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С чего начинается 
поликлиника

В рамках работы национального проекта «Здоровье» предусмот-
рена реорганизация работы регистратуры поликлиники. Как она 
проходит, сегодня нам рассказывает заведующая поликлиникой 
Людмила Семенякина
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Решая 
проблему 
дефицита 

кадров
Нехватка квалифици-
рованных рабочих кад-
ров, сдерживающих 
рост промышленного 
производства, явля-
ется на сегодняшний 
день одной из острых 
проблем многих пред-
приятий.
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О причинах 
кожных 

заболеваний
Сегодня мы расскажем 
о работе дерматологи-
ческого кабинета МСЧ 
№ 165. Врачи-дермато-
венерологи лечат кожу 
и ее придатки.
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Что такое 
современная 

семья
С 15 марта по 15 апреля 
в Новосибирской облас-
ти начинается межве-
домственная комплекс-
ная операция «Семья».
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Я не забуду 
тебя, «Океан»!

Побывать во Все-
российском детском 
центре «Океан», рас-
положенном на бе-
регу Японского моря, 
мечтали многие. С 28 
января по 28 февраля 
троим ребятам из нау-
кограда посчастливи-
лось реализовать эту 
мечту.
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Наукоград стал финалистом
Наукоград Кольцово принял участие во Всерос-
сийском конкурсе «Лучшее муниципальное обра-
зование» и стал финалистом этого конкурса.

Итоги были подведены 28 февраля на торжественной 
церемонии в Москве в Колонном зале Дома Союзов. Кон-
курс проводился под эгидой Министерства регионального 
развития РФ в рамках федеральной целевой программы 
государственной поддержки развития муниципальных 
образований и создания условий для реализации консти-
туционных полномочий местного самоуправления.

По замыслу организаторов, конкурс призван способство-
вать формированию положительного восприятия реформы 
местного самоуправления, обобщению и распространению 
опыта ее реализации в субъектах Российской Федерации. 
По результатам конкурса были отмечены лучшие специа-
листы в области местного самоуправления, а также лучшие 
муниципальные образования в области информационного 
сопровождения реформы местного самоуправления, со-
общает пресс-центр Кольцово.

Интернет — каждому врачу!
НРБ № 1 в Кольцово стала первым лечебным 
учреждением Новосибирской области, где каж-
дый врач получил доступ в Интернет на рабочем 
месте.

В соответствии с совместной программой больницы 
и медицинского информационно-аналитического центра 
(МИАЦ) департамента здравоохранения Новосибирской 
области и при финансовой поддержке администрации 
наукограда Кольцово все отделения больницы и кабинеты 
поликлиники оснащены компьютерами с выходом в Ин-
тернет по оптико-волоконному кабелю — всего около 60 
компьютеров. Работы проведены в рамках проекта по со-
зданию единой информационной системы здравоохране-
ния Новосибирской области.

Благодаря этому медики получили возможность опера-
тивного поиска необходимой информации в профессио-
нальных онлайновых библиотеках, ускорился обмен инфор-
мацией между лечебно-профилактическими учреждениями 
области. Подготовлены условия для установки автомати-

зированной системы работы диспетчера скорой помощи, 
которая позволит фиксировать время поступления вызова 
и выезда бригады. В кольцовской поликлинике планируется 
перевод на ведение историй болезни в электронном виде, 
а также участие врачей в аудио- и видеоконференциях.

Сердце, отданное детям
Завершился областной тур VII Всероссийского 
конкурса педагогов дополнительного образова-
ния «Сердце отдаю детям», который был орга-
низован департаментами образования, культуры, 
управлениями по делам молодежи и физической 
культуры Новосибирской области.

Конкурс проводился в 3 этапа. С 1 по 7 февраля 
на территории Кольцово дали открытые уроки четыре 
педагога дополнительного образования: Татьяна Ки-
селева и Алефтина Тихонова (ЦДТ «Факел»), Наталья 
Михейченко (ДЮСШ «Кольцовские надежды»), Наталья 
Садбакова (Клуб юных техников «Полет»). Эти педагоги 
представляли Кольцово на зональном этапе 8-9 февраля 
в Болотном.

Завершающий этап прошел в п. Тулинский 21–22 февраля, 
в областной финал вышел 41 педагог дополнительного 
образования. Алефтина Тихонова, попавшая в финал 
конкурса «Сердце отдаю детям», стала лауреатом этого 
конкурса. От всей души поздравляем ее с этой достойной 
и трудной победой и с наступающим юбилеем — пятиде-
сятилетием!

Отдел образования администрации МО р. п. Кольцово

Благодарность
Инвалиды поселка Кольцово выражают глубокую 

благодарность администрации муниципального 
образования за внимание, оказанное Обществу ин-
валидов, за выделение автотранспорта для поездок 
на культурные мероприятия.

Члены общества Инвалидов М. Д. Маничева, 
Г. А. Шевелева, Н. Е. Апарина, Э. П. Будеева, 

Е. И. Садыкова и другие.
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Я не забуду тебя, «Океан»!

Побывать во Всероссийском 
детском центре «Океан», распо-
ложенном на берегу Японского 
моря, мечтали многие. С 28 
января по 28 февраля троим ре-
бятам из наукограда — Никите 
Трубенкову, Марии Галь и Ека-
терине Золиной — посчастливи-
лось реализовать эту мечту.

Три путевки в «Океан» были предло-
жены отделу образования наукограда 
Кольцово Новосибирской областной 
общественной организацией «Союз 
пионеров». Полная стоимость пу-
тевки составляла 27 тысяч рублей, 
из которых часть взял на себя «Союз 
пионеров», а часть оплатила админис-
трация МО р. п. Кольцово (19,5 тыс. 
рублей за три путевки). Родителям 
пришлось оплатить только железно-
дорожный проезд до Владивостока 
и обратно. Ребята вернулись пере-
полненные эмоциями, впечатлениями. 
Предлагаем вам их заметки о поездке 
в «Океан».

Никита ТРУБЕНКОВ:
Наша смена называлась «Шоу-
Мастер». Одной из задач этой 
смены было проведение зимне-
го кубка КНВ, который состоял-
ся 18 февраля в шикарном ки-
ноконцертном зале «Океана».

В подготовке к этому мероприятию 
не было равнодушных, участвовали 
все: и ребята, и вожатые. Наша коман-
да заняла II место.

Мне навсегда запомнится наш друж-
ный отряд, объединивший ребят из Ке-
мерово, Красноярска, Иркутска, Вла-

дивостока и других городов. Мы жили 
в огромном и очень красивом корпусе 
«Бриганитна» по четыре-пять человек 
в комнате. «Океанское» радио будило 
нас каждое утро в 7:45 словами: «Вни-
мание! Дружина «Бригантина»! Всем, 
всем доброе утро!» С момента подъема 
и до самого отбоя день был очень насы-
щенным. Мы посещали учебные занятия, 
спортивные секции, кружки, репетиции, 
экскурсии по Владивостоку. Побывали 
в океанариуме, в городских музеях.

Я познакомился с замечательными 
ребятами из разных регионов, с кото-
рыми в конце смены было грустно рас-
ставаться. Мы обменялись адресами 
и телефонами — и загадали желание 
встретиться в этом лагере снова.

Екатерина ЗОЛИНА:

Вот и пролетела смена как один 
день… нет, как одно мгновенье! 
Кажется, только вчера приеха-
ли в «Океан», впервые увидели 
белоснежный корпус дружины 
«Бригантина». Познакомились 
с интересными людьми, нашли 
крепких океанских друзей, 
и уже разъезжаться.

Я никогда не забуду эту поездку, 
никогда не забуду тех людей, которые 
подарили столько чудесных впечат-
лений — своих вожатых Ваню, Ингу 
и Марину, которые научили меня жить 
по-другому — жить по-океански.

Что же подразумевается под этими 
словами — «жить по-океански»? Я ду-
маю, это значит дарить людям улыбки, 
радость, доброту, свет — то есть то, 
что подарил тебе «Океан». Сейчас в го-

лове столько мыслей, воспоминаний, 
столько интересных, необычных, ярких 
дней. Одни из самых ярких событий 
для меня была долгожданная экскур-
сия по Владивостоку. Как будто вчера 
был этот день…

8 февраля. Ох… насыщенный же был 
денек! Столько всего произошло… 
Вот теперь, лежа в кровати, захоте-
лось освежить в голове все события 
сегодняшнего дня… Как говорится, 
начну с начала.

7:00. После крепкого и сладкого сна 
с трудом разлепляю глаза и вижу си-
луэт в дверном проеме. Это пришла 
Катюшка из соседнего кубрика, чтобы 
разбудить нас пораньше! Спасибо ей 
на этом, конечно, но я бы не отказалась 
подремать еще хотя бы полчасика!

Но наконец-то «бодрое» хлопанье 
дверями, топот в коридоре и звонкие 
голоса ребят из моего отряда сде-
лали свое дело — я по-настоящему 
проснулась!

После веселой зарядки, вкусного 
и сытного завтрака мы отправились 
в школу!!! Но для нашего отряда уроки 
пролетели незаметно, ведь мы пре-
красно помнили, вернее жили мыслью 
о том, что после занятий, пообедав, 
едем на долгожданную экскурсию 
во Владивосток!

Так что быстренько поев, мы вышли 
на улицу, нас посадили в океановский 
автобус и мы отправились в путь!

Пока мы ехали в город, наша вожа-
тая — Маришка рассказывала нам 
о флоре и фауне Приморского края, 
о достопримечательностях…

В общем, было очень увлекательно! 
Мы и сами не заметили, как добрались 
до первого пункта назначения — оке-
анариума.

После получасового разглядывания 
рыб, морских звезд и черепах мы 
благополучно отправились в магазин 
«Приморские сувениры». Путь в этот 
магазинчик был приятен вдвойне — мы 
не только подышали свежим воздухом, 
но и прошли по набережной… это было 
здорово!

Потом, напоследок, мы погуляли 
еще по Владивостоку, полазили в под-
водной лодке, стоящей на улице, зага-
дали желание под «аркой желаний»

Надеюсь, что наши желания сбудут-
ся! Ой, кто-то идет… кажется, это розо-
вый слоник! Мамочки! Пора прятаться 
под одеяло, иначе несдобровать! Пока, 
дневник, надеюсь и завтра что-нибудь 
напишу!
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Решая проблему дефицита кадров

Общее число заявленных 
вакансий, чел.

Из них заявлено вакансий 
на рабочие места, чел.

Потребность в рабочих 
руках, %

1935 1604 83

Нехватка квалифицированных 
рабочих кадров, сдерживающих 
рост промышленного произ-
водства, является на сегод-
няшний день одной из острых 
проблем многих предприятий. 
Наблюдается явное «пере-
производство» специалистов 
с высшим образованием, в то 
время как квалифицированных 
рабочих рук явно не достает.

Так, к примеру, на конец января го-
родской центр занятости населения 
располагал сведениями о потребности 
предприятий и организаций в 18640 
работниках. Спрос на рабочих в общей 
потребности экономики города в ян-
варе составил 76,5 % от общего коли-
чества вакансий. Большая часть заяв-
ленных вакансий поступила от строи-
тельных организаций, промышленных 
предприятий, предприятий торговли 
и общественного питания, учреждений 
здравоохранения, образования, науки 
и культуры, предприятий жилищно-
коммунального хозяйства.

Ярким примером «кадрового голода», 
кадрового дисбаланса является пред-
приятие ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова». 
Что это предприятие всегда значило 
для родины в целом, и в частности 
для новосибирцев, знают многие 
поколения. В годы Великой Отечест-
венной войны вокруг авиационного 
завода им. В. П. Чкалова крутилась вся 
городская жизнь, потому что отсюда 
каждый день в действующую армию 
отправлялся один полк боевых «Яков». 
В послевоенные годы Новосибирское 
авиастроение было одним из главных 
поставщиков самолетов в ВВС страны. 
Летом 2006 года ведущее авиастро-
ительное предприятие ОАО «НАПО 
им. В. П. Чкалова» отметило свое 75-
летие. Всего за свою 75-летнюю ис-
торию предприятие выпустило 29000 
самолетов разных типов.

До перестроечного периода на заво-
де работало порядка 25 тысяч рабочих 
и служащих. Специалисты были высо-
кого класса. Но с начала девяностых 
коллектив завода сократился почти 
в четыре раза. Большое количество 

квалифицированных кадров ушло 
с завода. И вот по сей день ОАО «НАПО 
им. В. П. Чкалова», который столько лет 
добивался значительного увеличения 
государственного заказа, испытывает 
нехватку квалифицированных рабочих 
кадров.

В выступлении полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Сибир-
ском Федеральном округе Анатолия 
Квашнина 23 января 2007 года при-
ведены следующие данные: «Для 
обеспечения производственной де-
ятельности только в 1 квартале теку-
щего года кадровой службе завода 
необходимо решить проблему поиска 
426 квалифицированных рабочих. 
Причем с уровнем заработной платы 
весьма не маленькой (15–20 тысяч 
рублей). Кроме того, завод нуждает-
ся в 150 инженерах-конструкторах, 
технологах. Для выполнения произ-
водственной программы до 2011 года 
заводу необходимо увеличить числен-
ность персонала на 5,7 тыс. человек, 
из них — более 4 тыс. основных про-
изводственных рабочих (станочников, 
операторов станков с ПУ, слесарей 
механосборочных работ, слесарей-
испытателей)».

Как отметил Анатолий Квашнин, 
«проблема обеспечения кадрами — 

острая и на федеральном уровне. 
Военно-промышленная комиссия при 
Правительстве Российской Федера-
ции на заседаниях в ноябре и декабре 
2006 года детально обсуждала кадро-
вую политику в оборонно-промышлен-
ном комплексе. 30 декабря 2006 года 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 854 утвержден 
Государственный план подготовки 
научных работников, специалистов 
и рабочих кадров для организации 
оборонно-промышленного комплекса 
на 2007–2010 годы. Дальше отклады-
вать с решением кадровой проблемы 
было уже некуда — встанут предпри-
ятия ОПК».

Решать проблему дефицита кадров 
ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова» прихо-
дится на ходу, одновременно с реше-
нием задач работающего производ-
ства. Сейчас на заводе внедряются 
цифровые технологии управления 
и инжиниринга по запуску новых изде-
лий на основе работы с электронными 
(виртуальными) моделями; создаются 
новые подразделения с уникальным 
оборудованием, что позволит вы-
вести НАПО на уровень требований 
современного мирового авиастрое-
ния. Поэтому требуются специалисты 
соответствующей квалификации и, 
кроме того, с такими личностными 
качествами рабочего, как вниматель-
ность и ответственность.

С целью решения проблемы нехватки 
квалифицированных рабочих рук руко-
водство завода возобновляет потерян-
ную связь с системой профессиональ-

Распределение вакансий на рабочие специальности 
и специалистов следующая на 1 февраля 2007 года
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но-технического образования на качес-
твенно новом уровне. В начале февраля 
Управление государственной службы 
занятости населения Новосибирской 
области, государственное образова-
тельное учреждение профессиональное 
училище № 21 и ОАО «Новосибирское 
авиационное производственное объ-
единение им. В. П. Чкалова» подписали 
трехстороннее Соглашение «Об орга-
низации профессионального обучения 
безработных граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости».

Согласно Соглашению ГОУ ПУ № 21 
будет проводить обучение граждан 
по направлению службы занятости на-
селения по специальностям, востре-
бованным предприятием ОАО «НАПО 
им. В. П. Чкалова». Это, в первую 
очередь, слесари различных направ-
лений, операторы станков с програм-
мным управлением, фрезеровщики. 
Перед службой занятости населения 
Новосибирской области, и в том числе 
Центра занятости населения Новоси-
бирского района поставлена задача 
подбора кандидатур из числа безра-
ботных граждан, желающих пройти 
обучение и провести предварительный 
профотбор с использованием имею-
щегося в арсенале профконсультантов 
методического обеспечения. На время 
прохождения профотбора и дальней-
шего обучения граждане обеспечива-
ются бесплатным жильем в гостинице, 
либо общежитии. Руководство завода 
организует производственную прак-
тику во время обучения и гарантирует 
прием на работу по полученной про-

фессии по окончании обучения. Пред-
приятие обязуется обеспечить прожи-
вание граждан, окончивших обучение 
и принятых на работу на завод.

Сегодня ОАО «НАПО им. В. П. Чка-
лова» высокими темпами проводит 
обновление своего технологического 
оборудования и уверенно осваивает 
новейшие технологии. Одновременно 
руководство завода уделяет большое 
внимание развитию социальных про-
грамм. Постоянно растет заработная 
плата работников, оказывается по-
мощь в получении ссуды на приобре-
тение жилья. Активно работают об-
щественные организации молодежи, 
женщин, ветеранов. Бесплатно обуча-
ются кадры на курсах переподготовки 
и повышения квалификации. Работают 
творческие коллективы, детско-юно-
шеская спортивная школа. И, как за-
метил в одном из интервью генераль-
ный директор НАПО им. В. П. Чкалова 
Ф. А. Жданов, «у предприятия насчет 
социально-общественной жизни есть 
прочные чкаловские традиции, и мы 
намерены их развивать. Главным пред-
метом гордости завода являются сами 
заводчане. Нашими людьми можно 
и нужно гордиться. Прибывающая 
на завод молодежь должна стараться 
быть похожей на них».

Совместный подход к решению лю-
бых поставленных задач всегда оправ-
дан. Поэтому активная и творческая 
работа всех участников Соглашения 
«Об организации профессионального 
обучения безработных граждан, за-
регистрированных в органах службы 

занятости» позволит вывести завод 
из создавшейся ситуации дефицита 
кадров и обеспечить производство 
не только рабочими, но и пополнить 
ряды заводчан молодыми квалифици-
рованными специалистами.

ОГУ Центр занятости населения 
Новосибирского района в рамках под-
писанного Соглашения проводит ин-
формационную кампанию по привле-
чению трудовых ресурсов из жителей 
муниципальных образований района, 
расположенных вблизи города. Пресс-
служба ЦЗН выпустила пресс-релиз 
для глав МО и листовку для выпуск-
ников школ района о возможности 
бесплатного получения рабочих спе-
циальностей, востребованных на ОАО 
«НАПО им. В. П. Чкалова». Достигнута 
договоренность о выступлении специ-
алистов центра занятости по местному 
радио в Криводановском сельском 
совете, данная информация также 
будет размещена на сайте наукограда 
Кольцово и в районных газетах.

Уважаемые граждане, ищущие работу, 
безработные граждане, выпускники 
профессиональных учебных заведений 
и школ! У вас есть уникальная возмож-
ность стать создателями современной 
конкурентоспособной авиационной тех-
ники на совершенно бесплатной основе 
и с гарантированным трудоустройством 
на передовом предприятии города.

Всех, кого заинтересовала данная 
информация, просим обращаться 
в ОГУ Центр занятости населения 
Новосибирского района по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Советская 59а. 
Справки по телефонам: 222-41-67; 
222-33-59; 222-69-49

Л. Ручьева, ведущий инспектор ОГУ 
ЦЗН Новосибирского района
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С чего начинается поликлиника
В рамках работы национально-
го проекта «Здоровье» предус-
мотрена реорганизация работы 
регистратуры поликлиники. 
Как она проходит, сегодня нам 
рассказывает заведующая 
поликлиникой Людмила Семе-
някина:

— Так же, как театр с вешалки, поли-
клиника начинается с регистратуры. 
Это, образно говоря, лицо любой по-
ликлиники. Когда началась подготовка 
к внедрению национального проекта 
«Здоровье», в первую очередь мы 
задумались о реконструкции регист-
ратуры. В итоге помещение ее было 
почти в полтора раза расширено, 
проведен капитальный ремонт, закуп-
лена мебель, рабочие места оснащены 
компьютерами, предусмотрено все 
необходимое для удобной работы 
регистратора с пациентами.

В прежние времена в обязанности 
регистратуры входило содержание 
картохранилища, прием регистра-
тором вызовов, разделение потока 
пациентов в кабинеты врачей и выдача 
талонов к специалистам. Реформа 
здравоохранения по национальному 
проекту предусматривает изменение 
и работы регистратуры. Это связано 
с улучшением самого приема врача, 
он должен стать более доступным, 
не отягощенным долгим стоянием 
пациента в очередях за амбулаторны-
ми картами. Для этого все кабинеты 
поликлиники оснастили телефонной 
связью, первичное звено укомплек-
товано компьютерами, и связь между 
регистратурой и врачами стала более 
тесной.

Для того чтобы основной поток па-
циентов мог бесперебойно попадать 
в кабинеты участковых терапевтов 
и педиатров, в их кабинеты поставлены 
телефоны с городскими номерами. 
Национальный проект предлагает па-
циенту обращаться не в регистратуру 
за талоном или амбулаторной картой, 
а непосредственно к участковому. 
Записывают больного и сообщают 
ему время приема в кабинете врача, 
минуя промежуточное звено. Затем 
медсестра откладывает его карточку. 
Так должно быть в идеале, но пока это 
в полном объеме еще не достигнуто. 
Дело в том, что не все жители Коль-
цово и прилегающих участков знают 
об этих нововведениях, но в ближай-
шее время эта информация будет 
доведена до их сведения.

Сейчас регистратура представляет 
собой в первую очередь картохра-
нилище. Все карточки очень четко 
расположены по участкам, населен-
ным пунктам, по алфавиту, по катего-
риям населения, которые выделены 
для особого диспансерного учета. 
Работа регистратора должна быть 
направлена на поддержание этого 
порядка, распределения карт по стел-
лажам, чтобы можно было удобно 
и быстро представить карточку паци-
енту или врачу.

Чтобы эта функция работала надеж-
ней, часть обязанностей передана 
доврачебному кабинету, открывшему-
ся в конце прошлого года. Здесь ра-
ботает опытный фельдшер, и пациент 
может получить всю текущую инфор-
мацию о состоянии своего здоровья, 
первичное направление к врачам 
узких специальностей. К функциям 
доврачебного кабинета, также рань-
ше возлагавшимся на регистратуру, 
относится и направление на профи-
лактические осмотры при устройстве 
на работу и целевые осмотры при-
крепленного населения. Кроме того, 
фельдшер доврачебного кабинета 
может оказать доврачебную помощь: 
измерить артериальное давление, 
дать советы по урегулированию состо-
яния здоровья, назначить неотложную 
помощь в трудных случаях.

Изменение работы регистратуры, 
к сожалению, не так эффективно 
для сельского населения. У жителей 
прилегающих сел не всегда есть 
возможность воспользоваться те-
лефонной связью, чтобы отложить 
талончик непосредственно у врача. 
Но оттуда, где есть медицинские 
учреждения с телефонами, все же 

проще позвонить, чем ехать за тало-
ном в регистратуру. Очень помогает 
в работе компьютеризация рабочих 
мест регистратора. Он вводит данные 
пациента и заполняет талон. В пер-
спективе — компьютеризация рабочих 
мест узких специалистов.

Основное достояние всех лечебных 
учреждений — это кадры. Работа 
регистратора сопряжена с большим 
психологическим и эмоциональным на-
пряжением. Не имея медицинского об-
разования, он должен все же вникнуть 
в нужды пациента. Из-за невысокой 
заработной платы регистраторы часто 
меняются, но есть и такие, кто много 
лет проработал на своем месте, нако-
пил очень ценный профессиональный 
опыт. Они очень четко работают с па-
циентом, работают на пациента и яв-
ляются незаменимыми помощниками 
врача. Самыми лучшими качествами 
обладают наши регистраторы Т. А. Ше-
вень, Ж. Ю. Носикова, И. В. Степанова, 
которые пользуются большим авто-
ритетом и признательностью за их 
чуткое отношение, профессионализм 
и добросовестность. Они очень быстро 
освоили компьютер, амбулаторные 
карты у них всегда в полном порядке, 
по любым запросам пациентов всегда 
готовы доброжелательно ответить. 
Ветераны регистратуры всегда охот-
но помогают молодежи, приходящей 
на работу, обучают словом и делом. Хо-
телось бы, чтобы их ответственный труд 
был по достоинству вознагражден.

Пользуясь случаем, мне хотелось бы 
поздравить всех медработников с Меж-
дународным женским днем, пожелать 
им счастья, здоровья и преданности 
своему делу.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Ослабление иммунитета — 
причина кожных заболеваний

Сегодня мы расскажем о работе 
дерматологического кабинета 
МСЧ № 165. Врачи-дерматове-
нерологи лечат кожу и ее при-
датки: волосы, ногти. Здесь же 
традиционно лечатся и венери-
ческие заболевания.

Врач-дерматолог Лидия Наумова ра-
ботает на своем поприще вот уже сорок 
пять лет. Это огромный опыт, начатый 
когда-то с работы в стационаре. Это 
оказалось очень важно: ведь в стаци-
онар попадают больные разного про-
филя заболеваний, что требует умения 
точно диагностировать и назначать ле-
чение с учетом специализации. Позже 
Лидия Акимовна специализировалась 
на микологии, грибковых заболевани-
ях. Она заведовала микологическим 
кабинетом и одновременно овладела 
лабораторной диагностикой, открыла 
баклабораторию, где диагностировали 
все виды грибков. Двадцать лет она 
отработала как лечебник и лаборант, 
«на двух стульях».

В больших кожно-венерологических 
диспансерах, конечно, соблюдается 
специализация. В отдельных каби-
нетах принимают врачи-микологи, 
урологи, лечащие инфекции моче-
полового тракта — отдельно мужской 
и женский, — и кожные кабинеты тоже 
вынесены. В обычной поликлинике 
всеми этими направлениями занима-
ется один врач. И от его опыта и про-
фессионализма очень многое зависит. 
Поэтому здесь так пригодился Лидии 
Акимовне ее больничный стаж. Он поз-
воляет ей амбулаторно справляться 
со многими заболеваниями, требу-
ющими, как правило, стационарного 

наблюдения. Например, с грибковы-
ми — микроспорией, которой часто 
инфицируются дети. Микологический 
диспансер располагается в Мочище, 
бывает, что по семейным или каким-то 
другим обстоятельствам родителям 
трудно поместить туда ребенка, и его 
приводят к Лидии Акимовне. Высокий 
профессионализм помогает ей побеж-
дать заболевание самостоятельно.

Не только прежний опыт в багаже это-
го врача. В медицине сейчас происхо-
дят значительные обновления, появля-
ются все новые и новые методики. Она 
тщательно следит за этим и осваивает 
другие способы лечения. Наши врачи 
принимают участие в ежегодных об-
ластных съездах, которые проводятся, 
как правило, широко, с международ-
ным участием, в научно-практических 
конференциях, семинарах. На них 
освещаются последние достижения 
в области диагностики и лечения всех 
заболеваний, поэтому кабинет рабо-
тает на самом современном уровне. 
На столе врача — последний номер 
«Вестника дерматологии и венероло-
гии», журнал держит читателей в курсе 
новинок, обобщает опыт коллег.

Лечение происходит с применением 
самых современных препаратов.

 — В нашей стране, как и во всем 
мире, — говорит Лидия Акимовна, — 
научились лечить бактериальные ин-
фекции. Сейчас наступил век вирусов 
и грибков.

К вирусным инфекциям относится, 
например, герпес. Причем вирусов, 
его вызывающих, обнаружено пять 
видов. Сейчас создаются препараты, 
действующие не на один какой-то тип 
вируса, а на сочетанную инфекцию. 

Тем не менее, прежде чем назначить 
лечение, производится анализ крови. 
Забор крови осуществляется в проце-
дурном кабинете, а сам анализ делают 
в укрупненной лаборатории на Сереб-
ренниковской.

Современные препараты, к сожале-
нию, недешевы. Но они эффективны 
и способны предупреждать рецидивы.

Специфика работы на «Векторе» 
предусматривает частое пользова-
ние душем. В этих условиях легко 
размножаются грибковые инфекции, 
достаточно заразится кому-то одному. 
Микоз, поражение ногтевых плас-
тин, встречается и сейчас, несмотря 
на постоянную борьбу с ним. Этот гри-
бок опасен тем, что обладает высокой 
аллергенностью. Кроме того, ссадины, 
шелушение, вторичные инфекции, 
рожа, дерматиты — все это очень 
неприятные явления. Онихомикозы 
распространены во всем мире, и в по-
следнее время наблюдается даже рост 
заболеваемости.

Среди особых хлопот дерматоло-
га не последнее место занимают 
и дрожжеподобные грибы. Это, на-
пример, всем известная молочница. 
Ее распространение зачастую связано 
с широким применением антибио-
тиков. Антибиотики, говорит врач, 
у нас часто покупают как хлеб в мага-
зине, а они способствуют активации 
дрожжеподобного грибка. К факторам 
риска относится и применение ораль-
ных контрацептивов, диабет — все это 
ослабляет иммунитет и способствует 
развитию кандидозов. Они бывают 
в острой фазе и в хронической, труд-
но поддающейся лечению. Рецидивы 
могут возникнуть из-за, например, 
пролеченной антибиотиком ангины.

Вообще, дешевые и эффективные 
антибиотики пенициллинового ряда 
обладают побочным действием — ос-
лаблением иммунитета. Есть совре-
менные препараты, не убивающие 
кишечную флору, не вызывающие 
аллергизацию и не способствующие 
развитию кандидоза. Они дорогие, 
но их применение себя оправдывает: 
принять пенициллины и потом лечить 
кандидоз получается еще дороже. 
Некоторые из них, например астро-
мицин, даже стимулируют иммунную 
систему.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Грибки: лечение и профилактика
Микозами или грибковыми за-
болеваниями называют группу 
кожных болезней человека, 
вызываемых грибками.

Развиваются грибки в нейтральной 
или слабо щелочной среде. Наиболее 
благоприятным значением РН для них 
является 6–6,7. Необходимо подчерк-
нуть, что РН кожи здорового человека 
составляет 5,5 (кислая среда не яв-
ляется благоприятной для грибков), 
что является одним из факторов за-
щиты кожи человека против грибковой 
инфекции. Повышенная потливость, 
особенно на закрытых участках кожно-
го покрова, испарение пота с которых 
затруднено, а также некоторые забо-
левания сопровождаются сдвигом РН 
кожи в щелочную сторону, что делает 
ее более беззащитной перед лицом 
грибковых заболеваний и способству-
ет развитию микозов.

Грибки легко переносят низкие 
температуры. Они остаются жизне-
способными и сохраняют способ-
ность вызывать развитие болезни 
даже после замораживания. Высокие 
температуры, наоборот, губительно 
действуют на грибки. Влажный жар при 
75 градусах уже через 15 минут вызы-
вает их гибель. При кипячении грибки 
погибают в течение 3–5 минут. Поэто-
му высокая температура может быть 
использована при грибковых заболе-
ваниях в качестве метода дезинфек-
ции, в связи с чем для профилактики 
рецидивов болезни в процессе и после 
полноценного противомикотического 
лечения дерматологи настоятельно 
рекомендуют прокипятить и прогла-
дить горячим утюгом белье больного 
и одежду, соприкасавшуюся с кожей.

Для развития и роста грибков необ-
ходима влажная среда. Вот почему 
повышенная потливость и влажная 
обувь являются предрасполагающи-
ми факторами развития грибковых 
заболеваний, а основным местом 
заражения микозами стоп являются 
плавательные бассейны, бани и душе-
вые, на влажном полу которых грибки 
находят чрезвычайно благоприятные 
условия для своего существования.

Грибки, возбудители микозов чело-
века, хорошо переносят высушивание. 
Оно не убивает их, а лишь на время 
задерживает или прекращает их рост 
и размножение. В высушенных воло-
сах и чешуйках, которые пациент те-
ряет с поверхности очагов поражения, 

грибки сохраняют жизнеспособность 
годами (например, на полу или в ков-
рах, в одежде или обуви). Попадая 
затем в подходящие условия (напри-
мер, на кожу человека), они вновь 
приобретают способность к росту 
и размножению и способны вызывать 
развитие болезни.

В 1 % растворе формалина грибки 
погибают через 15–20 минут (его 
используют для дезинфекции обуви). 
В растворе хлорамина гибель грибов 
наступает через 30–40 минут (исполь-
зуют для дезинфекции предметов). 
Помимо патогенных грибков, при 
попадании которых на кожу челове-
ка болезнь развивается с большой 
вероятностью, почти всегда имеется 
большая группа условно патогенных 
грибков, паразитарная активность 
которых проявляется лишь у людей 
с ослабленными защитными функци-
ями организма.

Заражение микозами происходит 
контактным путем непосредственно 
от больного человека или животного 
(прямой путь заражения), либо через 
предметы, бывшие в употреблении 
у больного, либо загрязненные чешуй-
ками или волосками больных животных 
(опосредованный путь).

Факторы, влияющие 
на грибок и его развитие

Однако далеко не всегда, попадая 
на кожу, грибки способны вызвать 
заболевание. Один и тот же грибок 
у одних людей вызывает болезнь, а у 

других — нет. Восприимчивость к гриб-
ковой флоре у людей неодинакова. 
Таким образом, развитие болезни 
грибком зависит не только от патоген-
ности и вирулентности возбудителя 
(способности грибка внедряться и вы-
зывать болезнь), но, и даже в большей 
степени, от состояния резистентности 
(способности сопротивляться инфек-
ции) организма человека. Несмотря 
на обилие грибков в окружающей че-
ловека среде, лишь немногие из них 
обладают выраженной патогенностью. 
Большинство из окружающих нас гриб-
ков являются условно патогенными 
и одного попадания болезнетворных 
грибков в организм недостаточно 
для развития болезни. Необходимо 
наличие так называемых предрас-
полагающих факторов, готовность 
организма к развитию микотического 
процесса.

Наиболее существенным фактором 
развития грибковых заболеваний кожи 
является возраст.

Известно, что микроспория, из-
вестная более широкому населению 
под названием «стригущий лишай» 
поражает в основном детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста 
и очень редко развивается у взрос-
лых.

Другая группа грибковых заболева-
ний — микозы стоп и грибок ногтей, 
наоборот, поражают преимущест-
венно взрослых и достаточно редко 
встречаются у детей, что так же имеет 
свое объяснение и связано с возраст-
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ными изменениями РН кожи, толщины 
и структуры рогового слоя эпидерми-
са, ослаблением иммунной защиты 
и резистентности кожи на фоне разви-
вающихся с возрастом болезней.

Очень большое значение для разви-
тия грибкового заболевания имеют на-
рушения обмена веществ, связанные 
с ожирением, другими эндокринными 
расстройствами и в первую очередь 
с сахарным диабетом, заболеваниями 
надпочечников, щитовидной железы, 
заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, сопровождающимися нару-
шениями пищеварения и всасывания 
питательных веществ.

Нарушение энергетического обес-
печения и недостаток веществ, не-
обходимых для построения клеток, 
являются причиной структурных изме-
нений кожи и нарушения её функции 
и функции иммунной системы. А если 
учесть, что одной из основных функций 
кожи является барьерная, а вместе 
кожа и иммунная система призваны 
защитить наш организм от внедрения 
инфекционных агентов, в том числе 
и болезнетворных грибков, становится 
понятной роль перечисленных факто-
ров в развитии грибковых заболеваний 
кожи.

Кроме того, в результате метаболи-
ческих расстройств многие из пере-
численных заболеваний сопровож-
даются уменьшением кислотности 
кожи и сдвигом РН кожи в щелочную 
сторону, что ослабляет ее барьерную 
функцию за счет создания благоприят-
ных условий для внедрения и развития 
грибковой инфекции.

Повышают риск развития микозов 
иммунодефицитные состояния, причи-
ной которых могут быть стресс, пере-
утомление, курение, злоупотребление 
алкоголем, длительное применение 
антибиотиков, недостаточное питание, 
анемия, в том числе железодефицит-
ная, столь часто встречающаяся в на-
стоящее время, и другие заболевания, 
ВИЧ-инфекция.

Повышается вероятность развития 
грибковых заболеваний во время бе-
ременности и в послеродовый период. 
Этот период жизни женщины сопро-
вождается естественным ослаблени-
ем иммунитета, который усугубляется 
анемией в результате кровопотери 
в родах, бессонными ночами, трево-
гой за новорожденного, дефицитом 
питательных веществ и витаминов 
даже при полноценном питании, раз-
вивающимся в результате кормления 
ребенка грудным молоком.

Предрасполагают к развитию гриб-
ковых заболеваний кожи заболевания 
сосудов и периферической нервной 
системы, сопровождающиеся нару-
шениями кровообращения и обменных 
процессов в коже, результатом кото-
рых является нарушение её структуры 
и снижение резистентности по отно-
шению к грибковой инфекции.

Важное значение для развития ми-
котического процесса имеют трав-
мы. Неповрежденная кожа здорового 
взрослого человека очень эффектив-
но защищает наш организм от вне-
шней инфекции, так как практически 
непроницаема для болезнетвор-
ных микроорганизмов, в том числе 

и патогенных грибков. Повреждение 
кожи сопровождается изменением 
ее структуры и ослаблением мес-
тной резистентности и облегчает 
преодоление этого эффективного 
естественного барьера, играя роль 
«входных ворот» для инфекции. 
Очень часто грибок ногтей начинает-
ся именно с травмы ногтевой плас-
тинки в результате давления тесной 
обуви, ушибов, потертостей.

Профилактика грибковых 
заболеваний

Для профилактики грибковых забо-
леваний очень важно своевременное 
и адекватное лечение имеющихся 
заболеваний. Большое значение 
имеет бережное отношение к коже, 
предупреждение травм. В этой связи 
необходимо избегать ношения плохо 
подогнанной и грубой обуви, тесного 
белья и одежды. А в случае травм 
необходимо немедленное обраще-
ние к врачу и адекватная обработка 
травмированной поверхности.

Хотя для развития грибковых забо-
леваний кожи обычно бывает недо-
статочным лишь попадания на кожу 
болезнетворных грибков, это не озна-
чает, что здоровый человек находится 
в полной безопасности и без каких-
либо последствий может контактиро-
вать с грибковыми больными и пред-
метами, загрязненными грибками и их 
спорами.

Для предупреждения грибковых за-
болеваний необходимо использование 
специальной индивидуальной обуви 
при посещении бассейна и бани, осу-
ществление качественной обработки 
инструментов для маникюра и педикю-
ра, ветеринарный контроль состояния 
здоровья домашних животных.

Необходимо своевременное и ра-
дикальное лечение больных членов 
семьи, исключение использования 
обуви, белья, одежды, полотенец 
и предметов туалета других людей, 
даже очень близких, исключение хож-
дения дома босиком. При наличии 
в семье больного грибком необходимо 
обрабатывать ванну дезинфицирую-
щими средствами.

Ну, а если избежать болезни все-таки 
не удалось, необходимо вовремя об-
ратить внимание на самые начальные 
проявления болезни и обратиться 
к компетентному врачу. Чем раньше 
начато лечение, тем более эффектив-
ным и менее затратным оно будет.

Галина ПЕТРОВА 
По материалам сайта 

http://www.dermatolog.com.ru
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Ничто не забыто
Со своими друзьями однопол-
чанами он встретился через 
60 лет. И память умчала их в да-
лекое прошлое. А далекое ли? 
Это было недавно, это было 
давно…

Михаил Афанасьевич Дубинин ро-
дился в 1925 году в селе Базово Чу-
лымского района Новосибирской об-
ласти в крестьянской семье. Окончив 
школу, он до армии работал учетчиком 
тракторной бригады, получая два ки-
лограмма зерна за трудодень.

Когда началась война, первым 
на фронт ушел отец. В доме осталось 
семеро детей, Михаил старший. Через 
год в 1943, когда ему исполнилось 18, 
его призвали в армию. Служба нача-
лась в Асино Томской области в школе 
снайперов. Вместе с ним служили его 
одноклассники и друзья Григорий 
Фокин и Николай Прадед. Служили 
три товарища — эта песня и про них 
тоже. Они учились воевать, учились 
быть снайперами. А для этого надо 
было знать механическое и оптическое 
устройство винтовки, иметь меткий 
глаз и твердую руку, уметь выслежи-
вать цель и сбивать врага, оставаясь 
незамеченным.

В мае 1944 года Михаила Дубинина 
направляют на Ленинградский фронт. 
Здесь, под Ленинградом, он мечтает 
встретить отца, который воюет рядом. 
И, кажется, эта встреча была близка, 
но все-таки она так и не состоялась.

С боями пройдя Псков, Михаил Дуби-
нин в составе пехотных войск попадает 
в Эстонию. Враг создал в Прибалтике 
глубокую оборону. К осени 1944 года 
на этом стратегическом направлении 
насчитывалось свыше 50 вражеских 
дивизий. Немало было проявлено 
героизма солдатами, сержантами 
и офицерами при освобождении При-
балтики от гитлеровского фашизма.

Снять немецкого снайпера — такое 
задание было поручено старшине 
Дубинину. Под покровом ночи в мас-
кировочном халате он пробрался на 
верх полуразрушенного здания и при-
таился. Когда забрезжил рассвет, 
перед ним открылась панорама тыла 
противника. Его месторасположение 
оказалось удачным. Зорко всматри-
вался, оптика помогла ему обнаружить 
нужный объект. Выстрел оказался 
точным. За выполнение этого задания 
Михаил Дубинин был представлен 
к медали «За Боевые заслуги». На сле-
дующий день 15 сентября 1944 года 

в бою возле Черной речки он получил 
ранение. Осколок снаряда сделал от-
метину на лбу и задел предплечье.

Два с половиной месяца Михаил 
находился на лечении в госпитале 
Ленинграда. После выздоровления 
его отправляют в Омск в военно-пе-
хотное училище имени Фрунзе. Через 
год направляют в Туркестанский во-
енный округ. Он служит командиром 
дальномерного отделения в зенитной 
артиллерии в городе Мары недалеко 
от Ашхабада. 6 октября 1948 года 
страшное землетрясение обруши-
лось на этот город. Саманные дома 
рассыпались, как глиняные кувшины, 
горели стекольные заводы, в которых 
плавка велась круглосуточно. В городе 
начались пожары, стоял дым и смрад. 
Бродили львы и другие дикие звери, 
ранее обитавшие в зоопарке.

В учреждениях, в учебных заведениях 
люди оказались зажатыми между ка-
менными глыбами. Студенты погиба-
ли, безнадежно протягивая руки через 
железные решетки окон. Картина была 
жуткой, люди находились в глубоком 
стрессе. Военные, в их числе и Михаил 
Дубинин, были заняты на раскопках 
и спасении людей. Из-под обрушения 
вокзала военные вывели на свет по-
седевших за неделю людей, которые 
считали, что стали жертвами атомной 

бомбы. Драмы и трагедии развора-
чивались повсеместно. Секретарь 
Туркменистана оплакивал погибшую 
жену и ставшего инвалидом сына. Ко-
мандующий Петров собственноручно 
расстрелял мародера милиционера, 
убившего его сына-подполковника.

За отличную работу по ликвидации 
последствий землетрясения в городе 
Ащхабаде Михаилу Афанасьевичу 
Дубинину была объявлена благодар-
ность. «Вы в этой работе проявили 
себя как настоящий патриот роди-
ны», — написано в его благодарствен-
ном листе.

Он демобилизовался в октябре 1949, 
через год удачно женился, затем окон-
чил техникум, советскую партийную 
школу, работал зоотехником, управ-
ляющим районной конторой, около 
20 лет директором Сузунского мясо-
комбината, заместителем директора 
ГППЗ «Новосибирский». В 70 лет он 
прекратил свою трудовую деятель-
ность. Сейчас занимается с внуками 
и правнуками, много читает, пишет, 
участвует в творческих конкурсах. 
А еще навещает родное село Базово 
и своих друзей, с которыми когда-то 
учился на снайпера.

Галина ШЕВЦОВА
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

Куда движется современная семья
С 15 марта по 15 апреля в Ново-
сибирской области начинается 
межведомственная комплексная 
операция «Семья». Это мероприя-
тие предложила провести Област-
ная комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

В Кольцово координацией программы 
занимается комиссия по делам несовер-
шеннолетних администрации поселка.

Сегодня каждый член общества скажет, 
что «Семья» — это ключевое условие 
оптимального психосоциального раз-
вития ребенка. Мировое сообщество 
дополнительно определяет, что это 
не столько право родителей над ребен-
ком, подчинение родителям, сколько 
ответственность перед ребенком.

Однако, прежде чем говорить о цен-
ностях семьи, мы должны четко осоз-
навать — куда движется современная 
семья. Переход не только России, 
но и всего мира в третье тысячелетие 
стал периодом глобального преобра-
зования социальных отношений. Среди 
них кажется незаметной, но на самом 
деле является ключевой — проблема 
утверждения в общественном сознании 
модели семьи без детей, семьи с одним 
ребенком, переход от семьи, где «Семь-
Я», к эгоцентрической и детоцентричес-
кой семье, где остается «Один-Я».

Такая ситуация в последующих семей-
ных поколениях порождает одиночное 
удобство освобождения от присутствия 

других, отказ от родительства, много-
разводное супружество с «осколочны-
ми» формами семьи и единственным ре-
бенком, который становится предметом 
судебного препирательства родителей 
по его содержанию.

Подрастающее поколение сов-
ременного российского общества 
в своем духовно-нравственном раз-
витии стало более уязвимым. В эту 
уязвимость существенный вклад вно-
сит информационная среда. Сегодня 
многие СМИ, Интернет, социальное 
окружение в целом, все более ори-
ентирующиеся на эгоцентрическую 
модель потребления и удовольствия, 
делают относительными базовые 
основания духовного мира человека. 
Например, утверждая значимость 
разнообразного «сексуального опы-
та», «унисекс-мира», мира «легаль-
ных наркотиков» и других псевдо-
ценностей сегодняшнего дня. Эти 
псевдоценности часто определяют 
выбор молодежи и вносят свой вклад 
во всплеск наркомании, ВИЧ-ин-
фекции, раннего и беспорядочного 
начала половой жизни. Современная 
школа, не отрицая плюрализма точек 
зрения на окружающий мир, через 
воспитательный контекст предмет-
ного обучения (ОБЖ, обществоведе-
ние и другие предметы) формирует 
право на личностный выбор в пользу 
позитивных, общегуманных, вечных 
ценностей.

Определяя ценности семьи, прежде 
всего в духовном и нравственном ас-
пекте, мы не должны игнорировать 
огромный духовный пласт религиозной 
культуры, который человечество со-
здавало на протяжении тысячелетий. 
Именно в семейном контексте, наиболее 
трудном для воспитания, современная 
школа полностью разделяет позицию, 
выраженную в социальной концепции 
Русской Православной Церкви, при-
нятой на Юбилейном Архиерейском 
Соборе 2000 года: «Семья как домашняя 
церковь есть единый организм, члены 
которого живут и строят свои отношения 
на основе закона любви… Именно в се-
мье, как в школе благочестия, формиру-
ется и крепнет правильное отношение 
к близким, а значит, и к своему народу, 
к обществу в целом. Поэтому столь опас-
но разрушение традиционных связей 
родителей с детьми, которому, к сожа-
лению, во многом способствует уклад 
жизни современного общества…»

Готовность личности принять на себя 
новый долг и обязанности, быть способ-
ной к самоотверженности по отношению 
к другому, т. е. к той самоотверженности, 
которая основана на альтруизме любя-
щего человека, уметь саморегулировать 
свою психику и поведение, ценить уме-
ние разрешать конфликты конструктив-
ным путем — именно такие ценности 
определяют стабильность молодых 
семей. Это то качество, которое ученые 
называют интегральной социально-
психологической установкой готовности 
к созданию прочной семьи, к устойчиво-
му браку, нетерпимости к молодежной 
«субкультуре унисекса».

Сегодня в своем воспитательном клю-
че школа обычно исходит из следующего 
положения: «частный, семейный» чело-
век — родитель и дети, любящие, живу-
щие и поддерживающие свою семью, 
а не «общественный» человек, который 
«должность», «партийную принадлеж-
ность», «свое социальное пространство» 
любит больше, чем своих близких, явля-
ется главным шансом спасения России. 
Это правильно. Семья должна являться 
школой человечности, университетом 
человеколюбия, академией взаимопо-
нимания и душевного сострадания.

Галина ТРОСТАНЕЦКАЯ
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Победители в кикбоксинге

Самый закаленный 
человек наукограда

10–11 февраля на реке Бия со-
стоялся V открытый Чемпионат 
Бийска по плаванию в ледяной 
воде, посвященный памяти 
участников локальных войн 
и военных конфликтов.

В cоревнованиях приняли участие 
команды Барнаула, Бийска, предста-
вители Новосибирска, Кольцово и Ом-
ска. 56 спортсменов в возрасте от 14 
до 70 лет включились в борьбу за право 
считаться лучшими в зимнем плава-
нии. Наукоград Кольцово на этом чем-
пионате представлял Николай Глушков 
(сотрудник ООО «Проспект»). Он стал 
лидером на скоростной дистанции 50 
метров и был награжден призами Фе-
дерации закаливания и спортивного 
зимнего плавания Алтайского края.

Николай Глушков также принял учас-
тие в открытом лично-командном 
первенстве Омска среди клубов лю-
бителей зимнего плавания и закали-
вания, состоявшемся 24-25 февраля 
и посвященном Дню защитника Оте-
чества. Программа этих соревнований 
включала бег на лыжах — 3 км, кросс 
по заснеженным дорожкам — 3 км 

и плавание в проруби на дистанции 
25 метров. Соревнования проводи-
лись по двум возрастным группам 
(молодежная — до 40 лет и ветеранс-
кая — 40 лет и старше).

Николай успешно выступил в своей 
возрастной группе. Он уверенно одер-
жал победу в лыжной гонке, выиграл 
серебряную награду в кроссе, пропус-
тив вперед омского спортсмена, и стал 
абсолютным чемпионом в зимнем 
плавании на дистанции 25 метров.

В итоге соревнований в троеборье 
наш спортсмен-ветеран одержал 
уверенную победу, сделав еще один 
шаг к участию в Чемпионате Европы 
по Аквайсспорту, который состоит-
ся в апреле 2007 года в Мурманске 
на Кольском заливе.

Спортивная общественность Кольцо-
во поздравляет Николая со спортив-
ными победами и поддерживает его 
стремление представлять Кольцово 
на соревнованиях всех уровней.

26–28 января в Новосибирске 
прошел Зональный Чемпионат 
Сибири по кикбоксингу памяти 
Героя России, командира СОБР 
УБОП по Новосибирской облас-
ти подполковника Юрия Семе-
новича Климова.

Спортивный клуб «Экскалибур» 
представляли шесть спортсменов. 
Александр Тузков (студент НГПУ, зани-
мается в клубе пять лет) занял I место 
в весовой категории до 71 кг. Он про-
вел 4 боя, из них два выиграл нокаутом 
и выполнил норматив Мастера спорта 
России. Иван Воробьев занял I место 
в весовой категории до 57 кг. Вторым 
стал Алибек Ташматов — ученик 11 
класса школы № 5.

Чемпионат и первенство Новосибир-
ской области по тайскому боксу состо-
ялось 3–4 февраля. ДЮСШ «Кольцов-
ские надежды» и клуб «Экскалибур» 
на этих соревнованиях представляли 
20 спортсменов. I место заняли Алек-

сандр Шумских, Михаил Михейченко, 
Владислав Урютов, Михаил Сартаков, 
Владимир Люберуев. II место — Юра 
Люберуев, Егор Олейников, Владимир 

Ермолаев, Николай Паленых, Алибек 
Ташматов.

На фото: Александр Тузков — первый мастер 
спорта по кикбоксингу из Кольцово


