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В добрый путь, 
выпускники–2011!

Немцам 
понравились 
кольцовские 
проекты
Представители крупной 
инвестиционной компании 
Nanostart AG из Германии 
и ОАО «Роснано» 18 мая 
встретились с мэром 
Кольцово Николаем 
Красниковым и предста-
вителями инновационных 
компаний наукограда.
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Больница прошла 
проверку
В Совет депутатов рабо-
чего поселка Кольцово 
поступило коллектив-
ное обращение жителей 
по вопросу организации 
медицинской помощи 
в НРБ № 1.
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И снова о запахах
Руководство ЗАО «Птице-
фабрика «Октябрьская» 
дает пояснения по про-
блеме, беспокоящей жите-
лей Кольцово.
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«Я — номер 
двенадцать?»
19 мая отмечается Между-
народный день борьбы 
с гепатитом.
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Молодые ученые поддерживают 
высокий престиж «Вектора»
Накануне майских праздников 27–28 
апреля в Абакане вот уже в четвер-
тый раз состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция 
с международным участием «Дни 
иммунологии в Сибири», которая 
в 2011 году была посвящена 35-летне-
му юбилею НИИ медицинских про-
блем Севера СО РАМН и 30-летнему 
юбилею НИИ клинической иммуноло-
гии СО РАМН.

В работе конференции приняли учас-
тие представители ведущих иммуно-
логических центров России из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Крас-
ноярска, Иркутска, а также стран СНГ — 
Украины, Казахстана, Узбекистана. 
На пленарных заседаниях конференции, 
в рамках симпозиума «Новейшие дости-
жения иммунологии» и в постерной сес-
сии были представлены новые данные, 
полученные в области иммунологии 
и аллергологии, а также иммунологии 
инфекционного и опухолевого процесса, 
как ведущими и молодыми учеными, так 
и работниками практического здраво-

охранения регионов Сибири, Дальнего 
Востока, центра России.

Активное участие в работе конферен-
ции и симпозиума приняли ведущие уче-
ные ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» — д. б. н., 
профессор А. А. Ильичев, который 
выступил с докладом «Новые подходы 
к терапии раковых заболеваний», д. б. н., 
доцент Л. И. Карпенко, представившая 
коллективный труд «Разработка мето-
да оценки специфической активности 
кандидатной вакцины против ВИЧ–1 
с помощью техники МНС-тетрамеров», 
к. б. н., доцент Т. Н. Ильичева с докла-
дом «Маркеры пандемического вируса 
гриппа А (Н1N1) у населения Сибири 
и Дальнего Востока в 2009–2011 гг.». 
Молодежь Центра была представлена 
аспирантами отдела иммунотерапевти-
ческих препаратов Антоном Чикаевым 
и Дарьей Пирожковой, а также м. н. с. 
Алексеем Даниленко, которые участ-
вовали в постерной презентации своих 
исследований и представили доклады 
в рамках Конкурса молодых специа-
листов по теме «Разработка новых им-
муногенов для создания вакцин против 

онкологических заболеваний и против 
ВИЧ–1».

Конкурсная комиссия высоко оценила 
работы наших молодых ученых. Впер-
вые все три призовых места в номи-
нации «Теоретические и практические 
вопросы иммунологии» заняли молодые 
специалисты «Вектора». Антон Чикаев 
был награжден дипломом 1-ой степени, 
Алексей Даниленко — дипломом 2-ой 
степени, Дарья Пирожкова — дипломом 
3-ей степени. Наши ведущие ученые 
А. А. Ильичев и Л. И. Карпенко, которые 
являются научными руководителями 
вышеупомянутых дипломантов, также 
были отмечены дипломами за высокий 
уровень подготовки научно-исследо-
вательских работ, представленных 
на конкурс научных работ студентов 
и молодых ученых. Таким образом, кон-
ференция подтвердила имидж ГНЦ ВБ 
«Вектор» как одного из ведущих Центров 
в России по разработке иммунотера-
певтических препаратов, ВИЧ-вакцины, 
в частности.

Тамара ОНИЩЕНКО

Коллективы ДШИ — снова 
лауреаты
В мае подведены итоги фестиваля-конкурса «Русский 
лад». Этот конкурс проходил в три этапа. Первый этап — 
заочный: просмотр конкурсных программ по видеома-
териалам. Второй этап — очный: гала-концерт из числа 
лауреатов. Третий этап — участие в фестивальной про-
грамме во Франции.

На конкурс от ДШИ были представлены выступления об-
разцового ансамбля танца «Задоринки» (руководитель Ирина 
Немцева) и народного коллектива оркестра русских народных 
инструментов (руководитель Мария Глушкова, концертмейс-
тер Любовь Гладкова).

Жюри, в составе которого были представители профессор-
ско-преподавательского состава средне-специальных и вы-
сших профильных учреждений искусств Сибирского региона 
и России, просмотрели материалы более сотни творческих 
коллективов со всей страны.

Оркестр русских народных инструментов был удостоен зва-
ния лауреата I степени, ансамбль танца «Задоринки» — ла-
уреата III степени.

Детская школа искусств поздравляет свои коллективы и их 
руководителей Марию Глушкову, Ирину Немцеву, концертмей-
стера Любовь Гладкову, с замечательной победой на между-
народном фестивале-конкурсе «Русский лад».

Праздник талантов
28 апреля в Детской школе искусств состоялся традицион-
ный концерт лауреатов и дипломантов.

В 2010 – 2011 учебном году учащиеся школы и образцовые 
коллективы приняли участие в двадцати творческих конкурсах, 
неизменно добиваясь высоких результатов. Преподаватели 
школы подготовили 108 юных художников, танцоров, певцов и му-
зыкантов, которые были удостоены от званий лауреатов и дип-
ломантов районных конкурсов до гран-при всероссийских.

Для собравшихся в зале родителей юные артисты устроили 
грандиозное представление из самых ярких своих выступлений, 
творческие работы художников были представлены в слайд-
программе. Директор Наталья Быкова тепло поздравила всех 
лауреатов и преподавателей с победами на конкурсах, а также 
поблагодарила за помощь и поддержку родителей.
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Немцам понравились 
кольцовские проекты
Представители крупной инвестицион-
ной компании Nanostart AG из Герма-
нии и ОАО «Роснано» 18 мая встре-
тились с мэром Кольцово Николаем 
Красниковым и представителями 
инновационных компаний наукограда.

Представители компании Nanostart — ге-
неральный директор Марко Бекманн 
и старший партнер по венчурным инвес-
тициям Штефан Елсер приехали в Новоси-
бирскую область с целью изучения ее по-
тенциала и возможностей инвестирования 
в инновационный бизнес. Их сопровождал 
старший инвестиционный менеджер «Рос-
нано» Кирилл Малука.

В бизнес-инкубаторе состоялась встре-
ча немецких гостей с представителями 
наукограда, среди которых был мэр 
Кольцово Николай Красников, руководи-
тели Инновационного центра Кольцово 
(ИЦК) и компаний «ИмДи», «Вектор-Би-
альгам» и «Вектор-Медика».

Николай Красников рассказал об исто-
рии Кольцово, его нынешнем состоянии 
и перспективах развития, уделив особое 
внимание создаваемому в наукограде 
биотехнопарку. О своей деятельности рас-
сказали представители компаний и ИЦК.

Из Кольцово представители Nanostart 
и «Роснано» выехали на встречу с ми-
нистром образования, науки и инно-
вационной политики Новосибирской 
области Владимиром Никоновым. 
Германские инвесторы признали, 
что в регионе и в частности в Кольцо-
во, имеются перспективные проекты, 
в которых им было бы интересно 
принять участие.

Как сообщает «Сибкрай», речь идет 
о создании крупного венчурного фонда 
с бюджетом 1,5 миллиарда рублей, из ко-
торых 300 миллионов приходится на долю 
Новосибирской области, 450 миллионов 
готово вложить со своей стороны «Рос-
нано» и 750 миллионов должны составить 
привлеченные средства. Немецкая компа-
ния готова отобрать несколько проектов 
на ранней стадии, чтобы поддержать 
их посевными инвестициями.

В настоящее время формируются 
предложения губернатору Новосибирс-
кой области для окончательного приня-
тия решения. Предполагается, что пол-
ный пакет документов по новому фонду 
будет подготовлен к середине сентября. 
Но следующий визит представителей 
Nanostart в Новосибирскую область мо-

жет состояться уже в ближайшее время: 
компания получила приглашение на V 
Сибирскую венчурную ярмарку, которая 
пройдет 9–10 июня.

Nanostart AG — одна из ведущих 
мировых инвестиционных компаний 
в области нанотехнологий. Nanostart 
AG осуществляет венчурное финанси-
рование нанотехнологических компаний 
на различных стадиях развития. При-
оритетными направлениями являются 

«чистые» технологии, биотехнологии, ИТ 
и электроника. Штаб-квартира компании 
находится во Франкфурте-на-Майне. 
Сингапурское подразделение Nanostart 
AG инвестирует в азиатские нанотех-
нологические компании совместно 
с правительством Сингапура. Недавно 
при участии Nanostart и «Роснано» 
в Пермском крае создан фонд нанотех-
нологий «Кама Фонд Первый» размером 
50 миллионов евро.

Ветераны получили бесплатное ТВ на год
Оператор телекоммуникационных 
услуг «ЭР-Телеком» поздравил вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
проживающих в Кольцово, с Днем По-
беды и предоставил им сертификаты 
на бесплатное пользование кабель-
ным ТВ в течение одного года.

Федеральный оператор связи ЗАО «ЭР-
Телеком Холдинг» появился на рынке го-
рода Новосибирска в 2007 году. Компа-

ния предоставляет услуги под брендами 
«Диван-ТВ» (кабельное телевидение), 
«Дом.ру» (широкополосный доступ 
в интернет), «Горсвязь» (городская те-
лефонная сеть).

В Кольцово ЗАО «ЭР-Телеком Хол-
динг» пришел на смену кабельному 
телевидению ООО «Скайнет».

Администрация р. п. Кольцово выра-
жает благодарность компании «ЭР-Те-
леком» за поддержку ветеранов.
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Больница прошла проверку
В Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово поступило коллективное 
обращение жителей по вопросу 
организации медицинской помощи 
в Новосибирской районной больнице 
№ 1 (НРБ № 1). Депутаты обратились 
за компетентными разъяснениями 
к главному врачу Новосибирского 
района Алексею Бухтиярову, которо-
му было дано поручение Главы Ново-
сибирского района проверить факты, 
изложенные в письме.

С целью коллегиальной проверки 
фактов, изложенных в коллективном 
обращении жителей Кольцово, при-
казом главного врача Новосибирской 
Центральной районной больницы была 
создана комиссия в составе семи специ-
алистов под председательством замес-
тителя главного врача Новосибирского 
района по лечебной работе Ангелины 
Пушкаревой.

29 марта комиссия выезжала в Коль-
цово, где провела проверку. Были 
изучены отчетные документы, штатное 
расписание, первичная документация 
стационара, поликлиники и скорой 
помощи, получены разъяснения глав-
ного врача МУЗ НРБ № 1 Владимира 
Беспалова и других должностных лиц. 
Проведено анкетирование пациентов 
стационара и поликлиники. Начальни-
ком планово-экономического отдела 
МУЗ «Новосибирская ЦРБ» проведена 
проверка штатного расписания НРБ № 1 
и его сбалансированность.

По своей организационно-правовой 
форме НРБ № 1 является муниципаль-
ным учреждением здравоохранения, 
собственником которого является 
Новосибирский район Новосибирской 
области. Целью функционирования, оп-
ределенной учредителем, является ока-
зание медицинской помощи населению 
наукограда Кольцово и части жителей 
Новосибирского района.

Источниками финансирования явля-
ются:
— средства обязательного медицин-

ского страхования,
— средства бюджета Новосибирского 

района,
— доходы от оказания платных меди-

цинских услуг.
НРБ № 1 является стационарно-поли-

клиническим объединением, включаю-
щим в свой состав многопрофильный 
стационар на 137 коек, типовую по-
ликлинику на 375 посещений в смену, 
отделение скорой медицинской помо-

щи. Имеется дневной стационар на 15 
коек. С 2008 года в ходе оптимизации 
коечной сети число коек в стационаре 
уменьшилось с 191 до 137. В результате 
реструктуризации коечной сети удалось 
привести в соответствие с СанПиН 
норматив 7 м2 на 1 койку. При этом объ-
емы и качество стационарной помощи 
не пострадали. Так, в 2008 году было 
пролечено 4584 больных, в 2010 году — 
4358. При этом работа койки выросла 
с 258,7 до 315,3 дней в году. Комиссией 
не обнаружено никаких данных об ог-
раничении доступности стационарной 
помощи. Развернуты койки различного 
профиля (хирургические, общетерапев-
тические, гинекологические, детские, 
реанимационные).

В структуре пролеченных за 2010 год 
больных 80 % составляют сельские 
жители Новосибирского района, 20 % — 
жители Кольцово. Средняя длитель-
ность пребывания больного на койке — 
9,8 койко-дней, что лучше норматива. 
Уровень госпитализации жителей Коль-
цово составляет 70,4 на 1000 жителей, 
что ниже норматива и указывает на до-
ступность амбулаторно-поликлиничес-
кой помощи, стационарозамещающих 
технологий.

В поликлинике развернут дневной 
стационар на 15 коек, который работает 
в две смены. Это позволяет сущест-
венно снизить госпитализацию именно 
коренных жителей п. Кольцово и в то же 
время предоставить им возможность 
лечения.

НРБ № 1 оказывает медицинскую по-
мощь жителям наукограда Кольцово об-
щей численностью населения, по данным 
Госстата, 12 345 человек, из них детское 
население — 2 800 (до 1 года жизни — 347 

детей), взрослых — 9 545 человек. Также, 
по данным главы р. п. Кольцово, на терри-
тории проживает от 1500 до 2000 незаре-
гистрированных граждан, которые активно 
используют лечебно-профилактическую 
инфраструктуру.

Кроме того, НРБ № 1 является район-
ной больницей для населения Березов-
ского, Барышевского, Плотниковского 
и Новолуговского сельсоветов Ново-
сибирского района в части оказания 
первичной медико-санитарной помощи 
при оказании амбулаторно-поликлини-
ческой помощи врачей-специалистов, 
стационарной помощи. Общая числен-
ность сельского населения на террито-
рии обслуживания НРБ № 1 составляет 
21 718 человек. Отделение скорой ме-
дицинской помощи НРБ № 1 оказывает 
помощь населению Березовского сель-
совета, части населения Барышевского 
и Новолуговского сельсоветов общей 
численностью 7 795 человек.

Укомплектованность НРБ № 1 врачеб-
ным персоналом составляет 68 %; сред-
ним медицинским персоналом — 85 %. 
Участковая терапевтическая служба 
представлена шестью территориаль-
ными участками, укомплектованность 
100 %, норматив численности населения 
на участок соблюдается. Все врачи-
участковые терапевты имеют необходи-
мую подготовку и сертификаты.

Педиатрическая участковая служ-
ба — три территориальных участка, 
укомплектован педиатром один, на ос-
тальных в настоящее время работают 
четыре совместителя. Администрацией 
НРБ № 1 планируется прием на работу 
молодых специалистов после прохож-
дения интернатуры: двух участковых 
педиатров и терапевта.
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Амбулаторная помощь врачей-спе-
циалистов осуществляется по следую-
щим специальностям: офтальмология, 
оториноларингология, эндокринология, 
хирургия, психиатрия — наркология, 
дерматовенерология, неврология, фти-
зиатрия, стоматология и другие.

В штатном расписании имеется 0,25 
ставки врача-кардиолога, в настоящее 
время физическим лицом не занята. 
В соответствии со штатными норма-
тивами, рекомендуемыми действую-
щим приказом Минздравсоцразвития 
от 12.08.2009 № 599н «Об утверждении 
порядка оказания плановой и неотлож-
ной медицинской помощи населению 
РФ при болезнях системы кровообра-
щения кардиологического профиля», 
на население Кольцово необходимо 0,5 
ставки врача-кардиолога. Медицинскую 
помощь пациентам кардиологического 
профиля в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития от 12.08.2009 
№ 599н осуществляют участковые 
врачи-терапевты. В сложных случаях 
пациенты направляются для консуль-
тации в ГБУЗ НСО «НОККД», ГБУЗ НСО 
«ГНОКБ», ФГУ «НИИПК имени Е. Н. Ме-
шалкина».

Помощь урологическим больным осу-
ществляется врачом-хирургом амбула-
торного приема, в штатном расписании 
не предусмотрен врач-уролог. В необхо-
димых случаях пациенты направляются 
для консультации в ГБУЗ НСО «ГНОКБ». 
Дальнейшее лечение проводится вра-
чом-хирургом в соответствии с рекоменда-
циями уролога. В соответствии со штатны-
ми нормативами, рекомендуемыми дейс-
твующим приказом Минздравсоцразвития 
от 08.12.2009 № 966н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи 
больным урологическими заболевания-
ми», на население Кольцово необходимо 
0,5 ставки врача-уролога.

Помощь онкологическим больным 
оказывает в порядке совместительства 
врач-хирург амбулаторного приема, 
в штатном расписании не предусмот-
рен врач-онколог. Все онкологические 
больные направляются в установленном 
порядке в ГБУЗ НСО «НООД», их на-
блюдение и лечение осуществляется 
в соответствии с рекомендациями он-
колога диспансера. Ставка онколога 
в соответствии со штатными нормати-
вами, рекомендуемыми действующим 
приказом Минздравсоцразвития № 944н 
от 03.12.2009 «Об утверждении по-
рядка оказания медицинской помощи 
онкологическим больным», создается 
в центральных районных поликлиниках 
при обслуживании контингента онко-
логических больных до 500 человек. 
В НРБ № 1 онколог не предполагается 
(на диспансерном учете состоит 230 
онкологических больных).

Запись к участковому терапевту осу-
ществляется в строгом соответствии 
с регламентом, утвержденным прика-
зом Департамента здравоохранения 
Новосибирской области от 28.04.2006 г. 
№ 320 / 1 «Об организации и критери-
ях деятельности участкового врача 
в Новосибирской области». Фактически 
комиссией установлено, что плановых 
больных записывают по телефону, при 
непосредственном обращении в реги-
стратуру и по листам предварительной 
самозаписи. Сроки ожидания приема 
составляют от 1 до 5 дней у разных 
врачей. Экстренные больные обслужи-
ваются вне очереди.

Запись на прием к врачам-специалистам, 
кроме хирурга, осуществляется после ос-
мотра и по направлению участкового вра-
ча, что также соответствует регламенту, 
утвержденному приказом Департамента 
здравоохранения Новосибирской области 
от 28.04.2006 № 320 / 1. Время ожидания 

консультации врача-специалиста состав-
ляет от 2 до 3 дней. В необходимых случа-
ях осуществляется запись к врачу-специа-
листу при непосредственном обращении. 
На момент проверки в регистратуре 
имелась возможность непосредственно 
записаться к окулисту, неврологу, отола-
рингологу.

Выявленная при проверке фактическая 
ситуация с доступностью амбулаторной 
помощи участковых врачей и врачей-
специалистов в целом не противоречит 
«Условиям и порядку предоставления 
бесплатной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим и временно находящимся 
на территории Новосибирской области» 
(п. 5 Новосибирской областной програм-
мы государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи на 2011 год).

Скорая медицинская помощь осущест-
вляется населению численностью 20 140 
человек. Радиус обслуживания до 20 км 
при поездках в отдаленные села Ново-
сибирского района. В структуре вызовов 
до 80 % — вызовы к жителям Кольцово. 
Обеспечивается круглосуточная эф-
фективная помощь населению двумя 
бригадами скорой медицинской помощи, 
что строго соответствует установленно-
му нормативу. Для работы в автопарке 
имеются 4 подготовленных автомобиля. 
Диспетчерская оснащена автоматизи-
рованной системой приема и обработки 
вызовов, телефонной связью на два ввода, 
рацией. Среднее время ожидания прибы-
тия бригады — 11 минут, при фактическом 
для Новосибирска — 20 минут.

Платные медицинские услуги в МУЗ 
«НРБ № 1» осуществляются по следу-
ющим видам: медицинские осмотры, 
не финансирующиеся программой 
госгарантий; зубное протезирование; 
плановая медицинская помощь иност-
ранным гражданам, не застрахованным 
в системе обязательного медицинского 
страхования, и др.

Членами комиссии не установлено 
фактов подмены бесплатной помощи, 
входящей в Программу государствен-
ных гарантий, организацией плат-
ных консультаций или направлением 
на платные консультации, о которых 
пишут заявители. Для определения 
удовлетворенности качеством оказания 
медицинской помощи членами комис-
сии было проведено анкетирование 
пациентов стационара и поликлиники. 
По результатам анкетирования (50 
анкет) установлено, что в целом удов-
летворены качеством и доступностью 
стационарной помощи — 100 % рес-
пондентов. В поликлинике аналогичный 
показатель — 60 %.
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Результаты проверки НРБ № 1
По результатам проверки, проведен-
ной этой весной в отношении работы 
НРБ № 1, были получены рекоменда-
ции главного врача Новосибирского 
района Алексея БУХТИЯРОВА, с кото-
рыми мы знакомим читателей:

1. Отдельные факты, изложенные 
в обращении, получили относительное 
подтверждение.

1.1. Действительно имеются некото-
рые ограничения в доступности амбу-
латорной помощи врачей кардиолога, 
уролога, онколога, связанные с недо-
статочным количеством населения 
для введения полных ставок и открытия 
соответствующих кабинетов. Однако эти 
ограничения компенсируются приемом 
подготовленных врачей-сnециалистов 
базовых специальностей и неограни-
ченной возможностью консультации 
специалистов областных учреждений.

1.2. Действительно, в настоящее время 
не укомплектованы постоянными работ-
никами педиатрические участки, однако 
помощь осуществляется совместителями, 
ограничений доступности нет. Кроме того, 
администрацией больницы до августа 
2011 года реализуется план окончатель-
ного решения указанной проблемы путем 
приглашения на работу молодых специа-
листов с предоставлением жилья.

1.3. Действительно, отделение скорой 
помощи располагается в приспособ-
ленном помещении, однако не впол-
не соответствующем требованиям 
СанПиН. В стационаре также требуется 
реконструкция операционного блока 
и отделения реанимации. Админист-
рацией больницы разработана проект-
но-сметная документация, часть работ 
в течение 2011–2012 гг. будет выполнена 
в рамках Программы модернизации 
здравоохранения Новосибирской об-
ласти.

2. Все остальные факты, изложен-
ные в обращении, по итогам работы 
комиссии подтверждения не получили. 
А именно:

2.1. Не обнаружено ограничений 
доступности амбулаторно-поликлини-
ческой помощи взрослым ни в тера-
певтическом секторе, ни базовых вра-
чей-специалистов, ни по организации 
записи к врачам. Квалификация всех 
врачей-специалистов и участковых 
врачей соответствует требованиям, 
принятым в РФ, и подтверждена соот-
ветствующими сертификатами.

2.2. Не имеется ограничений в ока-
зании стационарной помощи жителям 

Кольцово, более того, при поликлини-
ке именно для населения Кольцово 
эффективно функционирует дневной 
стационар.

2.3. Обеспеченность бригадами и ав-
томобилями скорой помощи соответ-
ствует установленным нормативам, 
показатели времени прибытия бригады 
лучше аналогичных по г. Новосибирску.

2.4. Не подтвердились данные о гру-
бом и хамском отношении медицинского 
персонала в стационаре, удовлетворен-
ность качеством помощи, доступностью 
и отношением медицинского персонала 
составила 100 %.

2.5. Материально-техническая база 
больницы в основном соответствует 
современным требованиям, админист-
рацией больницы постоянно принима-
ются меры по ее укреплению и совер-
шенствованию.

З. В связи с предстоящим изменением 
организационно-правовой формы МУЗ 
«НРБ № 1» в рамках Федерального за-
кона № 83, введением с 2012 г. однока-
нального финансирования учреждений 
здравоохранения, а также предстоящей 
передачей полномочий по организации 
первичной медико-санитарной помощи 
на уровень субъекта РФ, полагаем 
следующее.

Изменение статуса МУЗ «НРБ № 1» 
и передача ее в ведение п. Кольцово в на-
стоящее время нецелесообразны, так  как 
Кольцово в настоящее время не имеет 
бюджетных средств, чтобы содержать 
указанный объект. С 2012 года при од-
ноканальном финансировании преиму-
щественно из системы ОМС и передачей 
полномочий на уровень Новосибирской 
области это будет незаконно.

В связи с изложенным рекомендую 
следующие предложения:

1. Признать уровень оказания меди-
цинской помощи населению Кольцово 
удовлетворительным и соответствую-
щим современным требованиям Про-
граммы государственных гарантий.

2. Рассмотреть вопрос оказания меди-
цинской помощи населению Кольцово 
на сессии Совета депутатов р. п. Кольцо-
во с широким оповещением и приглаше-
нием общественности для разъяснения 
гражданам реальных возможностей ука-
занного учреждения; в дальнейшем ор-
ганизовать постоянный диалог главного 
врача и общественности по вопросам 
оказания медицинской помощи.

3. Рассмотреть возможность увеличе-
ния лимита фонда оплаты труда МУЗ 

«НРБ № 1» и введения должностей вра-
чей-специалистов (кардиолога, уролога, 
онколога) в особом порядке, не в полной 
мере соответствующем приказам М3 
и СР РФ.

4. Рассмотреть возможность предо-
ставления служебного жилья врачам-
специалистам за счет ресурсов Новоси-
бирской области и п. Кольцово;

5. Оказать помощь МУЗ «НРБ № 1» 
в полноценной реконструкции операци-
онного блока и отделения реанимации.

6. Продолжить работу по оказанию 
медицинской помощи населению Но-
восибирского района в МУЗ «НРБ № 1» 
в рамках типичной для РФ (доступность, 
этапность, преемственность, профилак-
тический характер) и эффективно заре-
комендовавшей себя модели оказания 
первичной медико-санитарной помощи 
сельскому населению».

Советом депутатов рабочего поселка 
Кольцово данные рекомендации будут 
рассмотрены на одной из сессий, а ре-
зультаты рассмотрения обнародованы 
в газете «Наукоград-ВЕСТИ». Следует 
отметить, что реализация указанных 
выше предложений требует немалых 
бюджетных затрат, а бюджет поселка 
в 2011 году весьма напряжен и без этого. 
Тем не менее депутаты готовы еще раз 
пересмотреть приоритеты финансирова-
ния и сделать все возможное в пределах 
своей компетенции для дальнейшего 
совершенствования здравоохранения 
в Кольцово.

Сергей НЕТЕСОВ, 
председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово
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И снова о запахах
Руководство ЗАО «Птицефабри-
ка «Октябрьская» дает пояснения 
по проблеме, беспокоящей жителей 
Кольцово.

В последнее время многих жителей 
Кольцово беспокоит неприятный запах, 
вызванный деятельностью располо-
женной на территории наукограда 
птицефабрики. Эта обеспокоенность 
проявляется и в дискуссиях на интернет-
форумах, и в обращениях жителей в ад-
министрацию Кольцово, другие органы 
власти и контролирующие органы.

Администрация Кольцово направила 
запрос руководству ЗАО «Птицефаб-
рика «Октябрьская» и получила 18 мая 
ответ за подписью генерального дирек-
тора Олега Подоймы.

В своем письме он указывает, что обра-
щения администрации и жителей Коль-
цово не остаются без внимания и безу-
словно учитываются при организации 
производственной деятельности пред-
приятия.
«Вошедший в декабре 2009 года 

в состав ЗАО «Птицефабрика «Ок-
тябрьская» бывший Госплемзавод «Но-
восибирский» не имел ни технической, 
ни финансовой возможности работать 
по технологии, позволяющей обеспе-
чивать уровень утилизации отходов, 
не создающий неудобств для населения 
рабочего поселка, — поясняет руководи-
тель птицефабрики. — Это явилось пря-
мой причиной возникновения ситуации, 
когда запах отходов производства при 
определенных погодных условиях чув-
ствуется на территории поселка. На про-
тяжении нескольких лет до 2010 года 
земли предприятия не возделывались, 
не удобрялись, на них произрастали 
сорняки и образовались многолетние 
накопления пометной массы».

По словам Олега Подоймы, новая ад-
министрация птицефабрики поставила 
вопрос об изменениях технологического 
процесса, позволяющих минимизиро-
вать выделение неприятного запаха. 
«С 2010 года предприятием проводятся 
мероприятия по уменьшению объема 
отходов, накопившихся за несколько лет. 
К сожалению, в один день копившиеся 
годами проблемы не решить», — гово-
рится в письме.
«Нынешнее руководство птицефабри-

ки с пониманием относится к проблемам 
населения наукограда, предпринимает 
возможные меры по сокращению выде-
ления запаха, связанного с утилизацией 
отходов производства, — отмечает 

руководитель ЗАО «Птицефабрика 
«Октябрьская».

Руководством предприятия решаются 
конкретные вопросы по усовершен-
ствованию технологических процессов, 
в том числе и по утилизации отходов 
производства. Ведутся работы по очист-
ке от накопившегося помета полей, 
прилегающих к Кольцово. В 2010 году 
начато внедрение новых технологий, 
позволяющих значительно понизить 
влажность помета, повысить его качест-
венные характеристики, существенно 
уменьшить запах, а также проведение 
мероприятий по использованию помета 
под сельскохозяйственные культуры 
с равномерным внесением его на по-
севных площадях. В настоящее время 
осуществляется реконструкция поме-
щений птицефабрики с внедрением 
современных технологических решений, 

приобретается новое птицеводческое 
оборудование, внедрение которого 
в производство приведет к значитель-
ному уменьшению запаха помета при 
его дальнейшей утилизации».

В администрации Кольцово сооб-
щили, что вопрос о неприятных запа-
хах находится на контроле. Недавно 
в администрации прошло совещание 
по этой проблеме с участием предста-
вителей птицефабрики и специалистов 
СЭС. Было принято решение о прове-
дении службами СЭС проверки соб-
людения санитарных требований при 
утилизации отходов деятельности этого 
предприятия. По результатам проверки 
будут сделаны соответствующие выво-
ды. О ее результатах будет сообщено 
дополнительно.

Подготовил Алексей АНДРЕЕВ

В НРБ прошел конкурс медсестер

20 мая по случаю Международного 
дня медсестры в Новосибирской 
районной больнице № 1 прошел кон-
курс «Лучший по профессии». В нем 
приняли участие медицинские сест-
ры от восьми отделений стационара 
и поликлиники.

По итогам конкурса жюри присудило 
первое место Татьяне Ильиной — мед-
сестре поликлинического отделения. 
Второе место заняла медсестра сто-

матологического отделения Алевтина 
Мостовая, третье — Анна Кнаус из отде-
ления анестезиологии и реанимации.

Все участницы конкурса получили 
дипломы в различных номинациях и па-
мятные подарки.

Администрация НРБ выражает бла-
годарность спонсорам: администрации 
Кольцово и директору мультибрендовых 
магазинов «Бомари» Ольге Свидунович, 
предоставившим подарки для участниц 
конкурса.
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Родителям на заметку
Сегодня мы поговорим о санитарно-
гигиенических требованиях к обу-
чению детей в начальной школе. 
Существующие правила призваны 
предотвратить неблагоприятные 
воздействия на организм школьников 
вредных факторов и условий, сопро-
вождающих их учебную деятельность.

Санитарные нормы начальной школы 
изложены в СанПиНе 2.4.2.1178–02. Со-
гласно этим правилам, обучение детей 
в 1 классе проводится с соблюдением 
ряда требований.

Занятия — только в первую смену по 5-
дневной учебной неделе. В середине неде-
ли организуется облегченный день. Уроков 
для первоклассников проводят не более 4 
в день продолжительностью не более 35 
минут. В середине учебного дня организу-
ется динамическая пауза продолжитель-
ностью не менее 40 минут. Обучение ве-
дется без домашних заданий и балльного 
оценивания знаний обучающихся. Также 
организуются дополнительные недельные 
каникулы в середине третьей четверти.

В первом полугодии для первоклас-
сников вводят «ступенчатый» режим 
обучения. Это метод постепенного на-
ращивания учебной нагрузки: в сентяб-
ре — октябре проводится 3 урока по 35 
минут каждый, со второй четверти — 4 
урока по 35 минут каждый. При наличии 
групп продленного дня предполагается 
организация дневного сна, трехразового 
питания и прогулки для детей.

Плотность учебной работы обучаю-
щихся на уроках по основным пред-
метам в начальных классах не должна 
превышать 80 %. На уроках проводятся 
физкультминутки и гимнастика для глаз 
при обучении письму, чтению, мате-
матике.

Должны быть созданы условия для удов-
летворения биологической потребности 
обучающихся в движении. Эта потреб-
ность может быть реализована посредс-
твом ежедневной двигательной актив-
ности обучающихся в объеме не менее 2 
часов. Такой объем двигательной актив-
ности слагается из участия школьников 
в комплексе мероприятий: это проведение 
гимнастики до учебных занятий, физкуль-
тминуток на уроках, подвижных игр на пе-
ременах, спортивного часа в продленном 
дне, уроков физкультуры, внеклассных 
спортивных занятий и соревнований, 
дней здоровья, самостоятельных занятий 
физкультурой. С этой же целью в учебный 
план для обучающихся I ступени СанПи-
Ном рекомендуется включать предметы 
двигательно-активного характера — хоре-
ография, ритмика, современные и баль-
ные танцы, обучение традиционным 
и национальным спортивным играм.

Занятия для «началки» должны начи-
наться не ранее 8 часов утра без прове-
дения нулевых уроков. В общеобразо-
вательных учреждениях с углубленным 
изучением отдельных предметов, лицеях 
и гимназиях обучение проводится только 
в первую смену. В школах, работающих 

в несколько смен, обучение 1-х классов 
должно быть организовано в первую сме-
ну. Для всей начальной школы не должны 
проводиться сдвоенные уроки.

Независимо от продолжительности 
учебной недели число уроков в день в на-
чальных классах должно быть не более 
пяти. Общая длительность практической 
работы для обучающихся в 1–2 классах 
составляет 20–25 минут, для обучающихся 
в 3–4 классах — 30–35 минут. Продолжи-
тельность непрерывной работы с бумагой, 
картоном, тканью для первоклассников 
не более 5 минут. При составлении 
расписания уроков для обучающихся I 
ступени в течение дня и недели основные 
предметы должны чередоваться с урока-
ми музыки, изобразительного искусства, 
труда, физкультуры.

Продолжительность перемен между 
уроками составляет не менее 10 минут, 
большой перемены (после 2 или 3 уро-
ков) — 30 минут. Впрочем, вместо одной 
большой перемены допускается после 
2 и 3 уроков устраивать две перемены 
по 20 минут каждая. Перемены необ-
ходимо проводить при максимальном 
использовании свежего воздуха, в под-
вижных играх. 

Современными научными исследова-
ниями установлено, что биоритмологи-
ческий оптимум умственной работоспо-
собности у детей школьного возраста 
приходится на интервал 10–12 часов. 
В эти часы отмечается наибольшая 
эффективность усвоения материала 
при наименьших психофизиологических 
затратах организма. Поэтому в началь-
ной школе основные предметы должны 
изучаться на 2–3 уроках.

Неодинакова умственная работоспо-
собность обучающихся и в разные дни 
учебной недели. Ее уровень нарастает 
к середине недели и остается низким 
в начале (понедельник) и в конце 
(пятница) недели. Поэтому распре-
деление учебной нагрузки строится 
таким образом, чтобы наибольший ее 
объем приходился на вторник и (или) 
среду. На эти дни в расписание уроков 
включаются либо наиболее трудные 
предметы, либо средние и легкие 
по трудности предметы, но в большем 
количестве, чем в остальные дни не-
дели. Изложение нового материала, 
контрольные работы следует прово-
дить на 2-4 уроках в середине учебной 
недели. Предметы, требующие боль-
ших затрат времени на домашнюю 
подготовку, не должны группироваться 
в один день.

Популярность донорства возрастает
Недавний день донора в НРБ № 1 
привлек рекордное число желающих 
сдать кровь.

72 человека пришли в поликлинику 
Новосибирской районной больницы № 1 
в Кольцово, чтобы сдать кровь в рамках 
дня донора 17 мая. По словам главврача 
больницы Владимира Беспалова, это 
рекордное число доноров за последние 
три года. Как отметил руководитель 
НРБ, благодаря высокой активности 
кольцовских доноров, больница всегда 
может бесплатно получить кровь и ее 
препараты от станции переливания 
крови для своих пациентов.

Больница выражает огромную благо-
дарность донорам и сообщает, что сле-
дующий день донора состоится 20 июля 
2011 года.
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Детский травматизм стал острой 
проблемой современности
Среди всех участников дорожного 
движения — водителей, пешеходов, 
пассажиров — самым подвижным 
и непредсказуемым участником до-
рожного движения является ребенок.

В силу своих возрастных особенностей 
дети не могут запомнить все правила 
дорожного движения. Наша главная 
задача — научить ребенка безопасно 
действовать в любых жизненных ситу-
ациях, в частности, на дороге. Высокий 
уровень детского дорожно-транспортно-
го травматизма неизменно заставляет 
искать наиболее эффективные пути 
сохранения жизни и здоровья детей.

По итогам I квартала 2011 года на тер-
ритории Новосибирска и Новосибир-
ской области зарегистрировано 442 
(–3,91 %) дорожно-транспортных про-
исшествий, при которых 45 (–2,17 %) 
человек погибло и 536 (–0,74 %) получи-
ли травмы различной степени тяжести. 
Каждое второе дорожно-транспортное 
происшествие на территории Новоси-
бирской области связано с наездом 
на пешеходов.

Проведенный анализ аварийности 
по итогам I квартала 2011 года пока-
зывает, что на автодорогах федераль-
ного и территориального значения 
наибольшее количество ДТП с тяжкими 
последствиями совершается по вине во-
дителей, управляющих транспортными 
средствами в болезненном, утомленном 
состоянии либо в состоянии опьянения 
(в нарушение пункта 2.7 ПДД). В вы-
ходные и праздничные дни отмечается 
рост количества дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими последстви-
ями на автодорогах города и области. 
Особую озабоченность вызывают ДТП 
с участием детей и мотоциклистов.
Так, за 1 квартал 2011 года произошло 

50 (+16,27 %) ДТП с участием несовер-
шеннолетних, в которых погиб 1 (–100 %) 
ребенок, а 51 (+21,42 %) ребенок полу-
чил ранения. В наукограде Кольцово 
за три месяца текущего года совершено 
1 (0 %) ДТП, в котором 0 (0 %) человек 
погибло и 1 (0 %) человек получил ра-
нения.

Основные ситуации, в которых дети 
наиболее уязвимы:
— переход проезжей части дороги;
— посещение магазинов и образова-

тельных учреждений;

— подвижные игры около дорог;
— езда на велосипедах, самокатах, 

коньках, лыжах, санках в опасных 
местах;
— игры с наступлением темноты;
— ослепление фарами;
— зимнее состояние дорожного по-

крытия;
— яркое солнце и белый снег создают 

эффект бликов, ребенок как бы «ос-
лепляется»;
— буксующее рядом транспортное 

средство, движение его юзом или за-
нос;
— несвоевременный выход в образо-

вательное учреждение.

Для предупреждения ДТП с участием 
детей-пешеходов из-за плохой види-
мости или дорожных условий реко-
мендуется использовать специальные 
световозвращающие подвески на одеж-
де. Благодаря световозвращающему 
эффекту эти подвески будут заметны 
в темное время суток при попадании 
на них даже самого слабого света фар 
приближающегося автомобиля.

ГИБДД напоминает: соблюдайте 
правила дорожного движения 
и будьте внимательны на дороге.

Ольга ВОЛКОВА, лейтенант милиции 

Поздравляем!
Участник оркестра Богдан Поздня-
ков — лауреат областного смотра- 
конкурса «Ищем таланты»

21 мая в Новосибирском областном 
колледже культуры и искусств состо-
ялся ежегодный смотр-конкурс «Ищем 
таланты».

От Детской школы искусств р. п. Коль-
цово в нем принял участие ученик 
Любови Алексеевны Гладковой Богдан 
Поздняков. По итогам конкурса жюри, 
в составе которого были преподаватели 
НОККиИ, удостоило нашего участника 
звания лауреата III степени.

Поздравляем Богдана Позднякова 
и Любовь Алексеевну Гладкову 
с успешным выступлением 
на областном смотре-конкурсе 
юных талантов.
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«Я — номер двенадцать?»
19 мая отмечается Международный 
день борьбы с гепатитом.

Международный день борьбы с гепати-
том призван привлечь внимание к тому 
факту, что осведомленность мирового 
сообщества о проблеме распростра-
нения вирусного гепатита и признание 
серьезности этой проблемы на госу-
дарственном уровне не идут ни в какое 
сравнение с уровнем осведомленности 
о ВИЧ / СПИДе, туберкулезе и малярии, 
несмотря на то что количество инфи-
цированных и уровень смертности 
у этих болезней примерно одинаковы. 
По данным Международного Альянса 
по борьбе с гепатитом WHA, каждый 
двенадцатый человек в мире живет 
с хроническим гепатитом B или C. 
В связи с этим глобальная информа-
ционно-просветительная кампания 
альянса, начатая в 2008 году, проходит 
под лозунгом «Я — номер 12?».

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, около 2 млрд человек 
болеют этой инфекцией.

В Российской Федерации регистри-
руется серьезная эпидемиологическая 
ситуация по заболеваемости вирусными 
гепатитом. Глава Федерального центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом 
академик РАМН Вадим Покровский 
отмечает, что на сегодняшний день 
в России более 1 млн 100 тысяч человек 
нуждаются в лечении хронического гепа-
тита В. А общее число инфицированных, 
по оценкам некоторых исследователей, 
достигает 5-6 млн человек.

Правительство РФ предпринимает 
ряд мер, направленных на снижение 
угрозы заражения вирусными гепати-
тами и лечение больных вирусными 
гепатитами. В Российской Федерации 
действует подпрограмма «Вирусные 
гепатиты» Федеральной целевой про-
граммы «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями 
на 2007–2011 гг.».

По данным комитета по охране здо-
ровья Госдумы РФ, в 2010 году про-
изошел существенный рост бюджет-
ных ассигнований на профилактику, 
диагностику и лечение ВИЧ-инфекции 
и гепатита в рамках проекта «Здоро-
вье» — с 8,9 млрд до 13,4 млрд рублей. 
В 2011 и 2012 гг. Россия увеличит эти 
расходы до 19 млрд рублей.

Что такое вирусный гепатит?
Исследованиями вирусных гепатитов за-

нимаются и в ГНЦ ВБ «Вектор». Вирусные 

гепатиты человека — класс инфекционных 
заболеваний печени, которые вызываются 
рядом самостоятельных инфекционных 
агентов с весьма разнообразными харак-
теристиками. Эти агенты отличаются друг 
от друга по типу и виду вирусной частицы 
и ее генетического материала, механизму 
заражения и путям передачи, патогенезу 
и иммуногенезу, клиническим проявлени-
ям, тяжести течения и исходам, вероятно-
сти перехода в хроническую форму и рако-
вые заболевания, способам лабораторной 
диагностики. Объединяющим началом 
является тяжелое поражение печени.

Открытие Барухом Блумбергом 
в 1963 году «австралийского антигена», 
удостоенное впоследствии Нобелевской 
премии, было первым в цепи блестящих 
исследований, доказавших вирусную 
природу гепатитов. К настоящему вре-
мени идентифицированы и детально 
охарактеризованы несколько разновид-
ностей вирусов: вирус гепатита В (ВГВ) 
был выявлен Дейном в крови и клетках 
печени больного в 1970 г., вирусная 
природа гепатита А была доказана 
в 1973 г., вирус гепатита дельта открыт 

в 1977 г., вирус гепатита Е (ВГЕ) получил 
«самостоятельность» в 1983 году после 
опыта выдающегося российского учено-
го М. С. Балаяна с самозаражением, и, 
наконец, в 1989 году был идентифици-
рован вирус гепатита С (ВГС).

Заболеваемость вирусными гепати-
тами по своим масштабам и послед-
ствиям носит беспрецедентный ха-
рактер. В списке причин смертности 
ВГВ занимает 10 место в мире, унося 
ежегодно 1,2 млн. человеческих жизней, 
будучи вторым после табакокурения 
фактором, вызывающим рак. До 70 % 
инфекций ВГВ протекает бессимптом-
но. Уровень хронизации у взрослого 
населения составляет 10–20 %, но при 
внутриутробной инфекции он возрас-
тает до 90 %.

ВГС, так называемый «ласковый убий-
ца», проник в человеческую популяцию 
около 300 лет назад. Заболевание 
имеет очень длительный инкубаци-
онный период (до 20 лет), в течение 
которого человек даже не подозревает 
о своей болезни и сталкивается с ней 
уже на стадии цирроза или первичного 
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рака печени. Среди инфицированных 
большинство является скрытыми носи-
телями. Уровень хронизации чрезвы-
чайно высок — до 80 %. Из-за высокой 
изменчивости в организме пациента 
образуются миллионы различных вари-
антов вируса. Этим и объясняется его 
«ускользание» из-под иммунологичес-
кого контроля организма: победителем 
почти всегда оказывается вирус.

Заболевание, вызываемое ВГА, также 
известно сотни лет. ВГА — один из са-
мых маленьких вирусов, но распростра-
нен по всему миру и особенно часто 
встречается в развивающихся странах 
Азии, Африки и Америки, где вспышки 
заболевания охватывают все возраст-
ные группы населения. Там к возрасту 
30-39 лет антитела к ВГА обнаруживают-
ся у большинства населения. Не обходит 
ВГА и нас: по результатам исследования, 
проведенного «Вектором», до 70 % жите-
лей наукограда Кольцово старше 40 лет 
имеют антитела к ВГА. При этом случа-
ев перехода в хроническую инфекцию 
не отмечено, а после выздоровления 
обычно вырабатывается пожизненный 
иммунитет.

ВГЕ — «коренной житель» Централь-
ной и Юго-Восточной Азии, Северной 
и Восточной Африки, Южной Америки. 
В Новосибирске ВГЕ был впервые 
выделен в 2002 г. сотрудниками «Век-
тора» от мигрантов из Центральной 
Азии. Кроме человека инфицирует не-
которых приматов, а также домашних 
и диких животных. ВГЕ особенно опасен 
для беременных женщин, среди которых 
уровень смертности при этой инфекции 
достигает 25 %.

Пути передачи
Все вирусные гепатиты по способу 

их передачи можно разделить на две 
группы. Первую составляют гепатиты 
А и Е, передающиеся фекально-ораль-
ным путем (то есть через загрязненные 
зараженным человеком воду, продукты 
питания, предметы личного обихода), 
вторую — B, C, D и G, передающиеся 
парентеральным или инъекционным 
путем (то есть при пользовании без тща-
тельной стерилизации мединструмента-
ми, при многократных инъекциях крови 
и препаратов, полученных из донорской 
крови, половым путем и т. д.).

Самым распространенным вирусом — 
ВГВ — заражаются только от инфициро-
ванных им людей, в том числе от боль-
ных в скрытой форме — носителей 
инфекции. Пути передачи ВГВ сходны 
с таковыми при ВИЧ-инфекции, однако 
контагиозность ВГВ в 100 раз выше. 
Основной путь передачи ВГВ — через 
кровь, в которой концентрация вируса 

наиболее высока, при переливании 
крови, пирсинге, татуировке, приеме 
наркотиков. Очень важно, что по ис-
следованиям сотрудников «Вектора» 
хирургические операции, гемодиализ, 
общая анестезия и другие медицинские 
процедуры не проявили себя в качестве 
факторов риска, что, безусловно, сви-
детельствует о высоком уровне меди-
цинской культуры и соблюдения правил 
биобезопасности в медучреждениях 
Сибири. В слюне, сперме и вагинальном 
экстракте концентрация ВГВ ниже, по-
этому сексуальные контакты являются 
вторым по значимости путем передачи 
ВГВ. Третий путь, бытовой, реализуется 
гораздо реже, поскольку в моче, фекали-
ях, поте, слезах, грудном молоке вирус 
выявляется в низких концентрациях.

Способы защититься
Из-за больших различий между виру-

сами гепатита невозможно выработать 
единую стратегию диагностики, профи-
лактики и лечения этих инфекций. Каж-
дый вирус гепатита по-своему уникален 
и требует отдельного рассмотрения.

Разработка и использование высоко-
эффективных вакцин позволила достичь 
большого прогресса в профилактике 
ВГВ. У каждого есть возможность про-
вакцинироваться, защитив себя и своих 
близких, особенно если работа связана 
с повышенным риском травматизма, 
приходится ставить себе много уколов 
или в семье есть инфицированный 
ВГВ. Кроме того, эта прививка защищает 
и от вируса гепатита дельта.

При создании вакцины против ВГС 
основная проблема связана с высокой 
изменчивостью вируса и требует новых 
нестандартных решений. Однако в тече-
ние лет, прошедших с момента открытия 

Около 13 миллионов человек в России остаются непривитыми от острого 
гепатита В, сообщил на пресс-конференции в апреле, в связи со смертью 
нобелевского лауреата, открывшего вирус гепатита В Баруха Блумберга, 
главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он 
отметил, что гепатит В является одной из причин «пагубного влияния 
на россиян» и первопричиной рака печени, сообщают РИА «Новости».

«В этом году будут закуплены еще примерно 3 миллиона вакцин. Еще нам 
осталось примерно 13 миллионов человек допрививать, чтобы окончатель-
но закрыть эту тему», — сказал Онищенко. По его словам, с 2001 года все 
новорожденные в России получают трехкратную прививку от гепатита В, а с 
2006 года были привиты 46 миллионов россиян, которые не успели получить 
прививку сразу после рождения.
«Показатель заболеваемости гепатитом В в России — менее 3. Это означает 

менее одного случая на 1 миллион человек. Огромная задача по ликвида-
ции гепатита В в его острой фазе завершена», — отметил Онищенко. Кроме 
того, по его словам, в России проживают более 1 миллиона человек, кото-
рые заразились гепатитом раньше. Онищенко отметил, что они нуждаются 
в профилактике, но не могут никого заразить.

ВГС, апробировано множество схем 
лечения с различной длительностью 
и режимом дозирования препаратов, 
что довело эффективность лечения 
до 40–70 %.

Все известные штаммы ВГА относятся 
к одному серотипу, и они надежно выяв-
ляются независимо от географического 
происхождения. Вакцины обеспечива-
ют защиту в течение не менее 15 лет. 
Прививки от гепатита А показаны детям 
и взрослым, не болевшим гепатитом А, 
а также людям с повышенным риском ин-
фицирования: направляющимся в райо-
ны с высоким уровнем циркуляции ВГА 
(туристы, контрактники, военнослужа-
щие), медперсоналу инфекционных отде-
лений, персоналу дошкольных учрежде-
ний, работникам общественного питания 
и водоснабжения. В России вакцинация 
против гепатита А не включена в Наци-
ональный календарь обязательных при-
вивок, однако этот вопрос периодически 
поднимается учеными и практиками 
здравоохранения, поскольку благодаря 
вакцинации возможно искоренение этого 
заболевания в России.

Не нужно забывать соблюдать и про-
стейшие правила гигиены для предо-
твращения инфекции ВГА — регулярное 
мытье рук с мылом (особенно перед 
едой), использование в пищу только 
хорошо вымытых овощей и фруктов, из-
бегание близких контактов с больными, 
употребление только кипяченой воды. 
Эти же правила нужно соблюдать, чтобы 
не заразиться и ВГЕ.

При подготовке материала 
использован текст заведующей 

лабораторией вирусных гепатитов 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Галины 

КОЧНЕВОЙ



№ 10 (154) 27 мая 2011 года

12
Детство

Подготовка к работе 
летних детских лагерей
220 детей смогут отдохнуть в этом 
году в летних лагерях на базе образо-
вательных учреждений наукограда.

Как сообщили в отделе образования 
администрации Кольцово, июньские 
смены в этом году станут тематически-
ми, и в связи с объявленным Годом кос-
монавтики будут посвящены космосу.

Первая смена летних лагерей пройдет 
с 1 по 27 июня. Школа № 5 примет у себя 
90 детей, в том числе 30 баскетболистов 
ДЮСШ. В лагере при гимназии-интер-
нате № 21 смогут отдохнуть 60 детей, 
здесь же будут заниматься 30 спортсме-
нов-легкоатлетов ДЮСШ «Кольцовские 
надежды». В Центре детского творчест-
ва «Факел» будут заниматься 40 ребят.

Кроме того, в июне отдыхающие 
на всех площадках дети трижды собе-
рутся вместе. Это произойдет 17 июня 
на празднике «Алло, мы ищем талан-

ты!», который пройдет в гимназии № 21, 
в День памяти 22 июня на митинге у Дре-
ва жизни и на просмотре фильма о Ве-
ликой Отечественной войне. Еще одно 
совместное мероприятие — спортивные 
соревнования между сборными каждой 
площадки — состоится 24 июня.

В отделе образования отметили, 
что продолжительность одной смены 
в летних оздоровительных площадках 
составит 18 рабочих дней. Стоимость 
набора продуктов для двухразового пи-
тания детей составит 80 рублей в день, 
в том числе за счет средств бюджета 
Новосибирской области — 65 рублей.

В двух образовательных учреждениях 
пройдут две смены летних лагерей. Вто-
рая смена в «Факеле» будет шахматной 
и примет 50 юных шахматистов. А в гим-
назии № 21 с 19 июня по 3 июля пройдет 
седьмая Мини-американская школа 
с участием волонтеров из нескольких 

Детская школа искусств 
объявляет набор учащихся
Детская школа искусств наукограда Кольцово объявляет набор 
учащихся на 2011 / 2012 учебный год.

Дети в возрасте 3–4 лет приглашаются в группу раннего 
эстетического развития.

Дети в возрасте 5 лет — подготовка к обучению в школе искусств:
— изобразительное искусство;
— инструментальное исполнительство: виолончель, скрипка, фортепиано;
— хореографическое искусство.

Дети в возрасте 6 лет — подготовка к обучению в школе искусств:
— изобразительное искусство;
— инструментальное исполнительство: аккордеон, баян, виолончель, гитара, 

домра, скрипка, фортепиано;
— хореографическое искусство.

Дети от 7 лет приглашаются к обучению в школе искусств 
по направлениям:
— изобразительное искусство;
— инструментальное исполнительство: аккордеон, баян, виолончель, гитара, 

домра, скрипка, фортепиано;
— хореографическое искусство;
— хоровое пение.

Заявления принимаются до 1 июня. Приемные экзамены — 2–3 июня.

Адрес: Кольцово, д. 2А. Телефон для справок: 336–71–23.

штатов США и 150 ребят со всей Но-
восибирской области. За справками 
по языковому лагерю обращаться 
к координатору проекта Марианне Ма-
линовской (тел. 336-64-68).

Центр детского творчества «Созвез-
дие» традиционно приглашает ребят 
в летнюю экологическую экспедицию 
на Алтай. А в июле состоится первая эк-
спедиция экологического объединения 
«Созвездия» в Байкальский биосфер-
ный заповедник «Дулиха» в Бурятии, 
в ходе которой ребята будут проводить 
исследовательские работы и создадут 
видеофильм о Байкале. Руководители 
проекта — Д. А. Рюкбейль и Е. Г. Об-
разцова.
Что касается трудоустройства ребят 

в летний период, то в школе № 5 бу-
дет работать трудовая бригада из 20 
школьников старше 14 лет — по 10 
человек в июле и августе. По вопросам 
трудоустройства и оформления доку-
ментов обращаться к Л. П. Борцовой. 
Гимназия-интернат № 21 трудоуст-
роит 15 ребят в июне — обращаться 
к Л. В. Катковской.

Путевки в летние загородные лагеря 
будут распределяться отделом орга-
низации социального обслуживания 
населения администрации Кольцово 
в соответствии с очередностью. Обра-
щаться к начальнику отдела Светлане 
Рудаковой по адресу Кольцово, дом 20, 
кабинет № 1.


