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Центр СПИД: 
четверть века на 
страже здоровья

Начало деятельности особого областного учреждения здравоохранения 
в Кольцово датируется 1997 годом, а возник Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД в 1989 году.
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Закон 
о наукоградах 
решено улучшить
Главы наукоградов и пар-
ламентарии провели 
совещание в Тамбовской 
области.
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Кольцовские 
компании 
представили свои 
достижения
На ярмарке прошли важ-
ные переговоры с дистри-
бьюторами и производи-
телями.
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КСП «Свечи» 
отпраздновал 
свой 25-летий 
юбилей
Юбилейный концерт знаме-
нитого кольцовского клуба 
прошел в рамках XXVI 
международного детского 
фестиваля авторской пес-
ни «Кольцово—2014».
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В Кольцово 
продолжается 
борьба со снегом
Зима в этом году выдалась 
снежной: коммунальные 
службы с трудом справля-
ются с очисткой улиц.
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Стартует конкурс снежных 
скульптур
Третий год подряд по инициативе Молодежного парламен-
та в преддверии Нового года Никольский проспект укра-
сят белоснежными изваяниями.

Молодежный парламент Кольцово совместно с компанией 
«Проспект» вновь приглашает всех желающих принять уча-
стие в традиционном конкурсе снежных скульптур. Жителей 
наукограда призывают определиться с идей скульптуры, раз-
работать эскиз и с 10 по 20 декабря отправить организаторам 
заявку на участие.

Как и раньше, для создателей зимних композиций накануне 
конкурса проведут мастер-класс, новичков обучат нюансам 
работы со снежной заготовкой. Организаторы обеспечат 
всех конкурсантов специальными инструментами и каждому 
предоставят персональный снежный куб. Победителей кон-
курса ждут очень достойные призы, а Никольский проспект 
на всю оставшуюся зиму превратится в настоящий зимний 
арт-проспект.

В прошлом году, по словам представителей молодежного 
парламента, «ввиду роста профессионализма и творческого 
уровня участников, было невероятно сложно определить по-
бедителей, все до одного скульпторы ответственно подошли 
к своим творениям и совместно создали уникальную, краси-
вую и уютную аллею снежных фигур».

По результатам голосования в интернете и оценок комиссии 
тогда первое место было присуждено сразу двум композици-
ям — «Снегири и медведь» и просто «Медведь».

Заявки отправляйте на e-mail: 2136789@ngs.ru. Допол-
нительную информацию можно получить по телефону 
8–952–935–0008.

Кольцовский тоннель станет 
частью дорожной сети 
агломерации
Транспортную схему Новосибирской агломерации, куда 
войдет и путепровод в Кольцово, разработают в 2015 году.

Как сообщил заместитель губернатора Новосибирской 
области Сергей Семка, строительство автодороги Кольцо-
во-Орловка-Барышево станет первым шагом к повышению 
транспортной доступности центров Новосибирской агломе-
рации. Кольцово входит в один из основных узлов развития 
агломерации, который сейчас называют Наукополисом.

В 2015 году будет разработана транспортная схема 
агломерации, в которой будут представлены планы 
по строительству новых дорог и расширению старых. 
В июле в Кольцово побывал с рабочим визитом министр 
транспорта области Сергей Титов. Ему рассказали о про-
екте расширения автодороги от станции электрички до 
перекрестка у Дома культуры. Дорогу, идущую от пром-
зоны мимо полигона до развилки на трассе Кольцово — 
Академгородок, планируют превратить в объездную — по 
ней будут осуществляться перевозки с выходом на Вос-
точный объезд.

В наукограде появится второй 
парк
Сейчас над проектом парка в Кольцово работает канад-
ская компания.

Как сообщили в администрации Кольцово, компания «Де-
неба Групп» собирается в ближайшее время представить 
администрации проект спортивного природного парка. Ус-
ловия возведения парка собираются обсудить в ближайшие 
месяцы. Администрация не возражает против строительства 
второго парка, который станет дополнением к существующей 
парковой зоне с горнолыжным комплексом. Точное место 
размещения пока не определено.

Предполагается, что парк будет расположен на территории 
площадью около 26 га. Как сообщает сайт РБК, будут орга-
низованы трассы для беговых лыж, вело- и лыжероллерные 
дорожки, площадка для сноутьюбинга.

Основным субподрядчиком выступит канадская компа-
ния «Ecosign», проектировавшая в России горные курорты 
в Сочи, а сейчас занимающаяся реконструкцией горнолыж-
ного комплекса Шерегеша. Компания обещает представить 
мастер-план и проект планировки территории в начале 
2015 года.

Директору «Импульса» Алле 
Лободе вручена грамота 
губернатора
Алла Николаевна Лобода возглавляет культурно-досуго-
вый центр в Кольцово в течение 14 лет.

1 декабря ей была вручена почетная грамота губернатора 
Новосибирской области. Алла Лобода награждена за заслуги 
в развитии культуры в Новосибирской области и многолетний 
добросовестный труд.

В 2000 году она начала работать директором Центра досу-
га при администрации наукограда, превратившегося затем 
в культурно-досуговый центр «Импульс». Каждый месяц 
центр организует в Кольцово несколько мероприятий, за год 
проводит четыре конкурса областного уровня. В этом году при 
активном участии «Импульса» прошли юбилей наукограда 
и «Вектора» и церемония открытия областной культурной 
олимпиады.

За время работы Аллы Лободы в «Импульсе» были открыты 
новые объединения и коллективы. Сейчас уже четыре коллек-
тива центра носят звание «образцовый» или «народный».



№ 23 (236) 12 декабря 2014 года

3

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Дневник событий

Закон о наукоградах решено улучшить
Главы наукоградов и парламентарии 
провели совещание в Тамбовской 
области.

28 ноября в Мичуринске мэр Кольцово 
Николай Красников принял участие в ра-
боте круглого стола на тему «Практика 
решения вопросов местного значения 
органами местного самоуправления 
наукоградов». По итогам круглого стола 
приняты рекомендации для депутатов 
Государственной Думы РФ.

Николай Красников выступил с до-
кладом «От научной идеи к кластерно-
му развитию территории на примере 
наукограда Кольцово Новосибирской 
области». Он рассказал об истории 
Кольцово, о том как улучшалась соци-
альная, инженерная и инновационная 
инфраструктура наукограда. Неод-
нократно в выступлениях упоминали 
Кольцово и другие участники круглого 
стола — опыт активно развивающегося 
сибирского наукограда интересен мно-
гим профессионалам.

Участники круглого стола порекомен-
довали депутатам Государственной 
Думы принять во втором чтении поправ-
ки к закону о наукоградах. Эти поправки 
позволят перейти от подушевого финан-
сирования наукоградов к проектному. 
Переход к проектному финансированию 
позволит направлять средства из феде-
рального бюджета на важные для всей 
страны проекты, на усиление инноваци-
онной инфраструктуры. Сейчас органы 
местного самоуправления наукоградов 
в основном расходуют получаемые 
трансферты на развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, а не на развитие 
их инновационного потенциала.

Рекомендовано также расширить 
полномочия муниципалитетов с целью 
увеличения их влияния на научно-произ-
водственный комплекс, на закрепление 
научных кадров.

Взаимодействие между федераль-
ными, областными и муниципальными 
органами власти можно улучшить путем 
принятия программ инновационного 
и социально-экономического развития 
наукоградов. Принимать участие в ре-
ализации этих программ должны будут 
органы власти всех уровней.

Предложено разделить полномочия 
органов местного самоуправления 
на обязательные и факультативные. 
Обязательно надо будет поддерживать 
инновационную деятельность с помо-

щью программ развития наукоградов, 
создавая условия для размещения на 
территории муниципальных образова-
ний наукоемких организаций. К факуль-
тативным полномочиям можно было 
бы отнести стимулирование спроса на 
продукцию предприятий наукоградов 
и строительство жилья для сотрудников 
наукоемких организаций.

Решено также создать рабочую группу 
при комитете Государственной Думы 
по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления. Она 
займется совершенствованием законов, 
регламентирующих жизнь наукоградов.
«Актуальная задача заключается не 

в том, чтобы смоделировать какой-то но-
вый специальный правовой статус для 
территорий инновационного развития, 
а в том, чтобы усовершенствовать уже 
имеющиеся в распоряжении правовые 
формы наукоградов, а также средства 
и механизмы их государственной под-
держки», — говорится в рекоменда-
циях. Для сохранения накопленного 
в наукоградах научно-технического 
и производственного потенциала, для 
его полномасштабного вовлечения 
в построение инновационной экономики 
в России требуются эффективные дей-
ствия государства. Они должны вклю-
чать стимулирование рыночного спроса 
на наукоемкую продукцию наукоградов, 
развитие их научно-производственного 
комплекса, решение социальных про-
блем и сбалансированное развитие всех 
элементов инфраструктуры.

Круглый стол был организован ко-
митетом Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления. На круглом 
столе проблемы наукоградов обсуждали 
депутаты Государственной Думы, пред-
ставители правительства Тамбовской 
области и администрации Мичуринска 
и мэры всех российских наукоградов. За-
седание провел председатель думского 
комитета Виктор Кидяев.

Проект ФЗ № 59542–6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О статусе наукограда Российской 
Федерации» и Федеральный закон 
«О науке и государственной научно-тех-
нической политике» (в части уточнения 
критериев присвоения муниципально-
му образованию статуса наукограда 
и сохранения такого статуса) депутаты 
собираются рассмотреть во втором 
чтении 12 декабря. 8 декабря он был 
представлен в Совет Государственной 
Думы. В первом чтении законопро-
ект был принят в июне 2012 года: 98 
процентов депутатов — 440 человек — 
проголосовали «за». Во время обсуж-
дения законопроекта Анатолий Локоть, 
ныне — мэр Новосибирска, сказал: 
«Руководство муниципальных обра-
зований, являющихся наукоградами, 
и научная общественность неоднократ-
но критиковали действующее на сегод-
няшний день положение с подушевым 
подходом к поддержке наукоградов, 
при котором никак не учитываются ни 
новые разработки, ни перспективные 
работы, ни научные исследования — 
то, что вы называете инновационной 
деятельностью, поэтому сама идея, 
конечно, весьма актуальна».

Иван ЯКШИН
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Прошло заседание антинаркотической комиссии
Уровень наркомании в наукограде 
Кольцово значительно ниже, чем 
в Новосибирской области.

2 декабря в администрации Кольцово 
врачи, полицейские и представители 
администрации обсудили наркоситуацию 
в наукограде. Выяснилось, что число 
наркоманов на 10 тысяч жителей в Коль-
цово ниже, чем в Новосибирске и области. 
Специалисты рассказали о борьбе с нар-
команией, выступили с предложениями по 
усилению антинаркотических мер.

Главный врач НРБ № 1 Владимир 
Беспалов сообщил, что сейчас местные 
наркоманы употребляют синтетиче-
ские каннабиноиды — «спайсы». Этот 
тип наркотиков не менее опасен, чем 
остальные — врачам не раз в этом году 
приходилось спасать жизнь куривших 

«спайс» пациентов. Директор МКП 
«Фасад» Михаил Шутов рассказал, 
что при осмотре чердаков и подвалов 
коммунальщики реже теперь находят 
использованные шприцы.

И сотрудники «Фасада», и волонтеры 
из молодежных организаций Кольцо-
во готовы быстро закрасить надписи, 
рекламирующие наркотики, на домах 
и на остановках. Жителей Кольцово 
просят быть бдительными и немедленно 
сообщать о подозрительных граффити 
управляющим компаниям.

Начальник отдела образования адми-
нистрации Кольцово Оксана Чернощук 
рассказала об активной работе по 
пропаганде здорового образа жизни 
в школах. Учеников регулярно инфор-
мируют о последствиях употребления 
наркотиков. Фильмы, в которых показа-

на деградация наркоманов, оказывают 
сильнейшее влияние как на взрослых, 
так и на подростков. В ноябре в школах 
успешно была проведена акция «Класс-
ный час» в рамках которой прошли 
беседы о вреде наркотиков и открытые 
уроки физкультуры под девизом «Быть 
здоровым — это модно».

Регулярным стало добровольное 
тестирование школьников на наркоза-
висимость. Несколько сотен школьни-
ков ответили на вопросы специальной 
анкеты. По результатам тестирования 
выявлено всего пять учащихся сред-
них и старших классов, попадающих 
в группу риска предрасположенности 
к наркотической зависимости. С ре-
зультатами ознакомлены их родители, 
психологи готовы оказать подросткам 
необходимую помощь.

Конкурс на замещение вакантной 
должности директора школы

Администрация Кольцово приглашает 
квалифицированных претендентов на 
пост руководителя школы № 5.

26 ноября в Кольцово начался прием 
документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности 
руководителя кольцовской средней об-
щеобразовательной школы № 5 с углу-

бленным изучением английского языка. 
Должность директора стала вакантной 
после смерти 4 ноября Валентины Рас-
садкиной, которая возглавляла школу на 
протяжении многих лет. В настоящий мо-
мент обязанности руководителя времен-
но исполняет заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Тамара 
Швецова. Директора школ выбираются 
конкурсной комиссией, а не назначаются 
как прежде распоряжением исполни-
тельной власти, согласно федерально-
му закону № 273–ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

Как сообщила специалист отдела 
образования администрации Коль-
цово Анна Белоусова, у претендента 
на должность должно быть высшее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персона-
лом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее пяти лет или выс-
шее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное 
образование в области государствен-
ного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и тоже 
не менее чем пятилетний опыт работы 
педагогом или руководителем.

Кандидатам необходимо предоста-
вить заявление установленной формы, 
анкету установленного образца, запол-
ненную собственноручно, заверенные 
в установленном порядке копии па-
спорта, трудовой книжки и документов 
об образовании государственного 
образца (оригиналы соответствующих 
документов предъявляются в комиссию 
лично), заверенную собственноручно 
программу развития образовательного 
учреждения, мотивационное письмо 
о занятии вакантной должности руково-
дителя образовательного учреждения, 
согласие на обработку персональных 
данных, справку о наличии (отсутствии) 
судимости и медицинскую справку уста-
новленной законодательством формы.

Документы принимаются до 26 дека-
бря по адресу Кольцово, дом 15 кабинет 
№ 8. Там же выдадут бланки заявления 
и анкеты. По итогам конкурса 21 января 
2015 года решением комиссии побе-
дителем объявят педагога, наиболее 
убедительно подтвердившего обосно-
ванность решения стать руководителем 
этого учебного заведения.

Контактное лицо Анна Михайловна 
Белоусова. Телефон для справок: 
306–18–36, электронный адрес: edu-
kolzovo@yandex.ru.
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Дневник событий

Кольцовские компании представили 
свои достижения
На ярмарке прошли важные перегово-
ры с дистрибьюторами и производи-
телями.

На выставке-ярмарке «Сибирская 
агропромышленная неделя» в Омске 
была представлена единая экспозиция 
предприятий Новосибирской области, 
организованная Инновационным центром 
Кольцово. В ней приняли участие произ-
водитель кормовых добавок «Агро-Веста», 
разработчик продукции для сельского 
хозяйства «БиоПро», производитель био-
логических препаратов на основе хищных 
грибов «Микопро», разработчик инсекти-
цидных препаратов «Вектор-Вирин», про-
изводитель натуральной пробиотической 
косметики «Микролиз» и разработчик 
вакцины от гепатита А и пробиотических 
продуктов «Вектор-БиАльгам».

За четыре дня работы ярмарки стенд 
предприятий Новосибирской области 
посетили более 700 человек. Компании 
«Микопро» и «Микролиз» провели пере-
говоры с потенциальными дистрибьюто-
рами, в ходе которых были достигнуты 
предварительные договоренности с ООО 
«Биомедсервис». Также активный интерес 
поставщики проявили к другой продукции 
наукограда — в частности, к пробиотиче-
ским и фармацевтическим разработкам. 
Новосибирская экспозиция была органи-
зована «ИЦК» при содействии Новосибир-

ского областного фонда поддержки науки 
и инновационной деятельности.
«Мероприятие прошло продуктивно, 

нам удалось получить контакты крупных 
производителей овощей. Также в ходе 
выставки мы начали реализацию одной 
из стратегических целей нашего пред-
приятия — выход на новый сегмент рын-

ка: дачников и небольшие фермерские 
хозяйства», — рассказала менеджер 
«Микопро» Анна Мишина.

Выставка-ярмарка прошла с 19 по 
22 ноября на базе омского областного 
экспоцентра. Участниками выставки 
стали 244 компании из России, Казах-
стана и Китая.

В Кольцово продолжается борьба со снегом
Зима в этом году выдалась снежной: 
коммунальные службы с трудом 
справляются с чисткой улиц и дворов.

Как рассказал директор МКП «Фа-
сад» Михаил Шутов, в этом году снег 
местами убрать не удалось из-за чрез-
вычайной ситуации: работе мешают 
обильные снегопады. Порой удавалось 
очистить дороги и многие дворы, но на 
следующий день после снегопада при-
ходилось начинать все заново. «Жите-
ли Кольцово справедливо указывают 
нам на то, что снег кое-где не убирают, 
но в этом году нам не хватает ресурсов 
для того, чтобы своевременно убрать 
снег во всем наукограде», — подчер-
кнул Михаил Шутов.

Он также отметил, что во дворах оста-
ется много машин, не убранных после 
устных и письменных уведомлений 
коммунальных служб, и так называ-
емых «подснежников» — брошенных 
автомобилей, засыпанных снегом. Из-за 
таких машин нельзя должным образом 
очистить придомовые территории.

Работники «Фасада» начинают свой 
день с чистки муниципальных дорог 
и улиц частного сектора. В оставшееся 
после этого время они помогают управ-
ляющим компаниям убирать дворы. 
У «Фасада» нет договора с управляю-
щими компаниями, которые по закону 
должны убираться рядом с жилыми 
домами, но его сотрудники, не меняя 
старых правил, выходят на работу 

в четыре утра и заканчивают ее около 
пяти вечера. Снег начали вывозить 
24 ноября. Снегоотвал для сброса 
вывезенного снега располагается на 
привычном месте — у въезда Кольцово 
перед заправкой.

В рамках подготовки к зимнему пери-
оду техника «Фасада» была отремон-
тирована, на ремонт потратили около 
400 тысяч рублей. Во время обильных 
снегопадов техника работала с до-
полнительной нагрузкой, с короткой 
периодичностью очистки территорий. 
Из-за этого машины порой ломались, 
их продолжали чинить. К 1 декабря вся 
техника была восстановлена — убира-
ют снег одиннадцать машин «Фасада» 
и «Проспекта».
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Центр СПИД: четверть века на страже 
здоровья

Начало деятельности особого област-
ного учреждения здравоохранения 
в Кольцово датируется 1997 годом, 
а возник Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД в 1989 году.

Вчера весь прогрессивный мир от-
метил день борьбы со СПИДом. Дата 
провозглашена Всемирной органи-
зацией здравоохранения в 1988 году, 
а с 1996 года этот день проводится 
в рамках ЮНЭЙДС (UNAIDS) — про-
граммы Объединенных наций по ВИЧ/
СПИДу. Накануне уникальному меди-
цинскому учреждению, оказывающему 
специализированную помощь по про-
блеме ВИЧ и СПИДу на территории 
Новосибирской области, стационар 
которого дислоцируется в наукограде 
Кольцово, исполнилось 25 лет.
Торжественное собрание, приуро-

ченное к памятной дате, состоялось 
27 ноября. В Доме культуры Кольцово 
чествовали и благодарили тех, кто рабо-
тает в Центре в настоящее время и кто 
работал раньше, за тот вклад, который 
они вносят в борьбу с таким серьез-
ным заболеванием как ВИЧ-инфекция. 
Сколько требуется терпения и сил, что-
бы оказать помощь больным и как подо-

брать нужные слова в сложную минуту, 
когда пациент узнает о своем тяжелом 
диагнозе? Об этом могут рассказать 
специалисты Центра, настоящие про-
фессионалы — врачи, медицинские 
сестры, лаборанты.

Первая лаборатория, проводившая 
тестирование донорской крови на 
выявление ВИЧ-инфекции появилась 
в Новосибирске еще в 1986 году на 
базе станции переливания крови. Центр 
СПИД организовали три года спустя — 
12 сентября 1989 года приказом отдела 
здравоохранения Новосибирского об-
лисполкома. Располагался Центр вна-
чале на базе поликлиники № 5 города 
Новосибирска.

Первый главный врач с 1989 по 
1997 годы Борис Ягудин вспоминает:
— После нескольких переездов нам, 

наконец, нашли комнату площадью 50 
квадратов на Фрунзе, 96 на базе админи-
страции Горкоммунавтодора. Там у нас 
была лаборатория, клиницист и иммуно-
лог Ирина Фридлянд организовала кли-
нический отдел. Именно в этой комнате 
в 1990 году был принят первый пациент 
с подозрением на ВИЧ-инфекцию.

Основной задачей в то время была 
подготовка медицинских кадров по 

проблеме ВИЧ-инфекции. Тогда же 
были разработаны первые тесты и ор-
ганизованы учебные процессы для 
медработников. Появилась первая 
программа по обучению различных 
групп населения. Инфекционную 
больницу № 2 в декабре 1991 года 
реорганизовали в областной Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом. 
Был развернут стационар на 150 коек, 
начала работу консультативная поли-
клиника и полноценное лабораторное 
отделение. Сформировался перечень 
показаний, необходимых для госпита-
лизации пациентов.
— Решение о переносе Центра СПИД 

в Кольцово на «Вектор» было принято 
в 1996 году сессией областного Совета 
народных депутатов. В 1997 году на 
должность главного врача рассматри-
валось не меньше двадцати кандида-
тур и все отказались. Мне же деваться 
было некуда, — рассказывает приняв-
ший руководство Центром в непростое 
время с 1997 по 2008 годы Владимир 
Орловский. — Переехали и коллектив 
пришлось создавать практически 
с нуля из трех групп сотрудников — тех, 
кто пришел со мной с медсанчасти 
№ 163, тех, кто переехал со второй 
инфекционной больницы и новичков 
со стороны. Было тяжело. Денег в об-
ласти не было. Радовались покупке 
каждого стула. Иногда зарплату не 
давали по несколько месяцев. Когда 
я вступил в должность на учете состо-
яло 16 ВИЧ-инфицированных. Когда 
уходил — четыре с лишним тысячи. 
Сейчас ситуация гораздо сложнее.

Моя самая большая благодарность 
поликлиническому отделению — ему 
всегда доставалось. Нагрузка на это 
отделение идет самая большая, пото-
му что контингент прибывает. На мой 
взгляд, сейчас необходимо уже не менее 
пятнадцати врачей-инфекционистов, 
чтобы всех охватить. Нелегко приходит-
ся и стационару: очень много тяжелых 
больных и умирающих.

О непростом переезде в Кольцово 
вспоминает и ветеран Центра Галина 
Косак. Она с 1990 по 2008 годы была 
первым заместителем главного врача 
по лечебной работе:
— Мы тут и мыли, и убирали, и что 

только не делали, потому что и лабора-
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тории, и стационар, и реанимация — все 
было только в стадии начинания. Но 
все помаленьку развивалось. Правда 
помощи мало нам какой было от ор-
ганов здравоохранения. Но у нас уже 
тогда был дружный, работоспособный, 
замечательный коллектив, который не 
боялся любой работы. Мы все старались 
и выжили.

Нынешний главный врач Центра 
Наиля Черноусова тоже считает, что 
высокий профессиональный уровень 
специалистов — отличительная черта 
Центра с момента его основания и до 
наших дней:
— Мы еще очень молоды — нам всего 

25. И где бы ни располагался Центр 
СПИД: во второй инфекционной больни-
це, в маленькой лаборатории Центра ги-
гиены и эпидемиологии, в Кольцово, на 
Широкой, 15 или на Грибоедова — всю 
погоду в доме делают люди. Огромное 
спасибо ветеранам, которые стояли 
у истоков создания работы службы 
и тем, кто сегодня трудится в коллекти-
ве. Я желаю молодым соблюдать тра-
диции, приумножать их, чтобы вы могли 
гордиться тем, что вы работаете в таком 
учреждении как Центр СПИД.

На празднике за многолетний и до-
бросовестный труд в области здраво-
охранения сотрудники центра получили 
в награду почетные грамоты и благодар-
ности РФ и губернатора Новосибирской 
области, министерства здравоохране-
ния области и мэра наукограда Коль-
цово, а также главного врача Центра. 
Почетное звание «Отличник здравоох-
ранения Российской Федерации» по-
лучила в этот день старшая медсестра 
клинико-диагностического отделения 
Татьяна Ключникова.

Почетный знак «За верность профес-
сии» главной медицинской сестре Цен-
тра СПИД Ольге Мосякиной и старшей 
медсестре отделения ВИЧ-инфекции 
Светлане Ковшовой вручила вице-пре-
зидент Новосибирской профессио-
нальной ассоциации специалистов се-
стринского дела, заместитель главного 
врача НРБ № 1 по работе с сестринским 
персоналом Наталья Парфенова.

Особых почестей в юбилейный день, 
конечно, заслужили люди, отдавшие ра-
боте в Центре четверть века. Некоторые 
из них продолжают успешно трудиться 
здесь с одной записью в трудовой 
книжке — «Центр СПИД». Победите-
лями в номинации «Профессия через 
всю жизнь» стали руководитель отде-
ла внебольничной помощи Светлана 
Валихова, заведующая лабораторным 
отделением Центра Татьяна Вялова, 

медсестра отделения ВИЧ-инфекции 
Лидия Лоновенко и медсестра клини-
ко-диагностического отделения Наде-
жда Заева.

Коллеги не могли в этот день не вспом-
нить врача-эпидимиолога Юрия Топчи-
на, который тоже проработал в Центре 
очень много лет:
— К сожалению, Юрия Андреевича 

уже с нами нет, — сказала Наиля Чер-
ноусова. — Он одним из первых освоил 
все компьютерные программы, которые 
появлялись, внедрил программу «Эпид-
учет» в нашем отделении эпидемиоло-
гии, и я с уверенностью могу сказать, что 
такого увлеченного человека, как он, не 
встречала и в наших сердцах он будет 
очень долго.

Многолетними контактами, которые 
всегда были плодотворными, друже-
скими и искренними, Центр по борьбе 
со СПИДом связан с научным центром 
«Вектор». Заведующая лаборатори-
ей ретровирусов «Вектора» Наталья 
Гашникова напомнила, что совместно 
со специалистами Центра СПИД соз-
дается банк изолятов генотипов вируса 
ВИЧ в Новосибирской области, ведется 
исследование по разработке диагности-
ческих тест-систем.

Центр СПИД также ровно четверть 
века трудится в тандеме с ЗАО «Век-
тор-Бест»:

Только общими усилиями, благодаря 
той высокой планке, которую задает 
Центр СПИД для нас, как производи-
телей диагностических средств, мы 
решаем очень важные проблемы, — 
подчеркнул коммерческий директор 
компании Юрий Гусев.

К поздравлениям в адрес коллег при-
соединились сотрудники НРБ № 1 — 
главный бухгалтер Наталья Стацевич, 
заместитель главного врача по работе 
с сестринским персоналом Наталья 
Парфенова и старшая медсестра по-
ликлинки Татьяна Жданкина, а также 
начальник медсанчасти № 163 Влади-
мир Кузубов.

Как сообщил вчера журналистам 
заместитель главного врача Центра 
СПИД Юрий Соколов, сейчас в Ново-
сибирской области на каждые 100 ты-
сяч жителей приходится 770 ВИЧ-ин-
фицированных. В Новосибирском 
районе только за девять месяцев с на-
чала года было выявлено 150 новых 
заболевших ВИЧ-инфекцией, среди 
них 14 детей в возрасте до 14 лет. 
Эксперты Роспотребнадзора заявляют 
об ускорившемся распространении 
ВИЧ-инфекции в стране и прогнози-
руют 1 млн ВИЧ-инфицированных 
россиян к концу 2015 года.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

В чем разница между ВИЧ и СПИД
ВИЧ — вирус иммунодефицита 
человека. Это мельчайший микро-
организм-паразит, который живет 
и размножается в клетках других 
организмов. Иммунодефицит — 
потеря организмом способности 
сопротивляться инфекциям.

ВИЧ живет только в организме че-
ловека. Он вызывает заболевание, 
которое называется ВИЧ-инфекция. 
Последняя стадия развития этой бо-
лезни — СПИД или синдром приобре-
тенного иммунодефицита. Под словом 
синдром подразумеваются признаки 
приобретенного — т. е. не врожденно-
го — заболевания. Необходимо четко 
понимать: нет заболевания СПИД, 
есть заболевание ВИЧ-инфекция. 
И только последняя стадия ВИЧ-ин-
фекции называется СПИД.

Откуда взялся ВИЧ? Точного ответа 
на это вопрос нет, однако существует 
целый ряд гипотез. Первая — ВИЧ 

существовал давно, но в результате 
экологических и техногенных ката-
строф серьезно мутировал и стал 
более агрессивен. Вторая — носите-
лями опасного микроорганизма сна-
чала были обезьяны и впоследствии 
вирус передался от них людям. Тре-
тья — вирус появился случайно, когда 
ученые пытались получить лекарство 
от рака, эксперимент вышел из-под 
контроля и вирус заразил человека. 
По другой версии ВИЧ — это биоло-
гическое оружие времен «холодной» 
войны.

Узнать, болен человек или нет, можно 
только лабораторно, по анализу крови. 
Пройти тест легко. Это можно сделать 
бесплатно в Центре СПИД или поли-
клинике. Информация о результатах 
исследования конфиденциальна. 
Если пациент старше 15 лет, то ее 
сообщат только пациенту и никому 
другому. Пройти тест можно и аноним-
но, не предъявляя паспорта.
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Специалисты Фонда модернизации 
ЖКХ ответили на вопросы кольцовцев
Процесс оплаты капитального ремон-
та пока что остается непрозрачным. 
На вопросы кольцовцев ответили 
специалисты Фонда развития и мо-
дернизации ЖКХ.

4 декабря прошло заседание коль-
цовского Координационного совета по 
управлению ЖКХ. На вопросы, подго-
товленные отделом ЖКХ администра-
ции наукограда, отвечали начальник 
юридического отдела Юлия Сивохина 
и директор по ремонту многоквартирных 
домов Владимир Нормайкин.

Выяснилось, что в базе Фонда по 
многим дома по Кольцово сейчас нет 
ни одного лицевого счета (список домов 
есть в редакции и в администрации). 
Поэтому квитанции на оплату взноса 
на капремонт приходят жителям на-
укограда нерегулярно. У Фонда есть 
проблемы с получением информации 
о жилых домах: в законе не оговарива-
ется обязанность каких-либо органов 
предоставить данные Фонду. Кроме того, 
в последние месяцы доставщик, с кото-
рым Фонд договорился о рассылке кви-
танций, порой не справлялся со своими 
обязанностями. Пеню тем, кто не внес 
взнос за капремонт из-за отсутствия 
платежек, начислять не будут.

Информацию о жилых домах региональ-
ному оператору теперь будут поставлять 

кольцовские управляющие компании. При 
этом чтобы не нарушить закон о защите 
персональных данных, в фонд будут от-
правлять только сведения о количестве 
квадратных метров в каждой из квартир. 
Важно помнить о том, что взносы соб-
ственник платит за квартиру, а не за самого 
себя, перенести их на другую квартиру 
после переезда невозможно.

Жители некоторых домов, решившие 
открыть спецсчет для перечисления 
взносов за капремонт, поинтересовались, 
почему их деньги поступают на счет 
регионального оператора. Выяснилось, 
что порой информация о спецсчете не 
поступает в государственную жилищную 
инспекцию. Для разрешения этой про-
блемы надо связаться с Фондом модер-
низации ЖКХ. Владельцем специального 
счета с 1 января можно будет выбрать 
управляющую компанию.

Многим не нравится то, что банки берут 
комиссию за перечисление денег на 
капремонт. Недавно у Фонда появился 
новый партнер, занимающийся пере-
числениями, — Газпромбанк. Совместно 
с Почтой России Газпромбанк откроет 
500 точек приема взносов за капремонт 
в Новосибирской области. Принимать 
взносы на счет регионального операто-
ра (т. е. котловой) будут без комиссии.

Если квитанция не поступила по вине 
доставщика, но данные по лицевым 

счетам в Фонде имеются, оплату можно 
произвести на Почте России, назвав 
свой адрес. Сложнее ситуация с дома-
ми, данных по которым нет. Собствен-
ники помещений в таких домах получать 
квитанцию или смогут заплатить только 
после того как будут заведены лице-
вые счета на каждого собственника по 
дому, а для этого необходимо, чтобы 
кто-то сведения по дому предоставил. 
Собственникам жилья в очередной 
раз напомнили, что вносить взносы их 
обязывают не квитанции и договоры, 
а закон — Жилищный кодекс в послед-
ней редакции.

Неразбериха с платой за капре-
монт — явление повсеместное. В од-
ной из соседних областей у регио-
нального оператора до сих пор нет 20 
процентов необходимой информации. 
В ближайшие месяцы взаимодействие 
муниципалитетов, управляющих ком-
паний и Фонда модернизации ЖКХ 
должно улучшиться. В результате жи-
тели будут вовремя получать точную 
информацию о размере взноса, знать, 
где можно внести его без комиссии, 
и перечислять деньги на тот счет, 
о котором они договорились на общем 
собрании.

Материал согласован к печати 
Фондом модернизации ЖКХ
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КСП «Свечи» отпраздновал свое 
25-летие
Юбилейный концерт знаменитого 
кольцовского клуба прошел в рам-
ках XXVI международного детского 
фестиваля авторской песни «Кольцо-
во—2014».

Девятнадцать детских клубов из пят-
надцати городов России и Казахстана, 
а также мастера авторской песни из 
Москвы и Томска съехались на четыре 
дня в наукоград. Здесь с 27 по 30 ноября 
под девизом «Не остановится теченье 
наших рек» проходил XXVI международ-
ный детский фестиваль авторской песни 
«Кольцово-2014». Нынешний фестиваль 
посвящен Году культуры и юбилею ста-
рейшего в России клуба самодеятель-
ной песни «Свечи». Именно наш клуб 
в свое время первым стали проводить 
детские бардовские фестивали в нашей 
стране. Уже долгие годы КСП — одна 
из визитных карточек наукограда Коль-
цово. За время своего существования 
«Свечи» вовлекли в детское клубное 
движение многие объединения России 
и Казахстана.

Обширная программа фестиваля 
включала в себя торжественное откры-
тие, вечер встречи друзей, «Свободный 
микрофон», Большой детский концерт, 
матч по простынболу, театрализованную 
«кольцовскую чайхану», заключитель-
ный концерт и круглый стол руководи-
телей по вопросам развития детского 
клубного движения в авторской песне. 
Примечательно, что на фестиваль 
прибыли «каэспэшники» нескольких 
поколений.

Почетные гости Лев и Ксения Кузне-
цовы, Игорь Иванченко и Константин 
Мыльцев выступили с концертами 
и в рамках фестиваля дали ма-
стер-классы для участников. В ма-
стерских с юными бардами занимались 
также новосибирские авторы и ис-
полнители Татьяна Храмова, Сергей 
Ненашев, Вадим Кусков, Александр 
Чернышев и кольцовский мастер Сер-
гей Мельниченко.
— Каждый клуб и каждый участник, 

таким образом, смогли реализовать свой 
творческий потенциал, проявив себя как 
индивидуально, так и в коллективном 
творческом деле, — поделился главный 
организатор фестиваля, руководитель 
КСП «Свечи» Сергей Семенов.

Центральным событием фестиваля, по 
его словам, стала церемония открытия, 
на которой все детские клубы имели воз-
можность поздравить «Свечи» с юбиле-
ем и поприветствовать всех участников 
фестиваля.
— Поздравительная программа была 

открыта необычным неоновым шоу 
в полной темноте, которое символи-
зировало зарождение КСП «Свечи», 
а также песней «Не остановится те-
ченье наших рек», написанной специ-
ально для юбилея кольцовского клуба. 
25-летие нашего клуба было ознаме-
новано грандиозным салютом, кото-
рым смогли полюбоваться и жители 
наукограда.

В большой детский концерт фестиваля 
вошли самые лучшие номера участ-
ников, в том числе выступления юных 
кольцовских бардов Юлии Семеновой, 
Майи Юзжалиной и Вячеслава Кирил-
лова. За исполнение песни «Лесник» 
Юлия Семенова решением мастеров 
и почетных гостей, удостоилась дипло-
ма «За творческие успехи и высокий 
уровень мастерства».
— Самыми необычными и запомина-

ющимися моментами фестиваля, по 
мнению участников, стали неоновое шоу 
на открытии, о котором уже говорилось, 
чайхана, которая прошла в виде костю-
мированного спектакля «Петровская 
ассамблея», и условия размещения 
гостей, предполагавшее использование 
раскладушек вместо привычных спор-
тивных матов, — перечислил отзывы 
гостей Сергей Семенов. — А самым 
привычным для всех стала теплая и ра-

душная атмосфера, которая, как всегда, 
располагала к общению и дружбе.

Гости, как всегда, отметили слаженную 
работу организаторов «Кольцово-2014» — 
КСП «Свечи» при непосредственной 
поддержке биотехнологического лицея-ин-
терната № 21, администрации Кольцово, 
Новосибирской ассоциации детских объ-
единений, Дворца молодежи «Юность», 
компаний «Вектор-Бест», «Вектор-БиАль-
гам» и «Проспект».
— Фестиваль завершен, юбилей 

отпразднован… Но это не повод оста-
навливаться и уходить на отдых, — ре-
зюмировал Сергей Семенов. — Это 
лишь очередная вешка на пути, по 
которому уже давно идут «Свечи». Реки 
кольцовского клуба полнятся новыми 
притоками и уверенно несут свои воды 
к бушующему океану. И этому нет конца. 
По-крайней мере, так считают ребята 
из «Свечей».
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Кольцовцы стали победителями 
конкурса «Славься, Отечество!»

На завершившемся в Новосибир-
ске всероссийском конкурсе дет-
ского и молодежного творчества 
наград удостоились «Арт», «Алекс» 
и «Regina» из Кольцово.

Три коллектива культурно-досугово-
го центра «Импульс» представляли 

Кольцово на всероссийском конкурсе 
детского и молодежного творчества 
«Славься, Отечество!». Юные арти-
сты из студии художественного чте-
ния «Арт» под руководством Ирины 
Суховольской в очередной раз стали 
обладателями сразу нескольких вы-
соких творческих наград — Елизавета 

Шварева удостоена звания лауреата I 
степени, Ирина Тюкалевская — лау-
реата II степени, Елена Золотухина — 
лауреата III степени.

Лауреатами II степени на конкурсе стала 
также младшая группа ансамбля бального 
танца «Алекс» под руководством Алексан-
дра Аненкова. Выступление старшей груп-
пы студии современного танца «Regina» 
(руководитель Регина Даргиль) жюри 
отметило дипломом I степени.

Напомним, что «Славься, Отечество!» 
проводится в различных регионах стра-
ны в течение всего года по одним и тем 
же номинациям. В прошлом году чтецы 
«Арта» с таким же успехом выступали 
на этом конкурсе в той же в номинации 
«Художественное слово». Организует 
«Славься, Отечество!» московский 
центр творческого развития детей 
и молодежи «Твой успех», поставивший 
задачу найти в разных регионах России 
наиболее талантливых и перспектив-
ных ребят и оказать им необходимую 
поддержку.

Ирина Гранкина — лауреат регионального конкурса
Талант руководителя ансамбля танца 
«Девчата» Ирины Гранкиной высоко 
оценили на конкурсе профессиональ-
ных хореографов и балетмейстеров.

Балетмейстер народного коллектива 
ансамбля танца «Девчата» из культур-
но-досугового центра «Импульс» Ирина 
Гранкина достойно представила науко-

град Кольцово на третьем по счету ре-
гиональном конкурсе балетмейстерских 
работ.

Ирина Гранкина предложила для первого 
заочного тура видеоролик с тремя ориги-
нальными и разноплановыми авторскими 
работами — «Ниточкой» в исполнении 
среднего состава ансамбля и «Пояском» 
и «Былинушкой» в исполнении основного 

состава «Девчат». Все три постановки, 
в числе почти шестидесяти работ хоре-
ографов со всех уголков Новосибирской 
области, были рекомендованы жюри 
к участию во втором, решающем туре. 
Он состоялся 29 ноября в Доме культуры 
имени Ефремова.

По результатам конкурса за вырази-
тельный, с многочисленными художе-
ственными находками танец «Поясок» 
кольцовский балетмейстер удостоилась 
звания лауреата конкурса. Не остались 
незамеченными и две других работы 
Ирины Гранкиной: хореграфические 
постановки «Ниточка» и «Былинушка» 
заслужили дипломы I степени. В га-
ла-концерте, где исполнялись двадцать 
самых лучших конкурсных номеров, 
«Девчата» показали зрителям все три 
своих танца.

Региональный конкурс балетмейстер-
ских работ организован Новосибирским 
государственным областным Домом 
народного творчества при поддержке 
министерства культуры Новосибирской 
области.
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«Несерьезный возраст» вернулся 
с победой
Театр из Кольцово получил звание 
«Лучшего театрального коллектива» 
и стал лауреатом VI областного фе-
стиваля детских, юношеских и моло-
дежных любительских театральных 
коллективов «Синей птицы».

30 ноября, во Дворце культуры «Ро-
дина» в Бердске прошел VI областной 
фестиваль детских, юношеских и мо-
лодежных любительских театральных 
коллективов «Синяя птица». Любители 
сценического искусства из десяти рай-
онов области и Новосибирска показали 
свои лучшие драматические и музы-
кальные спектакли.

Кольцово представляли два состава 
театра «Несерьезный возраст» при 
Доме культуры. При достаточно жесткой 
конкуренции оба ярких и динамичных 
спектакля получили очень высокие 
оценки жюри, в составе которого заседа-
ли преподаватель кафедры актерского 

мастерства Новосибирского театраль-
ного института Анастасия Неупокоева, 
режиссер бердского театра «Лестница» 
Светлана Лахненко и актер и режиссер 
Новосибирского театра-студии «Первый 
театр» Артем Находкин.

«Несерьезный возраст» удостоился 
диплома лауреатов II степени за лири-
ческую комедию по пьесе Анны Бога-
чевой «Чемоданное настроение». За 
музыкальный спектакль «Иван-царевич 
и айпад» кольцовский театр признан 
«Лучшим театральным коллективом».

— В этом фестивальном проекте 
мы принимаем участие уже во второй 
раз, — рассказала режиссер Лариса 
Ткаченко. — В прошлом году лауреа-
том III степени стал младший состав 
«Несерьезного возраста» за спектакль 
«Приключения Незнайки». Нынешние 
награды — признание того, что «Несе-
рьезный возраст» очень вырос в про-
фессиональном плане.

После  фестиваля  прошел ма-
стер-класс по актерскому мастерству. 
Секретами своей профессии с на-
чинающими актерами поделилась 
режиссер театра-студии «Гистрион» 
Наталья Солодухина.

Дебют команды «Вектор» оказался успешным
На Открытом областном турнире «Зо-
лотая осень» в Новокузнецке футбо-
листы ДЮСШ «Кольцовские надеж-
ды» заняли четвертое место.

Открытые областные соревнования 
среди команд футболистов 2004 года 
рождения состоялись в Новокузнецке. 
Наукоград Кольцово представляли 
воспитанники тренеров Андрея Сафар-
галиева и Алексея Кабанова — молодая 
команда «Вектор», для которой это был 
самый первый выездной турнир.

Как сообщили в «Кольцовских наде-
ждах», в первой игре наша команда 
встречалась с прошлогодним побе-
дителем «Золотой осени», командой 
новокузнечан «Металлург-Запсиб-1», 
и уступила со счетом 2:7. Правда, уже во 
втором матче «Вектор» одержал победу 
над инской командой «Легион» — 6:4.

В заключительной игре группового тур-
нира наши футболисты очень уверенно 
переиграли ровесников из междуречен-
ского «Уголька» со счетом 4:1. После 
этого ребятам был гарантирован выход 
в полуфинал турнира, где они встрети-
лись с командой «Бия». К сожалению, 

наши спортсмены не справились с вол-
нением и уступили 4:9.

В матче за третье место «Вектор» 
встречался с командой «Динамо» из 
Барнаула. Счет до последней минуты 
оставался «ничейным» и только в самом 
конце игры более опытные «динамов-
цы» обыграли наших земляков — 3:1. 
В итоге «Вектор» занял IV место в тур-
нире и, учитывая, что это дебют нашей 
команды, ребята достойно справились 

с поставленными задачами и добились 
хорошего результата.

По традиции на «Золотой осени» вы-
бирали лучших игроков в своих амплуа 
и Семен Кривцов из «Вектора» был 
признан лучшим вратарем всего тур-
нира. В нашей команде самым резуль-
тативным игроком показал себя Данил 
Никулин.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Киноафиша
Премьера 11 декабря
Хоббит: Битва пяти воинств 3D (США). Финальная часть экранизации повести 
Д.Р.Р. Толкина. Армии гномов, эльфов и людей встречаются с армиями орков 
и варгов. Дракон Смауг собирается уничтожить Озерный город. Самый ожидае-
мый фильм года с потрясающими спецэффектами будет показан в кольцовском 
кинотеатре в революционном формате HFR 3D. Бюджет — 250 млн долларов. 
144 мин., 6+.

Премьера 19 декабря
Астерикс: земля Богов 3D (Франция). Мультфильм. Астерикс и его лучший друг 
Обеликс продолжают борьбу с Цезарем, который хочет наконец-то расправиться 
с неукротимыми галлами. Вокруг деревни Астерикса Цезарь приказывает построить 
новый Рим — Землю Богов. 82 мин., 0+.
Вычислитель  (Россия). Экранизация фантастической повести Александра 
Громова. В главной роли — Евгений Миронов. На планете XT-59 заключенных не 
убивают, а отправляют в изгнание на болота. Считается, что пройдя через болота, 
можно добраться до Счастливых островов. Десять заключенных, среди которых 
есть и гениальный математик, пытаются добраться до островов и преодолеть все 
препятствия. 12+.
Рука дьявола (США). Хоррор. Пять юных девушек, живущих в общине амишей, 
обвиняются в одержимости дьяволом. Подозревая, что под «обрядом очище-
ния» старейшины религиозной группы подразумевают не исцеление, девушки 
вынуждены бороться за свою жизнь не с потусторонними силами, а с фанатично 
настроенными людьми. Бюджет — 7 млн долларов. 86 мин., 16+.

Справки по телефону: 375–31–75.
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Владимир Морозов стал серебряным 
призером чемпионата мира
На XII чемпионате мира по плаванию 
на короткой воде Владимир Морозов 
завоевал четыре медали: одну золо-
тую и три серебряных.

На личных дистанциях воспитанник 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» заво-
евал серебряную медаль. Он пришел 
вторым к финишу на дистанции 100 м 
комплексом. За медали вместе с ним 
соревновались 83 спортсмена.

Вместе с другими российскими 
пловцами Владимир Морозов побе-
дил в эстафете 4х50 метров вольным 
стилем. Две серебряные медали он за-
воевал в составе российской команды, 
занявшей вторые места в эстафете 
4х100 метров вольным стилем и в ком-
бинированной эстафете 4х50 метров. 
На двух из этих трех дистанций коль-
цовский пловец стал лидером сборной, 
показав лучшее время.

Сейчас спортсмен готовится к чемпи-
онату мира по водным видам спорта, 

который пройдет летом 2015 года 
в Казани.

А там уже недалеко и до летней 
Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жа-
нейро.

XII чемпионат мира по плаванию на 
короткой воде проходил с 3 по 7 декабря 
в столице Катара Дохе. Чемпионат про-
водится Международной федерацией 
плавания раз в два года.


