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Наукограды 
встретились 

за круглым столом

В рамках празднования 30-летнего юбилея наукограда в Кольцово 
11 сентября состоялся круглый стол «Наукограды России: межму-
ниципальное взаимодействие в интересах международного разви-
тия страны».
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и профилактики. Сильный волевой стиль руководства 
сочетался в нем с простотой и доступностью.

За свою жизнь Лев Сандахчиев опубликовал более 300 
научных работ. В 1985 году он был удостоен Государствен-
ной премии СССР, а в 2000 году — Премии Правительства 
РФ в области науки и техники.

В наукограде освящен 
православный храм

Великое освящение православного храма в честь 
Введения во Храм Пресвятой Богородицы в нау-
кограде Кольцово состоялось 13 сентября.

Великое освящение храма совершил Архиепископ Но-
восибирский и Бердский Тихон. В крестном ходе вокруг 
новоосвященного храма приняли участие Губернатор Но-
восибирской области Виктор Толоконский, мэр Кольцово 
Николай Красников, гости из других наукоградов России, 
прибывшие на празднование 30-летия наукограда Коль-
цово.

Строительство храма началось в 1999 году. Храм строился 
по проекту новосибирского архитектора Ирины Руденко 
на благотворительные взносы физических и юридических 
лиц. За основу объемных решений приняты пропорции 
и внешний облик санкт-петербургского собора Воскре-
сения Христова (Спаса на крови). В июне 2006 года были 
освящены купола и кресты храма. Богослужения в храме 
проводятся с 31 декабря 2008 года, когда прошло его ма-
лое освящение.

Православная община появилась в Кольцово в 1993 году. 
Верующие обратились в Новосибирскую епархию за благо-
словением на создание прихода в честь Введения во Храм 
Пресвятой Богородицы. Приходу безвозмездно передали 
здание под молельный дом, в котором ранее находились 
музыкальная школа, строительная контора и другие орга-
низации. Настоятелем прихода был назначен священник 
Александр Николаев.

Поздравляем!
Дорогая и любимая Валентина Дмитриевна! 
От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем.

Как дивно вяжется узор 
Судьбы простой сердечной нитью. 
Струится лаской ясный взор, 
Наполненный прекрасной жизнью.

Сегодня чествуем мы Вас 
И радость наша бесконечна. 
И пусть сиянье Ваших глаз 
Хранит ту радость нашу вечно.

Мы чувства лучшие найдем, 
Чтобы сложить в букет чудесный. 
Его с любовью поднесем, 
Примите этот дар сердечный.

Примите всю нашу любовь, 
А с нею наше поздравленье. 
И пусть венок из теплых слов 
Вам станет славным подношеньем!

Здоровья крепкого, друзей, 
Успехов творческих в работе 
И звездных радостных путей, 
И жизни на счастливой ноте!

С любовью и уважением 
коллектив Детской школы искусств р. п. Кольцово

На месте будущего памятника 
академику Л. С. Сандахчиеву 

открыт камень памяти
13 сентября в наукограде Кольцово был открыт 
камень памяти на месте будущего памятника 
основателю ГНЦ ВБ «Вектор» академику Льву 
Сандахчиеву.

На церемонии открытия камня присутствовали замес-
титель губернатора Новосибирской области Геннадий 
Сапожников, директор Союза развития наукоградов 
России Михаил Кузнецов, руководители ряда наукогра-
дов, представители администрации наукограда Кольцово 
и ГНЦ ВБ «Вектор», друзья и соратники Льва Степановича 
Сандахчиева.

Камень установлен в центре наукограда на проспекте, 
который также носит имя академика Сандахчиева. В своем 
выступлении мэр Кольцово Николай Красников отметил, 
что памятник основателю «Вектора» будет установлен 
на этом месте в ближайшие несколько лет.

После выхода в 1974 году решения о создании Всесоюз-
ного научно-исследовательского института молекулярной 
биологии (ВНИИ МБ, ныне — ГНЦ ВБ «Вектор»), на долж-
ность и. о. директора был назначен опытный инженер 
строитель Николай Патрикеев, главной задачей которого 
было строительство первых корпусов. Однако научную 
работу в институте с первых дней возглавил Лев Сандах-
чиев. Несколько месяцев на должности начальника отдела, 
с 1975 года — заместитель директора по научной работе. 
С 1979 по 2005 год Сандахчиев официально возглавлял 
научный центр.

Лев Сандахчиев заложил основы новых научных подходов 
в решении проблем вирусологии и биотехнологии. При 
непосредственном участии Льва Сандахчиева в институте 
была создана уникальная для России научно-эксперимен-
тальная база, позволяющая выполнять в условиях полной 
биологической безопасности исследования широкого 
спектра вирусов, включая особо опасные вирусы, в отно-
шении которых еще не были созданы средства лечения 
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Сибирскому ликерно-водочному 
заводу — один год

Ровно год назад, 24 сентября 
2008 года состоялось торжест-
венное открытие завода ЗАО 
«Сибирский ЛВЗ», построенного 
за два года на территории нау-
кограда Кольцово.

Выступая на пресс-конференции, ус-
троенной по случаю открытия завода, 
присутствующий на церемонии первый 
заместитель губернатора Новосибирс-
кой области Василий Юрченко отметил, 
что «по инвестиционному проекту объем 
налогов, которые поступят в консолиди-
рованный бюджет области в 2009 году, 
позволит заводу стать одним из круп-
нейших налогоплательщиков региона». 
Сегодня, год спустя, нужно отметить, 
что «Сибирский ЛВЗ» направил в бюд-
жеты всех уровней за первое полугодие 
более 680 млн рублей, в том числе 124 
млн рублей в областной бюджет, а за 
три месяца работы 2008 года — более 
115 млн рублей. На заводе создано 
около 300 рабочих мест, что значительно 
снизило напряженность трудоустройс-
тва жителей Кольцово и близлежащих 
поселений.

На сегодняшний день «Сибирский 
ЛВЗ» произвел около 2 млн дал ос-
новного водочного бренда «Русского 
Алкоголя»: «Зеленая марка» и «Ямская», 
многочисленные ряды которых радуют 

глаз на прилавках сибирских магазинов. 
За оставшиеся месяцы уходящего года 
завод планирует выпуск крепкого алко-
голя в объеме около 850 тысяч дал.

Отметим, что водка «Зеленая марка» 
сегодня занимает почетное второе мес-
то в рейтинге самых продаваемых водок 
в мире World Millionaires Club британско-
го журнала Drinks International, уступая 
в общем рейтинге первое место бренду 
Smirnoff. Объем продаж «Зеленой мар-

ки» в 2008 году вырос на 48 % и составил 
11,97 млн кейсов.

Группа компаний «Русский Алкоголь», 
в состав которой входит ЗАО «Сибирс-
кий ЛВЗ», абсолютный лидер водочного 
рынка России по итогам 2008 года, 
а основной бренд «Русского Алкоголя», 
водка «Зеленая марка» вот уже который 
год прочно занимает в своем сегменте 
первое место (по данным компании 
«Бизнес-Аналитика»).
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Наукограды встретились 
за круглым столом

В рамках празднования 30-лет-
него юбилея наукограда в Коль-
цово 11 сентября состоялся 
круглый стол «Наукограды Рос-
сии: межмуниципальное взаи-
модействие в интересах между-
народного развития страны».

Участие в работе круглого стола, ко-
торый проходил в бизнес-инкубаторе 
Кольцово, приняли представители 
наукоградов Российской Федерации, 
администрации Новосибирской об-
ласти, Союза развития наукоградов.

По большому счету, все выступления 
сводились к одному: в России пока нет 
единой движущей силы, которая бы 
обеспечивала инновационное раз-
витие. Все инновационное развитие 
обеспечивается энтузиастами. Есть 
энтузиаст — и не дай Бог с ним что-то 
случится, он куда-то уйдет: ничего 
не будет.

Участники круглого стола сошлись 
на том, что не надо забывать об опы-
те, который был в Советском Союзе. 
Тогда инновационная система ра-
ботала совсем неплохо, множество 
нобелевских лауреатов родились 
в Советском Союзе. Сейчас эта сис-
тема разрушена, и отсюда вытекают 
две вещи. Первое: не нужно полностью 
уповать только на государственные 
органы. Раз прежняя система была 
разрушена и нет никаких предложений, 
как ее собрать, значит, люди просто 
не умеют это делать на том уровне, 
на котором это нужно делать. Второе: 
необходимо обобщить опыт и ввести 
его в систему.

В то же время, по мнению многих, 
важно избавить ученых от непрофиль-
ных функций, которыми они не при-
званы заниматься. Если вспомнить 
историю, будущие наукограды никогда 
не занимались коммерциализацией 
технологий самостоятельно. В Со-
ветском Союзе финансовыми и ин-
новационными потоками управляло 
государство. Государство было и за-
казчиком продукции, и финансистом. 
Также и сегодня, заказ должен произ-
водиться своего рода управляющими 
инновационно-финансовыми цент-
рами, в руках которых должны быть 
сосредоточены денежные ресурсы. 
Однако пока единого органа, который 
отвечал бы за инновационное разви-

тие и мог бы разрешить эту ситуацию, 
инициировав создание соответству-
ющих механизмов, не существует. 
Необходим и закон об инновационной 
деятельности, который бы объединял 
всю инфраструктуру, определял ос-
новные направления развития, полно-
мочия регионов, в том числе органов 
местного самоуправления.

Модератором дискуссии круглого 
стола стал заместитель директора 
Института экономики и организации 
промышленного производства СО 
РАН Вячеслав Селиверстов. Открывая 
дискуссию, он отметил, что наукогра-
ды стали неординарным решением 
для российской действительности, 
а неординарные решения всегда 
исполняют неординарные люди. «Я 
лично восхищаюсь Николаем Григо-
рьевичем и как руководителем, и как 
разносторонним человеком. Науко-
граду Кольцово очень повезло, что он 
имеет такого мэра», — резюмировал 
Вячеслав Селиверстов.

Когда разрабатывалась стратегия со-
циально-экономического развития Но-
восибирской области, в ней было оп-
ределено, что миссия Новосибирской 
области — превращение ее в главный 
инновационный центр на востоке 
страны, отвечающий вызовам XXI века, 
в один из наиболее из привлекатель-
ных для жизни, труда и проживания 
регион страны. Но каким образом 

можно соединить колоссальный инно-
вационный потенциал, которым наша 
территория обладает (три академии, 
великолепные достижения ученых) 
и очень слабую восприимчивость ре-
ального сектора к инновациям?

По словам Вячеслава Селиверстова, 
нашей стране нужны особые формы, 
направления, механизмы региональ-
ной политики, которые, в частности, 
реализовывали бы тот самый инно-
вационный путь развития, о котором 
мы много говорим. Возможно, нау-
кограды — это самый реальный шанс 
выхода из кризиса в поисках новых 
решений. «Мы знаем, что кризис — это 
не только потери и угрозы, но и новые 
шансы и возможности. Наукограды 
позволяют себе находить новые не-
ординарные решения даже в очень 
сложных условиях», — резюмировал 
Селиверстов.

Все будущие наукограды Российской 
Федерации создавались на базе одно-
го или нескольких крупных инноваци-
онных градообразующих предприятий, 
как правило, связанных с оборонной 
промышленностью. Были глобальные 
цели, которые многими разделялись. 
Люди, концентрируясь в интеллекту-
альной деятельности, одновременно 
имели возможность видеть результаты 
своей деятельности, что для разра-
ботчика всегда очень важно. Будущие 
наукограды создавались как механизм 
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решения крупнейших народно-хозяйст-
венных задач.

Если посмотреть на сегодняшнюю 
ситуацию, то сегодня достойная 
для наукоградов серьезная государс-
твенная задача на самом верхнем 
уровне не очень осознается. Разго-
воров про инновации много, но нет 
осознания: кто их должен вытягивать? 
Для наукоградов сегодня националь-
ная инновационная система — это та 
задача, в которой они могли бы сы-
грать серьезную роль, а многие уже 
сегодня эту роль играют. Сейчас моде-
ли меняются, и самую серьезную роль 
в развитии этих территорий начинает 
играть малый и средний бизнес.

Вице-мэр Бийска Сергей Поспелов 
отметил, что Бийск выступает по отно-
шению к Кольцово как «старший брат» 
по возрасту: в этом году Бийску ис-
полняется 300 лет, он в 10 раз старше 
Кольцово. С другой стороны Бийск — 
младший брат: наукоград Кольцово 
стал наукоградом гораздо раньше, 
чем Бийск, и уже достиг серьезных 
результатов. При всем том Сергей 
Поспелов считает, что функциональ-
ная инновационная система в России 
до сих пор не сформулирована. Не-
обходимо предпринять специальные 
усилия, чтобы четко сформулировать 
и зафиксировать роль наукоградов 
как элементов национальной иннова-
ционной системы.

Заместитель главы наукограда 
Дубны Александр Усов в свою оче-
редь обратил внимание на тот факт, 
что деятельность наукоградов бази-
руется не на чем ином, как на науч-
но-технических комплексах. Нужно 
сделать эти отрасли конкуренто-
способными. Кластер — это некое 

профессиональное сообщество 
людей и организаций,  которые 
на одной территории реализуют 
в одной отрасли некоторые задачи. 
В Италии много кластеров, которые 
производят одежду и обувь. В Мек-
сике известен город Таско, который 
чуть-чуть больше Кольцово, 18 тысяч 
жителей, где 700 производителей 
серебряных изделий. Это кластер. 
Там есть и наука, и образование, и но-
вые технологии. Есть производители, 
и есть конкуренция между ними. Они 
конкурентоспособны и на мировом 
рынке. Очень хотелось бы избежать 
возникновения «перегородки» между 
своими и чужими технологиями. Мы 
финансируем создание примерно 
1 % технологий в мире, сообщил 
Усов. Рассчитывать, что мы станем, 
как страна конкурентоспособная, 
напирать только на свои технологии, 
не стоит. Но и не нужно противо-
поставлять, что будет только чужое. 
Во-первых, нужно создать свои тех-
нологии, чем, в основном, занимают-
ся в наукоградах. Во-вторых, нужно 
создать коллективы, восприимчивые 
к чужим технологиям.
— У нас в стране сформулированной 

государственной промышленной по-
литики, научно-технической политики 
нет, — отметил Александр Усов. — Мы 
считали, что рынок сам определит 
приоритеты научно-технической 
деятельности, которой стране нужно 
заниматься. На мировом рынке есть 
ниши, где мы потенциально конку-
рентоспособны, а есть такие ниши, 
которыми нам заниматься просто 
не следует, потому что мы по своим 
природным условиям или по своему 
потенциалу не можем дотянуть до тех 

параметров, которые сегодня в мире 
сложились.

Сегодня правительство меняет точку 
зрения. Определены приоритетные 
направления науки и техники. Задача 
каждого наукограда, каждого муни-
ципального образования совместно 
с крупными научными центрами, оп-
ределить зоны потенциальной конку-
рентоспособности.

Где-то государство может иницииро-
вать этот процесс, где-то бизнес ини-
циирует государственную задачу. Пока 
у органов местного самоуправления 
(наукоградные программы реализуют 
органы местного самоуправления) 
нет компетенции в инновационной 
деятельности, деньги вкладываются 
наукоградами в развитие инфраструк-
туры. Дорогу можно сделать, здание 
построить, а поддерживать иннова-
ционную деятельность, подтягивать 
образовательный компонент, вести 
кластерные технологии, финансиро-
вать инкубаторы — нет компетенции. 
Сначала компетенцию оставили толь-
ко за федеральным центром, потом 
договорились, чтобы у субъектов 
компетенция по разработке научно-
технических программ появилась, а у 
местного самоуправления даже нау-
коградов такой компетенции сегодня 
нет по закону.

«Невозможно из областного центра, 
из столицы делать кластеры на местах, 
вести анализ, выявлять, помогать, — 
считает вице-мэр Дубны. — Если вспом-
нить историю, первые годы сущест-
вования наукоградов, инновационную 
деятельность разрешали поддерживать, 
согласовывали деньги, проводили кон-
курсы инновационных проектов. Потом 
написали «инфраструктура» и поставили 
точку. Но кластер без нижнего уровня 
не создастся».

Мэр Кольцово Николай КРАСНИКОВ:
— Отмечу, что мы из своих средств 

помогаем и поддерживаем ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» премиями имени 
Сандахчиева, стипендиями, но до сих 
пор такая позиция не приветству-
ется на уровне Минфина. Не говоря 
уже о каких-то конкретных проектах 
и инициативах. Мы до сих пор не мо-
жем начать строить служебное жилье, 
даже если будут деньги, не отрегули-
ровав за собой специальное право. 
По существующему жилищному ко-
дексу возникают вопросы: «Почему 
ученым, а не нуждающимся строите?» 
Наши обобщенные для наукоградов 
идеи пока еще не очень корреспон-
дируются в федеральное законода-
тельство.
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Здоровье

Время подумать о гриппе
Наиболее актуальной для здо-
ровья темой сегодня является 
предотвращение массовой 
инфекции гриппа. Проблема это 
сезонная, и сентябрь — как раз 
время ее решать. О заболева-
нии и способах профилактики 
рассказывает терапевт поли-
клиники НРБ № 1 Наталья При-
ставка.

Грипп — это острая вирусная инфек-
ция, заболевание которой отличается 
от других респираторных инфекций 
особо тяжелым течением, наличием 
осложнений и может закончиться 
смертельным исходом. Заболевание 
это поражает людей независимо 
от пола и возраста. Эпидемии гриппа 
случаются каждый год, обычно в хо-
лодное время, поражают до 15 про-
центов населения земного шара.

В России ежегодно регистрируется 
от 27 до 41 миллиона заболевших 
гриппом и другими острыми респи-
раторными вирусными инфекциями. 
Возбудителем заболевания является 
вирус гриппа, который был открыт 
в 1931 году. Существует несколько его 
разновидностей.

Вирус гриппа А вызывает заболе-
вание средней и тяжелой степени 
тяжести. Поражает как человека, так 
и животных. Именно вирусы группы 
А ответственны за появление тяже-
лых эпидемий и пандемий. Мутации 
этого вируса мы обязаны появлением 
в настоящее время свиного гриппа. 
Вирус гриппа В вызывает заболевание, 
протекающее более легко и зачастую 
может предшествовать гриппу А или 
даже совпадать с ним.

Эта инфекция очень легко передает-
ся. Самый распространенный путь пе-
редачи — воздушно-капельный, также 
возможен и бытовой, например, через 
предметы обихода. Вокруг больного 
образуется зараженная воздушно-ка-
пельная зона. Дальность рассеивания 
вирусных частиц обычно не превышает 
двух-трех метров.

Что характерно для течения гриппа? 
Прежде всего это выраженная инток-
сикация, обильное потоотделение, 
слабость, суставные и мышечные 
боли, головная боль. Это респира-
торные симптомы: насморк, сухость 
слизистой оболочки, боль за грудиной, 
болезненный кашель, а также могут 
присоединяться боли в животе, жид-
кий стул, судороги, рвота.

Грипп опасен именно своими ос-
ложнениями. Вот почему наибольше-
му риску при заболевании гриппом 
подвергаются маленькие дети, по-
жилые люди, а также те, кто страдает 
тяжелыми хроническими заболева-
ниями сердца и легких. Хронические 
заболевания: бронхиальная астма, 
бронхит, сердечно-сосудистые, по-
чечные — в этот период обостряются. 
К осложнениям после гриппа следует 
отнести такие заболевания, как рини-
ты, синуситы, бронхиты, отиты.

Средством профилактики против 
гриппа является активная иммуниза-
ция населения. Вакцинацию лучше 
проводить осенью, перед самым на-
чалом массовых заболеваний. Курс 
вакцинации состоит из одной инъек-
ции. При этом формирующийся титр 
антител держится несколько месяцев 
и начинает падать спустя полгода 
после вакцинации. Поэтому прививку 
против гриппа необходимо ставить 
один раз в год.

Вакцина против гриппа каждый год 
изменяется. Согласно рекомендаци-
ям экспертов ВОЗ, с учетом цирку-
лирующего в данный момент вируса 
разрабатываются соответствующие 
вакцины.

Другим распространенным сред-
ством профилактики являются за-
щитные меры: ношение марлевой 
повязки, дополнительный прием 

аскорбиновой кислоты, поливитами-
нов, которые способствуют повыше-
нию сопротивляемости организма. 
Наибольшее количество витамина 
С содержится в квашеной капус-
те, клюкве, лимонах, мандаринах, 
грейпфрутах. Можно принимать 
по два зубчика чеснока ежедневно, 
при этом рекомендуется пожевать 
зубчик несколько минут два раза 
в день. Также в этот период реко-
мендуется проводить регулярное 
промывание носа, чаще мыть руки.

Однако наиболее эффективным 
средством борьбы с гриппом все же 
является иммунизация. В настоящее 
время в поликлинику поступила вак-
цина против гриппа Гриппол. В пер-
вую очередь будут вакцинированы 
люди, чья профессия сопряжена 
с наиболее частыми контактами 
с окружающими: медицинские ра-
ботники, преподаватели школ, вос-
питатели детских садов, работники 
общественного питания.  Также 
к первоочередникам относятся те, 
чье здоровье наиболее подвержено 
риску заболевания и осложнений: 
пожилые люди, люди, страдающие 
тяжелыми хроническими заболева-
ниями сердца и легких.

Для получения прививки против грип-
па необходимо обратиться к своему 
участковому терапевту. Все прививки 
проводятся бесплатно.
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Не пропусти вакцинацию!
О необходимости профилакти-
ческих мер против гриппа среди 
детей нам рассказывает врач-
терапевт поликлиники НРБ № 1 
Светлана Писаренко.

— Уважаемые родители, хочу обра-
титься прежде всего к вам. Наступил 
осенний сезон, многие с удоволь-
ствием отправили своих детей в дет-
ские сады и школы. В детские сады 
много ребятишек пошли впервые, 
их родители с радостью оформляли 
и забирали у педиатров медицинские 
карты, потому что это действительно 
хорошее событие, новый этап жизни 
ребенка. Однако короткое, а в этом 
году еще и не очень жаркое, а следо-
вательно, недостаточно укрепившее 
иммунную систему, сибирское лето 
позади, и начинается сезон различ-
ных респираторных инфекций.

Острые респираторные инфекции 
являются наиболее распростра-
ненными заболеваниями человека 
и одной из основных причин госпи-
тализации детей. К группе высокого 
риска по заболеванию респиратор-
ными относятся, прежде всего, дети 
раннего возраста, составляя до 65 % 
в структуре общей заболеваемости. 
95 % респираторных инфекций име-
ют вирусную природу.

Наиболее серьезным по клини-
ческим проявлениям, по частоте 
осложнений и неблагоприятному 
течению является грипп. Эпидемии 
гриппа сопровождаются значитель-

ным процентом смертности, наносят 
серьезный ущерб здоровью насе-
ления. Восприимчивость к гриппу 
всеобщая.

Заболеваемость гриппом у детей 
в четыре-пять раз превышает та-
ковую у взрослых. Тяжелое течение 
заболевания, особенно у детей 
первых трех лет жизни, и высокая 
вероятность осложнений в любые 
сроки от начала болезни — все это 
заставляет отнести грипп к числу 
наиболее актуальных проблем.

Источником инфекции является 
больной гриппом человек с манифест-
ной формой болезни, в первые дни 
заболевания, когда вирус со слизис-
тых оболочек в огромной концентра-
ции выделяется в окружающую среду 
при кашле и разговоре. Возможна 
передача инфекции через предметы 
обихода: посуду, белье, полотенца, 
игрушки, соски. При кашле, чихании, 
разговоре из носоглотки больного 
или вирусоносителя выбрасывают-
ся частицы слюны, слизи, мокроты 
с болезнетворными бактериями, в том 
числе и с вирусами гриппа. Инкубаци-
онный период заболевания составляет 
от нескольких часов до трех дней.

Дети первых лет жизни относятся 
к группе высокого риска по разви-
тию тяжелых и осложненных форм 
гриппа. При этом, учитывая, что ве-
роятность гриппозной инфекции су-
щественно выше среди тех детей, 
которые посещают организованные 
коллективы, их относят к категории 
лиц, подлежащих первоочередной 
вакцинации против гриппа.

В этом году, как никогда рано, ор-
ганизована работа по вакцинопро-
филактике. Буквально с первых дней 
сентября начали проводить прививки 
в школах и детских садах. Для детей 
дошкольного возраста государство 
бесплатно выделило вакцину, которая 
называется Гриппол плюс. Вакцина 
гриппозная, инактивированная, со-
держит эпидемически актуальные 
штаммы вирусов подтипов А Н1N1, 
H3N2 и типа В, производства Нидер-
ландов.

Противопоказаниями к этой при-
вивке является аллергическая реак-
ция на куриный белок, компоненты 
вакцины, а также острое лихора-
дочное состояние или обострение 
хронического заболевания. Вакци-
нацию проводят после выздоров-
ления или в период ремиссии. При 

нетяжелых ОРВИ и острых кишечных 
заболеваниях вакцинацию против 
гриппа проводят после нормализа-
ции температуры.

Побочные действия в виде местных 
общих реакций на введение вакци-
ны, как правило, отсутствуют. Редко 
на месте введения могут развиться 
реакции в виде болезненности, отека 
или покраснения кожи. И очень редко 
у отдельных лиц возможны общие ре-
акции в виде недомогания, головной 
боли, повышения температуры, лег-
кого насморка. Указанные реакции 
обычно исчезают самостоятельно 
через один-три дня.

В этом году все прививки проводят-
ся с согласия родителей. Родителям 
и в детских дошкольных учрежде-
ниях, и в школах раздали печатные 
бланки согласия или отказа от при-
вивок. С согласия ребенка прививки 
не проводятся. Поэтому большая 
просьба к родителям откликнуться 
на обращение медработников и за-
полнить бланки для своевременного 
и оперативного проведения детям 
прививок против гриппа.

Многие родители интересуются, 
какая вакцина используется при 
прививках. И Гриппол плюс для до-
школьников и младших школьников 
с первого по четвертый класс, и Грип-
пол для старшеклассников актуальны 
против современных штаммов вируса. 
Кроме того, эта вакцина позволяет 
предохранять детей не только от грип-
па, но и от других острых респира-
торных инфекций. Защита от вирусов 
длится до одного года.

Особенно рекомендую проводить 
прививки детям, часто болеющим, 
имеющим хронические заболева-
ния, такие как бронхиальная астма, 
респираторные аллергозы и другие. 
Вирус гриппа очень часто вызыва-
ет их обострения с осложнениями. 
Такие дети должны быть в первую 
очередь защищены от этого грозного 
заболевания.

Родители, желающие привить своих 
детей, не посещающих организован-
ные коллективы, могут обращаться 
в детскую поликлинику. Применение 
вакцины разрешено с шестимесяч-
ного возраста. Призываю привиться 
от гриппа и самих родителей, так 
как болеющие родители в первую 
очередь могут стать источником ин-
фекции для своего ребенка.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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По следам юбилея

30 лет — наш расцвет
День поселка — наш общий 
праздник. А в год юбилейный — 
особенно! Отмечен он был все-
ми его жителями: и большими, 
и маленькими. Ребята младшей 
школы писали сочинения ко Дню 
рождения своей малой родины. 
Многие из них — ее истинные 
патриоты.

Некоторые из таких работ предложи-
ла вниманию наших читателей учитель 
русского языка и литературы гимназии-
интерната № 21 Инна ГРИНЧЕНКО. Ду-
мается, что нам, взрослым жителям 
Кольцово, представится еще не одна 
возможность порадоваться успехам 
детей и их способности откликаться 
сердцем на все, что происходит в на-
укограде, отзываться добрым словом 
и делом. Так мужают взрослеющие 
души, и это обнадеживает!

За что я люблю наш 
поселок

Наш поселок я уважаю и люблю. 
Здесь очень чисто, есть где погулять 
и пообщаться с умными, культурными 
людьми. Я люблю гулять по Кольцово 
с моими друзьями. Нам нравится быть 
возле нашего чистого озерца, на дет-
ских площадках, в новых микрорайо-
нах, на «каскаде», стадионе, а также 
гулять по лесу.

Как хорошо, что у нас есть такой 
бессменный мэр нашего наукогра-
да — Николай Григорьевич Красни-
ков! За много лет он превратил наш 
рабочий поселок в «рай» для нас 
и приезжающих сюда людей! Мы все 
знаем, какой мэр хороший, умный, 
ответственный и добрый человек.

Я очень люблю мой поселок — свою 
малую родину.

Юлия КУЗНЕЦОВА, 
ученица 6 «Б» класса

30 лет — это не возраст
В этом году у нашего замечательного 

поселка юбилей. 30 лет… Это возраст 
совсем юный, и я надеюсь, что наш 
поселок отпразднует еще не один 
такой юбилей!

Хочу рассказать вам о своих самых 
любимых местах моего городка. 
Мне нравится гулять около Древа 
жизни, там спокойно, тихо, а вок-
руг необыкновенные голубые ели, 
от которых исходит приятный запах. 
Напротив Древа клумба как лос-
кутное одеяло — из разных цветов 
и их оттенков, которые радуют глаз. 
И душа наполняется теплом, светом 
и оптимизмом.

Сосны стоят прямые, устремленные 
в небо, раскачивающиеся на ветру, 
как корабельные мачты. Забавные 
белки только и ждут, когда кто-нибудь 
пройдет, чтобы «выпросить» чего-ни-
будь вкусненького, схватить своими 
маленькими лапками «добычу» и ута-
щить в дупло!

Люблю прогуливаться по утрам 
в лесу. Капли росы отражают лучи 
восходящего солнца и переливают-
ся, как драгоценные камни. А воздух 
свеж и чист, наполнен запахами трав. 
Вокруг стоит тишина, и только щебет 
птиц пробуждает все постепенно. 
В этот момент к тебе приходит чувство 
радости и уверенность в том, что эта 
красота будет радовать еще не одно 
поколение жителей Кольцово!

Марина ГУСЕВА, 
ученица 6 «А» класса

Кольцово — моя малая 
родина

Кольцово — это маленький город 
со своей культурой и традициями. 
У нас есть свои праздники, которые мы 
отмечаем вместе: Первое сентября, 
День учителя, Новый год, День Победы 
и, конечно, День Кольцово.

В этом году мы празднуем юбилей 
нашего маленького города. Тридцать 
лет — это еще не возраст для города, 
но нам уже есть чем гордиться.

Есть у нас и местные достоприме-
чательности, которые можно пока-
зать гостям… Во всех дворах стоят 
деревянные фигурки героев сказок. 
Символом Кольцово стала крепость, 
созданная в 70-годы.
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В прошлом году у нас прошла вы-
ставка мраморных скульптур. И не-
которые из них остались «жить» в по-
селке. Теперь они украшение наших 
улиц. А улиц у нас много: Никольский 
проспект, улица Вознесенская, улица 
Технопарковая и проспект имени ака-
демика Л. С. Сандахчиева.

Настоящей гордостью нашего по-
селка является природный парк. Это 
любимое место отдыха всех жителей! 
Летом в парке можно загорать возле 
озера и любоваться зеркальными 
карпами, которые живут в водоеме. 
А зимой можно там покататься на лы-
жах, коньках и с гор на санках.

Свой поселок я очень люблю. И в день 
его рождения я желаю своему малень-
кому городу успехов, процветания, 
заботливых родителей и умных детей. 
И чтобы все жители берегли и ценили 
свою малую родину.

С днем рождения, дорогое Коль-
цово!

Мария ОСКАРЕВА, 
ученица 6 «А» класса

30 лет — хорошая дата
Завтра наш поселок отмечает юби-

лей — 30 лет! Все жители Кольцово 
рады этому празднику. В этот день 
в нашем поселке пройдут веселые 
игры и развлекательные эстафеты.

В о о б щ е - т о  м н о г и е  с ч и т а ю т, 
что 30 лет — это уже много, но это 
не так! Наш поселок очень молодой, 
несмотря на то что растет он с каждым 
днем! У нас появилось много новых 

домов, детских площадок, в каждом 
дворе есть забавные фигурки живот-
ных и людей, сделанные из дерева, 
на аллеях можно встретить множество 
детских колясок и молоденьких мам.

В нашем замечательном поселке есть 
«Кольцовский парк»! В нем очень много 
зеленых насаждений. Наш парк — это 
замечательное место для отдыха. 
Очень часто там проводят всякого 
рода праздники. Зимой в парке можно 
скатиться на «плюшках» с большой 
горки, прокатиться на горных лыжах, 
сноубордах и коньках. Но главное до-

стоинство нашего парка — это озеро, 
в котором можно покупаться и поры-
бачить в чудесную погоду!

В Кольцово много достопримечатель-
ностей, таких как красивая, изящная 
церковь с золотой башенкой, крепость 
для детей, ну и, конечно, большой 
стадион, где завтра весь наш поселок 
будет отмечать свой юбилей!

Я от всей души желаю своему посел-
ку дальнейшего процветания, удачи, 
много ему долгих и счастливых лет!

Маргарита МАЛЮТИНА, 
ученица 6 «А» класса



№ 17 (117) 25 сентября 2009 года

10
Общество

Что нового в сфере пенсионного 
обеспечения?

Сегодня специалисты Регио-
нального негосударственного 
пенсионного фонда «Сибирский 
сберегательный» информируют 
наших читателей о последних 
актуальных событиях в сфе-
ре пенсионного обеспечения 
граждан.

Начиная с 2009 года, в России 
действует программа государст-
венного софинансирования пен-
сий.

Согласно ее условиям любой граж-
данин РФ может отчислять дополни-
тельные взносы на свой пенсионный 
счет, а государство будет их удваи-
вать. Для участия в программе сумма 
взносов за год от человека должна 
составить не менее 2 000 рублей. Го-
сударство на каждый вложенный рубль 
будет добавлять столько же, но не бо-
лее 12 000 рублей в год. С суммы са-
мостоятельно перечисленных средств 
на пенсионный счет можно вернуть по-
доходный налог в размере 13 %. Кроме 
того, взносы работодателей в рамках 
софинансирования освобождены 
от единого социального налога!

С 1 августа 2009 года страховая 
часть трудовой пенсии в России 
увеличилась на 7,5 %.

Это увеличение коснулось 36 мил-
лионов пенсионеров и потребовало 
от государства дополнительно 40,9 
миллиарда рублей. Теперь средний 
размер трудовой пенсии в России 
составляет 5536 рублей. Кроме этого, 
начиная с 1 августа, действует без-
заявительный порядок перерасчета 
пенсии. Работающим пенсионерам 
теперь не придется ежегодно пода-
вать заявления в Пенсионный фонд 
о перерасчете пенсии с учетом новых 
страховых взносов, поступивших 
от работодателя. Это будет происхо-
дить автоматически.

Принят закон о расширении 
возможностей инвестирования 
средств пенсионных накоплений 
«молчунов».

«Молчунами» в данном случае назва-
ны застрахованные лица, не восполь-
зовавшиеся правом выбора инвес-
тиционного портфеля (управляющей 
компании) или негосударственного 

пенсионного фонда. Пенсионные 
накопления граждан, которыми уп-
равляет ВЭБ, теперь будут разделены 
на два портфеля: «расширенный», 
включающий практически такие же 
возможности, что и у частных управ-
ляющих, и портфель «государственных 
ценных бумаг», декларация которого 
останется такой же консервативной, 
как и прежде. По умолчанию средства 
«молчунов» будут инвестироваться 
по расширенной декларации. Тем, 
кто отдаст предпочтение консерва-
тивному портфелю, необходимо до 30 
сентября подать заявление в отделе-
ние Пенсионного фонда России.

С 1 января 2010 года отчисления 
работодателей за своих сотруд-
ников в негосударственные пенси-
онные фонды не будут облагаться 
налогом.

Соответствующий федеральный 
закон «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ и фонды обязатель-
ного медицинского страхования» был 
подписан президентом РФ Дмитрием 
Медведевым 24 июля.

С 2010 года страховые взносы 
в пенсионный фонд будут взимать-
ся с заработной платы до 415 000 
рублей в год.

После превышения этого предела 
взносы взиматься не будут. И будущая 
пенсия работников будет рассчиты-
ваться исходя из той суммы страхо-
вых взносов, которые будут уплачены 

в период трудовой деятельности. Это 
значит, что если работник получает 
больше 415 000 рублей в год, то его 
пенсия в старости будет ниже гаран-
тированных государством 40 % от его 
заработной платы при трудовом стаже 
не менее 30 лет. И чем выше заработ-
ная плата работника, тем меньший 
процент от нее составит его будущая 
пенсия. Поэтому для тех работников, 
которые попадают в данную катего-
рию, становится наиболее очевидной 
необходимость дополнительного 
пенсионного обеспечения из негосу-
дарственных источников.

Упрощается порядок предостав-
ления социального налогового 
вычета на сумму пенсионных взно-
сов.

Согласно Федеральному зако-
ну № 202-ФЗ, принятому 19 июля 
2009 года, начиная с 1 января 2010 года, 
гражданин, уплачивающий доброволь-
ные взносы на накопительную часть 
пенсии либо по договору негосудар-
ственного пенсионного обеспечения, 
имеет право обратиться за налого-
вым вычетом к работодателю. Такая 
возможность есть у тех, чьи взносы 
были удержаны из заработной платы 
и перечислены работодателем в соот-
ветствующий негосударственный пен-
сионный фонд или Пенсионный фонд 
РФ. При обращении к работодателю 
необходимо иметь при себе докумен-
ты, подтверждающие фактические 
расходы на пенсионное обеспечение 
(например, договор с НПФ).

Региональный негосударственный 
пенсионный фонд

«Сибирский сберегательный»
(РНПФ «Сибирский сберфонд»)

р. п. Кольцово, д. 12 (вход в Инновационный центр), 
тел.: 336-56-51;

г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 42, оф. 230, 
тел.: 218-84-50, 291-37-52.

Эл. почта: rnpf_ssf@mail.ru, info@rnpf.ru. 
Веб-сайт: www.rnpf.ru.
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Спортивная новинка к юбилею
Любой истинный житель Коль-
цово знает, что осень это 
не только время празднования 
дня поселка, но и время глав-
ного спортивного старта года, 
в котором могут принять учас-
тие абсолютно все желающие. 
В этом году этот исторический 
старт пришелся на 12 сентяб-
ря. Ясная погода благоволила 
с раннего утра и до последнего 
награжденного.

Празднование 30-летия Кольцово 
условно делилось на три дня. Пер-
вый день был отмечен фестивалем 
«Живая вода» в парке у озера. Второй 
день празднования юбилея Кольцово 
справедливо имел спортивную на-
правленность.

Субботним утром на стадион потя-
нулись жители наукограда, для того 
чтобы увидеть новинку традиционного 
спортивного праздника — сорев-
нования лыжников. Да-да, именно 
лыжников. Дело в том, что в Кольцово 
этой весной закончили укладку ка-
чественного асфальтового покрытия, 
и лыжники со всей области решили 
протестировать его качество на своих 
лыжах. Там где проехали лыжерол-
леры, асфальту как минимум ставят 
оценку «хорошо».

Новый Кольцовский асфальт про-
верку выдержал, 35 лыжников-про-
фессионалов и любителей из Бердска, 
Пашино, Академгородка, Новосибир-
ска и Кольцово остались довольны 
традиционным кругом «Кольцо вокруг 

Кольцово». Соревнования на лыже-
роллерах опасны возможными паде-
ниями на высоких скоростях, но на этот 
раз все обошлось мелкими ссадинами 
и царапинами.

Результат 4 мин. и 33 сек. стоит 
запомнить как результат самого быс-
трого лыжероллера, которым стал 
Константин Кулагин из Бердска. Сре-
ди женщин быстрее всех обежать 
на лыжероллерах Кольцово получи-
лось у Светланы Вилковой, также жи-
тельницы Бердска. Ее результат 5 мин. 
8 сек. Лучший результат кольцовцев 
среди мужчин у Виктора Карцева — 5 
мин. 3 сек., среди женщин у Ирины 
Барсуковой — 5 мин. 39 сек.

Забег на лыжероллерах действи-
тельно получился очень интересным 

и зрелищным, тем более что проходил 
непосредственно по улицам науко-
града, а не как обычно на специально 
подготовленных лыжероллерных 
трассах в лесу. И те жители, которые 
неспешно гуляли в этот день по ули-
цам Кольцово, были крайне удив-
лены появлению бегущих лыжников 
по асфальту. Автолюбители, которые 
были вынуждены стоять и терпеливо 
ждать открытия движения, за что им 
отдельное спасибо, предпочли выйти 
из машин и с интересом понаблюдать 
за упорной борьбой, которая развора-
чивалась на проезжей части. Видимо 
этот вид программы действительно 
станет традиционным, и мы его уви-
дим еще не раз.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО
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«Кольцо вокруг Кольцово — 2009»
Парад открытия пробега состо-
ялся во второй день празднова-
ния юбилея.

Участников забега приветствовали 
сразу два мэра: мэр наукограда РФ 
Троицка Виктор Сиднев и постоянный 
участник этого пробега мэр Кольцово 
Николай Красников. Парад открытия 
принимал около 450 участников разных 
возрастов, основную массу из которых 
составляли школьники. С красочным 
выступлением-сюрпризом, посвящен-
ным юбилею, выступили дошколята, 
запустившие в конце выступления 
30 воздушных шаров в небо — ровно 
столько лет исполнилось их малой 
родине. Затем свои умения показали 
юные тхэквондисты и лишь затем на-
чались соревнования.

Первыми на дистанции 400 метров 
соревновались дети из детских садов. 
Первое место из 36 мальчиков занял 
Миша Яковенко из «Радуги», а среди 
33 девочек первой к финишу удалось 
прийти Уле Рудаковой из «Егорки».

Основной забег собрал около 400 
участников. Самой массовой командой-
участницей пробега стала школа № 5 
делегировавшая 162 человека против 
135 участников из гимназии-интерната 
№ 21. ГНЦ ВБ «Вектор» с 5 участниками 
имел самое массовое представительс-
тво среди организаций Кольцово. После 
общего старта и суматохи в стартовом 
городке на первых позициях оказались 
предполагаемые участники. Первыми 
в подъем до ул. Садовой забежали 
Борис Казанцев, Николай Красников, 
Михаил Андреев. Дистанция в 2700 
метров расставила все на свои места 
и через 9 мин. 18 сек. финишный створ 
первым пересек Борис Казанцев, ко-
торый участвовал практически во всех 
пробегах «Кольцо вокруг Кольцово», 

но только сейчас, после специальной 
подготовки ему удалось наконец-таки 
выиграть этот забег.

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников в итоге оказался на пятом 
месте с результатом 9 мин. 52 сек. 
Мэр Троицка Виктор Сиднев заметил: 
«Лично мне слабо встать и пробежать 
с жителями по улицам города, да еще 
в борьбе с молодыми прийти пятым!»

Победитель пробега 2008 года Вик-
тор Карцев в число первых не попал. 
Среди представительниц прекрасно-
го пола первенствовала кольцовская 
лыжница, воспитанница тренера Сер-
гея Тропина — Ирина Пархоменко, ее 
результат 10 мин. 15 сек., она более 
чем на 10 секунд опередила предста-
вительниц Пашино и Академгородка. 
Приятно, что золотые медали абсолют-
ного зачета остались у представителей 
Кольцово. После финиша последнего 
участника состоялось торжественное 
награждение, где все победители 
и призеры были отмечены медалями, 
памятными призами и наборами су-
венирной продукции, посвященной 

юбилею Кольцово. Абсолютно все 
участники спортивного дня в Кольцово 
получили памятные вымпелы. Которые 
уже сейчас имеют определенную цен-
ность. Пробег «Кольцо вокруг Кольцо-
во — 2009» шестой по счету, и лишь 
единицы могут похвастаться участием 
во всех пробегах.

Логическим завершением спортив-
ного праздника, посвященного 30-ле-
тию Кольцово, стал заключительный 
матч чемпионата НСО по футболу, 
в котором приняли участие команды 
«Сибирь–92» (Кольцово) и «Штурм» 
(Коченевский район). Этот матч имел 
решающее значение для обеих команд. 
В случае победы команда «Штурм» 
становилась бронзовым призером 
чемпионата, а команда «Сибирь–92» 
обеспечивала себе чемпионский 
титул при условии хотя бы ничьей. 
Ничья не устраивала подопечных Ан-
дрея Мельникова и Евгения Обгольца. 
Ребятам пришлось выкладываться 
перед своими болельщиками, кото-
рые даже под проливным дождем 
пришли поддержать команду, и, как 
выяснилось, увидеть разгромную по-
беду над «Штурмом» со счетом 10:1. 
Поздравляем кольцовскую команду 
с победой в чемпионате Новосибирс-
кой области по футболу.

Так закончился второй день праздно-
вания 30-летия Кольцово. На следую-
щий день 13 сентября стадион прини-
мал уже официальные торжественные 
мероприятия с участием Губернатора 
Новосибирской области Виктора То-
локонского, мэра Новосибирска Вла-
димира Городецкого, Архиепископа 
Новосибирского и Бердского Тихона 
и других высокопоставленных гостей.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО


