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«Свиной грипп»
не спешит
отступать
«Вектор» подтвердил диагноз «грипп
А / H1N1» четверым екатеринбуржцам. В научный центр в июле-августе из Екатеринбурга
поступили для подтверждения диагноза
клинические образцы
21 пациента.
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Не отказывайтесь
от соцпакета
Об итогах полугодовой работы по льготному лекарственному
обеспечению, связанных с ней проблемах
и перспективах рассказывает заведующая поликлиникой
НРБ № 1 Людмила
СЕМЕНЯКИНА.

Лозунг был один:
«Вперед и выше!»
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С заботой
о семье

В преддверии 30-летнего юбилея Кольцово мы встретились с депутатом первого созыва кольцовского поселкового совета Василием
Ивановичем КИСУРИНЫМ, который рассказал нам о первых годах
строительства наукограда.

11 августа в Кольцово
был вручен юбилейный
двухсотый материнский сертификат. Его
получила жительница
Кольцово Ольга Нестерова, мама двух дочек
Ксении и Екатерины.
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Заплыв через Обь
принес новые награды

Спортивный июль принес целый ряд побед кольцовским спортсменам.
Июль — макушка лета, жаркая пора не только сбора
урожая в садах и огородах, но и на полях спортивных состязаний. 12 июля состоялся ежегодный переплыв реки
Обь, который собрал более 400 любителей и ветеранов
плавания, пловцов-профессионалов со всего Сибирского
региона. Дима Сигов (14 лет) и Николай Глушков (возрастная группа 50—60 лет) стали серебряными призерами,
а победителями в своих возрастных группах — Игорь Демин
и Мария Алексеева.
Пловцы ДЮСШ «Кольцовские надежды» под руководством тренера Игоря Демина на протяжении последних
пяти лет регулярно выступают на этих соревнованиях
и прочно обосновались на всех ступенях пьедестала почета.
Не отстает от них и ветеран спорта Николай Глушков.
Бронзу среди мужчин завоевал Артем Литвишко. В пятерку лучших вошли Дмитрий Тарасов, Максим Римарчук,
Илья Назаренко и Галина Полянская: какие-то считанные
секунды отделяют их от победителя, это достойные результаты и серьезная заявка на равную борьбу за высшие
достижения на соревнованиях всероссийского уровня.
Через неделю, 19 июля, пловцы приняли участие в соревнованиях по плаванию на открытой воде «Морская
миля» в рамках чемпионата области по аквабайку и водным видам спорта в честь Дня Военно-Морского флота,
который проводился в акватории Бердского залива. Примечательно, что состав участников был тот же, что и на
переплыве, а значит, накал борьбы не снижался. И как
результат — достойные награды. Победителями «Морской мили» стали Мария Алексеева и Николай Глушков.
Стартовавший 25 июля на Обском море 5-километровый
марафон на призы Кубка городского Совета депутатов
вновь стал золотым для Николая Глушкова. К сожалению,
погодные условия и низкая температура воды (+17...+18 ° С)
отпугнули многих спортсменов от участия в марафоне,
но оказались совершенно комфортными для моржей
из Сибири и Алтайского края.
Пройдет время, возможно, зазвучат имена новых победителей, но, в любом случае, сегодняшние победы
станут примером для тех, кто только придет в секцию
плавания ДЮСШ «Кольцовские надежды», где с тренером и директором школы Верой Петровной Колясниковой будут связаны самые высокие мечты и надежды
начинающих пловцов.

Идет подготовка к празднованию
юбилея Кольцово
Уже известно, что основные торжества, посвященные 30-летнему юбилею Кольцово, традиционно пройдут на стадионе наукограда и на каскаде возле Холидея, а также на новой площадке —
у памятника Николаю Кольцову около почты.

На каскаде будет организована детская игровая программа: выступления цирковых артистов, аттракционы. Здесь же
будут работать творческие лаборатории и выставки Центра
детского творчества «Факел», Детской школы искусств,
Кольцовской городской библиотеки, ряда общественных
организаций Кольцово.
У памятника Николаю Кольцову предполагается проведение праздничного шоу, выступление духового оркестра,
творческих коллективов и рок-групп, в том числе приглашенных. Праздник завершится огненным шоу, салютом
и дискотекой.
Это только небольшая часть юбилейных мероприятий.
В рамках празднования 30-летия Кольцово у нас пройдет
фестиваль этнической музыки «Живая вода», научно-практическая конференция «Наукограды России: межмуниципальное взаимодействие в интересах инновационного
развития страны», будет заложена инновационная аллея.
«Наукоград-ВЕСТИ» будет информировать читателей об изменениях и дополнениях в программе празднования. Подробный план юбилейных мероприятий будет также размещаться
на официальном сайте Кольцово: www.kolcovo.ru.

Для руководителей предприятий
В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года,
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности» утверждены Правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений.
Настоящие Правила устанавливают порядок представления юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими отдельные виды предпринимательской деятельности, в уполномоченные федеральные
органы исполнительной власти (их территориальные
органы) уведомлений о начале своей деятельности (далее — уведомление), а также порядок учета указанными
органами поступивших уведомлений.
Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), на территории р. п. Кольцово Новосибирской
области, подлежащей обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством, представляет уведомление
в Территориальный отдел Регионального управления № 25
ФМБА России непосредственно или направляет его заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 630559, Новосибирская
область, Новосибирский район, р. п. Кольцово, а / я 453,
АБК, корпус 4 (здание ФГУЗ МСЧ № 163).
Полный вариант Правил представления уведомлений
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, утвержденных постановлением правительства РФ
от 16.07.2009 года № 584 можно получить на сайте www.
gcgsn-fu.narod.ru. Телефон для справок 306–13–20.

Благодарность

Празднование юбилея будет проводиться с 11 по 13
сентября. Открытие праздника 13 сентября состоится
на стадионе, где планируется поднятие флагов, парад- Выражаю сердечную благодарность Валентине
шествие, театрализованное действие, а также концерт Петровне Старченко за душевную поддержку
ансамбля «Чалдоны». На стадионе состоятся спортивные во время болезни и в бытовых вопросах.
Мария Ильинична КНЯЗЕВА
игры и состязания.
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Если вам не выплатили зарплату

Каковы могут быть наши действия, если работодатель задерживает выплату заработной
платы работникам?
В первом полугодии 2009 года на многих предприятиях области работникам
была задержана выплата заработной
платы. На 21 июня 2009 г. задолженность по выплате заработной платы
составила 230 миллионов рублей.
Руководители данных предприятий
не смогли обеспечить своевременное
получение заработной платы своим
рабочим коллективам и тем самым
нарушили их права в соответствии
с Конституцией РФ и Трудовым кодексом РФ. Напоминаем, что в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса
РФ работодатель несет материальную
ответственность за задержку выплаты
заработной платы и других выплат,
причитающихся работнику. В случае
установления корыстной или иной
заинтересованности при невыплате
заработной платы, руководитель
организации, согласно ст. 145/1 Уголовного кодекса РФ, может быть наказан штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей либо лишением свободы
на срок до семи лет.
В связи с этим, а так же с увеличением числа обращений граждан по вопросам невыплаты им заработной платы, департаментом труда и занятости
населения Новосибирской области
разработан Порядок взыскания работниками задолженности по заработной
плате, который поясняет, в какие инстанции можно обращаться и нюансы
в написании заявления.

Порядок взыскания
работниками
задолженности
по заработной плате

В случае задержки выплаты заработной платы работник имеет право
подать письменное заявление в:
1. Комиссию по трудовым спорам
(созданную в организации по инициативе работников или работодателя, ст.
384 ТК). При неисполнении в течение
10 дней работодателем решения комиссии по выплате заработной платы
комиссией по трудовым спорам выдается работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом,
которое предъявляется судебным приставам для взыскания задолженности
в принудительном порядке. Данное

удостоверение предъявляется судебным приставам по месту нахождения
организации.
2. Государственную инспекцию труда
в Новосибирской области об оказании
правовой помощи по взысканию заработной платы, которое составляется
на имя руководителя Государственной
инспекции труда в Новосибирской
области.
3. Суд, по месту нахождения организации, за разрешением индивидуального трудового спора в течение
трех месяцев со дня, когда он узнал
или должен был узнать о нарушении
своего права (ст. 392 ТК РФ).
4. Органы прокуратуры — при невыплате заработной платы свыше
двух месяцев. Заявление подается
в прокуратуру того района области,
города, где фактически располагается
организация-работодатель. Заявление адресуется прокурору района
с указанием классного чина, фамилии,
имени, отчества прокурора.
5. В случае неисполнения судебными приставами удостоверения комиссии по трудовым спорам или судебных
исков работник вправе обратиться
с заявлением в суд или прокуратуру.
Обращение в перечисленные органы осуществляется в форме письменного заявления. Обязательным
условием при составлении заявления в любой вышеуказанный орган
являются полные данные заявителя,
в которых помимо имени, отчества,
фамилии отражается его почтовый

адрес, телефон. В содержании обращения необходимо указывать
исчерпывающие сведения об организации-должнике: полное и правильное наименование, адрес, данные
о руководителе, период времени
работы заявителя в организации.
Указываются нарушения, допущенные работодателем в отношении
работника, по возможности со ссылкой на нарушенное положение нормативно-правовых актов, сведения,
обращался ли работник в суд.
Важно: в заявлении в суд указать
«В обеспечении моего иска прошу
наложить арест на имущество
должника, с указанием этого
имущества».
Общественная организация Федерации профсоюзов Новосибирской
области оказывает консультации
и помощь в составлении заявлений
по вопросам погашения задолженности по заработной плате работникамчленам профессиональных союзов.
Общественная организация Федерации профсоюзов Новосибирской
области находится по адресу: Красный
проспект, д. 65, кабинет № 19.
Телефоны горячей линии:
Государственная инспекция труда:
236–09–88, 216–40–48.
Общественная организация
Федерации профсоюзов: 221–12–49.
Пресс-служба ГУ ЦЗН
Новосибирского района.
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Кольцово — 30 лет
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Лозунг был один: «Вперед и выше!»

В преддверии 30-летнего юбилея Кольцово мы встретились
с депутатом первого созыва
кольцовского поселкового совета Василием Ивановичем КИСУРИНЫМ, который рассказал нам
о первых годах строительства
наукограда:
— Идея строительства Кольцово изначально формулировалась очень отчетливо: построить не просто поселок,
но мощный городок микробиологов,
с хорошей инфраструктурой. Я в то
время работал в отделе капитального
строительства и знаю эту землю с первого колышка будущего наукограда.
Стал депутатом первого созыва, а в
дальнейшем переизбирался трижды.
Хорошо помню Николая Ивановича
Патрикеева, Льва Степановича Сандахчиева. Помню, что было много
споров по выбору площадки для строительства. Было четыре варианта размещения площадки: возле химзавода
города Бердска, возле электродного
завода в Искитиме, ниже по Оби
в районе Ташары и, наконец, поодаль
от села Барышево. Причем последний
вариант изначально рассматривали
как запасной. Однако на местности
не было ни дорог, ни коммуникаций,
ни связи, ни энергии, а площадка
за Барышево была удобна с точки
зрения близости и к Академгородку, и к
Новосибирску — думаю, поэтому чаша
весов склонилась к запасному варианту. Мне представляется, что выбор пал
на эту площадку и в связи с возможностью использования территории
между Академгородком и Кольцово:
под высокотехнологичные предприятия, институты и так далее.
Относительно будущего «Вектора»
вопрос о строительстве решался таким образом: было принято решение
партии и правительства, строительство промзоны началось, однако масса
вопросов была не решена. В частности,
где набрать людей, как строить, чем…
Решили строить силами стройбата.
Поэтому параллельно началось строительство ВСО, где нужно было разместить казармы, столовую, медпункт.
Это сегодняшняя территория АБК. Вся
администрация в то время располагалась в Академгородке, на Детском
проезде. Кольцово постепенно строилось, шло строительство пяти домов.
Когда первый дом был сдан, было принято решение перевезти всех в него,

чтобы мы были поближе к объектам. чилась не столь высококачественная,
Все поселились в первом подъезде.
но бетон прослужил долго — планы
по строительству постоянной трассы
Эх, дороги,
с выходом на Бердское шоссе в районе Матвеевки не были реализованы,
пыль да туман…
— Моя депутатская работа была и дорога, возводимая для нужд стросвязана с тем, что я курировал строи- ительства, на долгие годы и по сей
тельные работы, транспортное обес- день стала основной транспортной
печение: железные и автомобильные артерией, соединяющей Кольцово
дороги. Строители, энергетики, свя- и Академгородок.
зисты работали в Кольцово самые
Пока велось строительство этой трасквалифицированные. Но невозможно сы, добраться в Кольцово можно было
что-то сделать, не имея транспортного только через Барышево. Дорога была
сообщения. Проехать в Кольцово было закончена в 1977 году, одновременно
нельзя, пока не была проложена вре- была проложена трасса и на промзону.
менная дорога от так называемой «во- То, что не был реализован проект строенно-политической» дороги, которая ительства дороги через Матвеевку — отвела на полигон. Дело в том, что когда части понятно. Это был чрезвычайно
пошла строительная техника — блоки, дорогой вариант, который к тому же
краны, бульдозеры — от асфальти- требовал сноса чуть ли не половины
рованной дороги на полигон оста- частных домов Матвеевки для строились одни хлопья. Тогда мы поехали тельства транспортной развязки. Пока
с Николаем Ивановичем Патрикеевым велось строительство дороги, был
к генералу Волкову, начальнику воен- организован собственный автобусный
парк. Множество служебных автобусов
но-политического училища.
Дорога на Кольцово должна была возило людей из Академгородка, Бердстать всего лишь временной: про- ска, Новосибирска через Барышево
ектировщики были категорически и Первомайский район.
против того, чтобы через Кольцово
Живем и строим
был возможен тот или иной транзит.
Однако министром Славским было — Если говорить о строительстве
решено обеспечить строительную корпусов, нужно отметить, что работы
площадку транспортным сообщени- по проектированию промзоны вела
ем, техникой и стройматериалами московская организация — ВНИИ Биок весне 1977 года. Началась укладка химмашпроект. Главным инженером
бетонной дороги. Это была зима. проекта был Борис Николаевич КольВся дорога пылала от угля, его на- цов. Жилую зону и соцкультбыт проексыпали, жгли, пропаривали землю, тировал Новосибирскгражданпроект,
укладывали бетон, а затем засыпали здесь главным архитектором являлся
опилками, потом снегом. Трасса полу- Александр Васильевич Бондаренко.
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Когда сдали первый дом, Кольцово
получило статус поселка. До этого почтовый адрес у нас был барышевский,
там была и почта, и школа. Решение
вопросов после ввода в эксплуатацию
дома № 1 — также существенная часть
депутатской работы того времени.
Сложным был вопрос отопления. Котельной не было, поэтому запитывать
объекты на первом этапе пришлось
от существующей котельной птицеплемзавода. Строительство институтской котельной только начиналось.
Предполагалось отапливать ее углем,
поэтому от станции Крохаль было
построено восемь железнодорожных
путей — с глобальной реконструкцией
самой станции… и вдруг принимается решение: углем не топить, только
газом.
Решением всех проблем, возникающих практически ежедневно, всегда
занимался поссовет. Депутаты были
специалистами в своих областях —
строители, энергетики, связисты,
ученые. Депутатского опыта практически ни у кого не было, мы учились.
Были выезды на ВАСХНИЛ, приезжали
специалисты из города. Основная
работа была все-таки с людьми. Главное качество депутата в Кольцово
всегда было одно — он должен быть
порядочным человеком, уважаемым
окружающими людьми, избирателями.
Всем нам было от 24 до 30 лет, в семьях рождались дети. Вскоре была сдана
первая школа, закладывались и сдавались детские сады. Ежеквартально
в Москву отправлялись отчеты о проделанной работе, к ним прилагались
фотографии.

На первом этапе исполняющим
обязанности директора ВНИИ Молекулярной биологии был Н. И. Патрикеев. По специальности он был строителем, и это было очень важно: все
вопросы, которые необходимо было
решить на этом этапе, были связаны
с возведением корпусов, прокладкой коммуникаций, строительством
дорог. С 1979 года директором института был назначен Лев Степанович
Сандахчиев. Это был удивительный
человек. Его интересовало все, он
знал каждую деталь ведущихся работ. В то же время он был человеком
очень простым и открытым. Мог

вести планерки, подобравши ноги
по-турецки, был непредвзятым к
одежде. Бывало, приезжает высокое
начальство — штук двадцать-тридцать «Волг» сопровождения, а Лев
Степанович на личном «Запорожце»
(ЛУАЗе), сам за рулем. Вообще,
я хочу сказать, что это был удивительный, неповторимый человек, и все,
что с ним создавалось, было сделано
с любовью. В Кольцово все мы вкладывали свое сердце, свою жизнь. Лозунг у нас был один: «Вперед и выше!»
Работали много, строили для себя,
болели за общее дело.
Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Информатизация: мир меняется,
меняются задачи педагога

из основателей Сибирского отделения Академии наук СССР и первый
директор Института математики
СО АН СССР, предложил молодому
ученому А. П. Ершову возглавить
новый отдел программирования
в своем институте… Роль А. П. Ершова в создании школы информатики в Сибири трудно переоценить.
Под руководством Андрея Петровича в Сибирском научном центре
разрабатывалось специализированное программное обеспечение
для школьного образования — РАПИРА, РОБИК, ШПАГА, ШКОЛЬНИЦА
и другие. И хотя, как показала история, эти программы не завоевали
мировой рынок, опыт приобретения
и понимания «к чему и как следует
15—19 июня в Институте систем
стремиться» — бесценен.
информатики СО РАН прошла
Время расширяло круг задач, меняло
Седьмая международная конорганизационную структуру, проявференция памяти академика
ляло новые направления исследоА. П. Ершова «Перспективы сисваний. Одно из них стало значимым
и любимым детищем Андрея Петротем информатики». Участие в равича Ершова — воспитание кадров
боте этой конференции приняла
программистов (как сейчас принято
заместитель директора по научговорить — информатиков), начиная
но-методической работе Межсо
школьного возраста.
школьного методического центра
Летние школы программирования,
Кольцово Нина САДОВСКАЯ:
олимпиадное движение, выявление
— Я имела счастье быть первой асталантов и индивидуальная работа
пиранткой Андрея Петровича Ершова
с одаренными к информатике депо проблеме информатизации школьтьми — далеко не исчерпанный список
ного образования. Вслед за другими
личного вклада Андрея Петровича
участниками прошедшей конференции
в становление молодой и перспективмогу сказать, что «Ершов — это больной поросли.
шая удача в жизни. Он был борцом,
но не был интриганом». Хотя конференция, к глубокому моему сожалению,
не привлекла широкого внимания кольцовских педагогов, по результатам моей
работы на конференции я предполагаю
провести семинар для учителей — работников образовательных учреждений
Кольцово.
В ходе конференции «Перспективы
систем информатики» прошел отдельный семинар, посвященный истории
информатики Сибири. Организаторами была проделана громадная работа по систематизации творческого
наследия А. П. Ершова, в том числе —
посвященного раннему включению
детей и юношества в компьютерную
деятельность.
Сибирская школа информатики
возникла 30 лет назад, когда академик Сергей Львович Соболев, один

К сожалению, в этом контексте
следует отметить значимое снижение количественных и качественных
показателей олимпиад по информатике и программированию. Грустно
констатировать 45-ое место в рейтинге на региональной олимпиаде
по информационно-коммуникативным
технологиям (ИКТ). Не будем спешить
с заявлениями типа «падение уровня
образования по ИКТ», но задуматься
есть о чем.
Как отметили А. А. Берс (Новосибирск) и А. В. Гиглавый (Москва), мы
не отдаем отчета, что уже сегодня
у каждого ребенка в кармане лежит
устройство, по скорости заметно
превосходящее БЭСМ-6 (ЭВМ третьего поколения), которая обеспечивала двадцать лет назад такой центр
науки, как Академгородок. А завтра
(уже завтра!) — он будет обладателем
мощного сервера (по теперешним
меркам!). И еще: всего 10 лет назад
никому не приходило в голову начинать телефонный разговор с вопроса
«где ты?» — что с этим делать учителю, родителю, системе образования
в целом? Как готовиться к встрече
с этим явлением? Если мы не хотим
безнадежно отстать от современности,
сегодня нужно пригласить к диалогу
на эту и другие темы, связанные с информатизацией сегодняшнего мира
всех педагогов.
Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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«Свиной грипп» не спешит отступать

«Вектор» подтвердил диагноз
«грипп А / H1N1» четверым екатеринбуржцам.
Диагноз «грипп А / H1N1» подтвержден у четырех заболевших из Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, в научный центр в июле-августе
из Екатеринбурга поступили для подтверждения диагноза клинические
образцы 21 пациента. По данным на 5
августа, положительные результаты
подтверждены у четырех жителей столицы Урала, отрицательные — у семи.
Исследования клинических образцов
остальных пациентов продолжаются.

Немного истории

Вспышка так называемого «свиного
гриппа» впервые была зарегистрирована в Федеральном округе Мехико,
где началось наблюдение за большим
всплеском случаев гриппоподобных
заболеваний, начавшихся 18 марта.
Мексиканскими властями всплеск
объяснялся «позднесезонным гриппом» до 21 апреля, когда Центры
по контролю и профилактике заболеваний США встревожились из-за двух
независимых друг от друга случаев
новых заболеваний «свиным гриппом»,
о которых сообщили в СМИ. Первые
два случая были определены и подтверждены как «свиной грипп» у двух
детей, живущих в США в округе СанДиего и округе Империал, которые
заболели в конце марта. Новый штамм
был быстро подтвержден в Мексике.
В марте и апреле 2009 года было
зарегистрировано более 1000 случаев подозрений на «свиной грипп»
в Мексике и юго-западных штатах
США. Штамм был необыкновенно заразным, вызвав 81 подтвержденный
случай смерти, в основном в Мехико,
но также были сообщения о таких
случаях в штатах Сан-Луис-Потоси,
Идальго, Керетаро, Мехико, все в центральной Мексике. Некоторые случаи
в Мексике и США были подтверждены
Всемирной организацией здравоохранения как ранее неизвестные штаммы
H1N1. Жертвами заболевания в Мексике стали, в основном, взрослые
люди от 25 до 45 лет — отличительная
черта пандемического гриппа. Мексиканский министр здравоохранения
Хосе Анхель Кордова 24 апреля заявил: «Мы принимаем меры в связи
с новым вирусом гриппа, формиру-

ющим респираторную эпидемию, которая уже контролируема». 27 апреля
2009 года Всемирная организация
здравоохранения повысила степень
опасности до 4-го уровня, а уже 30
апреля на экстренном заседании уровень был повышен до 5-го.
3 мая 2009 года министр здравоохранения Мексики Хосе Анхель
Кордова заявил, что пик эпидемии
«свиного гриппа» пройден. Тем не менее распространение свиного гриппа
по планете продолжилось. К середине мая эпидемия достигла Японии
и Австралии. В конце мая «свиной
грипп» был впервые диагностирован
в России. Второй случай A / H1N1 выявлен у жителя Калужской области,
третий — у уроженки Белоруссии,
прилетевшей в Москву из Праги, а до
этого бывшей в Нью-Йорке.
В середине июня ВОЗ объявила
о введении шестого, максимального уровня угрозы пандемии в связи
со стремительным распространением
по миру гриппа. 14 июля Геннадий
Онищенко сообщил о четвертом случае A / H1N1, выявленном в России.
Вирус был обнаружен у 19-летнего
молодого человека, вернувшегося
после двухнедельного отдыха в Испании на острове Ибица. 16—17 июля
было зафиксировано еще пять случаев
заражения — у людей, прибывших
из Испании, Тайланда и Кипра.
21 июля Всемирная организация
здравоохранения рекомендовала
перенести начало нового учебного
года во всех странах мира в случае
дальнейшего распространения гриппа

A / H1N1. Российские власти в лице
Геннадия Онищенко поддержали подобные меры и сообщили о трех новых
случаях заражения гриппом A / H1N1
в России. Грипп был лабораторно
подтвержден у молодой женщины
на 30-й неделе беременности, которая вернулась из Болгарии, а также
у ее двухлетней дочери и еще одного
гражданина из Москвы.
На 3 августа в России официально
было зарегистрировано 55 случаев
заражения, о чем сообщил на прессконференции Геннадий Онищенко.
Центры контроля и профилактики
заболеваний США (CDC) и Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ)
уверены, что данная вспышка заболевания может привести к глобальному
распространению «свиного гриппа»,
поскольку вирус является новой модификацией вируса, от которого у человеческой популяции нет иммунитета, как природного, так и привитого
вакцинацией.
Вирус может передаваться от человека к человеку. Опрос инфицированных пациентов выявил, что они не подвергались прямому контакту со свиньями. Позже возможность передачи
вируса между людьми подтвердилась.
Для сравнения, например, в ходе последней серьезной вспышки вируса
«птичьего гриппа» в 2006 было определено, что практически каждому случаю
заболевания был причиной прямой
контакт между человеком и птицей.
Тяжелее всего болезнь протекает у детей, пожилых людей, а также людей
с ослабленной иммунной системой.
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Не отказывайтесь от соцпакета

Об итогах полугодовой работы по льготному
лекарственному обеспечению, связанных с ней
проблемах и перспективах рассказывает заведующая поликлиникой НРБ № 1 Людмила СЕМЕНЯКИНА.
Льготное лекарственное обеспечение в Кольцово
в 2009 году, можно сказать, установилось на уровне стабильности. Все вопросы дополнительного лекарственного
обеспечения, которые стояли в 2006-2008 году, постепенно
выровнялись, и состояние процесса пришло к некоторым
стабильным нормативным показателям. В течение этого
года лекарственное обеспечение льготной категории больных заявляется по формуляру лекарственных препаратов
на сумму более миллиона рублей в квартал, что за год
складывается в более чем четыре миллиона рублей.
Формуляр лекарственных средств в этом году приобрел
небольшое изменение в сторону увеличения количества
лекарственных препаратов отечественного производства.
Особенно большое внимание нынче уделялось больным
по семи нозологиям, лечение которых обеспечивается
дорогостоящими препаратами. Это в основном рассеянный склероз, хронические почечные недостаточности,
миелолейкозы. Выросла группа онкологических больных,
их лечение также обеспечивается дорогостоящими препаратами.
С 2008 года льготное лекарственное обеспечение приобрело несколько измененную форму и называется теперь
не дополнительным лекарственным обеспечением (ДЛО),
а ОНЛС — обеспечение необходимыми лекарственными
средствами, то есть препаратами жизненно необходимыми
больному. Суть изменения вот в чем. Если раньше больной
мог претендовать на те препараты, которые ему нравятся
и которые он сам считает подходящими и привычными
для себя, то теперь, с 2009 года, он получает их по рекомендации лечащего врача и после консультации областных
специалистов.
Лечащий врач присматривается к результатам действия
тех препаратов, к которым больной привычен, и назначает то, что на его взгляд окажется более эффективным.
Областные специалисты, консультируя пациента, исходят
из понятия необходимости лекарственного средства, которое должно принести облегчение больному.
Когда формировались списки на 2009 год больных,
не отказавшихся от льготного лекарственного обеспечения, процент отказников составлял менее половины,
40-42 процента. Но в этом году мы столкнулись с такой
проблемой. Люди, отказавшиеся от соцпакета на начало
года, потом, в течение времени, могли заболеть, и диагноз
требовал лечения дорогостоящими средствами. Но включить их в список на получение этих средств бесплатно мы
можем только раз в год, раз они уже отказались.
Это право можно вернуть только по прошествии года,
и больные страдали из-за того, что не могли получать полноценное лечение сразу после постановки диагноза. Хотелось бы посоветовать получше подумать над тем, стоит ли
отказываться от соцпакета и возможности бесплатного
лекарственного обеспечения. Жизнь ведь непредсказуема.
В наше время лекарства для лечения подчас стоят от нескольких десятков до сотен тысяч рублей, и это не просто
какие-то новомодные препараты, но именно жизненно
необходимые.

Но в этом году, как я уже сказала, положение с льготными
рецептами в основном стабильное. Отказов и отсроченных
рецептов у нас было не так много. Нельзя сказать, что отсрочек не было совсем, но благодаря слаженной работе медиков и фармацевтов, отсроченные рецепты восполнялись
лекарственными препаратами по индивидуальному запросу или запросу через департамент здравоохранения.
Время, которое требовалось для того, чтобы оформить
больного через департамент здравоохранения, составляло
обычно неделю, десять дней, в редких случаях до месяца.
А препараты, которые иногда задерживались с поставкой
из фармакологических фирм, в течение недели, как правило, доставлялись в аптеку. В таких случаях работники
аптеки и медики сообщали больным по телефону о наличии
препарата.
Тяжелым больным, которые по состоянию здоровья
не могут прийти за рецептом в поликлинику, медсестры
доставляли их на дом или в аптеку. Лекарственные препараты медработники или соцработники также в случае
необходимости доставляли на дом. С этой работой есть
пока некоторые проблемы, но если у нас добавятся на участках фельдшеры, как это планируется на будущее, то возможности медсестер по доставке лекарственных средств
немобильным больным увеличатся.
На лекарственном обеспечении у нас находятся не только
жители Кольцово, но и часть прикрепленного населения:
Каинская заимка, Каменушка, Ложки. Больным из этих
отдаленных мест проще добраться сюда, нежели попасть
в Барышевскую участковую больницу.
Одной из проблем, решаемых в этом году, является
своевременность внесения в регистр. Те, кто получил инвалидность только что, хотели бы сразу получать и лекарства,
но внесение в базу данных пенсионного фонда и ФОМС
требует некоторого времени. В таких ситуациях при острой
необходимости льготные рецепты выписываются от руки.
В заключение хотелось бы пожелать здоровья всем нашим
пациентам и напомнить, как важно об этом своевременно
заботиться.
Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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О состоянии правопорядка на территории Кольцово
за I полугодие 2009 года

Новосибирская прокуратура
по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проанализировала состояние преступности на территории
муниципального образования
р. п. Кольцово Новосибирского
района Новосибирской области
за I полугодие 2009 года.
Анализ показал, что по сравнению
с аналогичным периодом 2008 года
уровень преступности в I полугодии
2009 года снизился на 6,9 % — со 131
до 122 преступлений.
Как позитивный момент следует
отметить определенный рост уровня
раскрываемости оперативными службами 8 ОВД ГУВД НСО преступлений:
1 полугодие 2009 года — 84,4 % (аналогичный период 2008 года — 83,9 %).
В отчетном периоде количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии,
по сравнению с аналогичным периодом 2008 года осталось на прежнем
уровне — 4 преступления.
Как и в предыдущие годы, наиболее
значительную часть всех зарегистрированных на территории Кольцово
преступлений составляют корыстно-имущественные преступления;
хотя их удельный вес в I полугодии
2009 года снизился и составил 34,4 %
(аналогичный период 2008 года —
39,7 %).

Проведенный анализ позволяет
сделать определенные выводы
о структуре и динамике преступлений, зарегистрированных на территории МО р. п. Кольцово в первом
полугодии 2009 года. За истекший
период 2009 года на территории
Кольцово совершено 42 (аналогичный период 2008 года — 52)
преступления против собственности, а именно: 3 открытых хищения
чужого имущества (грабеж) и 32
кражи чужого имущества, 7 хищений
чужого имущества путем обмана
или злоупотребления доверием (мошенничество).
Разбойных нападений в отчетный
период не зарегистрировано (аналогичный период 2008 года — 1). В I полугодии 2009 года не зарегистрировано
краж чужого имущества, совершенных
из квартир жителей Кольцово (аналогичный период 2008 года — 2).
Количество краж, совершенных
из гаражных боксов, из салонов автомобилей, оставленных владельцами в ночное время на придомовых
и других неохраняемых автостоянках,
снизилось до 13 (аналогичный период
2008 года — 17). Уровень раскрываемости преступлений против собственности в 1 полугодии 2009 года
составил 78,5 % (аналогичный период
2008 года — 59,6 %).
Причинами и условиями, способствующими совершению в I полугодии

2009 преступлений против собственности на территории МО р. п. Кольцово, по-прежнему остаются:
— нененадлежащий уровень профилактической работы с ранее судимыми
гражданами и с несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений и преступлений;
— отсутствие должной работы с населением по профилактике квартирных
краж, слабая укрепленность входных
дверей и оконных проемов, особенно
в квартирах, расположенных на первых этажах домов, из которых была
совершена значительная часть краж
имущества граждан;
В связи с этим руководству 8 ОВД
ГУВД НСО предложено повысить
уровень профилактических мероприятий и контроля за ранее судимыми
лицами; усилить профилактическую
работу среди несовершеннолетних,
их родителей и в школах; принимать надлежащие меры к выявлению
причин и условий, способствующих
совершению преступлений и их устранению в соответствии с требованиями
закона.
В результате проверок, проведенных в порядке надзора спецпрокуратурой в I полугодии 2009 года,
в ряде учреждений и организаций,
находящихся на территории Кольцово были выявлены нарушения требований законодательства о труде
и обеспечении безопасных условий
и охраны труда, законодательства
о пожарной безопасности, законодательства по защите населения
от террористических проявлений
и др. По данным фактам руководителям этих организаций и учреждений
прокурором внесены представления
об устранении выявленных нарушений закона.
За допущенные нарушения действующего законодательства виновные
юридические и должностные лица
по постановлениям прокурора привлечены к административной ответственности и на них наложен штраф.
В I полугодии 2008 года за нарушение
требований действующего законодательства по представлениям прокуратуры привлечены к дисциплинарной
ответственности 6 сотрудников 8 ОВД
ГУВД НСО.
И. о. прокурора старший советник
юстиции Б. А. ЕЛЬЦОВ
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С заботой о семье

11 августа в Кольцово был
вручен юбилейный двухсотый
материнский сертификат. Его
получила жительница Кольцово
Ольга Нестерова, мама двух
дочек Ксении и Екатерины.
Всего материнские сертификаты
во вторник получили пять кольцовских
женщин: кроме Ольги Нестеровой, это
Наталья Андреева, Юлия Еланова, Оксана Грищенко и Александра Баженова.
Им были вручены не только сами сертификаты, но и небольшие подарки от управления Пенсионного фонда России.
Торжественное вручение сертификатов
проходило в Доме культуры Кольцово.
С приветственным словом выступила
начальник управления ПФР Нина
РОДИЧЕВА:
— Прежде чем вручить сертификаты,
хотелось бы сказать о той политике,
которую проводит наше правительство
в области материнства и детства. Начиная с 2007 года мы работаем по выдаче материнских сертификатов — и,
честно говоря, когда вышел закон от 25
декабря 2006 года «О государственной поддержке семей», мы не особо
верили, что что-то у нас из этого
будет получаться. Но закон этот стал
работать, это уже видно. За время,
прошедшее с 2007 года, у нас в Новосибирской области выдано свыше 20
тысяч материнских сертификатов. Это
значит, что в семьях в Новосибирской
области появилось 20 тысяч малышей,
которые являются вторыми, третьими
и последующими детьми.
За время действия этой программы прирост населения составил
13 %. Такие показатели говорят о том,
что семья действительно стала государственным приоритетом в России.
Не случайно 2007 год у нас был назван
Годом ребенка, 2008 — Годом семьи
и 2009 — Годом молодежи. Сегодня
государство столкнулось с большими демографическими проблемами,
которые семья сама решить не может.
Поэтому очень большое внимание
уделяется ее поддержке: никогда государство не было так близко к нуждам
семьи. Сегодня у нас в Новосибирском
районе, который мы обслуживаем,
в том числе и в поселке Кольцово,
выдана тысяча материнских сертификатов. В Кольцово за время действия мы выдадим сегодня двухсотый
сертификат. То есть в нашем поселке
появилось 200 малышей.

Хочу заметить, что с 2009 года появилась возможность использования
материнского сертификата. В связи
с кризисными явлениями, которые
произошли не только в нашей стране,
но и в общемировой экономике, было
вынесено решение правительства о том,
что сертификат можно использовать
начиная с 2009 года на погашение ипотечных и кредитных займов на покупку
и строительство жилья. Уже в 2009 году
этой возможностью у нас в районе воспользовалось 45 человек, 15 из них проживают в Кольцово. Эти деньги пошли
на погашение кредитов.
На сегодняшний день сумма материнского сертификата составляет
свыше 312 тысяч рублей. Напомню,
что исходная сумма равнялась 250 тысячам рублей, в дальнейшем она была
проиндексирована. Это достаточно существенная сумма, которая помогает
решать жилищные проблемы семьи.
В июле 2009 года было вынесено решение правительства о возможности
пользования средствами материнского семейного капитала на единовременную выплату 12 тысяч рублей.
На нее имеют право все те, кто родил
второго и последующего ребенка
до 2009 года. В течение 2009 года все
они будут иметь право на эту выплату.
Дорогие мамы, от всей души поздравляю вас! Наверное, дело даже
не в самом материнском сертификате, а в том предназначении женщины,
которое ей дано природой: рожать
и воспитывать детей. Ни отсутствие,
ни наличие денег не заставит нас
рожать — не в деньгах здесь дело.
Но все-таки государственная подде-

ржка очень важна сегодня. Я желаю
вам большого здоровья, вам и особенно вашим малышам Чтобы они у вас
росли крепкими, чтобы радовали вас,
чтобы все, что вы задумали, сбылось.
Всего вам самого лучшего.
Специалистам ПФР были заданы
вопросы относительно возможностей
использования материнского сертификата.

— Кто имеет право на получение
материнского (семейного) капитала?
— Согласно федеральному закону
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей», право на получение материнского капитала возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей),
имеющего гражданство Российской
Федерации, у следующих граждан РФ
независимо от места их жительства:
— женщин, родивших (усыновивших)
второго ребенка начиная с 1 января
2007 года;
— женщин, родивших (усыновивших)
третьего ребенка или последующих
детей начиная с 1 января 2007 года,
если ранее они не воспользовались
правом на материнский капитал;
— мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего или последующих детей, ранее
не воспользовавшихся правом на материнский капитал, если решение суда
об усыновлении вступило в законную
силу с 1 января 2007 года.
Если ребенок остался сиротой в результате смерти родителей, то право
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на получение материнского капитала
переходит к детям, а распоряжаться
им смогут законные представители детей — усыновители, опекуны или приемные родители с предварительного
согласия органов опеки и попечительства, или сам ребенок по достижении
им совершеннолетия или приобретения дееспособности в полном объеме
до достижения 18 лет.

— Могут ли претендовать на материнский капитал семьи, в которых
второй ребенок появился до начала
2007 года?
— Семьи, в которых второй, третий
и т. д. ребенок появился до начала
2007 года, на материнский капитал
претендовать не могут.
— Могут ли получить материнский
капитал россияне, живущие за рубежом?
— На материнский капитал могут
претендовать граждане Российской
Федерации независимо от места
проживания при условии, что ребенок,
в связи с рождением (усыновлением)
которого предоставляется государственная поддержка, также является
гражданином России.
— Сколько раз может получать
материнский капитал многодетная
семья?
— Материнский капитал будет предоставляться только один раз в связи
с рождением второго, третьего и последующих детей, при условии, что ранее семья не воспользовалась правом
на материнский капитал.
— Изменится ли сумма материнского капитала в зависимости
от уровня инфляции?
— Сумма материнского капитала
будет ежегодно пересматриваться
с учетом темпов роста инфляции,
конкретная (увеличенная) сумма
материнского капитала будет устанавливаться Законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год.
Также будет пересматриваться размер оставшейся части суммы материнского капитала при частичном его
использовании. Ежегодно не позднее
1 сентября текущего года Пенсионный
фонд России (ПФР) будет информиро-

вать граждан, получивших сертификат,
о размере материнского капитала
либо, в случае его частичного использования, — о размере его оставшейся
части. Кроме того, сумма материнского капитала не облагается налогом
на доходы физических лиц.

— Как получить сертификат на материнский капитал?
— Государственный сертификат
на материнский капитал является
именным документом, который выдается Пенсионным фондом Российской
Федерации (ПФР). Для получения
сертификата необходимо в любое
время после рождения ребенка лично
или через законного представителя
подать заявление в территориальное
отделение ПФР по месту жительства.
К заявлению должны прилагаться
следующие документы: паспорт претендента на материнский капитал
и свидетельства о рождении (усыновлении) детей.
С 6 февраля 2007 года вступили в силу
новые правила подтверждения российского гражданства ребенка. В соответствии с ними, если родители ребенка,
в связи с рождением которого семье
предоставляется материнский капитал,
граждане России, то нет необходимости дополнительно подтверждать
гражданство ребенка (достаточно
свидетельства о рождении ребенка,
где указано российское гражданство
родителей). Во всех иных случаях необходимо обращаться за подтверждением
гражданства ребенка в подразделение
Федеральной миграционной службы
по месту жительства.
Территориальный орган ПФР в течение месяца обязан принять решение
о выдаче сертификата на материнский капитал. Еще пять дней даются
ПФР на отправку уведомления о принятом решении. В случае если оно
положительное, в уведомлении будет
указана дата визита претендента
на материнский капитал в отделение
ПФР для получения государственного
сертификата.

дать в любое время после рождения
ребенка.

— На какие цели могут быть направлены средства материнского
капитала?
— Средства материнского капитала полностью или частично могут
направляться на приобретение
или строительство жилья на территории России (в том числе на взнос
по ипотечному кредиту), на оплату
расходов, связанных с получением
образования любым из детей, возраст которых на дату начала обучения по соответствующей образовательной программе не превышает
25 лет (перечень таких расходов
устанавливается Правительством
Российской Федерации), или на
формирование накопительной части
трудовой пенсии матери.

Ольга НЕСТЕРОВА,
обладательница сертификата № 200:
— Средства материнского капитала
мы собираемся потратить, естественно, на жилье. Моей старшей дочери
в сентябре исполнится 7 лет, она пойдет в школу в этом году. Мы выбрали
школу № 5 и первой ее учительницей
будет Раиса Александровна, которая
— Какой срок отводится родите- была и моей первой учительницей.
лям новорожденного на подачу Младшей дочке скоро исполнится 3
заявления на предоставление ма- месяца. Я сама выросла в Кольцово.
Работаю на семейном предприятии,
теринского капитала?
— Заявление на предоставление вместе с отцом. Муж работает в «Экоматеринского капитала можно по- технике».
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День физкультурника — 2009

История этого праздника уходит
своими корнями в довоенные
годы. Первый День физкультурника прошел 18 июля 1939 года.
С 1981 года его отмечают каждую вторую субботу августа.
День физкультурника отмечают
спортсмены, тренеры, преподаватели физической культуры, ветераны
спорта, любители активного отдыха,
все, для кого занятия физкультурой
и спортом неотделимы от крепкого
здоровья и отличного настроения,
от возможности развивать свои способности и волю к победе.
Любители спорта Кольцово встретились 8 августа на стадионе, чтобы
отпраздновать этот день со своими
единомышленниками. На празднике
побывало более 300 человек и каждый
смог найти себе занятие по душе! Спокойный обычно стадион превратился
в оазис радостных эмоций с атмосферой дружественного соперничества. Даже переменчивая этим летом
погода радовалась вместе со всеми,
подарив тепло и солнце.
В этом году соревнования носили
характер «Team», что создавало атмосферу единой команды. Весьма
спорное для каждого спортсмена
суждение о том, что в соревнованиях
главное не победа, а участие, если
и применимо, то, пожалуй, только
в этот день. Хотя и в этот день нашлись
участники, которые слишком серьезно воспринимали даже «Веселые
эстафеты» и готовы были на любые
жертвы ради победы. Всего праздник
насчитывал более 10 различных пунктов в программе, начиная от традици-

онного футбола и заканчивая новым
«простынболом» у детей.
Самым ярким событием праздничного дня стали «Веселые эстафеты»
у взрослых, которые вызвали неподдельный интерес у всех участников
и болельщиков. Бег в обнимку со всей
командой, бег со связанными с напарником ногами и другие конкурсы
никого не оставили равнодушными.
Победителями в этих эстафетах стали участники команды «Футболисты»,
«Сборная Кольцово» во главе с мэром
наукограда на втором месте, команда
«Волейболисты» на третьем. Всего
приняли участие пять команд по восемь человек.
В легкоатлетической эстафете 4 х
100 метров победу одержала команда «Пловцы», в турнире по волейболу
первенствовала команда «Гимназия
№ 21», титул самой спортивной семьи
теперь целый год будет носить семья
Михейченко с сыном Ваней. Стритбол
сюрпризов не принес, и победа в споре четырех команд осталась за командой «К-баскет» во главе с капитаном
Иваном Фоминых. Самым представительным стал блиц-турнир по минифутболу, в котором приняли участие 9
команд, в том числе и гости из города
Новосибирска. Первое место в долгой
и сложной борьбе удалось завоевать
команде «Star Pir», «КМС-88» — вторые, «Коммунальщик» — третьи, все
из Кольцово.
В армрестлинге, в категории до 70 кг
победителем стал лыжник Тимур
Юнусов, а в категории до 80 кг победу

одержал Михаил Андреев из администрации.
Большой интерес среди участников
вызвали соревнования по толканию
набивного мяча, где не было равных
Анне Трофимюк среди женщин, она
толкнула мяч на 7,7 метров и Николаю
Красникову среди мужчин, ему покорился результат в 13,2 метра. А вот
«Бои на подушках» вызвали резонанс
лишь у молодого поколения, взрослые
проявили слабый интерес к этому некогда интереснейшему соревнованию,
Дмитрий Шоколов и Мане Атабекян
стали победителями среди мальчиков
и девочек соответственно.
Большое количество гостей приняли
участие в подтягивании на перекладине, где первенствовали Виктор Федотов с результатом 30 раз у мужчин
и Дмитрий Сизов с результатом 20 раз
у мальчиков.
На детской площадке с самого начала
праздника проходили увлекательные
эстафеты, конкурсы и забавные игры
для детей. Маленьких спортсменов
ждали сладкие призы и одобрительная
поддержка болельщиков-родителей.
Итогом всего праздника стало награждение победителей ценными призами
и подарками.
Вадим ИЛЬЮЧЕНКО
Уважаемые спортсмены, тренеры,
ветераны физкультурного движения,
любители спорта! Желаем вам
крепкого здоровья, удачных стартов
и достижения новых спортивных
высот во славу Родины!

