Как организовать
продажи?
Какие проблемы испытывают наукоемкие предприятия? За «взглядом
изнутри» мы обратились
к Анатолию Децине.
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Экспертная оценка:
развиваемся
эффективно
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Начинается
строительство
тоннеля
В 2013 году в Новосибирской области планируется
начало строительства
автомобильного тоннеля,
который напрямую свяжет
наукоград Кольцово с Новосибирском.
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Приглашает
Центр здоровья
В Кольцово открылся
Центр здоровья, посетить
который может по предварительной записи любой
человек от 18 лет, независимо от места жительства.

страница 9

Годы —
не помеха!

Наукоград Кольцово вышел на первые места в ряде статей рейтинга
эффективности городских округов за 2011 год.

страница 4

В современном мире, когда
растет продолжительность
жизни и увеличиваются
геронтологические возможности медицины, появляется
все больше шансов и в пожилом возрасте жить полной, насыщенной жизнью.

страница 8

2

Новости

№ 19 (184) 19 октября 2012 года

Губернаторские стипендиаты
Трое учащихся студии художественного чтения «АРТ» при
Центре культуры и досуга будут в течение года получать
губернаторскую стипендию за выдающиеся успехи.
Стипендией награждены победитель областного конкурса «Кольцовская муза» Даниил Першин, а также Сергей Дрозд и Кристина
Кантюкова. Все трое выступали на Дельфийских играх в составе
команды Новосибирской области. Первая стипендия будет вручена 8 ноября на приеме у губернатора Василия Юрченко.
Коллеги из Центра культуры и досуга поздравляют стипендиатов и руководителя студии «АРТ» Ирину Суховольскую.

Отчет МО МВД России на ОВ
и РО НСО перед населением:
II квартал 2012 года

автомобилей. На профилактических учетах из числа жителей административного участка состоит 18 человек, из них
условно-досрочно освобожденных из МЛС — 5; условно осужденных — 6; несовершеннолетних правонарушителей — 4;
семейных дебоширов — 4. Составлено административных
протоколов — 29, исполнено материалов, зарегистрированных в КУСП, — 59.
УУП МО МВД России на ОВ и РО НСО
капитан полиции В. В. СУРИКОВ

Регистрация будущих
первоклассников
С 1 октября началось формирование базы будущих первоклассников.

Всем родителям будущих первоклассников необходимо
зарегистрироваться и подать заявление в отделе образования администрации р. п. Кольцово по адресу: Кольцово,
Административный участок № 1
За отчетный период было совершено 5 преступлений. Из них дом 20, кабинет 8. При себе иметь паспорт, свидетельство
3 — это кражи из оставленных без присмотра автомобилей. Как по- о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка
казывает анализ совершенных преступлений, данные кражи проис- по месту жительства.
Приемные дни: вторник с 14:00 до 17:00, четверг с 14:00
ходят преимущественно в темное время суток, когда большинство
автомобилей ночует без присмотра во дворах домов. Аналогичные до 17:00.
преступления имели место и в предыдущие годы. Исходя из анализа оперативной обстановки можно сделать вывод, что эта категория
преступлений характерна для обслуживаемой территории. Два
преступления совершено на бытовой почве, по ним были возбуждены уголовные дела по ст. 119 УК РФ, по ст. 116 УК РФ. Данные
преступления совершались лицами в состоянии алкогольного опья- 15 сентября на Обском водохранилище состоялись обласнения, после дознания данные лица будут привлечены к уголовной тные соревнования по рыбной ловле, где активное участие приняло Общество инвалидов р. п. Кольцово. Команду
ответственности и поставлены на профилактический учёт.
На профилактических учетах из числа жителей административного возглавил капитан Александр Кузнецов (81 год).
участка состоит 18 человек, из них условно-досрочно освобожденВ номинации «Большая рыба» первое место завоевал Николай
ных из МЛС — 3; условно осужденных — 10; несовершеннолетних
правонарушителей — 4; семейных дебоширов — 10. Составлено Капустин. Победителю вручили почетную грамоту и приз — больадминистративных протоколов — 30, исполнено материалов, за- шой рюкзак. Общество инвалидов Кольцово заняло второе
командное место среди восьми команд. Призом стали японская
регистрированных в КУСП, — 96.
удочка и дартс.
29 сентября Общество инвалидов участвовало в ярмарке
Административный участок № 2
За отчетный период было совершено 7 преступлений, оста- «Золотая осень» в Бердске. За поделки из продукции со своего
ющихся нераскрытыми. Как показывает анализ совершенных огорода I место заняла наша участница Вера Поздеева. II место
преступлений, квартирные кражи происходят в светлое время завоевала Ольга Голышева за оригинальность поделки в народном
суток, когда большинство жителей находятся на работе и риск творчестве.
4 октября состоялся спортивный праздник, посвященный Дню пообнаружить себя для преступников минимален. За отчетный период раскрыто два и выявлено четыре преступления. На профи- жилого человека и Общество инвалидов принимало в нем активное
лактических учетах из числа жителей административного участка участие. Награды в соревнованиях по дартсу, городкам, стрельбе
состоит 16 человек, из них условно-досрочно освобожденных из пневматической винтовки получили Валентина Кошкина, Нина
из МЛС — 0; условно осужденных — 5; несовершеннолетних Шевко, Мария Маничева, Николай Капустин, Ирина Ахмылина.
правонарушителей — 3; больных наркоманией, а также допускающих потребление наркотических средств без назначения
Информационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ» № 17 (182) от 21.09.2012. Зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением
врача — 1; совершающих правонарушения в сфере семейМинистерства РФ по делам печати. Свидетельство о регистрации № ПИ12–1800 от 9 апреля
но-бытовых отношений — 3, хронических алкоголиков — 3,
2003 года. Учредители: Администрация р. п. Кольцово, Совет депутатов р. п. Кольцово,
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Издатель: ООО «РИЦ МедиаКольцо».
уклоняющихся от постановки на профилактический учет — 1.
Адрес издателя и редакции: 630559
Распространяется бесплатно.
Новосибирская обл., р. п. Кольцово, а/я 80.
Составлено административных протоколов — 60, исполнено
При перепечатке материалов
Телефон: (+7383) 3365110. E-mail: media@kolcovo.ru. ссылка на «Наукоград-ВЕСТИ»
материалов, зарегистрированных в КУСП, — 200.
Главный редактор: Валерия Одаренко.
обязательна.
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Административный участок № 3

За отчетный период было совершено 5 преступлений. Это,
как и на участке № 1, кражи из оставленных без присмотра
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Сергей Монагаров принял участие
в съезде врачей России

В истории Российской Федерации
проведение съезда такого масштаба
не имеет прецедентов. Ранее аналогичных съездов было только два:
в 1925 году Наркомздрав РСФСР организовал Всесоюзный съезд участковых врачей, а в 1988 году по предложению Минздрава СССР был проведен Всесоюзный съезд врачей.
В работе съезда приняли участие
более 5 700 делегатов: врачи из всех
регионов России, представляющие все

медицинские специальности и медицинские организации разного уровня
государственной и частной систем здравоохранения, руководители регионального здравоохранения, заместители
руководителей регионов по социальной
политике, ведущие ученые и преподаватели медицинских вузов, представители
профсоюза медицинских работников.
От Новосибирской области в работе
съезда приняли участие 100 делегатов,
в число которых входил заместитель
главного врача по лечебной части ГБУЗ
НСО «НРБ № 1» Сергей Монагаров.
Президент России Владимир Путин
в видеообращении к делегатам Первого
национального съезда врачей России
поздравил медиков с открытием форума
и пожелал им успешной работы. В заседании Первого национального съезда
врачей принял участие Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев.
По завершении своего выступления глава Правительства вручил медицинским
работникам государственные награды.
Дмитрий Медведев осмотрел выставку
Министерства здравоохранения России

по внедрению комплексной информационной системы в сфере здравоохранения. С докладом на Съезде выступила
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Участники Съезда обсудили важнейшие вопросы, касающиеся повышения
доступности и качества медицинской
помощи, развития здравоохранения
в малых городах и сельской местности,
охраны здоровья детей, профессиональной подготовки врачей и кадровой
политики в здравоохранении, а также
развития самоуправления в профессиональной врачебной среде и роли
профессионального врачебного сообщества в реализации государственной
политики в сфере охраны здоровья.
Съездом был принят этический кодекс
врача. Проводилось интерактивное
голосование, по итогам которого принята резолюция Первого национального
съезда врачей Российской Федерации.
Решено добиваться увеличения заработной платы врачей и повышать уровень медицинских услуг, оказываемых
населению.

Начинается строительство тоннеля
В 2013 году в Новосибирской области
планируется начало строительства
автомобильного тоннеля, который
напрямую свяжет наукоград Кольцово с Новосибирском, в настоящее
время разделенные железной дорогой, сообщил журналистам министр
транспорта и дорожного хозяйства
региона Николай Симонов.
В настоящее время автомобили
въезжают в наукоград через железнодорожный переезд, где к тому же из-за
движения поездов автомобильное сообщение часто прерывается. Автолюбители зачастую вынуждены ждать открытия
переезда по 30-50 минут. Жители наукограда фактически ждут строительства обеспечит выход транспорта на Восточ- 500 миллионов. «Это большой и финантоннеля уже более 20 лет.
ный обход. Строительство рассчитано сово емкий объект. Мы давно к нему
«В следующем году мы начнем строи- на три года», — сказал министр.
подбирались. Сегодня заканчивается
тельство тоннеля под железной дорогой
По словам Симонова, сообщает РИА корректировка проекта, чтобы в следуюв районе села Барышево с выходом Новости, в 2013 году на строительство щем году приступить к работам. Работы
на Кольцово, которое облегчит все тоннеля будет направлено 150 миллионов будут вестись в течение трех лет с 2013
имеющиеся проблемы и в перспективе рублей, а его общая стоимость около по 2015 годы», — сообщил министр.
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Экспертная оценка:
развиваемся эффективно
Наукоград Кольцово вышел на первые места в ряде статей рейтинга
эффективности городских округов
за 2011 год.
Ежегодно в соответствии с указами
и постановлениями президента, правительства РФ и губернатора проводится
мониторинг эффективности деятельности городских округов и муниципальных районов Новосибирской области.
В сводный отчет попадают данные
из докладов и аналитических материалов чиновников, а также результаты
социологических опросов населения.
После изучения отчета правительство
области определяет приоритетные направления развития регионов.
В сентябре был подготовлен отчет
за 2011 год. Открывает его раздел, посвященный экономическому развитию.
Доля расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов
бюджета составила в среднем 0,05 %.
В наукограде Кольцово эта доля составляет около 0,17 %. Выше цифры только
у Мошковского района.
Кольцово входит в пятерку лидеров
по объему инвестиций в основной
капитал в расчете на одного жителя —
в 2011 году эта сумма составила около
15 тысяч рублей. Это свидетельствует
о росте инвестиционной привлекательности наукограда. В Кольцово самая
высокая среднемесячная зарплата
работников предприятий и некоммерческих организаций — 32 тысячи рублей,
а также самая высокая среднемесячная зарплата служащих дошкольных
образовательных учреждений — 15
тысяч рублей. В то же время именно
в Кольцово сохраняется наибольший
разрыв в оплате труда работников
муниципальных учреждений и работников крупных и средних предприятий
и организаций. Этот разрыв составляет
53,3 %. По динамике показателей в сфере экономического развития наукоград
вышел в 2011 году на первое место
среди городских округов.
В сфере здравоохранения Кольцово
также сохраняет лидирующие позиции:
один из самых высоких показателей
обеспеченности койками в больницах —
в наукограде (117 на 10 тыс. жителей).

В среднем на одного жителя Кольцово
приходится 30 м2 жилья, за год эта цифра увеличилась на 3,6 м2 — это лучшие
показатели по области. В наукограде
полностью ликвидирован аварийный
жилищный фонд. Доля неэффективных
расходов в сфере общего образования
в Кольцово близка к нулю, в то же время
в Новосибирской области есть районы,
где эта доля превышает 70 %.
Соцопросы показали, что удовлетворены медицинской помощью 67 % жителей
наукограда, качеством дошкольного
образования — 88 %, качеством общего образования — 80 %, качеством
дополнительного образования — 80 %,
качеством жилищно-коммунальных
услуг — 92 %, деятельностью органов
местного самоуправления — 62 %.
В общем рейтинге по динамике всех
показателей Кольцово уверенно занимает второе место среди всех городских
округов области.

Новосибирская область: малое
и среднее предпринимательство

В области зарегистрировано более
150 тысяч субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. Всего
в этом секторе экономики занято 33,5 %
работающих. Удельный вес малых и средних предприятий в обороте организаций
Новосибирской области составил 48 %.
Развитие малого и среднего предпринимательства по районам области
характеризуется неравномерностью
распределения — большинство субъектов сосредоточено в районных цен-

трах. Для развития малого и среднего
предпринимательства в области реализуется целевая программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2009—
2013 годы», а также муниципальные
программы развития малого и среднего
предпринимательства.
Всего в 2011 году 238 субъектов
предпринимательства получили финансовую поддержку на сумму 90,9 млн
рублей, из них 31 действующая малая
инновационная компания — в размере
32,3 млн рублей, 115 вновь созданных
субъектов малого предпринимательства
на реализацию предпринимательских
проектов — в размере 29 млн рублей.
Есть несколько основных проблем
развития малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области.
Это недостаточная информированность
субъектов малого и среднего предпринимательства по различным вопросам
предпринимательской деятельности.
Существует проблема доступности
персонала требуемой квалификации
на рынке труда для работы в малом
и среднем бизнесе. Не хватает производственных и офисных помещений.
Отмечается недостаточность средств
местных бюджетов для эффективной
реализации муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства.
В связи с этим в сводном докладе отмечается, что перед органами местного
самоуправления сегодня стоят соответствующие задачи по развитию малого
и среднего предпринимательства. Это
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как информирование субъектов малого и среднего предпринимательства
о возможности получения финансовой
поддержки в рамках муниципальных
программ и реализация положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», так и увеличение средств местного
бюджета, направляемых на реализацию
муниципальных программ.
Между тем в 2011 году доля расходов
бюджетов муниципальных образований
на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета муниципального
образования по сравнению с 2010 годом
снизилась в 2 раза и составила 0,05 %.
В 15 муниципальных районах и двух
городских округах, в том числе в Кольцово, значение данного показателя выше
среднего значения по муниципальным
районам и городским округам. Однако
и здесь эта цифра невелика.
За комментарием мы обратились
к заместителю главы р. п. Кольцово
по экономике и развитию Анне
ГУМЕРОВОЙ:
— Я прокомментировала бы следующим образом: к сожалению, это вопрос
извечной борьбы экономической эффективности и социальной справедливости.
К функциям бюджетов муниципальных
образований и полномочиям органов
местного самоуправления относится стимулирование развития малого и среднего
предпринимательства. Но жизнь такова
и денег настолько немного, что все равно, в первую очередь, все средства идут
на социальную сферу. А в средствах
по стимулированию развития малого
и среднего предпринимательства мы
ограничиваемся только тем практически, что дается по этому направлению
с областного уровня. В Кольцово си-

туация несколько лучше, чем в других
муниципалитетах. На развитие малого
и среднего предпринимательства мы
предусматриваем около 1,5 млн рублей из собственных муниципальных
средств. Поэтому и область нам дает
больше, чем другим муниципальным
образованиям: здесь работает принцип
субсидирования. Если муниципалитет
выделяет из своего местного бюджета 1
рубль, то к нему поступает еще три рубля
из областного бюджета. В большинстве
муниципалитетов на эти цели выделяют
200 тысяч, им приходит из области 600
тысяч рублей. А мы выделяем 1,5 млн —
и около 3,5 млн получаем с областного
уровня. Арифметика простая. Отмечу,
что на нашей территории сокращения
объема расходов не произошло. Хотя мы
и не увеличиваем эти расходы, но и не
сокращаем их уже несколько лет.

Улучшение инвестиционной
привлекательности

В 2011 году проявилась положительная динамика инвестиций в основной
капитал на территории Новосибирской
области. Объем инвестиций в муниципальных образованиях превысил
уровень 2010 года в 1,2 раза в сопоставимой оценке. Продолжается реализация областной целевой программы
«Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории
Новосибирской области на 2007—
2012 годы». Объем государственной
поддержки в 2011 году составил более
1 млрд рублей.
Всего за год Советом по инвестициям
Новосибирской области было рассмотрено и одобрено 16 проектов с общим
объемом инвестиций около 40 млрд
рублей.
Основные проблемы в этой сфере — отсутствие средств в местных
бюджетах на проведение работ по меже-

ванию земельных участков и постановке
их на государственный кадастровый
учет для последующего предоставления
льготным категориям граждан, а также отсутствие свободных земельных
участков в населенных пунктах, готовых для предоставления гражданам
и юридическим лицам для жилищного
и индивидуального строительства.
Для улучшения инвестиционной привлекательности планируется снижение административных барьеров, упрощение
порядка перевода земельных участков
из одной категории в другую, в частности
перевод из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель
населенных пунктов и так далее.
Комментирует Анна Гумерова: «В
моем понимании, к инвестиционной
привлекательности, с одной стороны, относится стоимость земли: за какую цену
ты арендуешь или купишь земельный
участок. С другой стороны — за какую
цену ты подключишься к инженерным
системам: к теплу, воде, канализации.
Особенно дорого и подключение к энергосистемам. Есть лимиты по объемам,
то есть на определенных территориях
просто не хватает свободных мощностей по всем видам ресурсов.
Инвестиционная привлекательность
определяется возможностями. Например, мы говорим, что у нас ресурсы
не лимитированы: сколько вам надо,
столько дадим всех видов ресурсов.
При этом любого инвестора, как правило, интересует стоимость такого
подключения. Инвестиционно привлекательным считается то место, где
подключение стоит разумных денег и не
лимитировано.
Кольцово — очень привлекательная
с этой точки зрения территория. Она
лимитирована только по земле. А с точки
зрения платы за подключение и возможности ресурсов — они есть. Особенно
мы их подтянули в последнее время
при строительстве биотехнопарка. Технопарк — это и есть по сути дела земля,
территория, где подведены все виды
ресурсов. Стоят эти ресурсы по сравнению с близлежащими территориями
чуть дешевле, чем где-либо. Это называется предоставлением «на льготных
условиях».
Именно поэтому инвесторы приходят
на нашу территорию: это и «ЗимаЛето», и «Техносила», и «SFM-Фарм».
Сумма инвестиций в основной капитал
в Кольцово очень серьезная для такого
маленького муниципального образования — более 3 млрд за 2011 год».
Иван ЯКШИН, Валерия ОДАРЕНКО
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Как организовать продажи?
Как развивается сегодня малый
инновационный бизнес? Какие
проблемы испытывают наукоемкие
предприятия? За «взглядом изнутри»
мы обратились к Анатолию ДЕЦИНЕ,
нашему земляку, известному в отечественной косметологии разработчику
препаратов в области anti-age.
Анатолий Николаевич рассказал
о том, с какими сложностями сталкивается наук оемкий бизнес при
выходе с инновационным продуктом
на рынок:
— Несколько лет назад директор Новосибирского областного фонда поддержки науки и высшего образования
при Администрации Новосибирской
области Борис Ивлев, оценивая мое
многолетнее «кувыркание» в малом
инновационном бизнесе, на одном
из многочисленных совещаний произнес следующую фразу: «Децина
может делать хорошие разработки,
но абсолютно не умеет продавать!».
Эта емкая характеристика моих «способностей» была абсолютно точной.
Мы были лидерами в разработках, неоднократно участвовали в выставках,
ярмарках разного уровня, подтверждая высокую конкурентоспособность
и к ачество наших к осметических
препаратов.
Действительно, в 1994 году предприятие получило Большую золотую медаль
Международной выставки-ярмарки «Малый бизнес», в 1995 году — Большую
золотую медаль Сибирской ярмарки,
в 1996 году — Малую золотую медаль
Кемеровской ярмарки. Неоднократно
фирма награждалась Большими золотыми медалями конкурса Сибирской
ярмарки «Сибпарфюм» — за научный
подход к разработке состава косметической продукции, за разработку новых
косметических средств для женщин
после 40 лет и так далее. Была медаль
Международной выставки-ярмарки
«Жемчужина — 1998» в Сочи за высокое качество выпускаемой продукции,
Большие золотые медали Сибирской
ярмарки в 1999 и в 2000 году на конкурсах «Парфюмерно-косметические
препараты ХХI века». В 2003 году фирма
была награждена дипломом лауреата
конкурса продукции, услуг и технологий
«Новосибирская марка» в номинации
«Лучшая продукция для женщин».
Должен отметить, что представленный
выше «иконостас» не является «благо-

приобретенным», то есть купленным.
Это могут подтвердить те, кто меня
хотя бы немного знает. Да и средств
у нас на такую «куплю-продажу» как не
было, так и нет.
Большая часть препаратов-медалистов сегодня производится небольшими
партиями одним из ранее созданных
малых предприятий. Что же касается
продаж, к сожалению, наши «орденоносные» разработки не шагают
по России семимильными шагами.
С момента разработок и получения
наград прошли годы.
Сколько же нужно времени, чтобы
качественная продукция составила
реальную конкуренцию косметологическим пустышкам и откровенно
токсичным поделкам? В чем же дело?
Неужели мы действительно имеем
дело с «неумением продавать»?
В последние годы я с усердием осваивал основы маркетинга и, пожалуй, был
одним из самых усидчивых и активных
участников занятий в Бизнес-школе
«B2YOU», организуемых руководством
Управляющей компании бизнес-инкубатора, не пропускал различных тренингов и любую возможность обсуждения
особенностей продвижения инновационной продукции. Готовых ответов
не находилось. Все, что предлагалось,
требовало существенных затрат. Нужны были инвестиции, но где их взять?
Венчурные капиталисты, бизнес-ангелы, любые виды инвесторов, банки, кре-

диты — нас интересовало все, но везде
были свои ограничения и естественное
стремление потециальных инвесторов
свести риски к минимуму. Это можно
понять. Нам пришлось разрабатывать
свой «сермяжный», но малозатратный
бизнес-план продвижения инновационной продукции на рынок.

Стратегия привлечения
покупателей

— Несмотря на сложности, наши
продажи постепенно нарастают, однако так медленно, что меня не покидает
ощущение присутствия эффекта торможения, которое носит естественный
или системный характер. Маркетологи
определяют такой эффект как «сопротивление рынка», особенно сильное
при его высокой насыщенности.
Малые инновационные предприятия
не могут использовать стандартные
способы поиска потенциальных потребителей с широким привлечением
средств массовой информации. Кроме
того, инвесторы с большими сомнениями относятся к вложению средств
в стандартные рекламные компании,
считая их малоэффективными. Это
обстоятельство обычно отчетливо
проявляется на первой стадии вывода
инновационной продукции на рынки,
приближающиеся к насыщению, в том
числе на рынок товаров для здоровья — бальнеология, косметология,
функциональное питание.
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Поэтому для малых предприятий, выпускающих или планирующих выпуск
инновационной продукции, для минимизации затрат не просто желательна,
а скорее, существует обязательная необходимость выявления целевой группы
потребителей и определения характерных особенностей ее участников.

Сфера anti-age

— Стремление приблизиться к пониманию причин старения отличает
некоторых потребителей косметических
средств от остальной массы потребителей. Такая «продвинутость» в большинстве своем является вынужденной:
появляются проблемы с состоянием
кожи или предчувствие приближения
таких проблем.
Эту группу покупателей много раз
обманывали, поэтому они не верят
производителям, продавцам и особенно рекламе в СМИ. Они понимают,
что, приобретая рекламируемую продукцию, они не только покупают кота
в мешке, но оплачивают и стоимость
рекламы. Такой потребитель находится в постоянном поиске достоверной
информации по интересующим их вопросам, повышая уровень своих знаний,
поэтому предпочитает полагаться
на мнение независимых экспертов, хотя
в этом «продажном мире» установить
истинную независимость достаточно
сложно и можно надеяться только
на честность экспертов.
Все остальные покупатели могут быть
отнесены к «покупателям-путешественникам», которые характеризуются отсутствием явных проблем с состоянием
кожи и верой в различные чудодейственные препараты, возвращающие
молодость. Они не обладают необходимыми знаниями, и в силу разных
причин предпочитают осуществлять
выбор косметических средств методом
перебора — меняют препараты один
за другим. При выборе обычно используется внешняя атрибутика — красота
упаковки, запах, совет подруг или знакомых, встреча с красноречивым продавцом-сетевиком и, конечно, реклама.
Люди из этой группы не просто стараются «омолодиться», но проявляют
отчетливое желание максимально
ускорить «ожидаемый эффект», даже
если это противоречит научным рекомендациям.
С прискорбием следует привести
результаты наших выборочных опросов потребителей косметических
средств, которые свидетельствуют
о том, что «путешественников» в нашем
обществе значительно больше (около

90 %), чем «продвинутых» покупателей
(не более 10 %). Но стоит заметить,
что «путешественники» могут пополнять
ряды «продвинутых» потребителей.
Этому способствует много факторов
— неблагоприятная, загрязненная окружающая среда, пища, напитки, а также
использование опасных и несбалансированных по содержанию ингредиентов
косметических средств. Так как инновационные продукты должны отличаться
новизной по сравнению с имеющимися
на рынке аналогами, можно полагать,
что наиболее восприимчивыми к новой
продукции на начальном этапе ее вывода на рынок окажется именно группа
«продвинутых» потребителей.
Рассмотрим еще один аспект проблемы вывода инноваций на рынок,
так называемый «эффект последействия» — отношение «путешественников» к первым результатам применения
новой продукции. В сфере anti-age
«путешественник», не имеющий явных
проблем с состоянием кожи, не сможет
объективно оценить эффективность
действия, так как препараты предназначены для компенсации возрастных
изменений состава плазмы крови и функционирования капиллярной сети, а желание ускорить «процесс омоложения»
противоречит принципам оптимального
существования клеточных систем кожи.
Поэтому ответ «путешественника»
на вопрос о результатах «ускоренного
знакомства» с новыми препаратами может
быть таким: «Все одинаково, что «Ультра-лифтинг. Дневной крем от морщин»
Garnier (Франция), что «Восстанавливающий крем для лица, ночной» Эвелин
Косметикс (Польша), что «Essential Antiageing complex» La Danza (Швейцария),
что «Fond de teint anti-rides cream» Roc
(Франция), что новый препарат НКО-АКС
№ 3 — все одно и то же!». Такое отождествление качественного инновационного
продукта с рядовыми и не всегда безобидными для потребителей препаратами
само по себе уже неблагоприятный фактор для процесса вывода новой продукции
на рынок.
Несмотря на то, что процесс вывода
на рынок инновационной продукции
далеко не так прост, как могло бы
показаться, развитие идет. В «Лаборатории НКО» мы сформулировали
подходы к решению некоторых проблем косметологии, бальнеологии
и профилактической медицины. Ряд
разработок опубликован в сборнике
«Научный и промышленный потенциал Сибири». Они легли в основу двух
весьма перспективных направлений
деятельности. Первое направление

— это организация производства высокоэффективных косметических средств
серии «Активаторы клеточных систем
(стволовых) клеток кожи». Проект выиграл грант в 1 млн рублей по программе
«СТАРТ – 09» Фонда поддержки малых
предприятий в научно-технической
сфере в номинации «биотехнология
для медицины». Исследования завершены, разработана и реализована
технология производства препаратов
серии НКО-АКС с максимальным объемом производства около 1 млн наборов в год. Эта продукция получила Золотой диплом III Сибирской венчурной
ярмарки в номинации «Перспективный
бизнес», была проведена сертификация, выстраивается система продаж.
Второе направление — организация
производства концентратов бальнеологических ванн, обладающих
противовирусным, детоксикационным
и антистрессовым действием. По результатам разработок получен патент
и зарегистрирована международная
заявка. Этот проект с общим названием «Новая бальнеология — настоящее и будущее профилактической
медицины» получил специальный диплом V Сибирской венчурной ярмарки
в номинации «Симпатия Российской
ассоциации прямого и венчурного инвестирования» в 2011 году.
В процессе испытаний выяснилось,
что ванны могут быть использованы
для снятия бытовых и производственных интоксикаций, похмельного
синдрома, вывода из состояния алкогольного психоза. При психологической
установке на полный отказ от наркотиков опиатной группы наблюдается
облегчение состояния абстиненции.
Ванны способствуют снятию стрессовых состояний и улучшению сна.
Осуществлена сертификация продукции в качестве косметических средств.
Испытания продолжаются.
Продолжается построение системы
продаж. Я надеюсь в ближайшее время познакомить читателей с проектом.
Пока мы действуем в одиночку, но абсолютно убеждены, что время кооперации
на подходе. Я приглашаю к обсуждению проблем малого инновационного
бизнеса все структуры, в функции
которых входит развитие инновационной деятельности — Инновационный
центр, Администрацию Кольцово,
Администрацию области, структуру
Представителя Президента по СФО и,
конечно, представителей всех малых
инновационных фирм.
Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Годы — не помеха!
туаций, необходимо бороться с предвзятым отношением к жизни. Очень важно
настроить внимание на лучшие стороны
своей жизни и жизни людей, с которыми
приходится общаться.
Начинать нужно с дружелюбного отношения к себе. Научившись прощать себя,
человек более терпимо относится к окружающим. На всем жизненном пути, а особенно в пожилом возрасте, лучше всего
просто наблюдать и накапливать опыт,
нежели немедленно давать свою оценку
или резко критиковать все, что встречается на пути.
Если вы пристально всмотритесь в окружающий мир, то поймете, что природа
всегда находит наилучшие решения,
поэтому тенденции живого существа направлены на позитив.
Возрастные изменения, старение
человека — чрезвычайно сложный
процесс, ставящий перед личностью,
обществом, наукой большой комплекс
важных проблем. В современном
мире, когда растет продолжительность жизни и увеличиваются геронтологические возможности медицины, появляется все больше шансов
и в пожилом возрасте оставаться
полноценным членом общества, жить
полной, насыщенной жизнью.

рого человека к кулинарии, садоводству,
искусству обычно оказываются безрезультатными.
Успех или разочарование при попытках
внести новое содержание в жизнь пожилых
людей зависит от того, в какой степени
принимается во внимание факт личного
участия человека в организуемом мероприятии. Интерес к конкретному виду занятости
возникает в позднем возрасте обычно в том
случае, когда эта занятость «замыкается
на себя». Возможность выбора самому себе
вида деятельности и отдыха — в соответСтарение организма в каждом человеке ствии с внутренними привязанностями и инпротекает индивидуально, и один и тот же тересами — более значима для пожилого
критерий не обязательно должен приме- человека, чем дорогое и хорошо организоняться ко всем пожилым людям. Вопрос ванное развлекательное мероприятие.
старения затрагивает проблемы личности,
нравственности, динамики профессиоПозитивный настрой к процессу
нализма и преемственности поколений,
старения
проблемы индивида и общества. Пожилые
Ощущение себя во второй половине
люди — не однородная группа, а скорее жизни здоровым, жизнерадостным,
набор подгрупп, каждая из которых имеет энергичным и довольным в большей
свои особенности. Специалисты выделя- степени зависит от самого настроя к проют несколько личностных типов, отлича- цессу старения, а в меньшей — от объющихся друг от друга уровнем активности, ективного состояния функционирования
стратегией совладания с трудностями, различных органов.
отношением к миру и себе, удовлетвоЗачастую именно негативный настрой
ренностью жизнью. В связи с этим фор- на то, что старость приносит страдания,
мируются следующие позиции старения: ограничения, потерю самостоятельноконструктивная, зависимая, защитная сти, является первопричиной появления
или враждебная.
именно этих вещей. Но каждый человек
Социальное здоровье пожилого чело- вполне в состоянии понять, что его собвека в основном определяется двумя ственный процесс старения вполне можно
сферами: общением с окружающими трактовать как процесс накопления нового
и повседневной индивидуальной де- интересного жизненного опыта!
ятельностью. Самое распространенное
заблуждение состоит в том, что эту
Умение прощать
занятость легко организовать. Попытка
Чтобы безболезненно воспринимать
искусственно возбудить интерес у ста- все негативные явления различных си-

Чувство юмора

Возможно, это покажется избитой истиной, но действительно, к жизни следует
подходить с чувством юмора. Конечно,
не следует шутить и смеяться над тем,
с кем судьба обошлась жестоко. Но у
человека всегда есть выбор: ворчать
и сердиться на свои недуги или посмеяться над ними.

Способность жить с болезнью

Поставленный врачом диагноз болезни зачастую вызывает чувство
страха, неуверенности и депрессию.
Однако такие чувства сами по себе
могут сделать человека больным!
Не исключено, что в результате возникнут новые симптомы, которые ошибочно могут быть увязаны с основным
заболеванием.
Например, страх вызывает беспокойство, нервозность, головные боли,
сердцебиение, головокружение и нарушение сна. Поэтому так важно успокоить человека, помочь ему избавиться
от страха. Настройте его на то, чтобы он
прилагал собственные усилия для борьбы с болью. Уменьшению болезненных
ощущений способствует подвижный
образ жизни.
Благодаря движению болевой порог
уменьшается, и боль будет ощущаться
не так остро. Помогает и сила воображения. Чтобы отвлечь внимание от болезни, надо переключить его на иные
предметы, особенно на те, которые
доставляют приятные ощущения.
Областной отдел медицинской
профилактики (ГКУЗ НСО «МИАЦ»)
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Приглашает Центр здоровья
В Кольцово открылся Центр здоровья, посетить который может по предварительной записи любой человек
от 18 лет, независимо от места жительства. Рассказывает заведующая
Центром Ирина КЛИМОВА:
— Центр здоровья создан в рамках
Национального проекта «Здоровье».
Задача таких центров — формирование
здорового образа жизни у молодежи
и работающего населения. В то же время к нам могут обращаться люди любых
возрастов, имеющие полис и паспорт.
Обследование проводится бесплатно.
Центр здоровья находится на четвертом
этаже поликлиники, но работает независимо от нее, имеет отдельный телефон
регистратуры и своих врачей. Цель
нашего центра — скрининговое обследование здоровых лиц для выявления
факторов риска развития хронических
заболеваний.
Обследование пациента начинается
с заполнения электронной «карты здоровья», куда заносится ваш возраст, пол,
информация о вредных привычках, образе жизни и характере питания. Далее
медсестра измеряет ваш рост, вес и силу
сжатия кисти, затем окружность талии
и бедер. Эти данные заносятся в компьютер для дальнейшей обработки.
Такой прибор, как биоимпендансометр
позволяет оценить метаболизм человека, произведя оценку внутренних сред
организма. Определяется соотношение
воды, мышечной и жировой тканей. Эта
информация полезна для корректировки
питания и физической активности. Высчитывается такой интересный показатель, как метаболический возраст. Эта
цифра может существенно отличаться
от вашего возраста по паспорту — иногда в лучшую, а иногда и в худшую
сторону.
Далее производится обследование
сердца при помощи кардиовизора,
предназначенного для скрининговых
обследований с целью раннего выявления кардиологической патологии на доклиническом этапе. Прибор снимает
упрощенную кардиограмму — без грудных отведений — и автоматически ее
интерпретирует.
Следующий комплекс исследований
позволяет оценить состояние дыхательной системы и состоит из спирографа и пульсоксиметра. Спирограф
позволяет оценить основные параметры вдоха-выдоха, выявить на ранней

стадии такое тяжелое и опасное заболевание, как хроническая обструктивная болезнь легких. Пульсоксиметр
определяет количество кислорода
в крови. Обрабатываются все эти
данные также автоматически.
Затем, после экспресс-определения
уровня сахара и холестерина в крови,
пациент посещает кабинет окулиста.
Здесь проверяется острота зрения,
проводится рефрактометрия и тонометрия — измерение внутриглазного давления. Далее стоматолог-гигиенист проводит диагностику кариеса и болезней
пародонта и дает свои рекомендации.
Кроме вышеперечисленного, пациент
проходит психологический тест — тест
Люшера, который проводится на компьютере. После этого полученная информация интерпретируется врачом-

терапевтом, который проводит беседу
с пациентом. Врач дает необходимые
рекомендации к проведению более
углубленного обследования и проводит
беседу о правильном образе жизни.
Каждый посетитель получает так
называемую «карту здорового образа
жизни», где указываются все результаты
обследования и выявленные нарушения, а также рекомендации по изменению образа жизни. Они касаются
питания, физической активности и так
далее. После этого, при необходимости, пациент обращается к участковому терапевту или узкому специалисту
для дальнейшего обследования и наблюдения. Через несколько месяцев
пациенту желательно вновь посетить
Центр, чтобы врач оценил динамику
состояния его здоровья.
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Летний вернисаж «Созвездия»
Ушедшее лето в Центре детского творчества «Созвездие» было оживленным, творческим и интересным.
Во время летних каникул в «Созвездии» работала экологическая группа
временного пребывания детей, многие
ребята приняли участие в летних конкурсах, а также побывали в двух серьезных
экспедициях.

Группа юных экологов

Десять ребят в возрасте от 8 до 12 лет
занимались исследованием природы
и природных явлений. Во время своих
наблюдений они вели полевой дневник,
в котором отмечали погодные условия,
делали записи и зарисовки. Наблюдая
за жизнью растений, дети обращали
внимание на цветовые сочетания и формы, их изменчивость в течение дня.
Большой интерес вызвало у ребят изучение запахов природы и составление коллекции природных духов. «Жасминовый
рай», «Нежность», «Цитрусовый бриз» —
калейдоскоп ароматов, собранных в природе. Эта коллекция заняла достойное место
в «Музее необычных вещей», который был
создан юными исследователями.
Также ребята занимались изучением
обитателей Живого уголка ЦДТ «Созвездие». Они узнали много нового об особенностях и повадках разных видов
животных. Исследования природы имели не только научное, но и творческое
воплощение. Ребята выполняли поделки
и аппликации из природного материала,
рисовали картины, писали стихи, ставили сценки и этюды. Большая роль была
отведена подвижным играм на свежем
воздухе, которые помогали детям почувствовать гармонию с природой.

Ребята и зверята

Ребята из «Созвездия» приняли участие в областном экологическом конкурсе
«Ноев ковчег наших дней». Конкурс
проходил в рамках проекта «Все мы
жители планеты под названием Земля»
при поддержке Министерства культуры
Новосибирской области и Новосибирского зоопарка.
Конкурс проходил с 1 марта по 20
мая. В нем приняли участие 200 человек из 20 районов области и городов
Новосибирска, Бердска, Оби. Ребята
нашего детского экологического центра
представили работы в трех номинациях:
«Зоопарк в воспоминаниях», «Мой самый любимый зверь», «Зоопарку — 65!».
По итогам конкурса ученики нашего
центра получили приглашение на день
рождения зоопарка, где 25 августа были
вручены благодарственные письма
и памятный подарок от организаторов
конкурса.

Летняя экспедиция

Традиционно летом этого года состоялись экспедиции педагогов и обучающихся «Созвездия» в республику Алтай — на базу стационара Института
систематики и экологии животных СО
РАН — а также на базу Байкальского
з а п о вед н и к а в р е с п у бл и к е Буря тия. Тридцати ребятишкам нашего
наукограда эти поездки запомнятся
надолго!
Несмотря на погодные сюрпризы, прошло много экскурсий. Ребята побывали
в Улан-Удэ, в музее Байкальского заповедника, посетили частный музей минералов,
выставку тропических насекомых, выставку работ алтайского художника М. Н. Шилкина, совершили прогулку на теплоходе
по Телецкому озеру. Незабываемым было
трехдневное путешествие в тайгу в урочище Бардам!
В то же время много сделано. Первый раз экспедицией использовалась
электронная полевая метеостанция.
Велась работа по исследованию водных
растительных и животных микроорганизмов, лишайников, мхов. Необычной
и интересной была работа по изучению
ночных бабочек.
Дети вернулись домой с массой впечатлений, планами на предстоящую
научно-практическую конференцию,
желанием повторить путешествие в следующем году.
Каждая новая экспедиция отличается от предыдущей. Вот и на этот раз
юные исследователи привезли целый
поэтический дневник — летопись экспедиции.
Елена ОБРАЗЦОВА
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Оркестр народников посетил Кемерово
Конкурсантов оценивали по шести номинациям: детский
оркестр, детский ансамбль, взрослый любительский оркестр,
взрослый любительский ансамбль, муниципальный оркестр
и муниципальный ансамбль. Прослушивания прошли 21-22
сентября в Кемеровской государственной областной филармонии имени Б. Т. Штоколова.
23 сентября в большом концертном зале Кемеровской государственной областной филармонии имени Б. Т. Штоколова
состоялся гала-концерт победителей и участников конкурса,
на котором были озвучены результаты всероссийского конкурса. Наш оркестр стал дипломантом, а солист Саша Бирюков
(преподаватель вокала О. А. Ерохина) получил специальный
диплом «За высокий профессионализм». Прозвучавшая в его
исполнении русская народная песня «Как пойду я на быструю
речку» была с восторгом принята и зрителями, и жюри.
Судьбу конкурсантов решало компетентное жюри во главе
с заслуженным артистом РФ, профессором, заведующим
кафедрой оркестрового дирижирования Российской академии
музыки имени Гнесиных Борисом Ворона (Москва). Также
Оркестр русских народных инструментов из Детской шков жюри входили главный дирижер Российской академии мулы искусств Кольцово принял участие в VI Всероссийский зыки им. Гнесиных, заслуженный деятель Московского музыконкурсе оркестров и ансамблей русских народных инскального общества Анатолий Цеп и главный дирижер Русского
трументов им. Н. Н. Калинина, состоявшемся в Кемерово.
академического оркестра Новосибирской государственной
филармонии, народный артист России Владимир Гусев.
В конкурсе приняли участие ансамбли и оркестры из городов
Коллектив выражает огромную благодарность администрации
Новосибирска, Томска, Барнаула, Алейска, Зеленогорска, наукограда Кольцово, мэру Николаю Красникову за предоставКуйбышева, Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска, Меж- ленную возможность участия во всероссийском конкурсе.
дуреченска, Юрги, Ленинск-Кузнецкого района, что составило
в общей сложности более 400 человек.
Мария ГЛУШКОВА

Удачное начало нового сезона КВН
В фестивале приняли участие восемь команд из города Новосибирска и НСО. Каждой команде предстояло представить на суд жюри
и барабинских зрителей музыкальный номер продолжительностью
семь-восемь минут. А членами жюри на этом фестивале оказались
очень известные и важные персоны Новосибирского КВНа: Елена
Рущикова, Александр Загрядский, Сергей Дружков, Алексей Прозверов, Александр Шнайдер.
«Гарики» своим выступлением открывали фестиваль.
Ребята пели, шутили и даже играли с залом, за что были
щедро награждены аплодисментами и достаточно высокими
оценками. Надо отметить, что барабинский зал очень тепло
принял всех КВНщиков. Действительно, на фестивале соб- фестивале «Гарики» постарались в полную силу и показали
рались талантливые, веселые ребята и, наверное, поэтому одно из лучших своих выступлений.
и на сцене, и за кулисами всегда царила добрая, дружеская
Ребята привезли с собой не только призовое место и подаренатмосфера.
ную им за это гитару, но и новый опыт, новые знакомства и море
Команда КВН «Гарики», в которую входят Катя Половникова, положительных эмоций от общения с интересными, талантливыЛиза Озерова, Даша Конопосевич, Богдан Поздняков, Вика ми, веселыми молодыми ребятами. Желаем «Гарикам» новых
Малькова, Лера Лукашова, Вика Голышева, заняла заслужен- побед и творческих успехов в их деятельности!
ное второе место, конечно, не без помощи незаменимого руководителя «Гариков» Анастасии Гринченко. На музыкальном
Екатерина ПОЛОВНИКОВА, Анастасия ГРИНЧЕНКО

Фото: Юлия Моисеева

Кольцовская команда КВН «Гарики» из школы № 5 стала
серебряным призером на VII Музыкальном фестивале КВН
«Золотой альбом», который прошел в Барабинске 29 сентября и был посвящен 75-летию Новосибирской области.
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Елизавета Иванцова представит
Новосибирскую область
C 26 по 29 октября в городе Энгельсе Саратовской области состоится
финал Всероссийского конкурса
«Миссис Россия 2012». За право представлять Россию на международном
конкурсе «Missis World 2012» будут
бороться участницы из разных городов и регионов России.
Новосибирскую область в этом году
представит Елизавета Иванцова из наукограда Кольцово. Елизавета — воспитатель
центра раннего развития «Лесенка», и она
уже становилась победительницей двух
региональных конкурсов: в 2011 году Елизавета стала «Миссис Кольцово», а в 2012
завоевала титул «Миссис Новосибирская
область 2012».
Помимо внешних данных, члены жюри
конкурса «Миссис Россия 2012», пропагандирующего семейные ценности, будет связанных с демонстрацией вечернего
учитывать обаяние участниц, их умение платья, оригинального костюма, жюри
поддерживать беседу, участие в благотво- возьмет во внимание баллы, набранные
рительных и социально значимых меро- участницами в соревнованиях, в которых
приятиях. Помимо сценических конкурсов, они покажут свои артистические таланты,

«Свечи» едут на финал
«Зеленой кареты»
Завершился конкурсный отбор на III Международный
детско-юношеский фестиваль авторской песни «Зеленая карета — 2012». По его итогам два участника КСП
«Свечи» приглашены на финальные концерты в Москву
и Красногорск.

На финал приглашены Юлия Семенова (9 лет, младшая
возрастная группа) и Вячеслав Кириллов (13 лет, средняя

умение ответить на вопросы, связанные
с семейной жизнью.
Пожелаем нашей землячке победы
и в этом конкурсе!

возрастная группа). Концерты состоятся со 2 по 6 ноября
и объединят 37 лучших авторов и исполнителей из нескольких стран. Приглашение на финал является высокой
оценкой не только исполнительского мастерства ребят,
но и живой патриотической работы, проводимой в клубе.
Фестиваль посвящен 200-летию Бородинского сражения,
и кольцовские исполнители везут с собой тематические
песни.

