот человек. 
Перелито более 50 литров препаратов 
крови. Переливание крови, ее ком-
понентов и препаратов с развитием 
медицины получает все большее 
распространение и служит важным, 
а порой и единственным средством 
в борьбе за жизнь человека в хирургии, 
акушерстве, при тяжелых травмах, 
кровотечениях, шоке, отравлениях, 
детских и инфекционных болезнях, 
гнойно-септических состояниях, ожо-
гах, лучевых поражениях, болезнях 
кроветворных органов и многих других 
заболеваниях.

Широкое применение получили им-
мунные препараты крови направлен-
ного действия против стафилококка, 
возбудителя энцефалита, гриппа. 
столбняка и других инфекций. На-
пример, для обменных переливаний 
при тяжелых отравлениях требуется 
до 15 литров крови. Сложнейшие 
современные операции на сердце, 
легких и других органах требуют 
для переливания больному одно-
временно 2–2,5 литра крови, то есть 
крови от 7–10 доноров. Для останов-
ки кровотечения у женщин во время 
родов нужно 3–4 грамма фибрино-
гена, для приготовления которого 
требуется 4–6 литров донорской 
крови. Для приготовления 16 доз 
нормального иммуноглобулина не-
обходимо 3 литра крови.

Переливание крови, ее компонен-
тов и препаратов — особый метод 
лечения, основанный на поддержке 
и участии миллионов здоровых лю-
дей — доноров, которые дают безвоз-
мездно кровь для переливания. Кроме 
человека, нет другого источника 

для получения этого необходимого 
«живого лекарства».

В нашей стране, в других странах 
учеными ведутся настойчивые поиски 
веществ, которые могли бы хотя бы 
частично заменить донорскую кровь. 
Были созданы растворы, препараты, 
обладающие ценными лечебными 
свойствами — «кровезаменители». 
Однако это название условное, так 
как ни один из них не обладает таким 
уникальным биологическим комплек-
сом воздействия на больной организм, 
как донорская кровь и ее препараты.

Кровь имеет сложную структуру бел-
ковых веществ, которые определяют 
биологические свойства крови, неоди-
наковые у разных людей — в первую 
очередь группа крови и резус-фактор, 
а также другие особенности, которые 
учитываются при переливании крови. 
Когда больной нуждается в много-
кратных и массивных переливаниях 
крови, осуществляется строгий инди-
видуальный подбор доноров для него. 
В зависимости от особенностей груп-
пы крови больного, заболевания сов-
местимой оказывается кровь 1 донора 
на 3–12 обследованных.

Целительный эффект от переливания 
крови находится в прямой зависимос-
ти не только от количества доноров, 
но и от дозы взятия крови у одного 
донора. Новые виды донорства — до-
норство клеток крови, плазмы, тех-
нология производства препаратов 
крови, плазмофорез также зависят 
от дозы взятия крови у одного донора. 

Какова же эта доза? Из чего исходить, 
чем руководствоваться при ее опре-
делении?

«Максимум пользы больному — ни-
какого вреда донору» — главный прин-
цип донорства в нашей стране.

Специальными научными исследо-
ваниями и многолетним практическим 
опытом доказано, что изъятие у здо-
рового взрослого человека до 10 % 
общего объема крови, т. е. 400–500 мл 
не влияет на его самочувствие и физи-
ческие функции. Реакция организма 
донора, дающего кровь в меньшем 
объеме (200–300 мл), не отличается 
от реакции при кроводаче в 400 мл. Ор-
ганизм в короткие сроки компенсирует 
вещества и клетки крови, утраченные 
с этим объемом. В организме донора 
после взятия крови тут же включается 
ДЦПО или резерв крови — это та часть 
крови, которая находится в многочис-
ленных сосудах внутренних органов 
и не участвует в циркуляции. Объем 
циркулирующей крови пополняется 
и за счет тканевой жидкости, кото-
рая по составу мало чем отличается 
от плазмы крови. Количество утра-
ченных эритроцитов восстанавлива-
ется в течение 4–6 недель, лейкоцитов 
и тромбоцитов — уже через 2–3 дня, 
объем плазмы восстанавливается 
еще быстрее — в течение нескольких 
часов, исходный состав крови — в те-
чение 7–14 дней при нормальном пи-
щевом рационе. Эту безвредную 
для человеческого организма крово-
потерю в 400–450 мл врачи назвали 
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физиологической, а дозу кроводачи 
полной физиологической.

Кровь человека сама по себе, 
без всякого вмешательства постоян-
но обновляется. Регулярная дача кро-
ви в ряде случаев полезна организму 
донора, поскольку обновляет состав 
крови, стимулирует деятельность 
органов кроветворения, улучшает об-
щее состояние и самочувствие, повы-
шает трудоспособность. Как показы-
вают опыт и длительные наблюдения 
специалистов, доноры отличаются 
завидным здоровьем.

Каждый практически здоровый 
человек в возрасте от 18 до 60 лет, 
независимо от пола и профессии, 
изъявивший желание дать кровь 
или плазму, может стать донором.

Чтобы не нанести вред здоровью 
донора или реципиента (того, кому 
переливается кровь), каждого же-
лающего стать донором тщательно 
обследуют медицинские работники.

Каждый из нас имеет реальную воз-
можность, пожертвовав совсем не-
много своей крови, помочь больному 
человеку, а часто спасти ему жизнь.

Согласно действующему российско-
му законодательству, донором крови 
и ее компонентов может стать каждый 
дееспособный гражданин в возрасте 
от 18 до 60 лет, прошедший медицин-
ское обследование.

Медицинское обследование включает 
в себя: осмотр терапевта, клинический 
анализ крови, биохимический анализ 
крови, анализ крови на наличие вирусов 
гепатитов В и С, анализ крови на ВИЧ, 
анализ крови на сифилис. Все доноры 
подлежат обязательному страхованию 
за счет средств службы крови на случай 
заражения его инфекционными заболе-
ваниями при выполнении им донорской 
функции. Медицинское обследование 
донора перед сдачей крови и ее ком-
понентов и выдача справок о состоянии 
его здоровья производятся бесплатно. 
Все инструменты, используемые при 
кроводаче, одноразовые.

В порядке, установленном зако-
нодательством Российской Феде-
рации, донору возмещается ущерб, 
причиненный ему повреждением его 
здоровья в связи с выполнением им 
донорской функции, включая расходы 
на лечение, проведение медико-
социальной экспертизы, социаль-
но-трудовую и профессиональную 
реабилитацию.

Инвалидность донора, наступившая 
в связи с выполнением им донорских 
функций, приравнивается к инва-
лидности, наступившей вследствие 
трудового увечья.

Льготы, 
предоставляемые донору

1. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день медицинского об-
следования работник, являющийся донором, освобождается от работы на 
предприятии, в учреждении, организации независимо от форм собственнос-
ти с сохранением за ним среднего заработка за эти дни. Военнослужащий, 
являющийся донором, освобождается от несения нарядов, вахт и других форм 
службы.
2. В случае если по соглашению с администрацией работник, являющийся 
донором, в день сдачи крови вышел на работу (за исключением работ, связан-
ных с особыми условиями труда), ему предоставляется по его желанию другой 
день отдыха с сохранением за ним среднего заработка.
3. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного отпуска, в 
выходной или праздничный день донору по его желанию предоставляется дру-
гой день отдыха или день сдачи крови оплачивается не менее чем в двойном 
размере.
4. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов донору предоставляется 
дополнительный день отдыха с сохранением за ним среднего заработка. Ука-
занный день отдыха по желанию донора может быть присоединен к ежегодному 
отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и 
ее компонентов.
5. В день сдачи крови донор обеспечивается бесплатным питанием за счет 
средств соответствующего бюджета.

Дополнительные льготы
Донору, сдавшему безвозмездно в течение года кровь и (или) ее компоненты 

в суммарном количестве, равном двум максимально допустимым дозам, пре-
доставляются следующие дополнительные льготы:
1. В течение шести месяцев студентам образовательных учреждений — над-
бавка к стипендии в размере 25 процентов за счет средств соответствующих 
бюджетов.
2. В течение года — пособие по временной нетрудоспособности при всех видах 
заболеваний в размере полного заработка независимо от трудового стажа.
3. В течение года — лечение в государственных или муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения за счет средств соответствующих бюджетов.
4. В течение года — первоочередное выделение по месту работы или учебы 
льготных путевок для санаторно-курортного лечения.

Как подготовиться 
к сдаче крови

• избегать накануне и утром перед 
кроводачей приема жирной, мяс-
ной и молочной пищи;

• избегать накануне кроводачи зна-
чительных физических нагрузок;

• нежелательно приходить на дачу 
крови после ночного дежурства;

• воздержаться от курения за 3 
часа и от приема алкоголя за 48 
часов до дачи крови;

• не приходить на кроводачу на голо-
дный желудок; необходим легкий 
завтрак в виде сладкого чая, соков, 
газированных напитков с хлебо-
булочными изделиями.

Что делать после 
сдачи крови

• посидите в течение 10–15 минут, 
если вы чувствуете головокруже-
ние или слабость — обратитесь к 
персоналу;

• воздержитесь от курения в течение 
30–60 минут;

• употребляйте повышенное коли-
чество жидкости в течение суток;

• не снимайте повязку в течение 2–3 
часов, старайтесь не мочить ее;

• старайтесь не подвергаться физи-
ческим нагрузкам в течение первых 
6 часов;

• старайтесь воздержаться от уп-
равления автомобилем, при невоз-
можности — проявляйте осторож-
ность;

• воздержитесь от употребления 
алкоголя в течение суток;

• старайтесь обильно и регулярно 
питаться в течение двух суток;

• прививки после кроводачи раз-
решаются не ранее чем через 10 
суток.
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«Промтехэнерго» — 
гарантия качественного сервиса

Энергоснабжающей организа-
цией для Кольцово является 
«Промтехэнерго». О работе 
предприятия нам рассказывает 
его директор Андрей ШМЕЛЕВ.

На фоне ряда других энергоснабжаю-
щих организаций в Новосибирской об-
ласти и Новосибирске «Промтехэнерго» 
выделяется в лучшую сторону. Услуги 
и населению, и юридическим лицам 
оказываются качественно и в срок. 
Получена лицензия и завершены техни-
ческие мероприятия по сертификации 
качества поставляемой электроэнер-
гии. Если сравнивать существующую 
задолженность, то в Кольцово она зна-
чительно меньше, чем в других районах. 
Это связано с особым статусом Коль-
цово как самостоятельного городского 
округа, который имеет достаточно 
высокие возможности для маневра 
в рамках местного самоуправления. 
Доля муниципалитета в структуре 
потребления ресурсов от «Промтех-
энерго» составляет 30 %, что включает 
собственные платежи муниципалитета, 
погашение льгот населению в рамках 
соцзащиты и платежи по расходам 
юридических лиц, финансируемых 
из местного бюджета и расположенных 
на территории Кольцово. Остальные 
70 % составляет доля населения и про-
чих юридических лиц.

Тенденция к увеличению задолжен-
ности существует только по населе-
нию, основная масса предприятий 
оплачивает коммунальные платежи 
в срок. Добиться регулярных платежей 
от юридических лиц было непросто, 
«Промтехэнерго» приходилось не толь-
ко доказывать свою состоятельность 
в судах, но и действовать убеждением, 
показывая преимущества своевремен-
ной оплаты. В конце концов, найти вза-
имопонимание оказалось возможным, 
поскольку «Промтехэнерго» не позво-
ляет себе оказывать некачественные 
услуги и всегда стремится к четкому 
выполнению взятых на себя обяза-
тельств. Это, прежде всего, отсутствие 
длительного ремонтного периода при 
возникновении аварийных или иных 
непредвиденных ситуаций. Если по тем 
или иным причинам услуга не предо-
ставляется более оговоренного зако-
ном времени, делается обязательный 
перерасчет по заявлениям граждан 
в 100 % случаев.

— Насколько Кольцово потен-
циально обеспечено энергоресур-
сами?

— В Кольцово опережающими тем-
пами ведется жилищное строитель-
ство. Однако на данный момент про-
пускная способность магистральных 
трубопроводов по воде и теплу, тех-
нические возможности по пропуску 
электроэнергии остались на прежнем 
уровне. Это решается. Запланировано 
строительство двух новых распре-
делительных подстанций, которые 
обеспечат развитие технопарковой 
зоны (для обеспечения вновь вво-
димых объектов). Пока резерв уве-
личения объемов электроэнергии, 
подаваемой на Кольцово, практически 
исчерпан, однако принимаются все 
меры для максимально эффективного 
и быстрого решения этого вопроса.

При этом нужно учесть, что терри-
тории, определенные под инвестици-
онные проекты в наукограде — такие, 
например, как строительство завода 
по производству алюминиевой бан-
ки, — расположены на сетях ГНЦ ВБ 
«Вектор» и технологически не имеют 
отношения к жилой зоне Кольцово. 
Снабжение населения и объектов 
соцкультбыта от введения этих мощ-
ностей ни в коей мере не пострадает, 
поскольку эти сети «Вектора» не связа-
ны непосредственно с сетями магист-
ральных трубопроводов Кольцово.

«Промтехэнерго» работает эффек-
тивно, используя максимум своих 
технических возможностей. Это осо-

бенно актуально еще и потому, что об-
служиваемая нами территория была 
увеличена за счет присоединения 
Новоборска, который ранее снабжал-
ся энергоресурсами ГППЗ и не был 
учтен при генеральном планировании 
застройки Кольцово. Для улучшения 
снабжения энергоресурсами этого 
микрорайона много сделано, произве-
дена генеральная реконструкция ЦТП, 
установлено самое современное обо-
рудование, однако решение проблемы 
нехватки пропускной способности 
магистральных трубопроводов — в бу-
дущем.

— Рассматривает ли «Промтех-
энерго» возможность применения 
энергосберегающих технологий?

— В настоящий момент мы занима-
емся энергосбережением на уровне 
своих технических возможностей. 
Меняется изоляция, меняются сами 
трубопроводы на более современ-
ные, отлаживается система учета, 
что позволяет снижать потери и уве-
личивает пропускную способность. 
В более глобальном смысле энерго-
сбережение для нас — дело будущего. 
Любой энергосберегающий проект 
должен быть адаптирован к Кольцово 
и экономически просчитан. Говорить 
об энергосбережении ради красного 
словца — неприемлемо.

Здесь я не могу не добавить, что ка-
чество нашей работы зависит и от на-
селения. Дополнительные финансовые 
возможности, которые появились бы 
у «Промтехэнерго» просто в результа-
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те регулярных коммунальных платежей 
квартиросъемщиков (в любом случае 
обязательных), позволило бы энерге-
тикам не только избежать неприятных 
процедур отключения должников, но, 
прежде всего, — улучшить обслужива-
ние, вкладывая деньги в то же самое 
энергосбережение. Сейчас уровень 
задолженности населения по электро-
энергии в Кольцово составляет 10 %, 
причем суммарная задолженность 
накапливается.

— Вы сказали про отключения — 
действительно ли энергетики 
планируют их проводить для всех 
должников? Какова их процеду-
ра?

— Да, мы не только планируем, 
но уже провели всю предварительную 
работу по введению такой практики. 
С августа 2006 года это предусмотре-
но специальным постановлением Пра-
вительства РФ № 530, статья № 78.

Процедура отключения является 
стандартной и регламентирована 
на уровне законодательства. «Про-
мтехэнерго» в случае неоплаты обяза-
но уведомить своего абонента в том, 
что в такой-то день и час состоится ог-
раничение подачи ему коммунальных 
ресурсов. Не платить за предостав-
ленные услуги нельзя. В моем пони-
мании, это воровство. К сожалению, 
как и во всей стране, у нас существует 
категория граждан, которые по раз-
ным причинам физически не могут 
платить за свое жилье. Решение этой 
проблемы — наша совместная задача 
с администрацией Кольцово и МУП 
ЖКХ «Садвэл». И при всей гибкос-
ти подхода наша позиция по этому 
вопросу должна быть твердой. В на-
стоящее время у «Промтехэнерго» 
не существует задолженности перед 
поставщиками, но при увеличении 
долга потребителей наступит такой 
момент, когда регулярные платежи 
поставщикам станут затруднительны, 
либо нужно будет сворачивать теку-
щие ремонты.

Но я хочу отметить, что мы относимся 
к нашим должникам действительно 
очень лояльно. В случае, если человек, 
получивший уведомление, приходит 
в абонентский отдел, объясняет свою 
финансовую ситуацию, составляет 
график погашения накопившейся за-
долженности, мы всегда идем ему на-
встречу. Ведь смысл состоит не в том, 
чтобы, применив драконовские меры, 
лишить людей электроэнергии, а в 
том, чтобы обеспечить цивилизован-
ное и эффективное функционирование 
всей системы энергоснабжения.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО

Энергопотребление
в России растет

Среднегодовой прирост энерго-
потребления в России состав-
ляет около 5 %. Это послужило 
основной причиной для начала 
реализации особой инвестици-
онной программы РАО «ЕЭС» 
России на 2006–2010 годы.

Программа говорит о готовности ЕЭС 
наращивать мощности в соответствии 
с растущими темпами энергопотреб-
ления.

По данным, озвученным финансовым 
директором ЕЭС Сергеем ДУБИНИ-
НЫМ на заседании Клуба региональ-
ной журналистики в Москве, объем 
вводов тепловой и гидрогенерации 
в России за период с 1991 по 2005 год 
составил 23,3 ГВт, тогда как макси-
мальный годовой объем вводов в со-
ветской истории не превышал 8,9 ГВт 
(1985 год). Реализация этой програм-
мы обеспечивает баланс производства 
электроэнергии и быстро растущего 
энергопотребления:

— В России происходит достаточно 
интенсивный экономический рост. 
Среднегодовой темп роста валового 
внутреннего продукта — 7 % в год, 
начиная с 2000 года. Произошло фак-
тически полное восстановление пот-
ребления электроэнергии на уровне 
1990–1991 годов. Следующая пяти-
летка по базовому сценарию, не мак-
симальному с точки зрения роста ВВП 
и электропотребления, выводит нас 
на показатель, в 1,5 раза превыша-
ющий соответствующие показатели 
1990 года. Повышенный спрос на элек-
троэнергию происходит в районах ин-
тенсивного промышленного развития: 
в Западной Сибири, Центре — прежде 
всего в Москве и Московской облас-
ти, на Урале и в Северо-Западном 
регионе.

Программа ввода мощностей на эту 
пятилетку, доведение их до 249 гига-
ватт установленной мощности — это 
производство и ввод в действие 41 
гигаватта, из которых РАО ЕЭС должно 
обеспечить 34 гигаватта. Остальная 
часть приходится на независимых 
производителей, среди которых учи-
тывается, в частности и «Новосибирск-
энерго».

Наряду с вводом новых мощностей 
важную роль играет задача энерго-
сбережения. Сегодня по энергорас-

точительности Россия занимает одно 
из первых мест в мире. Может сло-
житься впечатление, что это происхо-
дит из-за того, что Россия — северная 
страна, и поэтому больших расходов 
энергии не избежать. Однако Канада, 
которая находится в похожих клима-
тических условиях, тратит почти в 6 
раз меньше энергии на единицу ВВП, 
чем Россия.

Энергоемкость России приблизи-
тельно в десять раз превышает уро-
вень развитых стран. Причинами тому 
являются традиционная расточитель-
ность и устаревшая технология. 45 % 
производственного оборудования 
в России было установлено более 
20 лет назад. Это приводит к неоправ-
данно высокому потреблению энергии 
и к нерациональному использованию 
невозобновляемых энергоресурсов.

Международная финансовая корпо-
рация (IFC), член группы Всемирного 
банка, во многих странах уже реали-
зовала программы по стимулирова-
нию инвестиций в энергосбережение. 
Потенциал таких программ в странах 
с переходной экономикой, к которым 
относится и Россия, очень высок. На-
пример, технологическое перевоору-
жение российской черной металлургии 
в 1991–1992 годах позволило повысить 
ее энергоэффективность на 8 %. Однако 
на настоящий момент эффективность 
от энергосберегающих технологий 
в России может составлять до 20–30 %, 
считают эксперты IFC. Положительные 
опыты использования энергосберегаю-
щих технологий говорят о том, что рос-
сийские предприятия могут самым 
серьезным образом рассматривать 
соответствующие проекты.

Сегодня IFC предоставляет пятилет-
ние кредитные линии банкам и лизин-
говым компаниям, которые, в свою 
очередь, осуществляют целевое фи-
нансирование конкретных проектов 
в области энергоэффективности. Ока-
зывает IFC и консультационную поддер-
жку. Для финансовых институтов она 
заключается в выявлении перспектив-
ных сегментов рынка и потенциальных 
проектов, предоставлении информа-
ции о возможных поставщиках обору-
дования и услуг, оценке технических 
рисков, расчете денежных потоков 
от энергосбережения.

Алексей АНДРЕЕВ
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Весь оркестр — это ты!
Оркестр русских народных ин-
струментов Детской школы ис-
кусств Кольцово успешно про-
шел региональный отборочный 
тур Международного конкурса 
детско-юношеского творчества 
«Роза ветров», став дипломан-
том I степени и получив при-
глашение на финальный этап 
конкурса, который состоится 
в ноябре в Москве.

Этот конкурс возглавляет список 
самых ответственных конкурсов, где 
борьба за призовые места ведется са-
мая серьезная. Ранее на этом конкурсе 
побывали Алексей Коновалов и Анас-
тасия Трубенкова. Завершающие 
туры конкурса проводятся за рубежом 
на крупных фестивалях различных го-
сударств. Члены жюри проводят мас-
тер-классы. Организатором конкурса 
выступает федеральное агентство 
по культуре и кинематографии, пра-
вительство Москвы. Отборочных туров 
по России проводится десять, наша 
Школа искусств участвовала в самом 
первом, и жюри было пристрастно 
как никогда: из 19 коллективов Си-
бирского региона в финал прошло 
не более пяти.

В 1989 году оркестр получил звание 
Образцового коллектива, которое за-
тем подтверждалось.

Уже второй раз оркестру удается 
подтверждать свое высокое звание об-
разцового коллектива «автоматом» — 
благодаря победам на престижных 
конкурсах и фестивалях.

Большое значение здесь имеет та фи-
нансовая поддержка, которую оказы-
вает администрация наукограда куль-
туре в Кольцово. Когда-то, на самые 
первые выезды, школе приходилось 
искать спонсоров, затем был период 
долевого участия, когда часть средств 
должны были внести родители. Это 
сделать мог не каждый, часть ребят 
вынуждена была оставаться дома, 
когда другие отправлялись на выступ-
ление. В этом году администрацией 
ведется полное финансирование 
поездок. «Нам выделили для участия 
в конкурсах большее финансирование, 
чем на ремонт, — рассказывает ди-
ректор ДШИ Наталья БЫКОВА. — Это 
правильно, ведь участие в конкурсах 
дает настоящий практический выход 
от работы, формирует нашу причаст-
ность к музыкальной жизни страны, 
что, зачастую оказывается важнее, 

чем сами по себе ремонты или приоб-
ретение новых инструментов».

Оркестр бережет традиции игры 
на русских народных инструмен-
тах. В нем играют подростки от 14 
до 17 лет, в основном мальчики: ребя-
та подросткового возраста, которые 
хотят от жизни чего-то серьезного. 
Глядя на своих старших товарищей, 
младшая группа оркестра тоже стре-
мится к вершинам.

Работать ребятам приходится много. 
Так, перед поездкой в Одессу, кото-
рая состоялась в августе 2004 года, 
оркестр собирался для репетиций 
каждый день, несмотря на лето, жару, 
каникулы. Перед региональным туром 
собирались вечером, в 8–9 часов, и си-
дели почти до самой ночи — эта поезд-
ка проходила во время учебного года, 
днем времени на репетиции у ребят, 
учеников 10–11 класса, не было.

В оркестре играть считается пре-
стижно, русские народные песни 
в исполнении оркестра звучат свежо 
и современно. Приходят в оркестр 
даже ребята других музыкальных 
специальностей, например пианисты: 
Олег Серегин пришел играть на бала-
лайке, Денис Пронин играл на домре.

Любовь ГЛАДКОВА, аккомпаниатор:
— Хорошо помню первые годы своей 

работы в ДШИ, я работаю с 1986 года. 
В течение дня велись индивидуаль-
ные учебные занятия по программе, 
а вечером мы проводили репетиции 
оркестра. Тогда и закладывались 
наши сегодняшние традиции… Ор-
кестр — это была отдушина, мы ждали 
вечера. Людям очень важно играть 
вместе, одному никогда не сыграть то, 
что играется совместно. Коллективное 
музицирование в оркестре — разнооб-
разие тембров, разные партии — это 

непередаваемая радость для музы-
канта, совместное творчество. Это 
непередаваемое ощущение, когда 
твоя партия органично вплетается 
в общее звучание и каждый соседний 
исполнитель усиливает твою партию. 
Ты уже не просто ты, а ты — это весь 
оркестр, и наоборот.

Мария ЕРМИШИНА, руководитель 
оркестра:

— Я начала заниматься в оркестре 
в 1991 году. Затем, после окончания 
Школы искусств, поступила в музы-
кальный колледж, но репетиции про-
должала. В 1996 году пришла работать 
в нашу школу уже специалистом — и на 
меня возложили руководство оркес-
тром.

Валентина Дмитриевна формирова-
ла нас как людей, ей удалось создать 
сплоченный коллектив, научить нас от-
ветственности друг за друга, взаимо-
помощи, взаимовыручке. Она всегда 
придавала огромное значение нашему 
духовному развитию, вплоть до того 
что она стала каждому из нас крестной 
матерью, окрестив нас в кольцовском 
храме. Так что в этом смысле первый 
состав оркестра, десять человек — 
братья и сестры, и крестная мама 
у нас одна.

Редакция поздравляет с выходом 
в финал конкурса «Роза ветров» со-
став Образцового коллектива Оркестр 
русских народных инструментов: Алек-
сандра Антонова, Марата Мухамбетка-
лиева, Алексея Еланцева, Никиту Лы-
сова, Нину Гончарову, Олега Ясудиса, 
Ивана Трушкина, Николая Мазурикова, 
Александра Сорокина, Алексея Непшу, 
Олега Серегина, а также Татьяну Ку-
карцеву и Кристину Тиунову.

Вероника МАРКЕЛОВА
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

Как привить любовь
к народной традиции?

Народ, забывший свою куль-
туру, перестает существовать 
как нация. На отделении, где 
учат игре на русских народных 
инструментах, об этом никог-
да не забывают и стремятся 
научить не только игре на ин-
струменте, но и привить любовь 
к народному искусству, его 
традициям.

Отделение народных инструментов 
было создано в 1981 году, в год откры-
тия ДШИ. Сначала на отделении были 
классы баяна, аккордеона и скрипки. 
В 1983 году в школу пришла работать 
Валентина Дмитриевна Селиванова — 
преподаватель по классу домры.

Благодаря ее усилиям в 1985 году 
в школе появился первый маленький 
оркестр. Трудно было первое время. 
Не было подходящего по размеру 
класса, ребята репетировали на спи-
санных музыкальных инструментах. 
Но энтузиазм руководителя помогал 
забыть об этих мелких неприятностях, 
помогал учиться создавать единое, 
выразительное звучание оркестра. 
Не считаясь со временем, часто 
в ущерб собственной семье, Валенти-
на Дмитриевна спешила на репетиции 
своего оркестра — и это принесло 
свои плоды. Вскоре ни один концерт 
в поселке не проходил без его участия. 
Восторг и восхищение у французской 
делегации, побывавшей в Кольцово 
в 1990 году, вызвало исполнение кол-
лективом русских народных песен.

Выступая в сборных концертах, 
коллектив объехал почти весь Ново-
сибирский район, принимал участие 
в районных и областных фестивалях 
и конкурсах. Став лауреатом областно-
го конкурса «Юные таланты Сибири», 
коллектив был награжден творческой 
поездкой в Молдавию.

На Межрегиональном открытом кон-
курсе вокалистов «Молодые голоса 
Сибири» и на фестивале-конкурсе 
«Славянский базар» (Новосибирск — 
2002 год) вокалист Алексей Конова-
лов, выступавший в сопровождении 
оркестра, был удостоен Гран-при 

и Большой Золотой медали Сибирской 
ярмарки.

Огромную радость и гордость испы-
тали ребята, когда оркестр был удос-
тоен звания «Образцовый коллектив». 
Даже окончив школу, оркестранты 
продолжают собираться, готовят но-
вые программы, помногу репетируют. 
На вечере-встрече выпускников, по-
священном юбилею школы, собрался 
весь первый состав оркестра, чтобы 
сыграть вместе со своим любимым 
руководителем. Валентина Дмитриев-
на еще и крестная мама своих первых 
воспитанников.

В настоящее время оркестром руко-
водит Мария Николаевна Ермишина, 
в недавнем прошлом выступавшая 
в его составе как учащаяся школы. 
Аккомпаниатор — Любовь Алексеевна 
Гладкова, ученики которой составляют 
немалую часть оркестра, в их числе 
и руководитель. Ребята занимаются 
в специальном оркестровом классе 
на новых музыкальных инструментах. 
Список их наград пополнился дипло-
мами всероссийских и международ-
ных конкурсов.

Круг выступлений расширился: 
юным музыкантам аплодировали 

в Новосибирском государствен-
ном молодежном театре «Глобус», 
в Камерном зале Новосибирской 
государственной филармонии, где 
оркестр выступал в одной про-
грамме с прославленным коллекти-
вом — оркестром русских народных 
инструментов ГТРК «Новосибирск» 
под управлением народного артиста 
РФ Виктора Гусева. Вместе со своей 
солисткой Анастасией Трубенковой 
оркестр выступил в программе об-
ластной детско-юношеской филар-
монии «Молодые — молодым».

На международном фестивале-
конкурсе «Веселая радуга» в Одессе 
оркестр стал лауреатом III степени, 
на Московском международном 
фестивале-конкурсе «Открытая 
Европа» — дипломантом I степени. 
На областном фестивале-конкурсе 
детско-юношеского творчества 
«Салют Победы»,  посвященном 
60-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, коллектив был 
удостоен звания лауреата, а песня 
«Фронтовики, наденьте ордена!» 
(солист Алексей Коновалов), была 
включена в программу гала-концерта 
фестиваля.
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Юные таланты Сибири
21 марта ребята из Кольцово 
приняли участие в Первом тер-
риториальном этапе Областного 
фестиваля детского и юношес-
кого творчества «Юные талан-
ты Сибири», посвященного 70-
летию Новосибирской области.

Мероприятие проходило в городе 
Бердске. Каждый район или городс-
кой округ представлял свою единую 
творческую программу, жюри оцени-
вало как отдельные номера по шести 
номинациям, так и общее режиссер-
ское решение. Участвовали Бердск, 
Искитим, Кольцово, Искитимский, 
Маслянинский, Сузунский, Тогу-
чинский и Черепановский районы. 
Каждая программа состояла из 8–10 
номеров.

Программу наукограда Кольцово 
готовили два учреждения культуры: 
Центр культуры и досуга (ЦКиД) 
в номинации «Хореография» и Де-
тская школа искусств в номинациях 
«Инструментальное творчество», 
«Хореография» и «Вокальное твор-
чество».

Помимо выступлений на сцене 
каждый район делал выставку в фойе 
Дома культуры «Родина». Художес-
твенная выставка Детской школы 
искусств вызвала большой интерес 
у коллег и посетителей, жюри от-
метило работы восьмилетней Насти 

Чуб «Новосибирск» (преподаватель 
Оксана Понкратьева) и Иры Титовой 
«Река и город» (преподаватель Елена 
Епифанова).

Концертная программа была офор-
млена средствами мультимедиа. Ее 
открывал клип о Кольцово и видео-
поздравление с 70-летием Ново-
сибирской области мэра Кольцово 
Николая Красникова. Выступления 
детей сопровождались слайдами 
с фотографиями нашего наукограда. 

В завершении прозвучали куплеты 
всем нам хорошо известной песни 
о Кольцово. Жюри оценило целост-
ность программы и выдержанность 
в ней темы любви к малой родине.

Благодаря слаженной работе руко-
водителей и собранности участни-
ков, концертная программа прошла 
на одном дыхании. Жюри отметило 
шесть лучших номеров и включило 
их в программу заключительного 
этапа фестиваля, который запла-
нирован в мае в Новосибирском 
государственном академическом 
молодежном театре «Глобус».

Это танцы «Травушка» и «Бричка» 
(ансамбль танца «Девчата» ЦКиД), 
«Как при лужку, при лужке» (оркестр 
русских народных инструментов 
ДШИ), «У берега речки» (солистка 
Анастасия Трубенкова), «Сегиди-
лья», сцена из балета «Дон Кихот» 
(ансамбль танца «Задоринки» ДШИ) 
и танец «Сестрички» (учащиеся хоре-
ографического отделения ДШИ).

Призерами фестиваля стали Анас-
тасия Трубенкова — лауреат в но-
минации «Вокальное творчество», 
Образцовый коллектив Оркестр 
русских народных инструментов 
ДШИ — дипломант II степени в номи-
нации «Инструментальное творчест-
во», Народный коллектив Ансамбль 
танца «Девчата» ЦКиД с номером 
«Травушка» — дипломант II степени 
в номинации «Хореография».

Алена АНДРОСЕНКО


