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Кольцово усиливает 
потенциал развития

Вопросы развития Кольцово и кольцовского биотехнопарка стали те-
мой совещания, которое провел в наукограде полномочный представи-
тель Президента РФ Виктор Толоконский.
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Власть и малый 
бизнес
Мы беседуем с Геннадием 
Поповым — ответствен-
ным секретарем Кольцов-
ского представительства 
межрегиональной обще-
ственной организации 
предпринимателей Сиби-
ри «Сибирь без границ».
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Возвращаясь 
к Долине жизни
Анатолий Децина, автор 
альтернативного проек-
та развития наукограда 
«Долина жизни», предла-
гает вернуться к обсужде-
нию вопроса о создании 
условий для развития 
творческой научно-произ-
водственной активности 
в Кольцово.
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«Пусть над вами 
светит солнце!»
Праздник, посвященный 
Дню работников сельско-
го хозяйства, состоялся 
в наукограде 21 октября.
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К юбилею ДШИ
3 ноября 1981 года была 
открыта Детская музыкаль-
ная школа поселка Кольцо-
во. За этот период школу 
окончили полторы тысячи 
девчонок и мальчишек.
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возглавил в нем научную работу. Несколько месяцев работал 
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. За свою 
жизнь он опубликовал более 300 научных работ. В 1985 году 
был удостоен Государственной премии СССР, а в 2000 году — 
премии Правительства РФ в области науки и техники.

Информирует избирком 
Кольцово
Любой гражданин России, который 4 декабря 2011 года — 
в день голосования по выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва — не будет иметь возможности 
прийти на свой избирательный участок, вправе получить 
открепительное удостоверение и проголосовать на том 
избирательном участке, на котором он будет находиться 
в день голосования.

С 19 октября по 13 ноября 2011 года выдача открепительных 
удостоверений будет производиться в территориальной из-
бирательной комиссии рабочего поселка Кольцово по адресу 
р. п. Кольцово, д. 12:
— в будние дни с 9:00 до 18:00 часов, обеденный перерыв 

с 13:00 до 14:00 часов;
— в выходные и праздничные дни с 10:00 до 17:00 часов.
С 14 ноября по 3 декабря 2011 года выдача открепительных 

удостоверений будет производиться в участковых избира-
тельных комиссиях.

Приглашает Новосибирская 
филармония
Абонемент № 18. 
«Вечера в Кольцово», сезон 2011–2012 гг.

25 ноября, 19: 00, актовый зал школы № 5
«В ритмах ретро»
Вокальный ансамбль Павла Шаромова. Художественный 
руководитель — заслуженный артист РФ Павел Шаромов.
Входные билеты — 150 руб.

Справки по телефону: 
333–36–82 (Альбина Григорьевна).

Что будет в «гостинице»
Самый главный кольцовский долгострой начнет обжи-
ваться уже в этом году. Об этом на встрече с полномоч-
ным представителем президента Виктором Толоконским 
28 октября сообщил мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников.

Речь идет о здании на углу проспекта Сандахчиева и про-
должения Никольского проспекта, где по первоначальному 
проекту должна была располагаться гостиница «Вектора». 
Ссылаясь на информацию, полученную от владельцев здания, 
Красников сообщил, что гостиничный блок здесь все-таки от-
кроется, причем, возможно, уже в этом году. Он будет состоять 
из 20 номеров, в том числе нескольких VIP-апартаментов.

Основную часть здания будут занимать 140 жилых квартир, 
на первом этапе будут сданы 63 из них. В настоящее время 
здесь уже установлены лифты, ведется благоустройство при-
легающей территории и завершается отделка фасадов.

Кроме того, часть здания общей площадью 3300 м2 займут 
торгово-офисные помещения, в том числе продовольствен-
ный магазин.

В первом квартале 2012 года владельцы здания надеются 
ввести в эксплуатацию кинотеатр на 200 мест, конференц-зал 
на 60 мест, а также кафетерий на 60 мест.
«Вектор» приступил к строительству гостиницы еще в девя-

ностых, однако оно было заморожено в связи с недостатком 
средств. В середине «нулевых» здание было продано и уже 
успело поменять владельца.

«Вектору» может 
быть присвоено имя 
Л. С. Сандахчиева

Память основателя и мно-
голетнего руководителя 
«Вектора» академика Льва 
Сандахчиева может быть 
увековечена в названии 
научного центра.

Совет депутатов Кольцово 
выступил в поддержку присво-
ения градообразующему пред-
приятию наукограда — ГНЦ 
ВБ «Вектор» имени академика 
Л. С. Сандахчиева.

С соответствующим хода-
тайством к депутатам обра-

тился ученый совет ГНЦ ВБ «Вектор», который на своем 
заседании в августе единогласно принял решение иници-
ировать процесс присвоения научному центру имени его 
основателя.

Как сообщила ученый секретарь «Вектора» Ольга Плясунова, 
предложение о присвоении научному центру имени Сандахчиева 
с комплектом соответствующих документов будет направлено 
в вышестоящую организацию — Роспотребнадзор.

Лев Сандахчиев родился в 1937 году. После образования 
в 1974 году Всесоюзного научно-исследовательского инс-
титута молекулярной биологии (ныне — ГНЦ ВБ «Вектор») 
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Виктор Толоконский: 
Кольцово усиливает потенциал 
развития

Вопросы развития Кольцово и коль-
цовского биотехнопарка стали темой 
совещания, которое провел в науко-
граде полномочный представитель 
Президента РФ Виктор ТОЛОКОНСКИЙ.

В совещании приняли участие мэр на-
укограда Кольцово Николай Красников, 
председатель Совета депутатов Кольцо-
во Сергей Нетесов, председатель совета 
директоров управляющей компании 
биотехнопарка Кольцово Андрей Бека-
рев, представители ГНЦ ВБ «Вектор», 
инновационной структуры и бизнеса 
наукограда.
«Я рад, что вы усиливаете внутренний 

потенциал развития, — сказал Виктор 
Толоконский. — Это чувствуется по ряду 
направлений: и по укреплению бюдже-
та, и по реализации инвестиционных 
программ, коммунальных и социальных 
проектов».

Участники совещания поделились 
с полпредом планами дальнейшего 
развития наукограда. В частности, гово-
рилось о строительстве биотехнопарка, 
который создается в рамках долгосроч-
ной целевой программы Новосибирской 
области.

Виктор Толоконский выразил готов-
ность внести на рассмотрение прези-

дента России и федерального прави-
тельства предложения об усилении 
финансовой поддержки наукоградов. 
При этом он подчеркнул, что меха-
низмы такой поддержки должны быть 
увязаны с программами субъектов 
Федерации. «Поддержка развития 
Кольцово должна быть самостоятель-
ной большой программой», — заявил 
полпред. В эту программу могут войти 
и социальные проекты, такие как стро-
ительство детского сада и путепро-
вода под железной дорогой на пути 
в Новосибирск, указал он.

По мнению представителя президен-
та, в Кольцово также должно начаться 
строительство арендного жилья для со-
трудников «Вектора» и резидентов тех-
нопарка.

Полпред считает, что должна быть 
разработана программа развития 
и поддержки технопарковых объектов 
Кольцово, и ее финансирование должно 
многократно превышать 200 млн рублей, 
предусмотренных сейчас на создание 
биотехнопарка.

Виктор Толоконский готов обратиться 
к областным властям с предложением 
об установлении в Кольцово особого 
налогового режима для наукоемких про-
изводств. «Это все перевернет и к нам 
со всего мира обратят взоры инвесто-

ры, — сказал он. — Это не компенсирует 
наших минусов: малую населенность, 
отсутствие рынков, удаленность, доро-
гую коммунальную и другую инфраструк-
туру, но станет сигналом, показателем 
культуры управления инвестиционными 
и инновационными процессами».

По окончании совещания его итоги 
прокомментировал мэр Кольцово Ни-
колай Красников:
— Полпред Виктор Толоконский сде-

лал акцент на комплексное развитие 
Кольцово как наукограда со всеми про-
ектами: как инновационными, так и со-
циальными. Мы также всегда считали, 
что привлекательность Кольцово скла-
дывается как из инновационного имид-
жа, так и гуманитарно-социального.

В основном говорили о проблемах 
роста. Возможно, работы по созданию 
биотехнопарка идут не такими темпами, 
как нам бы хотелось, но сегодня речь 
шла о том, чтобы мы не ограничивались 
первой площадкой, а уже сейчас запус-
кали механизмы развития площадок 
на «Векторе» и за ним.

Я с оптимизмом оцениваю приезд Вик-
тора Александровича. Он всегда добав-
лял нам уверенности и сверял, как идет 
наше продвижение. Впереди у нас много 
конкретной работы, как тактической, так 
и стратегической.
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Власть и малый бизнес: 
взаимовыгодное сотрудничество
Уже 4 года в Кольцово работают 
две ассоциации предпринимателей. 
Чем они могут помочь местному 
малому бизнесу? Об этом мы бесе-
дуем с Геннадием Поповым — ответ-
ственным секретарем Кольцовского 
представительства межрегиональной 
общественной организации предпри-
нимателей Сибири «Сибирь без гра-
ниц», директором ООО «МПК».

— С чего все начиналось?
— В 2007 году, когда готовился закон 

о помощи малому и среднему бизнесу 
(209-й закон), мы начали работу по спло-
чению кольцовских предпринимателей. 
Дело в том, что напрямую предприни-
матели с властью не разговаривают, 
потому что тут же начинаются подозре-
ния в коррупции и так далее. Но если 
они выражают свое мнение через союз 
или ассоциацию, тогда власть обязана 
рассмотреть вопрос и принять какое-то 
решение.

В 2008 году в Кольцово возникло два 
общественных формирования. Во-пер-
вых, Кольцовское представительство 
межрегиональной общественной ор-
ганизации предпринимателей Сибири 
«Сибирь без границ», центр которой на-
ходится в Красноярске. Представитель-
ство возглавил Сергей Савин, директор 
ООО «Биотехнологический центр-С», 
а я стал ответственным секретарем. 
А следом родилась ассоциация пред-
принимателей «Наукоград Кольцово». 
Ее возглавил Евгений Мельников. Эти 
две организации не конкурируют, а на-
оборот, помогают друг другу.

Согласно 209-му закону по инициативе 
таких объединений муниципалитеты 
могут создавать координационные 
советы по вопросам малого и средне-
го бизнеса, который и появился у нас 
в 2008 году. Не менее двух третей его 
состава — предприниматели, а осталь-
ные — представители администрации. 
С помощью совета можно координиро-
вать работу власти и бизнеса, а конеч-
ный результат достигается с наимень-
шими затратами.

В 2009 году мы совместными усилиями 
двух ассоциаций с активным участием 
администрации Кольцово и предста-
вителей обладминистрации провели 
несколько круглых столов. Рассматрива-
лись самые насущные вопросы, в част-

ности, по развитию бизнеса в Кольцово, 
арендной плате. Прорабатывалась мас-
са нормативных актов. В целом удачная 
спайка общественных организаций 
и администрации дала очень хороший 
результат.

Какие проекты развиваются сейчас? 
Назову несколько. Компания «Патриот-
Агро» (директор Дмитрий Кириченко) 
занимается возделыванием и пере-
работкой безнаркотической конопли 
на землях Тогучинского района, что дало 
возможность полностью заменить 
импорт джутового волокна. Продукт 
переработки конопли находит широкое 
применение в народном хозяйстве, он 
используется в производстве меди-
цинской ваты, тканей, строительных 
утеплителей и даже пороха. Этот проект 
через «Сибирь без границ» мы проби-
вали очень долго, получили одобрение 
обладминистрации и субсидию на про-
движение. В период кризиса, когда все 
разваливалось, здесь была мощная 
поддержка моральная и материальная, 
и сейчас предприятие на взлете.

Мы активно и плодотворно работали 
с ПО «Диа-Веста» (директор Светлана 
Хомичева). Ее предприятие тоже разви-
вается, потому что заложенный положи-
тельный импульс очень помог. Помогла 
и полученная в 2009 году субсидия 
от администрации Кольцово. За счет 
этого фирма смогла завершить офор-
мление производственной площадки, 

и сейчас у нее пошли международные 
контракты.

Очень большие успехи у Сергея Са-
вина (ООО «Биотехнологический центр-
С»), который занимается безотходной 
переработкой древесины. Полученную 
субсидию от администрации Кольцово 
он направил на доработку технологии, 
аналогов которой нет. Сейчас сжигание 
леса полностью запретили, а у него пе-
реработка бездымная, и все продукты 
переработки идут в дело: смола — в лег-
кие бетоны, жидкий дым перерабаты-
вается для пищевой промышленности, 
наноуглеродные трубки, которые рань-
ше выкидывали, идут на материалы 
для космической продукции.

Один из проектов совсем молодой 
организации ЗАО НПК «Альтернативные 
технологии» (генеральный директор 
Алена Терлецкая), был взят на про-
работку и развитие «Инновационным 
центром Кольцово». Они изобрели 
и изготовили перекрывающее много-
функциональное устройство (Пакер) 
для нефтяных и газовых скважин. Его 
ценность в том, что если бы, например, 
в США имели такое устройство, то по-
тери в Мексиканском заливе при аварии 
на нефтескважине были бы незначи-
тельными. Администрация Кольцово 
выделила субсидию на участие в «Ин-
терре-2010», они представили на меж-
дународную экспертную комиссию два 
проекта и сначала попали в десятку 

Испытание нового оборудования в ЗАО «Новомайское» 
(Краснозерский район Новосибирской области)
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сильнейших, а потом заняли первое 
место в своей номинации по внедрению 
новых технологий.

Эти примеры показывают, что проек-
ты, продвинутые через общественные 
формирования, получают хорошую 
поддержку.

— Каков порядок выделения по-
мощи?
— Процесс выделения помощи со-

стоит из нескольких этапов. С самого 
начала нашей деятельности мы решили, 
что будем поддерживать только тех, кого 
мы знаем — кто не обманет, не скроется 
с деньгами. Если мы кого-то выдвигаем, 
то несем за него ответственность. Когда 
подаются заявки на предоставление суб-
сидии, рассматриваются вопросы «сто-
ит — не стоит», «нуждается — не нуж-
дается» и насколько этот предпринима-
тель порядочен. Одобренные проекты 
выносятся на комиссию по выделению 
субсидий, куда предприниматель предо-
ставляет весь пакет документов.

Второй этап — заседание комиссии. 
Выясняется, есть ли к предпринима-
телю претензии властных и налоговых 
органов. То есть он проходит еще одно 
сито. Если у нас сформировалось по-
зитивное мнение, то принимается ре-
шение оказать ему поддержку, выдать 
субсидию. Это предложение выносится 
на обсуждение координационного со-
вета. Этот порядок закреплен в наших 
положениях.

— Цели проектов могут быть самые 
разные?
— Одно из направлений — погашение 

затрат на выставочную деятельность. 
Мы готовим компании к ярмаркам, к пре-
зентациям своей продукции. Расходы 

хоть и небольшие (от 30 до 70 тысяч 
рублей), но для начинающего предпри-
ятия это существенная помощь, когда 
денег нет, один энтузиазм.

Второе направление — субсидии 
на обновление основных средств, в том 
числе на погашение арендной платы, 
закупку оборудования. Отдельным пун-
ктом стоят субсидии на подключение 
к устройствам, подающим тепло- и элек-
троэнергию.

Главный принцип — погашаются фак-
тически произведенные затраты. То есть 
предприниматель не берет деньги зара-
нее. Субсидии администрации просто 
погашают затраты, причем не полно-
стью, а частично. Существуют лимиты: 
на одни направления не более 300 
тысяч, на другие, например, на подклю-
чение к энергоносителям — не более 
500 тысяч.

В 2009 году суммарный объем суб-
сидий составил чуть больше 5,5 млн 
рублей. В 2010 году заявки не рассмат-
ривались из-за отсутствия денег, их не 
выделил ни местный, ни федеральный 
бюджет.

В 2011 году есть претенденты на субси-
дию, предварительная работа проведе-
на, осталось окончательное заседание 
комиссии совместно с администрацией. 
Суммы ожидаются небольшие, это боль-
ше моральная поддержка. Ведь многие 
проекты, особенно связанные с инно-
вациями, заканчиваются на грани раз-
работки. Если результат в перспективе 
виден, но практические затраты слиш-
ком велики, то проект просто закрыва-
ется. Но если морально поддержать 
предпринимателя даже предложением 
о компенсации арендной платы, то он 
продолжит искать варианты.

— Сколько кольцовских компаний 
и предпринимателей состоят в вашей 
Ассоциации?
— Плотное ядро составляют 25–30 

компаний. С ними идет постоянное об-
щение, переписка, звонки, встречи.

В нашу ассоциацию может вступить 
любой предприниматель. Устанавли-
вается шестимесячный испытательный 
срок. За это время вступающий может 
посмотреть, оправдываются ли его 
надежды на поддержку и развитие; 
в то же время и мы изучаем его. Если 
это порядочный человек, работает, 
вкладывает свои средства, только 
не знает, как эффективнее сработать, 
то мы можем принять его и до истечения 
6-месячного срока.

— Как складываются ваши отноше-
ния с муниципальными властями?

— Мэр Николай Красников отклик-
нулся на создание ассоциации с боль-
шим энтузиазмом. Он понял, что она 
аккумулирует местные предприни-
мательские силы, на которые можно 
рассчитывать. Когда все в одном 
месте, легче вести разговор. Нас так-
же поддержала заместитель главы 
администрации Анна Александровна 
Гумерова, которая координирует наши 
взаимоотношения с администраци-
ей. Это тот человек, который может 
поддерживать эти взаимоотношения 
в состоянии стабильности, дать идеи, 
посоветовать, как можно выйти на об-
ластные структуры и выше.

Мы отработали уже четыре года. Жизнь 
на месте не стоит и требует развития. 
Мы варимся внутри себя в своих орга-
низациях и порой не владеем ситуацией 
по развитию. Быстро развивается био-
технологический комплекс, технопарк, 
и в связи с этим можно было бы более 
эффективно использовать силы наших 
предпринимателей. Но информации 
об этом нет.

— Вы считаете, что предпринима-
телям и Ассоциации нужна более по-
дробная информация о деятельности 
муниципалитета?
— На координационных советах под-

нимался вопрос, что официальный 
кольцовский сайт должен стать более 
информативным. Как варится «произ-
водственная каша» изнутри — это нигде 
не освещается. Нужны ли предприни-
матели власти? Мы регулярно выхо-
дим со своими инициативами, но пока 
не было такого случая, чтобы адми-
нистрация первой обратилась к нам 
и сказала: «Ребята, давайте порешаем 
такой-то вопрос!».

В Кольцово бурно развиваются новые 
формы деятельности бизнеса, типа 
биотехнопарка. Все идет очень быст-
ро, люди не успевают все это перева-
рить. Наша помощь здесь точно будет 
полезной. Мы ожидаем, что Николай 
Григорьевич обратится к нам за какой-
то поддержкой. Мы всегда готовы под-
держать, высказать свои предложения 
и реализовать.

Хотелось бы, чтобы и средства мас-
совой информации активнее освещали 
нашу работу. Если бы представители 
СМИ увидели, как проходят наши дис-
куссии, как предприниматели работают, 
взаимодействуют, многие вопросы 
снялись бы. 

А если это можно было бы донести 
до читателей, это было бы супер.

Подготовил Алексей АНДРЕЕВ
Установка вакуумной сушки зерна 

(корпус № 36 ГНЦ ВБ «Вектор»)
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Олег Подойма: 
«Пусть над вами светит солнце!»
Праздник, посвященный Дню работ-
ников сельского хозяйства, состоялся 
в наукограде 21 октября.

В Кольцово сельскохозяйственная от-
расль представлена племзаводом «Но-
восибирский», входящим в состав хол-
динга птицефабрики «Октябрьской».

Мероприятие прошло в Доме культуры 
«Кольцово», деятелям птицеводства 
было посвящено театрализованное 
представление. Концерт, продолживший 
заложенную в прошлом году традицию 
празднования Дня работника сельского 
хозяйства в Кольцово, был организован 
душевно, с любовью. Не будет преувели-
чением сказать, что в этом прекрасная 
заслуга руководства Октябрьской пти-
цефабрики. Поздравили собравшихся 
главы администраций Новосибирского 
района, Кольцово, Барышево.

Генеральный директор Олег Подойма 
сообщил, что за период работы холдинга 
производство продукции возросло на 20–
30 %. Рост по стране за тот же период 
составил величину от 4 до 10 %. Если 
говорить о племенном заводе «Новоси-
бирский», расположенном в Кольцово, 
то после приобретения его холдингом 
«Октябрьский» он вошел в состав одного 
из подразделений — птицефабрики «Но-
вобарышевская». В настоящее время, 
по сравнению с 2009 годом, без малого 
на 90 % выросла продажа племенной 
продукции этого завода. Параллельно 
велась масштабная реконструкция на 
заводе. Закончилась реконструкция 
первой площадки на 100 тысяч голов, 
в декабре на заводе запланирован 
монтаж нового оборудования. На пятой 
площадке в этом году закончено стро-
ительство нового корпуса. Племсовхоз 
«Новобарышевский» — племенная 
площадка, которая располагается 
в селе Барышево. В течение последних 
полутора лет здесь на 80 % обновлено 
производство, закуплено новое обору-
дование:
— Мы решили не стоять на месте, — 

отмечает Олег Подойма. — Многие, 
кто работает на наших площадках, ви-
дят, как меняется содержание корпусов, 
как развивается производство. Это залог 
того, что у наших предприятий есть 
будущее. Всего холдинг объединяет 
сейчас шесть предприятий, на которых 
работает более 2 тысяч человек. Только 

наращивая производство, расширяя его 
и модернизируя, мы будем иметь буду-
щее. Работая в птицеводстве, нельзя 
не отметить, как это бывает сложно. 
В этом году при себестоимости яйца 
в 21 рубль мы продавали по 13 рублей. 
Но за счет того, что мы производим раз-
ные виды продукции, наши предприятия 
чувствуют себя нормально. Мы нала-
живаем нормальные взаимоотношения 
с бюджетами в отношении выплаты 
налогов, вовремя выплачиваем зара-
ботную плату. Это позволяет нам смело 
смотреть в будущее.

Олег Подойма выразил благодарности 
главе Барышевского сельсовета Ната-
лье Пшеничной и главе Кольцово Нико-
лаю Красникову за ту оперативность, ко-
торая была проявлена при оформлении 
документов на ввод в строй объектов, 
расположенных на этих территориях. 
Кроме того, он отметил, что предприятия 
холдинга остаются социально ориенти-
рованными:
— Мы не только здесь работаем, 

но и живем. А поэтому стараемся быть 
вместе с вами, социально ориентиро-
ванным предприятием. В Барышево 
мы тесно сотрудничаем с детским до-
мом, с музыкальной школой, детским 
садом. Мы понимаем, что в детские 
сады и школы ходят наши дети и внуки. 
Тот же подход и взаимопонимание у нас 
на территории Кольцово: оказываем 
помощь спортивным мероприятиям, 

социальным учреждениям. Такой под-
ход позволяет чувствовать понимание 
со стороны администраций тех терри-
торий, на которых мы находимся.

Про взаимоотношения с областью мож-
но сказать, что та поддержка, которая 
предусмотрена бюджетом, позволяет 
осуществлять модернизацию, которой 
мы занимаемся на протяжении послед-
них лет. Министр сельского хозяйства 
НСО отмечает, что поддержка нашей 
отрасли, которая оказывается областью 
сегодня, признана одной из лучших 
в Российской Федерации. Мы получаем 
компенсацию на приобретение нового 
оборудования, при получении кредитов 
нам компенсируют процентную ставку. 
На сегодняшний день по личной иници-
ативе В. В. Путина действует поддержка 
мясного и яичного птицеводства. Эта 
поддержка позволит нам чувствовать 
себя уверенно и завершить намеченные 
программы.

Чуть больше месяца назад мы верну-
лись с конференции в Санкт-Петербурге, 
где участвовали более половины птице-
водов, занимающихся бройлерным про-
изводством. Один из главных докладов 
был по итогам работы Новобарышевской 
птицефабрики. Было три главных приза 
в этой номинации, и победила птице-
фабрика «Новобарышевская», которая 
на протяжении более 10 лет является 
признанным лидером в этом направле-
нии. Недавно прошел семинар в Издре-
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вой, где нам было приятно встретиться 
с представителями более 20 хозяйств, 
сотрудничающих с нами по поставкам 
яичной птицы. Мы работаем с Таджи-
кистаном, с соседними Кемеровской 
и Томской областями, Алтайским кра-
ем, Хакасией, Якутией, Магаданом, 
Хабаровским краем. За последние два 
года мы в два раза увеличили объем 
производства. На семинаре приятно 
было отметить уважительное отношение 
коллег, которые приехали из разных 
уголков нашей страны, к тому уровню 
специалистов, которые работают на на-
ших предприятиях. Это очень высокий 
уровень. У нас большой коллектив, ко-
торый готов работать. Я хочу пожелать 
всем личного счастья и стабильности 
на производстве, здоровья, счастья 
в семьях. Ведь человек счастлив, ког-
да счастливы люди, которые для него 
дороги. Пусть над вами светит солнце! 
Я уверен в стабильности, которая есть 
сегодня в нашем коллективе, и благода-
рен всем: и директорам, и ветеринарам, 
и птичницам, и слесарям, и водителям. 
Только общими усилиями мы можем по-
лучить те результаты, которыми сможем 
гордиться!

С поздравлениями в адрес птицеводов 
выступил и глава Новосибирского райо-
на Геннадий Захаров. «И регион, и город, 
и район, — отметил Захаров, — все гор-
дятся вашими коллективами, с удоволь-
ствием ходят в ваши магазины, покупают 
вашу продукцию. У вас все в порядке, вы 
делаете большие заделы на будущее, 
а значит, и рабочие места будут увели-
чиваться, и социальная защита будет 

в порядке, и социальный пакет. Спасибо 
за ваш большой труд!»

Глава Кольцово Николай Красников 
также поздравил работников сельского 
хозяйства и обратил внимание на инно-
вационные возможности предприятия:
— Я вижу много знакомых лиц, жи-

телей Кольцово и микрорайона Ново-
борск. Это те люди, которые выстояли 
в кризисные годы, в трудные времена, 
и продолжают работать. Я хотел бы 
поблагодарить ваше новое руковод-
ство, которое продолжает на совре-
менном уровне хозяйственный стиль 
Ивана Андреевича Гоцелюка, кото-
рый создавал ваше предприятие, 
во многом определившее тогда жизнь 
еще небольшого Кольцово. Я рад, 
что вы снова набираете силу, оздо-
равливаетесь. Вновь обсуждаются 
планы развития, и вы сегодня вновь 
в хорошем настроении. У вас появля-
ются инновационные идеи по вашему 
профилю, в связи с утилизацией от-
ходов производства. Такая проблема 
есть, и думаю, что в ближайшее время 
вы сумеете реализовать инновацион-
ный проект, который будет интересен 
вашему предприятию, и важен с эко-
логической точки зрения.

От лица администрации Барышевско-
го сельсовета поздравила участников 
праздника с Днем работников сельского 
хозяйства глава Наталья Пшеничная:
— Этот праздник у нас один из самых 

любимых, потому что птицефабрика 
«Новобарышевская» является для нас 
самым крупным предприятием как по 
поступлению налогов в бюджет, так 

и по рабочим местам, и по помощи, ко-
торую оказывают руководители нашим 
школам, детским садам, детскому дому 
и администрации. Большинство жителей 
села работают на предприятии. Дорогие 
земляки, я поздравляю вас с професси-
ональным праздником! Желаю каждому 
из вас здоровья. Семейного счастья, 
теплоты, стабильности и успехов, тер-
пения, любви и финансового благопо-
лучия. Сотрудники вашего предприятия 
не только хорошо работают, но и активно 
участвуют в общественной жизни наше-
го села. У вас работают два депутата 
нашего Барышевского сельсовета, это 
люди, которые нам постоянно помогают 
и поддерживают.

Со словами благодарности в адрес 
коллектива выступила директор птице-
фабрики «Новобарышевская» Ирина 
Подойма:
— Я очень довольна тем, как срабо-

тался коллектив наших предприятий. 
Рада, что на сегодняшний день могу 
гордиться специалистами, которых 
мы воспитали за годы работы. Моло-
дые специалисты, которые пришли 
к нам, полностью удовлетворяют 
тем требованиям, которым должны 
соответствовать ветеринарный врач, 
зоотехник, работники кормовых це-
хов. Но без людей, которые работают 
на предприятии давно, любому мо-
лодому специалисту было бы очень 
тяжело. Молодежь учится у ветеранов, 
и это очень правильно. Сегодня у нас 
есть работающие пенсионеры, опыт-
ные сотрудники, передающие свои 
знания и умения молодым.
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Возвращаясь к Долине жизни

Анатолий ДЕЦИНА, автор альтерна-
тивного проекта развития наукограда 
«Долина жизни», предлагает вернуть-
ся к обсуждению вопроса о создании 
условий для развития творческой 
научно-производственной активности 
в Кольцово.

В настоящее время в наукограде 
реализуется областная долгосрочная 
целевая программа «Создание науч-
но-технологического парка в сфере 
биотехнологий в наукограде Кольцово 
на 2011–2015 годы». В программе 
выделено четыре основные цели. Это 
решение вопросов правопользования 
земельными участками, включаемыми 
в территорию биотехнопарка. Затем со-
здание объектов инженерной, транспорт-
ной и общественной инфраструктуры. 
А также создание инновационной и сер-
висной инфраструктур биотехнопарка 
и условий для привлечения, подготовки 
и закрепления высококвалифицирован-
ных кадров для компаний-резидентов. 
Общий прогнозный объем финансиро-
вания программы составляет 1 млрд 
461,4 млн рублей, в том числе 603 млн 
рублей — из бюджета области.

Осенью этого года была создана уп-
равляющая компания «Биотехнопарк», 
генеральным директором которой стал 
Геннадий Рыжиков, а председателем 
совета директоров — Андрей Бекарев. 
На встрече с полномочным предста-
вителем Президента РФ Виктором 
Толоконским, состоявшейся 28 октября, 
Андрей Бекарев прокомментировал 

в своем докладе основные направления 
деятельности управляющей компании. 
Он сообщил, что «губернатор Новоси-
бирской области обратился к руковод-
ству Сибирского центра фармакологии 
и биотехнологии («SFM-Farm») с идеей 
формирования биотехнологического 
кластера, учитывая успехи предпри-
ятия — в частности, разработку и выпуск 
препарата «Тромбовазим». Предлага-
лось сформировать дополнительные 
налоговые поступления и разработать 
инвестиционные программы. Управ-
ляющая компания «Биотехнопарк» 
не предназначена работать в интересах 
какой-то компании, в частности, компа-
нии «SFM-Farm». Она предназначена 
для формирования инфраструктуры, 
условий, необходимых для привлече-
ния инвесторов и формирования здесь 
новых бизнесов с новыми рабочими 
местами и с новой налоговой базой. 
Это принципиальный и кардинальный 
подход».

Кроме того, Андрей Бекарев отметил, 
что стать резидентом биотехнопарка 
потенциально может любой, единствен-
ным условием является то, что «это дол-
жен быть проект с минимальной планкой 
в 50 млн евро. То есть со своими де-
ньгами, со своим проектом, со своими 
обязательствами».

Противоположно этому подходу, Ана-
толий Децина предлагает вспомнить 
о необходимости развития инноваци-
онного потенциала малого и среднего 
бизнеса, уже сегодня существующего 
в Кольцово. Для этого следует ввести 
конкурентный подход среди такого рода 
предприятий. Победители конкурсов 
должны быть обеспечены рядом префе-
ренций на ограниченный срок реализа-
ции их проектов. Это позволит усилить 
мотивацию и приведет к развитию 
творческой активности специалистов и, 
в конечном счете, к укреплению иннова-
ционного потенциала территории. Такой 
вариант развития не противоречит и по-
зиции полпреда Виктора Толоконского, 
который на встрече в Кольцово также 
отметил, что в дополнение к работе 
крупных предприятий в биотехнопарке 
имеет смысл выстраивать систему 
поддержки ряда малых или средних 
бизнесов, по аналогии с технопарком 
Академгородка.

В настоящее время Анатолий 
Децина готовится представить свой 
проект на XII Российской венчурной 

ярмарке в Санкт-Петербурге, 
которая пройдет 23–24 ноября. 
За комментарием мы обратились 
к заместителю главы р. п. Кольцово 
по экономике и развитию Анне 
ГУМЕРОВОЙ:
— Ознакомившись с материалами, 

представленными Анатолием Никола-
евичем Дециной по проекту «Долина 
жизни», отмечу, что проект биотехно-
парка действительно сделал сегодня 
некоторый крен, и нужно вернуться 
к более понятному, согласованному 
с нашими предпринимателями варианту 
осуществления проекта.

Будучи непосредственным участником 
всех мероприятий, о которых упоминает 
Анатолий Николаевич, а также долж-
ностным лицом, инициировавшим эту 
разработку, я поддерживаю проект «До-
лина жизни» и считаю его очень важным. 
Анатолий Николаевич прав в том, что, 
когда проект начинался, его основной 
целью было решение проблем предпри-
нимателей, которые работают в рамках 
собственного потенциала Кольцово. 
Имеются в виду те технологии, которые 
когда-то родились на «Векторе», те 
исследования, которые послужили на-
чалом проектов, реализуемых сегодня 
и Анатолием Дециной, и такими пред-
приятиями, как «Вектор-Бест», «ИмДи», 
«Вектор-Медика», «Вектор-БиАльгам» 
и другие.

Эти проекты нуждаются в инноваци-
онном сопровождении, в поддержке, 
в том числе и государственной. Инно-
вационное развитие в последнее время 
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приторможено в связи с трудностями 
этих компаний. Поэтому становится оче-
видно, что сегодня нужен проект по сти-
мулированию дальнейшего развития. 
Предполагалось, что таким проектом 
будет технопарк.

В связи с этим отмечу, что начинать 
проект биотехнопарка можно было 
по-разному. В нашем случае первым 
шагом явилось строительство инженер-
ных коммуникаций крупного якорного 
резидента — «SFM-Farm». Своими со-
седями эта компания хотела бы видеть 
крупные предприятия, большей час-
тью зарубежные. Как говорит Андрей 
Александрович Бекарев, должны быть 
привлечены представители зарубежных 
инвесторов — фирм «Бауэр», «Нико-
мед» и других.

Это тоже возможный шаг, его не надо 
отрицать. Главное, чтобы при этом 
не была забыта первоочередная цель. 
А первоочередная цель — все-таки 
поддержка малого и среднего бизнеса, 
растущего из собственного потенциала 
наукограда. Нужно, чтобы и эти бизне-
сы, в итоге, стали заказчиками научно-
исследовательских работ «Вектора», 
чтобы и сам «Вектор» имел возможность 
развивать тот потенциал, который 
еще недостаточно коммерциализован. 

Постоянно говорится о том, что на «Век-
торе» имеется порядка 40 проектов, 
которые готовы к коммерциализации. 
Чтобы эти, готовые к коммерциализации 
разработки, стали конкретными проекта-
ми и вышли на рынок, нужно не забы-
вать о том, что проект «Долина жизни» 
нуждается в осуществлении.

Это, видимо, можно делать не только 
на базе сегодняшней управляющей 
компании. Здесь можно согласиться 
с Андреем Александровичем Бекаре-
вым в том, что управляющая компания, 
созданная под его руководством, завер-
шит свою деятельность обустройством 
первой площадки. Но о том, что пробле-
мы, из-за которых создавался биотехно-
парк, не решены до сих пор и пока никем 
не решаются, тоже нужно помнить.

— Как решение этих проблем, на Ваш 
взгляд, может быть реализовано 
практически?
— Мне представляется, что в первую 

очередь необходимо выработать пони-
мание того, что такое проекты «Долина 
жизни», «Биотехнопарк». Должен поя-
виться документ, который описывал бы 
государственный проект. Сейчас все 
ссылаются на программу. Однако про-
грамма — это правовое обоснование 

для выделения денег, но где сам проект? 
Пока он не просматривается.
Такой проект должен возникнуть. Пуб-

личные правовые образования, такие 
как Правительство Новосибирской облас-
ти и администрация р. п. Кольцово, долж-
ны договориться о совместной реализа-
ции проекта, заключив соответствующее 
соглашение. Должна быть определена 
структура, которая будет реализовывать 
проект в полном объеме — не только 
на первом этапе, как управляющая 
компания «Биотехнопарк» по замыслу 
Андрея Александровича Бекарева, а на 
всем продолжении проекта, после того 
как определится его целостная сущность. 
Это может быть любая специально 
созданная, в том числе и с участием 
области, управляющая компания. Она 
может существовать как Центр кластер-
ного развития. Эта форма очень активно 
поддерживается в рамках федеральной 
программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства. С другой стороны, 
такую работу может взять на себя и уп-
равляющая компания «Биотехнопарк» 
под руководством Бекарева. Главное, 
не упустить эти важные мероприятия 
и важные цели.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО

Приглашаем в здоровую и активную жизнь!
Школа оздоровления «Жива» за-
няла прочное место в культурной 
среде Кольцово. Это неудивитель-
но, ведь сюда приходят не только 
для того, чтобы оздоровить организм, 
но и для души.

За время своей работы «Жива» рас-
ширила спектр направлений, и сегодня 
здесь найдут занятия по сердцу люди лю-
бого возраста — от детишек и молодежи 
до пожилых. Занятия не бесплатны: школа 
располагается на арендованных площа-
дях, но в Новосибирске цены значительно 
выше. Это связано с особой позицией 
руководителя школы Ирины Сергеевой: 
«Школа — мое призвание, — объясняет 
она. — А после того как ты осознал при-
звание, лучше ему следовать по доброй 
воле».

Для самых маленьких посетителей 
«Жива» предлагает занятия по детской 
йоге. В наши дни дети много времени 
проводят в сидячем положении не только 
во время учебы, но и после нее: смотрят 
телевизор или играют в компьютерные 
игры. Йога — прекрасный вид двигатель-
ной активности, которая удовлетворит 

потребность детей в движении. В группе 
от 4 до 7 лет преобладают игровые тех-
ники — на воображение, социальные 
роли, концентрацию внимания. Для ребят 
от 8 до 13 лет больше времени уделяется 
практике. Занятия ведет тренер детской 
йоги Елена Земская, которая использует 
в работе методику «Yogakids».

Кроме йоги, для ребят имеются такие 
направления, как «восточные танцы» 
(инструктор Елена Попова), брейк-данс 
(инструктор Сергей Демидов) — с одной 
стороны, это танец, искусство, творчество, 
с другой — спорт, хорошие физические 
нагрузки, укрепляющие тело. Кроме 
этого, по мере набора групп, действует 
Клуб для родителей, где ведет занятия 
квалифицированный семейный психолог 
Юлия Орешкова.

Гимнастика для суставов — путь 
к вашему оздоровлению!

Для старшего возраста в «Живе» сущест-
вует несколько направлений. Пожалуй, 
особый интерес представляет суставная 
гимнастика. Это комплекс специально 
подобранных упражнений, рассчитанный 
на людей любого возраста, но особенно 

важный для тех, кому за 40. Упражнения 
позволяют восстановить нормальное 
движение сустава и избавиться от боли. 
Гимнастика выполняет не только лечебно-
восстановительную функцию, но и помо-
гает поддерживать хорошую физическую 
форму.

В школе есть уникальные направления: 
гимнастика для лица, тайцзицюань — ки-
тайская гимнастика, волновая гимнастика. 
Йога для взрослых представлена двумя 
видами занятий. Помимо этого, в «Живе» 
открылись танцевальные направле-
ния — здесь можно обучиться арабским 
и цыганским танцам. Формируется группа 
трайбла.

Адрес: Кольцово, д. 20 (Дом связи), 
4 этаж, к. 405. 
Телефон: 8-952-933-58-56. 
http://zhiva-nsk.ru/.
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К юбилею Детской школы искусств

3 ноября 1981 года была открыта 
Детская музыкальная школа посел-
ка Кольцово. За этот период школу 
окончили полторы тысячи девчонок 
и мальчишек, научившихся петь и тан-
цевать, рисовать и играть на различ-
ных музыкальных инструментах.

Более сорока выпускников продолжи-
ли свое дальнейшее профессиональное 
образование в учебных заведениях 
сферы культуры и искусства, некоторые 
из них вернулись в родную школу уже 
в качестве преподавателей. Мы начи-
наем публикацию материалов, посвя-
щенных юбилею.

Рассказывает Галина 
АРЖАННИКОВА, библиотекарь:
— Весной 1983 года я пришла работать 

в детскую музыкальную школу. Выпол-
няла работу секретаря, кассира, завхоза 
и библиотекаря. В общем, была «спе-
циалистом широкого профиля». Школа 
тогда помещалась в щитовом доме, быв-
шая строительная контора. Нас было 
немного, но мы жили очень дружно. Все 
делали сами: белили потолки, клеили 
обои, и даже с Натальей Петровной пы-
тались собирать набор мебели. Правда, 
после первого шкафа, нами собранного, 
зашедший в школу мой супруг высказал 
сомнение в его надежности, и уже с его 
помощью мы собрали всю остальную 
мебель. Стол из этого набора до сих пор 
стоит в библиотеке.

Фонд библиотеки в то время поме-
щался на двух полках в маленькой 

комнатушке, в которой хранились 
еще и баяны. Педагогов кольцовских 
было мало, в основном были из города, 
Академгородка. Преподаватель баяна 
Любовь Гладкова ездила из Искитима, 
а Вячеслав Пустовалов — из Линево. 
Потом уже перебрались ближе. Наталья 
Петровна и та не один год ходила на ра-
боту из Барышево через лес, в любую 
погоду.

В 1984 году мы ждали первых моло-
дых специалистов, прибывших по рас-
пределению. Первой, как с «неба сва-
лилась», была Галя Асташкина, теперь 
уже Галина Петровна Лялина. Было 
лето, время отпусков, в школе была 
я одна. Вдруг слышу, кто-то стучит 
в запасные двери. Смотрю, стоит де-
вушка с огромным букетом гладиолу-
сов и с вещами. Когда посмотрела ее 
направление, была, конечно, удивле-
на. Приехала она аж из Подмосковья 
(Воскресенск). Здесь никого, ни знако-
мых, ни родни. Я позвонила Виктору 
Сергеевичу Артеменко, тот тоже был 
в недоумении, что без предупрежде-
ния человек приехал издалека, по рас-
пределению, но место в общежитии 
ей нашлось. Чем могли — помогли. 
Ей, очевидно, понравилось в Сиби-
ри, прижилась в Кольцово, создала 
семью. Работает в школе по сей день 
не только как педагог, но уже много 
лет является заместителем директора 
школы, отлично разбирается в специ-
фике каждого отделения, поскольку 
в разное время была куратором 
на всех направлениях.

Первое здание нашей школы, хотя и вет-
хое было, но кто в нем работал — вспо-
минают его с теплотой, ведь это был 
наш первый Школьный Дом. Потом нас 
перевели в здание АТС. Помещение было 
намного больше, да и контингент учащих-
ся увеличился — добавились хореогра-
фическое и художественное отделения 
и ДМШ стала ДШИ. Для библиотеки тоже 
отвели большое помещение, были уста-
новлены стеллажи. Затем мы переехали 
в нынешнее помещение бывшего детского 
сада № 1. Думали, что уже на постоянное 
место жительства, но жизнь внесла свои 
коррективы, и мы уже в ожидании очеред-
ного переезда.

Татьяна ПОЛИНА, преподаватель 
фортепиано, заведующая 
отделением:
— Поворотным в моей жизни стал 

1986 год. Будучи студенткой Новосибир-
ского музыкального училища, я получила 
распределение в ДМШ поселка Кольцово.

1 марта — мой первый рабочий день. 
Я теперь преподаватель фортепиано! 
Наталья Петровна торжественно прове-
ла меня по всем кабинетам маленькой, 
уютной школы. Чтобы успеть к урокам 
в школу, надо после своих занятий в учи-
лище быстро добежать до остановки 
на автобус, сделать пересадку на другой 
до Барышево, и там уж от улицы Ленина 
пешком до Кольцово. А около класса 
уже стоит ребенок в ожидании встречи 
с новым преподавателем.

В тот год школе исполнялось 5 лет, это 
был наш первый юбилей, к которому 

Сотрудники Детской музыкальной школы, начало 1980-х годов. Слева 
направо: Татьяна Полина, Елена Сердюк, Галина Аржанникова, Галина Лялина, 

Валентина Селиванова.

Татьяна Полина (справа) со своей 
ученицей. Начало 1980-х годов.
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мы с азартом, по-студенчески готови-
лись. Продумали торжественную часть 
и, конечно же, капустник, где мы озорно 
и оригинально (как нам показалось) 
отметили те проблемы, с которыми 
приходилось сталкиваться. Главное, это 
отсутствие звукоизоляции да шаткий 
пол… Но зато вокруг школы изящная 
березовая рощица, а рядом надежная 
охрана — отдел внутренних дел.

Сейчас у нас много хороших традиций, 
одна из них — праздник первоклассни-
ков, который зародился еще в те дале-
кие годы, когда мы были музыкальной 
школой. Сейчас первоклассникам дарят 
медали с эмблемой школы, ну а тогда, 
готовя первый праздник, мы решили поз-
дравить детей по-особенному, и пришла 
идея подарить детям скрипичные ключи. 
Это были особенные ключи, для этого 
мне пришлось замесить заварное тесто 
и вылепить скрипичный ключ каждому 
первокласснику. Дети были рады не-
обычному подарку. Это было интересно 
и очень вкусно!

Когда наша школа переехала в цо-
кольный этаж здания АТС, у нас поя-
вился концертный зал. Готовили детей 
к различным выступлениям, самим тоже 
хотелось играть и выступать.

В дуэте с Оксаной Кутергиной мы 
каждый месяц готовили литературно-му-
зыкальную программу, где звучала фор-
тепианная музыка разных эпох и стилей. 
Эти вечера пользовались большой 
популярностью у наших учащихся и их 
родителей. Во время работы в те годы 
меня не оставляла мысль продолжить 
обучение. И в 1990 году я поступила 
в Новосибирскую государственную 

консерваторию, и моя работа стала 
перемежаться регулярными сессиями 
в продолжение пяти лет.

Каждый год происходят грустные рас-
ставания и обнадеживающие встречи, 
выпускники уходят, а начинающие уче-
ники занимают их место. Силы для ра-
боты еще есть, поэтому будем трудиться 
и дальше, принимая с терпением все, 
что встретится нам впереди!

Галина ЛЯЛИНА, заместитель 
директора по учебной работе:
— В 1984 году нашему выпуску, окон-

чившему 1 Московское областное 
музыкальное училище, представилась 
возможность выбрать место работы 
за пределами Московской области. Мо-
лодость, романтизм сыграли свою роль. 
Было много предложений из Новосибир-
ской области. По заманчивому описа-
нию я выбрала музыкальную школу в р. 
п. Кольцово. Летела, не представляя 
куда, не зная, что меня ждет, а оказа-
лось, что никто и не ждал…

Сибирь встретила меня отличной 
погодой. Не сразу я нашла здание 
музыкальной школы, тогда еще не все 
население знало о ее существовании. 
Галина Борисовна Аржанникова привет-
ливо встретила меня и помогла устро-
иться. Единственное, что она не могла 
сказать точно: буду ли я работать в этой 
школе…

Ничего не мог сказать и глава поселка 
Виктор Сергеевич Артеменко. Встреча 
с Натальей Петровной, директором 
ДМШ, определила мою судьбу, хотя 
для нее мое появление тоже стало 
неожиданностью. Тем не менее Ната-

лья Петровна предложила мне работу 
концертмейстера и преподавателя 
фортепиано.

Первый в моей жизни коллектив — мо-
лодой, талантливый, дружный. Вместе 
мы не только работали, но и отдыхали, 
а также помогали друг другу в трудную 
минуту. Мне повезло поработать непо-
средственно с Натальей Петровной, 
много лет она была хормейстером 
в младшем и старшем хорах. Выступле-
ния перед жителями Кольцово, фести-
вали, конкурсы, мы много ездили, и хор 
очень много значил для учащихся.

С большой теплотой я вспоминаю сво-
их первых учеников: Наташу Куликову, 
Таню Тимофееву, Олю и Аню Маевых, 
Оксану Веремейко, Риту Аржанникову, 
Лену Рыбаченко. Много прошло лет с тех 
пор и, вспоминая сейчас то, какой ми-
ниатюрной школа была в те годы, даже 
в самых смелых мечтах трудно было 
представить ее сегодняшнюю.

В течение лет наш коллектив изме-
нился, разросся, появились новые 
направления: хореографическое, ху-
дожественное, раннего эстетического 
развития. И именуется она теперь 
не детская музыкальная школа, а дет-
ская школа искусств. Я очень горжусь 
тем, что работаю в этой школе. Успе-
хами нашего коллектива она славится 
не только в поселке, но и за его пре-
делами.

Поздравляем родную школу 
с юбилеем, желаем преподавателям 
вдохновения в работе, радости 
в жизни, а нашим ученикам — 
старания и новых успехов.

Один из первых выпусков кольцовской музыкальной школы, 1992 год.



№ 19 (163) 11 ноября 2011 года

12
Здоровье

С заботой о здоровье женщин

О некоторых аспектах сохранения 
здоровья женщин сегодня рассказы-
вает специалист медицинского центра 
«Здравствуйте!», врач-гинеколог 
высшей категории Надежда ДУБО-
ВИЦКАЯ.

Физическая красота женщины — не что 
иное, как показатель высокого уровня 
функциональной активности репродук-
тивной системы. Современная гинеко-
логия делает упор на внедрении профи-
лактических мероприятий, способных 
предотвратить развитие болезней. 
Здесь первостепенное значение имеют 
регулярные обследования у врача, кото-
рые дают возможность диагностировать 
заболевание на начальной стадии.

Когда нужно обращаться 
к гинекологу

Посещать гинеколога необходимо ми-
нимум один раз в год. С той же частотой 
рекомендуется сдавать базовые ана-
лизы, позволяющие достоверно судить 
о состоянии здоровья женщины. Первое 
посещение гинеколога следует предпри-
нять в возрасте 15–16 лет. Если в этом 
возрасте она только приближается к нача-
лу половой жизни, то первый визит может 
ограничиться просто разговором о под-
ходящем противозачаточном средстве, 
сам осмотр совсем не обязателен. Если 
половая жизнь уже начата и самочувствие 
хорошее, то визит к гинекологу желатель-
но запланировать не позднее полугода 
после начала половой жизни.

Но существуют симптомы, при по-
явлении которых обращаться к вра-

чу-гинекологу нужно немедленно: 
отсутствие месячных у девушки стар-
ше 15 лет; обильные, нерегулярные 
или болезненные месячные; задержка 
месячных; ноющие или острые боли 
внизу живота; жжение, зуд в области 
половых органов и др. Эти симптомы 
могут быть предвестниками серьезных 
заболеваний.

Гинекологические заболевания
Причины возникновения гинеколо-

гических заболеваний различны: сни-
жение иммунитета, гормональные 
нарушения, переохлаждение, стресс, 
инфекции, неразборчивость в половых 
отношениях, нарушения личной гиги-
ены. При своевременном выявлении 
практически все они поддаются изле-
чению. Запущенные болезни приводят 
к серьезным осложнениям, одними 
из самых тяжелых являются бесплодие 
и развитие онкопатологии.

В зависимости от причин, по которым 
Вы обратились к врачу, он в ходе осмот-
ра решит, какие анализы необходимо 
сделать. В центре «Здравствуйте!» вы 
можете пройти следующие тесты по со-
временным методикам:
— бактериоскопический анализ слизи 

влагалища для исследования с помо-
щью микроскопа, чтобы определить мик-
робный состав слизистой и обнаружить 
возможное воспаление;
— различные анализы для диагнос-

тики заболеваний, передаваемых по-
ловым путем;
— так называемый ПАП-тест — проба 

для исследования клеток шейки матки, 
целью которого является обнаружение 
малейших воспалительных или опухо-
левых изменений. Лечить небольшие 
изменения, которые обнаруживаются 
с помощью ПАП-теста, гораздо проще, 
чем запущенные изменения. Поэтому 
следует повторять ПАП-тесты через 
определенные интервалы времени в те-
чение всей жизни. Если доктор не посо-
ветует другого, достаточно делать этот 
тест каждые два года.

Контрацепция
Человечество изобрело множество 

способов избежать зачатия. При вы-
боре метода предохранения женщине 
необходимо посоветоваться с врачом. 
Подбор методов контрацепции зависит 
от многих факторов: индивидуальных 
особенностей женского организма, 
возраста партнеров, наличия детей 

(или желания иметь их в дальнейшем), 
образа жизни.

Сегодня широкое распространение по-
лучили оральные контрацептивы — таб-
летки, содержащие гормоны. Принимать 
такие таблетки можно только по назна-
чению врача и после индивидуального 
гормонального обследования. Важно 
точно соблюдать назначенный гинеко-
логом график приема препаратов.

Правильно подобранные средства 
предохранения дадут возможность 
избежать искусственного прерывания 
беременности, которое всегда тяжело 
сказывается на здоровье и психике 
женщины.

Искусственное прерывание 
беременности

Следует знать, что аборт весьма опа-
сен для здоровья женщины, он несет 
с собой множество тяжелых последствий 
(включая психологические) и может при-
вести к бесплодию. Особенно опасен 
аборт, сделанный непрофессионалом 
вне специализированного медицинского 
учреждения. Своевременная консульта-
ция гинеколога и грамотное применение 
назначенных им противозачаточных 
средств смогут избавить от необходи-
мости прибегать к этой крайней мере.

Нетрудно сделать вывод о первосте-
пенной важности профессии гинеколога, 
который не только помогает женщинам 
поддерживать здоровье, но и разъясня-
ет многие интимные вопросы, которые 
способны стать большой проблемой при 
неправильном их решении. К тому же, 
учитывая тесную связь гинекологии 
и акушерства, гинекологии и хирургии, 
а также гинекологии и других отраслей 
медицины, врач-гинеколог всегда ком-
плексно подходит и к диагностике, и к 
лечению, и к профилактике заболеваний 
своих пациенток.

Доверяя свое здоровье 
специалистам медицинского центра 
«Здравствуйте!», вы получаете 
квалифицированную медицинскую 
помощь и первоклассный сервис. 
Современный уровень медицинских 
технологий и заботливое отношение 
к клиентам отличают все услуги, 
предлагаемые в центре.


