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Кольцово посетил 
Анатолий Квашнин

Бизнес-инкубатор наукограда Кольцово должен выйти на новый 
уровень взаимодействия с малым и средним бизнесом, заявил 
полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин.
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Историк 
в городке 
биологов

Почти десять лет — 
с 1980 по 1989 год — 
Виктор АРТЕМЕНКО 
возглавлял кольцовс-
кий исполком. Сегод-
ня он рассказывает 
о жизни и развитии 
поселка в его первое 
десятилетие.
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Лечим 
без таблеток

О работе и оздорови-
тельных возможностях 
отделения физиотера-
пии НРБ № 1 читате-
лям НВ сегодня рас-
сказывает его заведу-
ющий, врач высшей 
категории Владимир 
ПОЗДЕЕВ.
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Сделать шаг 
навстречу

Интегративный те-
атр детей-инвалидов 
«Кольцобинчик» при-
нял участие во Втором 
Международном фес-
тивале творчества де-
тей с ограниченными 
возможностями «Шаг 
навстречу!»
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«Задоринкам» — 
10 лет!

Ансамбль танца «За-
доринки» образовался 
в 1998 году, а в 2000 го-
ду с успехом дебюти-
ровал на фестивале 
«Жемчужина Сибири».
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Вечная память
12 апреля 2009 года 
на 57 году жизни пос-
ле тяжелой болезни 
скончался Суслопаров 
Михаил Александро-
вич — доктор медицин-
ских наук, заведующий 
лабораторией молеку-
лярных методов диа-
гностики отдела диа-
гностики особо опас-
ных инфекций ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор».

Михаил Александрович родился 3 января 1953 года 
в г. Корсаков Сахалинской области. В 1979 году закончил 
лечебный факультет Томского медицинского института 
по специальности лечебное дело и поступил на работу 
во ВНИИ молекулярной биологии, где началась его научная 
деятельность, прошло его становление как ученого. Почти 
30 лет проработал Михаил Александрович на «Векторе», 
пройдя путь от стажера-исследователя до заведующего ла-
бораторией, отделом. Он покорял людей, связанных с ним 
деловыми и личными контактами, своей страстностью, 
искренним интересом к науке, оптимизмом. В 1991 году 
М. А. Суслопаров защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 2008 - докторскую. Его докторская диссертация «Конс-
труирование рекомбинантных антигенов и выявление 
генетических маркеров для диагностики герпесвирусных 
инфекций человека» посвящена одному из важнейших раз-
делов вирусологии — исследованию антигенной и имму-
ногенной структуры герпесвирусов, поражающих человека, 
и созданию тест-систем для диагностики заболеваний, 
вызываемых герпесвирусами. Материалы этой работы 
представляют интерес для специалистов, работающих 
в области вирусологии, иммунологии, биотехнологии, 
молекулярной биологии, клинической медицины, а ре-
зультаты имеют большое практическое значение: они уже 
прошли апробацию, внедрены в таких производственных 
компаниях как ЗАО «Вектор-Бест», ЗАО «Медико-биоло-
гический союз», ЗАО «ИмДи» и признаны перспективными 
для создания на их основе отечественных высокочувстви-
тельных диагностических тест-систем. За существенные 
достижения в сфере фундаментальных и прикладных ис-
следований, представленные в докторской диссертации, 
Михаил Александрович удостоен звания лауреата именной 
премии наукограда Кольцово 2008 года.

М. А. Суслопаров является автором более 60 научных 
трудов, опубликованных в отечественных и зарубежных 
изданиях, его научные разработки защищены 12 патентами 
Российской Федерации. На протяжении последних 7 лет 
Михаил Александрович успешно осуществлял научное ру-
ководство аспирантами «Вектора», под его руководством 
защищены две кандидатские диссертации.

Михаил Александрович был человеком неравнодушным, 
очень открытым и искренним, отзывчивым и активно де-
ятельным. Он умел дружить, умел радоваться жизни, умел 
активно отдыхать. Увлеченный турист, грибник, заядлый 
рыбак и охотник, страстный любитель природы, душа ком-
пании — таким знали его друзья и соратники.

Администрация и коллектив ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» вы-
ражают свои соболезнования родственникам, близким 

и друзьям покойного. Светлая память о Михаиле Алек-
сандровиче Суслопарове навсегда сохранится в сердцах 
и в памяти его коллег, соратников, друзей и учеников.

Коллеги и друзья

Памяти жертв Чернобыля
В 1986 году 26 апреля произошла одна из самых 
крупнейших радиационных катастроф современнос-
ти, которая стала общенациональным бедствием.

С 1993 года 26 апреля является в России Днем Памяти по-
гибших в радиационных катастрофах. В декабре 2003 года 
Генеральная Ассамблея ООН, приняла резолюцию отмечать 
26 апреля как международный день памяти жертв радиаци-
онных аварий и катастроф. В России 26 апреля включено 
в перечень памятных дат РФ.

Всем ликвидаторам, инвалидам аварии, вам, прошедшим 
Чернобыль, мужчинам и женщинам, огромная благодар-
ность за труд и низкий поклон. Терпения, мужества всем 
вам, здоровья и радости в семьях!

Председатель первичной организации СРС «Чернобыль» 
р. п. Кольцово Н. М. Ночевалова

Выбрана Маленькая мисс Кольцово
Семилетняя школьница Даша Шушарина победи-
ла в конкурсе «Маленькая Мисс Кольцово».

Шесть девочек приняли участие в традиционном конкурсе, 
проходившем в Центре культуры и досуга наукограда Коль-
цово 18 апреля. В ходе конкурса юные таланты упражнялись 
в светской беседе, демонстрировали летние наряды, пели 
и танцевали. Возраст участниц — 6—7 лет.

По итогам конкурса звание Маленькой мисс Кольцово 
присвоили первокласснице Даше Шушариной.

Даша учится в кольцовской гимназии № 21. Вместе 
с родителями и старшим братом Даша посещает театры, 
ходит в парки, на выставки, в цирк, в зоопарк. Ее любимое 
хобби — катание на лошадях. Даша с удовольствием играет 
на фортепиано, любит петь и сочинять мелодии, ей очень 
нравится учиться и она не любит каникулы. Ей также нра-
вится заниматься спортом, на забеге в сентябре 2008 года, 
среди учеников младших классов, она заняла первое место, 
за что получила грамоту и золотую медаль.

Став Маленькой мисс Кольцово, Даша получила воз-
можность бесплатного обучения в одном из модельных 
агентств.
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Кольцово посетил Анатолий Квашнин
Бизнес-инкубатор наукограда 
Кольцово должен выйти на но-
вый уровень взаимодействия 
с малым и средним бизнесом, 
заявил полномочный предста-
витель Президента Российской 
Федерации в Сибирском фе-
деральном округе Анатолий 
Квашнин.

22 апреля Анатолий Квашнин посетил 
бизнес-инкубатор наукограда Коль-
цово и ознакомился с разработками 
компаний-резидентов.

По мнению полномочного предста-
вителя, бизнес-инкубатор Кольцово 
должен встроиться в создаваемую 
в Сибирском федеральном округе еди-
ную систему взаимодействия с малым 
и средним бизнесом. Такое взаимо-
действие будет осуществляться через 
постоянную связь с муниципальными 
центрами поддержки малого бизнеса, 
работающими по принципу «одно-
го окна», с учебными заведениями, 
службами занятости, а также другими 
бизнес-инкубаторами Сибирского 
региона.

«Бизнес-инкубаторы должны подде-
рживать тех предпринимателей, ко-
торые создают конкурентоспособную 
продукцию, используют оригинальные 
идеи, работают в приоритетных отрас-
лях экономики, и, прежде всего, в на-

учно-технической и инновационной 
сферах. Особенно на тех направле-
ниях, где мы лидируем или являемся 
единственными производителями», — 
подчеркнул Анатолий Квашнин.

Полномочный представитель Пре-
зидента ознакомился с разработками 
ведущих резидентов бизнес-инкуба-
тора Кольцово. В частности, ему были 
представлены препараты для очис-
тки земель и морских акваторий 
от нефтяных загрязнений (компании 
«Биоойл-Кольцово» и «БиоАсфальт-
Холдинг», продукты для диетического 

питания с пробиотиками (компания 
«Диа-Веста»), продукты натураль-
ной косметики («Научное космето-
логическое общество»), системы 
глубокой очистки воздуха (компания 
«АэроСервис»). Инновационный центр 
Кольцово представил возможности 
установления и развития делового 
сотрудничества между российс-
кими и европейскими компаниями 
с использованием инструментов 
Российской бизнес-инновационной 
сети и Европейской сети поддержки 
предпринимательства.

Поздравляем с юбилеем!
Говорят, что имя, данное человеку при рождении, 
во многом определяет его жизненный путь. В да-
леком 1934 году на Алтае на берегу живописной 
реки Бии, в небольшом домике родилась девоч-
ка. И дали девочке удивительное имя — Татьяна. 
Ее ожидала непростая жизнь, полная интерес-
ных встреч, событий, работы и любви.

Все детство пролетело в полном единении с природой:
«Я с Бией просыпалась И целый день в лесу Природой 

наслаждалась… Бывало в лодке у реки Жить приходилось. 
И на рыбалке у костра Мне небо снилось» — так пишет 
о своем детстве сама Татьяна Ивановна Подзорова. Эта 
гармония с природой дала ей мощный заряд энергии 
на всю жизнь.

Ушло детство, Татьяна покинула родные края и уехала 
учиться в сельскохозяйственный институт. А потом в калей-
доскопе жизни закружились веселые студенческие годы, 
встречи и свидания, первая любовь:

«На четвертом курсе встретился Мне парень бравый! Ой, 
какой! И вскоре я влюбилась… Ах, что случилось с голо-
вой?» — вспоминает студенческие годы Татьяна Ивановна. 
После окончания института она начинает работать главным 

агрономом в совхозе «Морской», а «парень бравый» отсту-
пать не собирался и в один прекрасный момент выкрал 
ее у совхоза «Морской» и увез к себе в учхоз. Она решает 
закончить еще один институт — педагогический. Потом 
интересная работа с детьми в школе, переезд в Кольцо-
во, работа на «Векторе». Жизнь не стоит на месте, ведь 
жизнь — это произведение, создаваемое каждый миг, где 
есть все жанры: и драма, и мелодрама, и трагедия, и ко-
медия, водевиль и детектив.

Семья, любящие дочери, внуки и даже правнучка — ка-
жется, все в ее жизни получилось и можно позволить себе 
отдохнуть. Но не такой человек Татьяна Ивановна. Отдох-
нуть, расслабиться — это не для нее. Обладая врожденным 
чувством долга, она берется возглавить Совет ветеранов 
Кольцово и успешно справляется с этим уже на протяже-
нии двух лет. Вообще же в составе Совета ветеранов она 
уже 13 лет.

Татьяна Ивановна динамична, жизнерадостна, всегда 
несет положительный заряд своему большому коллективу. 
И мы отвечаем ей благодарностью и уважением. Много-
численный коллектив Совета ветеранов, поздравляет нашу 
дорогую, замечательную, всеми нами любимую и уважае-
мую Татьяну Ивановну с юбилеем!
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Кольцово — 30 лет

Историк в городке биологов
Почти десять лет — с 1980 
по 1989 год — Виктор АРТЕМЕН-
КО возглавлял кольцовский 
исполком. Сегодня он рассказы-
вает о жизни и развитии посел-
ка в его первое десятилетие.

В Институт молекулярной биологии 
(ВНИИ МБ, нынешний «Вектор» — 
ред.) я попал после окончания гум-
фака НГУ в 1979 году. Во время учебы 
в университете я активно занимался 
общественной работой: был прези-
дентом Интерклуба, членом общеуни-
верситетского комитета комсомола, 
а также райкома и горкома, вел маевки, 
в составе делегации Новосибирской 
области участвовал во Всемирном 
фестивале молодежи и студентов 
в Гаване.

Первоначально предполагалось, что я 
останусь в аспирантуре и продолжу 
образование на кафедре философии, 
но ставки не оказалось, и Советский 
райком комсомола рекомендовал 
на время, пока ставка не появится, 
мне должность освобожденного сек-
ретаря комитета комсомола ВНИИ 
МБ. Финансирование по линии рай-
кома ВЛКСМ задерживалось, и ди-
ректор института Николай Иванович 
Патрикеев распорядился выделить 
под должность «подснежника» ставку 
инженера.

Встречи с комсомольцами отделов 
института, собеседование с членами 
дирекции, проверка по линии первого 
отдела не выявили «противопоказа-
ний» и на отчетно-выборной конфе-
ренции мне доверили заняться комсо-
мольской работой в институте.

Очень ценным приложением к долж-
ности стало жилье в виде отдельной 
комнаты в двухкомнатной квартире. 
Практически все выпускники НГУ 
1978-1979 годов начинали свою жизнь 
в поселке на подселении. Сейчас, 
вспоминая об этом времени, кажется, 
что все последующие отдельные квар-
тиры такой радости уже не доставляли. 
А тогда вдруг раз — получили комнату! 
15—17 квадратных метров! Молодая 
семья, отдельное жилье! Мы были 
просто счастливы.

Может быть, это ностальгия, но то 
сознание, которое объединяло нас, 
отличается от того, что сейчас. Мы 
верили в некое общее будущее для жи-
телей Кольцово. Мы все были моло-
ды и полны надежд своими руками 
создать здесь многое. Помню, когда 

я был еще секретарем комитета ком-
сомола, встречали первый Новый год, 
1980-й. В поселке — три дома всего, 
у меня — комната комитета комсомо-
ла на первом этаже в третьем доме, 
через стенку профсоюзный комитет. 
Мы колонки, «Вегу» свою домашнюю 
выставляли в окно, и весь поселок тан-
цевал прямо перед домом с большим 
удовольствием.

Первый поссовет
В феврале 1980 года прошли выборы 

в поселковый Совет депутатов. До это-
го в течение нескольких месяцев здесь 
существовали органы советской влас-
ти, которые фактически к работе так 
и не приступили. В Совет вошли 25 
человек. Подбором кандидатур тогда 
занимались партийные органы, были 
квоты по представительству рабочих, 
женщин, комсомольцев и так далее. 
Сейчас это воспринимается с улыбкой. 
Первый Совет избрал меня председа-
телем исполкома.

Конечно, фактической властью в по-
селке обладал «Вектор». Все средства 
на его развитие выделялись специ-
альным постановлением Совмина 
целевой строчкой. Поэтому строи-
тельство и содержание жилья, детских 
садов — все осуществлял «Вектор». 
Когда сдали первый дом, его первый 
подъезд тоже был «векторовский», 
там были научные лаборатории. Не-
которые сотрудники просто ходили 
через балкон к себе на работу!

Но для придания легитимности 
всем решениям должен был сущес-
твовать Совет народных депутатов. 
Все, что связано с поселком, строи-

тельством домов, обсуждалось здесь 
и принималось на сессиях.

Всегда стоял вопрос: как эффективно 
использовать те средства, которые 
выделялись на развитие поселка? 
Строить дома и объекты соцкульбыта 
или все потратить на дороги, соединя-
ющие с городом? Уже тогда был раз-
работан проект путепровода, который 
пока не удается построить. Все это 
и многое другое тоже рассматрива-
лось на Совете.

Была попытка создать здесь привле-
кательное место для занятий наукой. 
А чем привлекать? Высокой зарплатой. 
«Вектор» сразу установил уровень 
зарплаты выше, чем в Академгородке. 
Возможностью получить жилье. Тогда 
фактически только Кольцово и «Мет-
рострой» могли предоставлять жилье. 
Это привлекало молодых ученых. Но, 
приехав сюда, они становились за-
ложниками ситуации: как проводить 
время, на что тратить деньги в услови-
ях тотального дефицита? В Академго-
родке уже существовала система «сто-
лов заказов». Была попытка создать 
их и здесь. Но ресурсов не хватало. 
Поэтому вполне серьезно рассматри-
валась возможность сделать поселок 
закрытым, чтобы привлеченные ресур-
сы не утекали, а люди, которые здесь 
есть, чувствовали себя защищенными, 
не отвлекались на бытовые проблемы, 
а решали научные задачи.

Вопрос закрытия поселка изучался 
и по режимным соображениям. Поэто-
му здесь была воспроизведена в мини-
атюре вся структура большого города: 
своя милиция, своя почта, своя мед-
санчасть. Мы могли существовать ав-
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тономно от других. И в какой-то мере 
это было и есть наше преимущество. 
Интеграция интеграцией, но возмож-
ность жить и решать вопросы внутри 
себя — это тоже очень существенно.

Социальные вопросы стали постепен-
но переходить с заседаний дирекции 
«Вектора» в Совет. Там сконцентриро-
вались на сугубо научно-производс-
твенных проблемах. Но те же люди, 
приходя в исполком, занимались уже 
вопросами, связанными с жизнью 
людей в поселке.

С нехваткой ресурсов связан и тот факт, 
что большое количество жилых домов 
и объектов соцкультбыта были постро-
ены руками заключенных. В «Сибакадем-
строе», хоть это и крепкая организация 
была, рабочих не хватало. А заключен-
ных в стране всегда было достаточно. 
Поэтому были здесь и заборы в четыре 
ряда, и колючая проволока, и вышки 
с автоматами. Так и жили, наблюдая 
за жизнью друг друга через забор.

Среди сибакадемстроевцев были 
замечательные люди, с которыми 
мы до сих пор пересекаемся. Павел 
Корчагин был начальником участка, 
Юрий Загайнов работал инженером 
в проектно-техническом отделе. Раз 
в неделю приезжал наш архитектор 
Александр Бондаренко, мы ходили 
с ним по стройплощадкам. Он, если 
где-то видел, что угол не так заведен, 
просто брал топор, срубал этот угол 
и строители говорили: «Да, все восста-
новим, сделаем как положено!»

Был период, десятилетие, когда 
мы открывали и открывали новые 
магазины, предприятия социальной 
сферы. Сначала для этого выделялись 
квартиры первого этажа первого дома. 
Там и медсанчасть располагалась, 
и милиция, там же был детский сад, 
магазины. В 1980 году открылись пер-
вый детский комбинат, школа № 5.

Открытие учреждений образования 
и культуры вызвало новые проблемы. 
Научные кадры для «Вектора» наби-
рались из выпускников НГУ, других 
ведущих вузов страны, в том числе 
из Москвы. Было очевидно, что это 
люди с определенными запросами 
на бытовые и культурные условия, при-
выкшие к определенному уровню 
обслуживания. А это значит, что нуж-
но было привлекать лучшие кадры 
и в социальную сферу. Проблему тоже 
приходилось решать, иногда стал-
киваясь с совершенно нелепыми 
ограничениями, якобы по режимным 
соображениям, такими, например, 
как пресловутый «пятый пункт».

Депутаты и избиратели
Поселковый Совет появился, когда 

в Кольцово было всего два дома. Мы 
все знали друг друга и жителям не нуж-
но было специально записываться 
на прием, чтобы рассказать депутату 
о своих проблемах. Это достоинство 
и проблема малых поселений, когда 
ты не можешь выключиться из обще-
ственной жизни. Приходишь в мага-

зин — там твои избиратели, прихо-
дишь в школу — там твои избиратели.

Если и возникали вопросы, о которых 
нужно было говорить приватно, то это 
только семейные дела. Как депутату, 
мне доводилось заниматься прими-
рением семей при разводах, при-
сутствовать при разделе имущества. 
Приходили, пытались разобраться: 
какой стол должен отойти жене, а ка-
кой шкаф — мужу.

Все депутаты, кроме председателя 
и секретаря исполкома, были обще-
ственниками и в свободное от основ-
ной работы время выполняли депутат-
ские обязанности в комиссиях. Одну 
из них, по культуре и образованию, 
на каком-то этапе возглавлял Николай 
Григорьевич Красников. Николай Ни-
колаевич Белов и Николай Михайлович 
Афанасьев руководили планово-бюд-
жетной комиссией — нашим поселко-
вым госпланом. Уже тогда мы пытались 
использовать единственную в поселке 
ЭВМ для автоматизации процессов 
планирования. Мы знали, сколько 
нам понадобится детских садов за-
втра, сколько детей пойдет в первый 
класс, сколько во второй. Когда к нам 
приезжали коллеги из других Советов 
района, все были в восторге от того, 
как это было организовано у нас.

Я как историк изучал материалы 
по истории Академгородка, ВАС-
ХНИЛа. Поскольку мы шли следом, 
была надежда, что учитывая их опыт, 
мы сможем избежать тех проблем, 
с которыми они столкнулись. Каза-
лось, что все можно учесть, нам это 
по силам, при этом ориентация была 
на самые передовые вещи. Напри-
мер, у нас долго не было павильонов 
на автобусных остановках. Проекты, 
которые были, нас не устраивали, нам 
нужно то, чего не было ни у кого. Как-
то Лев Степанович вернулся из оче-
редной командировки по закрытым 
городкам, показал фотографии, за-
рисованные эскизы павильонов. Тог-
да стали обсуждать с Александром 
Бондаренко, как должен выглядеть 
павильон и как вообще должна быть 
организована жизнь в поселке. Кста-
ти, особенные павильоны нам так и не 
удалось поставить.

Не было вещей, которые нас не вол-
новали. Мы ко всему прилагали усилия 
и при этом, я считаю, влияли на жизнь 
и на отношения друг к другу. Много на-
дежд было связано с тем, что еще немно-
го — и мы сумеем создать все, что нужно 
в нашем поселке, и будем жить счастли-
во. Собственно, мы и живем счастливо, 
я не сомневаюсь.

Подготовил Алексей АНДРЕЕВ
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Лечим без таблеток
О работе и оздоровительных 
возможностях отделения фи-
зиотерапии НРБ № 1 читателям 
НВ сегодня рассказывает его 
заведующий, врач высшей ка-
тегории Владимир ПОЗДЕЕВ.
— Отделение, в котором я работаю, 

можно называть отделением восста-
новительной терапии или реабилита-
ции, но чаще его называют физиоте-
рапевтическим.

Можно выделить два основных от-
личающих момента в специфике его 
работы. Во-первых в нашем отделении 
проходят лечение больные разного 
профиля, которые направляются 
врачами стационара и поликлиники. 
Вторая особенность состоит в том, 
что лечение у нас проводится преиму-
щественно безмедикаментозное. Мы 
не используем лекарственные пре-
параты, а воздействуем на организм 
человека физическими факторами 
(электрический ток, электромагнит-
ное излучение, ультразвук, звуковая 
и механическая вибрация и др.) т. е. 
методами физиотерапии, а также 
методами лечебной физкультуры 
и массажа.

В штат отделения, помимо заведу-
ющего врача физиотерапевта, входят 
врач иглорефлексотерапевт, пять фи-
зиосестер, два массажиста и инструк-
тор по лечебной физкультуре. Часть 
отделения находится в поликлинике, 
часть в стационаре больницы. В поли-
клинике мы располагаемся на втором 
этаже, в стационаре на первом.

Отделение имеет в своем арсенале 
более тридцати методов лечения. Это 
физиотерапевтические методы, такие 
как электрофорез, УВЧ-терапия, ДМВ-
терапия, синусоидальные модулиро-
ванные токи, диадинамические токи, 
УФО, ингаляции, озокеритолечение. 
Среди них есть и редкие: дэнастера-
пия, магнитотерапия, лазеротерапия, 
электростимуляция, механотерапия, 
мануальная терапии, иглорефлексо-
терапия.

Например «Дэнас»-терапия — это 
одна из последних разработок в об-
ласти физиотерапии, процедуры, осу-
ществляющиеся с обратной связью. 
Воздействуя на определенную зону 
тела человека, вызывается ответная 
реакция со стороны больного органа. 
Аппарат самонастраивается на име-
ющуся патологию и исправляет ее. 
Воздействие меняется в зависимости 
от того, какие отклонения им выяв-

ляются, то есть он одновременно 
и диагностирующий, и лечащий. Так же 
устроены аппараты для КВЧ-терапии, 
пока мы только планируем их приоб-
рести.

Следует отметить, что в течение 
многих лет, практически до настоя-
щего времени, больница не имела 
возможности обновить лечебное 
оборудование для нашего отделе-
ния. И только в начале 2009 года мы 
наконец получили базовое оборудо-
вание по физиотерапии. Приобрели 
тренажеры для кабинета лечебной 
физкультуры: беговые дорожки, ве-
лотренажеры, шагающие тренажеры 
и др. Больные стационара сейчас 
могут получать более полное лечение 
на базе неврологического отделения, 
где и расположен кабинет ЛФК.

Хотелось бы сказать несколько слов 
о тех заболеваниях, которые вызыва-
ют наибольшую тревогу и пользуются 
приоритетом в нашей работе. Это 
прежде всего острые нарушения 
мозгового кровообращения (ОНМК), 
то есть инсульты. Таких больных очень 
много: ежегодно в стране происходит 
до 400 тысяч инсультов. Около 30 
процентов больных умирают в первые 
дни, а возвращаются к прежнему труду 
не более 20 процентов. Возраст ин-
сультов в среднем около 50 лет, а люди 
теряют не только работоспособность, 
но часто и возможность самообслу-
живания. Реабилитация таких больных 
проводится на базе неврологического 
отделения больницы. Там сконцентри-
рована наша служба: все, что можно 
сделать по физиотерапии: магнитоте-
рапия, амплипульс-терапия, электро-
форез грязевых препаратов, лечебная 

физкультура: разработка паретичных 
рук, разработка суставов и массаж. 
Сейчас работаем над тем, чтобы 
ввести в стационаре процедуры теп-
лолечения (озокерито-парафиновые 
аппликации), это тоже эффективная 
методика.

О детской патологии. Мы давно со-
трудничаем с детскими садами «Егор-
ка» и «Радуга». В «Егорке» созданы 
специализированные группы по на-
рушению осанки. Я сам начинал эту 
работу в свое время и помню с какими 
трудностями это было связано. В груп-
пе сделано все, чтобы дети получали 
полностью бесплатное лечение.

Они имеют возможность получить ос-
мотр врача по лечебной физкультуре, 
получить профессиональное назначе-
ние на консультацию и лечение. Дети 
получают физиолечение, массаж, ле-
чебное плавание и лечебную физкуль-
туру. Хотелось бы, чтобы эта традиция 
сохранялась и поощрялась. В «Радуге» 
это тоже планируется, по крайней 
мере, желание у руководства такое 
есть. Проблема с нарушением осанки 
у детей, к сожалению, сейчас чрезвы-
чайно остра. Я сам ежегодно провожу 
медосмотры и веду в 21 школе группы 
по лечебной физкультуре для уча-
щихся. Порядка сорока процентов 
школьников имеют диагноз сколиоз. 
А нарушение осанки — девяносто 
процентов. Хотелось бы обратить 
на это самое пристальное внимание 
тех, от кого зависит поддержка работы 
по оздоровлению детей.

Надо отметить, что все существую-
щие болезни можно лечить с помощью 
наших методов. Хочу повториться: они 
безмедикаментозные и практически 
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безвредные. В частности, хороший, 
эффективный метод лазеротерапии 
позволяет лечить большой спектр 
заболеваний начиная от ЛОР-орга-
нов: отиты, гаймориты, фронтиты; 
болезней суставов, неврологических 
заболеваний; болезней женской поло-
вой сферы, сосудистых заболеваний: 
варикозная болезнь, тромбофлебит, 
и кончая болезнями кожи: дерматиты, 
псориаз, стрептодермия.

Недавно был приобретен аппарат 
для магнитотерапии, отпускаются 
эти процедуры в достаточно большом 
объеме. Высокоэффективными явля-
ются методы ручного массажа. У нас 
две ставки: один специалист работает 
в стационаре, другой в поликлинике. 
К сожалению, этого недостаточно, 
практически все время существует 
очередь, но тем не менее возможность 
получить эти процедуры есть. Боль-
шой популярностью пользуется метод 
иглорефлексотерапии.

В поликлинике у нас работает днев-
ной стационар, и с ним мы тоже плотно 
сотрудничаем. Люди получают одно-
временно лечение медикаментозное 
и физиотерапевтическое. Большой 
контингент больных хирургического 
профиля, в частности, после травм, 
переломов — им отпускается комплек-
сное лечение: физио, озокеритолече-
ние, массаж и лечебная физкультура.

В основном те методы, которые 
мы используем, традиционны: УВЧ-
терапия, электрофорез, включая 
электрофорез грязевых препаратов, 
с их помощью лечебный эффект более 
достижим; ингаляционная, микро-
волновая терапия, или ДМВ-терапия, 

применяющиеся для лечения заболе-
ваний дыхательной системы — Острые 
и хронические бронхиты, бронхиаль-
ная астма, пневмония.

Процедуры, которые мы отпускаем 
пациентам с болями в спине, то есть 
с остеохондрозом, это электрофорез, 
амплипульс-терапия, методы элект-
ростимуляции при сколиотической бо-
лезни, метод корригирующего масса-
жа. В арсенале отделения есть методы 
механотерапии: тракционные методы, 
иначе говоря, механический массаж 
и «вытяжка». Аппарат вибротерапии 
«Чародей» создает механическую 
вибрацию, с помощью которой мож-
но воздействовать на определенные 
болевые зоны или зоны воспаления 
и достигать положительного лечеб-
ного эффекта.

Массажный аппарат «Арман» пред-
ставляет собой кровать, на которую 
пациент ложится и получает массаж 
всего тела с одновременной вытяж-
кой. На базе стационара есть аппарат 
для вытяжения. Также действует у нас 
японское массажное кресло, обес-
печивающее хороший, полноценный 
механический массаж.

Метод лечебной физкультуры ис-
пользуется, как отмечалось, на базе 
стационара. В основном он предна-
значен для больных инсультом и осте-
охондрозом позвоночника. Контингент 
достаточно узкий, но таких больных 
очень много, поэтому кабинет посто-
янно загружен.

Мануальная терапия — ручной ме-
тод, само его название происходит 
от латинского manus, что значит рука. 
Ее отличительной особенностью 
является то, что врач может своими 

руками производить диагностику: 
например, определить какой сегмент 
позвоночника пострадал в результате 
травмы или при развитии радикуляр-
ных болей, связанных с остеохондро-
зом, — и одновременно производить 
манипуляции, с помощью которых до-
стигается акустический эффект, поз-
вонки «ставятся на место». Подвывихи, 
или так называемые функциональные 
блоки в позвоночнике, снимаются. 
Таких процедур проводится обычно 
три — пять и, как правило, через день. 
Предшествует им расслабляющий 
массаж. После снятия функциональ-
ного блока результат довольно быстро 
достигается, уже ко второй, третьей 
процедуре, чаще всего, пациент начи-
нает замечать, что боли уходят.

Следует немного добавить об осна-
щении оборудованием. Я уже расска-
зывал об основных методах, которые 
входят в базовый комплекс, отпускаю-
щийся пациентам в нашем отделении. 
Существуют и другие методы, гораздо 
более эффективные, но дорогосто-
ящие.

Например, мы приобрели бы новый 
аппарат для лазеротерапии — старый 
давно пора списывать. Хотелось бы 
приобрести аппарат для КВЧ-терапии, 
это новая современная разработка, 
аппарат с обратной связью. Аппарат 
для индуктотермии позволяет лечить 
многие заболевания, в частности, за-
болевания внутренних органов — же-
лудка, кишечника, сердца. Если най-
дутся спонсоры, которые смогут нам 
помочь, мы открыты для контактов.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Сделать шаг навстречу
Интегративный театр детей-
инвалидов «Кольцобинчик» 
принял участие во Втором 
Международном фестивале 
творчества детей с ограничен-
ными возможностями «Шаг 
навстречу!», который состоялся 
в Санкт-Петербурге.

Фестиваль проходил с 20 по 24 
марта и был организован Региональ-
ным общественным благотворитель-
ным Санкт-Петербургским фондом 
поддержки музыкального искусства 
и образования при поддержке Прави-
тельства Санкт-Петербурга, Совета 
Федерации Российской Федерации, 
Государственной Думы РФ, Минис-
терства культуры РФ, Министерства 
образования РФ, Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга. Более 
2000 заявок было отправлено в орг-
комитет фестиваля.

Очень высокую активность проде-
монстрировала Новосибирская об-
ласть, папка с заявками из нашей об-
ласти была одной из самых объемных. 
Фестиваль проходил по следующим 
номинациям: музыкально-исполни-
тельское и танцевальное искусство, 
изобразительное и декоративно-при-
кладное творчество. В сценическом 
виде искусства от Новосибирской 
области в Санкт-Петербург по ре-
зультатам предварительного отбора 
были приглашены два коллектива: ин-
тегративный театр детей-инвалидов 
«Кольцобинчик» МОУ ДОД ЦДТ «Факел» 
наукограда Кольцово и оркестр на-
родных инструментов из специальной 
коррекционной школы-интерната 
села Чумаково для детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Фестиваль «Шаг навстречу!» носит 
четкую направленность на профес-
сиональное ориентирование. Талан-
тливым детям-инвалидам была дана 
уникальная возможность выступить 
вместе с лучшими оркестрами Санкт-
Петербурга на лучших сценических 
площадках. Вместе с детьми-инвали-
дами выступали профессиональные 
артисты, например солисты Мариин-
ского театра, Латвийской Националь-
ной оперы, народные и заслуженные 
артисты России, эстрадно-симфо-
нический оркестр Петербургского 
радио и телевидения, Академический 
симфонический оркестр Санкт-Петер-
бургской Академической филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича и другие.

География была представлена очень 
широко: дети-инвалиды из 70 городов 
России и артисты из России, Японии, 
Франции, Латвии, Южной Кореи, Ка-
захстана — лауреаты различных меж-
дународных конкурсов. Состоялась 
неделя концертных программ очень 
высокого художественного уровня. 
Артистам театра «Кольцобинчик» была 
предоставлена возможность высту-
пить в одном из самых престижных 
концертов фестиваля: на торжествен-
ном закрытии фестиваля в концертном 
зале «Карнавал» Аничкова дворца.

Наверное, это закономерность: пол-
тора года назад Аничков дворец стал 
счастливым для руководителя театра 
«Кольцобинчик» Алефтины Тихоновой. 
Здесь осенью 2007 года состоялся 
финал Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства среди 
педагогов дополнительного образова-
ния «Сердце отдаю детям». Он принес 
победу Алефтине Павловне. В этот 
раз на сцене стояли ее воспитанники 
и выступали в концерте, где было объ-
явлено: «Сейчас перед вами выступят 
лучшие из лучших».

Программа фестиваля была очень 
разнообразна: кроме ежедневных 
концертов, проходили мастер-клас-
сы для детей, выставки и экскурсии. 
Санкт-Петербург — потрясающий го-
род. «Кольцобинчик» был в Санкт-Пе-
тербург впервые, детям все было ин-
тересно, все нравилось. Тем не менее, 
когда встал вопрос: идти на экскурсию 
или на мастер-класс, дети «Кольцо-

бинчика» выбрали мастер-класс в ху-
дожественно-промышленной акаде-
мии им. А. Штиглица. Ведь в «Факеле» 
они занимаются различными видами 
творчества, а на фестиваль прежде 
всего ехали работать.

На экскурсиях, пусть не на всех, 
побывать все же удалось: обзорная 
экскурсия по городу (пешая и авто-
бусная), Петропавловская крепость, 
легендарный крейсер «Аврора», кра-
сивейший храм Спаса на крови, эк-
скурсия по Аничкову дворцу, музей 
прикладного искусства Художествен-
но-Промышленной Академии им. А. 
Штиглица, интерактивный музей «Мир 
воды», океанариум. В океанариуме 
дети театра «Кольцобинчик» попали 
на шоу «Кормление акул», но это уже 
совсем другая история, которую надо 
не рассказывать, а показывать. Еще у 
них был день в Москве, в который они 
посетили музей «Бородинская пано-
рама», Красную площадь, Поклонную 
гору, храм Георгия Победоносца.

В рамках фестиваля работала научно-
практическая конференция «Развитие 
креативных способностей как путь 
социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья», на которой 
был представлен доклад и о работе 
с детьми-инвалидами в ЦДТ «Факел». 
Для представителей Кольцово эта 
конференция была очень интересна 
еще и тем, что на ней было много 
докладов о работе с детьми-инвали-
дами в учреждениях дополнительного 
образования населенных пунктов, ана-
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логичных по численности наукограду 
Кольцово.

В рамках конференции состоялось 
посещение и знакомство с рабо-
той двух удивительных учреждений: 
школы-интерната № 1 им. К. К. Грота 
для слепых и слабовидящих детей 
и Санкт-Петербургского государс-
твенного стационарного учреждения 
социального обслуживания «Дом-
интернат для детей с отклонениями 
в умственном развитии № 1».

Как сказала Галина Львовна Рыжико-
ва: «Если на земле есть рай для даунят, 
то сегодня мы его увидели. Если бы 
сама не видела, никогда бы не пове-
рила, что так в нашей стране может 
быть: здание, построенное по инди-
видуальному проекту; оборудование, 
о котором даже мечтать не смеют 
детские учреждения; пристроенная 
двухуровневая «тренировочная» 
квартира общей площадью более 
200 квадратных метров, где старшие 
дети учатся самостоятельной жизни; 
программы, в которых воплощены 
самые фантастические идеи; ле-
чебно-оздоровительные процедуры, 
которые есть далеко не в каждом 
санатории или реабилитационном 
центре. Достижения детей, а ведь это 
дети с отклонениями в умственном 
развитии, просто ошеломляют. На-
пример, только спортивных медалей 
более 700. Дети этого дома-интерна-
та принимали участие в спортивных 
соревнованиях и фестивалях творчес-
тва во многих странах мира, их лично 
принимали в Кремле президенты 
Путин и Медведев».

Программа фестиваля была очень 
насыщенна, везде хотелось успеть, 
все увидеть и услышать. Усталость 
почувствовали, уже когда садились 
в поезд. Устали очень, но и впечатле-
ний было много. Понравилось все. Все 
дети сказали: «Снова хотим на этот 
фестиваль».

А попасть на фестиваль для «кольцо-
бинчиков» было сложнее, чем для кого-
либо: по формальным критериям 
«Кольцобинчик» не соответствовал 
положению фестиваля. Организаторы 
посмотрели работы театра и сделали 
для них исключение. Они сделали им 
шаг навстречу! Так что только талант 
и необыкновенное трудолюбие детей-
инвалидов Кольцово и их педагогов 
подарили детям это чудо: участие 
в одном из самых замечательных 
фестивалей творчества детей-инвали-
дов в одном из самых замечательных 
городов мира. Надеемся, что впереди 
у «Кольцобинчика» еще много таких 
выступлений.

Безопасность детей 
в наших руках

Кто из вас не хочет видеть 
своего ребенка здоровым и не-
вредимым? И каждый думает, 
что уж его-то умный и рассуди-
тельный малыш под колесами 
автомобиля не окажется точно. 
Но избежать дорожно-транс-
портного происшествия ребенку 
порой совсем не просто. Конеч-
но, каждый случай по-своему 
уникален. Но их так много, этих 
трагедий на дороге.

Травмы, полученные в результате 
наезда на ребенка транспортного 
средства особенно тяжелы. Дело 
в том, что такая травма получается 
«двойной»: сначала — автомобилем, 
а затем — о проезжую часть. В ре-
зультате — два удара! Причем более 
опасен именно второй удар, ведь дети, 
падая, ударяются чаще всего головой. 
Последствия автотравм оставляют 
на всю жизнь физические увечья и мо-
рально-психологические потрясения, 
и не всегда проявляются сразу. В сред-
нем каждый ребенок с автотравмой 
проводит на больничной койке около 
двух месяцев, а срок реабилитации 
составляет 8—10 лет.

Дорожно-транспортное происшес-
твие — это трагедия, и в этом случае 
«личный» опыт ребенка недопустим 
и должен быть заменен на опыт, на-
копленный обществом.

К сожалению, водители не слишком 
уважительно относятся к пешеходам. 
Проблема водителя и пешехода стара 
как мир. Конечно, с одной стороны, 
водители всячески игнорируют пра-
вила пешеходов — не пропускают 
их на пешеходных переходах, пар-
куют машины на тротуарах и многое 
другое. Но, с другой стороны, и сами 
пешеходы ведут себя крайне без-
ответственно. Зачастую, подвергая 
неоправданному риску не только себя, 
но и других участников дорожного 
движения, они, не задумываясь, мо-
гут перебежать через проезжую часть 
в неустановленном месте или выйти 
на проезжую часть на запрещающий 
сигнал светофора.

А ведь правила едины для всех. Хотя, 
по сути, дело даже не в правилах, а в 
самом уважении друг к другу.

Воспитать грамотного пешехода, 
обучить детей правилам дорожного 

движения невозможно без помощи 
родителей, ведь именно они являются 
для ребенка непосредственным и не-
пререкаемым образцом поведения. 
От родителей, бабушек и дедушек 
зависит, как дети в дальнейшем будут 
вести себя в качестве пешеходов.

Обучать детей правилам дорожного 
движения нужно с первых лет жизни. 
В современном мире дорожное дви-
жение — один из основных процес-
сов, который привлекает внимание 
ребенка: его интересуют автомобили, 
их движение по улице. Но автомобиль 
обладает не только развивающим 
воздействием на детей, к несчастью 
он может стать источником страданий 
и боли.

Поэтому так важно обучение детей 
поведению на улице с учетом их пси-
хологических и физиологических осо-
бенностей.

Можно ли что-то сделать, чтобы 
на дороге правильно и вовремя при-
нять нужное решение и избежать тя-
желых последствий? Увы, чаще всего 
люди задумываются над этим только 
тогда, когда уже свершился факт до-
рожно-транспортного происшествия.

Поэтому необходимо учить детей 
безопасному поведению на дороге, 
подготавливать ребят к участию в до-
рожном движении с помощью занятий 
по изучению ситуационного минимума 
поведения на дорогах. Анализ ДТП 
показал, что одна из главных причин 
детского травматизма на улицах — си-
туационная неграмотность детей, 
родителей, водителей. Чаще всего 
ошибки связаны не с применением 
ПДД, а с прогнозом развития ситуации 
на дороге.

В связи с этим обращаем внимание 
родителей! Не допускайте подобных 
фактов с вашими детьми во избежа-
ние несчастных случаев, проводите 
с ними беседы на предмет обучения 
их правилам движения, не допускайте 
управление транспортным средством 
без водительского удостоверения.

Единые требования воспитателей, 
учителей и родителей обеспечат за-
крепление у детей прочных навыков 
безопасного поведения на дороге.

Андрей СИКАЧЕВ, инспектор 
пропаганды безопасности 

дорожного движения ОВД № 8
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Задоринкам — 10 лет!
Ансамбль танца «Задоринки» 
образовался в 1998 году. Дебю-
том коллектива стало успешное 
выступление в 2000 году на Ре-
гиональном детском музыкаль-
ном телевизионном фестивале 
«Жемчужина Сибири».

Окрыленные успехом, поверив в свои 
силы, в том же году «Задоринки» от-
правились в Иваново на российский 
конкурс-фестиваль «Жар — птица», 
где ансамбль был удостоен звания 
дипломанта III степени.

В 2001 году коллективу присвоено 
звание «Образцовый (самодеятель-
ный) коллектив». Ансамбль уже хоро-
шо известен, его часто приглашают 
выступать на различных концертных 
площадках города и области, а зна-
менитое «Солнышко» — финал хорео-
графической композиции «Лето», стал 
своеобразной визитной карточкой 
коллектива. Постепенно расширялась 
и география конкурсных выступлений: 
Москва и Красноярск, Сочи, Одесса, 
Тихвин, Туапсе, Барнаул и Санкт-Пе-
тербург.

Солистки ансамбля Алена Гончар 
и Дина Ибрагимова удостоены сти-
пендии губернатора Новосибирской 
области для одаренных детей в сфере 
культуры и искусства. Выпускницы 
школы — солистки ансамбля Таня 
Тузикова, Варя Тихонова, Дина Ибра-
гимова, Катя Пчелинцева продолжили 
профессиональное хореографическое 
образование в вузах страны.

Руководитель коллектива отмечена 
благодарностью губернатора Ново-
сибирской области, почетными гра-
мотами департамента культуры Ново-
сибирской области, Новосибирского 

государственного областного Дома 
народного творчества, администра-
ции рабочего поселка Кольцово.

Наталья БЫКОВА, директор 
Детской школы искусств 
Кольцово:
— Десять лет для участника «Задори-

нок» это целая жизнь в школе. А если 
учесть, что все репетиции проводятся 
дополнительно к урокам, то и две жиз-
ни. Как же надо любить детей, свою 
профессию, чтобы все силы, знания, 
опыт до капельки отдавать любимо-
му делу, добиться высоких званий 
на конкурсах и фестивалях различных 
уровней! И какое счастье, что у девчо-
нок с хореографического отделения 
появился такой наставник — руково-
дитель коллектива Ирина Анатольевна 
Немцева.

Профессия «хореограф коллектива» 
требует не только умения учить дви-
жению в танце, но и выстраивать ри-
сунок танца, подбирать фонограмму, 
разрабатывать проект сценического 

костюма, учитывать психологическую 
совместимость участников коллектива, 
повышать свою профессиональную 
квалификацию. Да разве можно все 
перечислить, чем занимается руково-
дитель коллектива. Только одаренные 
и одержимые добиваются успеха, 
и Ирина Немцева с «Задоринками» 
это доказали.

От всей души поздравляю вас, доро-
гие мои, с этим юбилеем! Стремитесь 
к неизведанным вершинам искусства. 
Любите и будьте любимыми. Больших 
вам творческих успехов и благодарных 
зрителей.

Руководитель коллектива Ирина 
НЕМЦЕВА:
— Ансамбль для меня — это, прежде 

всего, дети. Это они выходят на сце-
ну, это они воплощают идеи. И они 
такие разные — каждый со своим 
характером, со своими способностя-
ми — но все замечательные!

На протяжении 10 коллективных лет 
сменился состав ансамбля, но неиз-
менным остается желание всех его 
участников танцевать! Мои первые 
звездочки передали эстафету следу-
ющему поколению, и снова на репе-
тиции звучит: «Три-четыре-начали!» 
И когда после всех волнений на кон-
курсах и концертах мы собираемся 
в танцевальном классе, мои дети го-
товы задать вопрос — так, что делаем 
дальше? Я жду наших репетиций, когда 
мы сможем разучить что-то новое 
и верю, что у нас все получится!

Свой юбилейный год ансамбль 
встретил достойно — мы стали лау-
реатами двух областных, Сибирского 
регионального и двух международных 
конкурсов (в Сочи и Туапсе). Спасибо 
всем участникам коллектива!
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«Девчата» радуют своими победами
Народный коллектив ансамбль 
танца «Девчата» под руко-
водством Ирины Гранкиной 
стал лауреатом в номинациях 
«Стилизация народного танца» 
и «Современное направление 
хореографии» на областном 
фестивале хореографического 
искусства «В ритме танца».

Солистки ансамбля также не оста-
лись без наград. Екатерина Ярос-
лавцева стала лауреатом конкурса 
с сольным номером «Валенки», а Даша 
Муромская получила диплом конкурса 
за номер «Слезы любви».

Фестиваль проходил на базе Новоси-
бирского государственного областного 
Дома народного творчества при подде-
ржке департамента культуры Новосибир-
ской области в феврале — марте. Были 
задействованы различные площадки 
Новосибирской области — в Куйбышеве, 
Татарске, Искитиме, селах Кочки и Кри-
водановка, в городе Новосибирске.

Главным событием для коллектива 
стало дебютное выступление на боль-
шой сцене подготовительной группы 
ансамбля в возрастной категории 
9—13 лет. Среди всех номинантов они 
стали лучшими и завоевали звание ла-
уреата конкурса.

По итогам фестиваля лауреаты всех 
зон 22 марта выступили на гала-концер-
те в ДК «Сибтекстильмаш». Ансамбль 
танца «Девчата», как всегда, выглядел 
зрелищно и профессионально и стал 
настоящим украшением фестиваля.

Это не единственная победа «Де-
вчат» из последнее время. С ноября 
по февраль прошел первый областной 
конкурс балетмейстерских работ, где 
наши девушки также отличились.

В этом фестивале приняло участие 
40 хореографических коллективов — 
из Багана, Болотного, Искитима, Ко-
лывани, Куйбышева, Оби, Ордынско-
го, Мошкова, Усть-Тарки, наукограда 
Кольцово, Новосибирского района, 
Новосибирска. Жюри конкурса про-
смотрело 90 работ балетмейстеров-
постановщиков, и для прохождения 
во второй тур было рекомендовано 
38 работ, в числе которых оказались 
все работы, заявленные нашим кол-
лективом. 7 февраля состоялся вто-

рой тур конкурса, где было оценено 
множество интересных постановок 
и, наконец, определены победители. 
Ирина Гранкина получила диплом 
лауреата.

Центр Культуры и Досуга поздрав-
ляет народный коллектив ансамбль 
танца «Девчата» и лично руководителя 
Ирину Гранкину и желает дальнейших 
побед и достижений!

Дарья ЛОБОДА

О новом 
в административном 

праве
Особенности правопримени-
тельной практики в деятельнос-
ти административных событий 
обсудили участники региональ-
ного семинара, прошедшего 
в Кольцово 15 апреля.

В семинаре приняли участие члены 
административных комиссий Ново-
сибирской области и отдельных муни-
ципальных образований, сотрудники 
юридических отделов администраций, 
представители правоохранительных 
органов. Значительное внимание 
на семинаре уделялось недавним 
изменениям в законодательстве об ад-
министративных правонарушениях, 
организации деятельности админис-
тративных комиссий.
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«Белочка», «Звездочка», «Солнышко»
1 апреля детский сад № 3 
«Егорка» гостеприимно рас-
пахнул двери для своих новых 
жильцов — дошкольников 
2004—2006 года рождения.

В связи с недостатком мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях Но-
восибирской области в 2007 году была 
разработана региональная программа 
по вводу новых дошкольных образова-
тельных учреждений и открытию допол-
нительных групп и мест в дошкольных 
образовательных учреждениях.

В 2008 году муниципалитет Кольцово 
оформил заявку на оказание в 2008 году 
государственной поддержки бюджету 
Кольцово на ввод дополнительных 95 
мест из расчета 5000 тысяч рублей 
на каждые сто вновь вводимых мест. 
Для открытия новых мест из областного 
бюджета были перечислены 4 750 000 
рублей.

В детском саду № 4 «Радуга» открылись 
14 дополнительных мест с 1 сентября 
2008 года за счет уплотнения имеющих-
ся групп. Для того чтобы ввести восьми-
десяти одного дошкольника в детский 
сад № 3 «Егорка», муниципалитет решил 
вопрос о новых помещениях для город-
ской библиотеки, которая занимала 
помещение в детском саду.

Был начат ремонт и комплектование 
трех новых групп — «Звездочка», «Бе-
лочка» и «Солнышко». Несмотря на воз-
никшие финансовые проблемы, муни-
ципалитет выполнил свои обязательства 
и в марте 2009 года завершил работы 

на дополнительных группах, вложив 
в этот проект более девяти миллионов 
рублей.

Торжественное открытие новых групп 
состоялось 27 марта в присутствии 
мэра Николая Красникова, заместителя 
главы администрации по финансам На-
тальи Мочаловой, специалистов отдела 
образования р. п. Кольцово, местной 
прессы. Ленточку перерезали Николай 
Красников и заведующая детским садом 
Елизавета Гордеева.

Праздник, посвященный открытию, 
вернул всех присутствующих в солнеч-
ные детские времена. Гостей построили 
«паровозиком» и с веселыми свистками 
провели экскурсией по всем новым 

помещениям, в каждом из которых их 
поджидал новый конкурс. А в заверше-
ние организаторы предложили присутс-
твующим стать актерами в собственной 
постановке. Мужскую роль в сказке 
«Репка» с большим задором сыграл 
Николай Красников.

А через три дня после введения групп, 
новые ребятишки уже влились в друж-
ную семью «Егорки». Пожелаем им 
счастливых дней в этом замечательном 
садике, а всему педагогическому кол-
лективу — творческих успехов.

Елена КОЛЕСНИКОВА

«Задоринки» выступили 
в Орленке

С 27 по 31 марта во Всероссийс-
ком детском центре «Орленок» 
(г. Туапсе) проходил Между-
народный фестиваль искусств 
«Звездная юность планеты». 
В нем принял участие образцо-
вый ансамбль танца «Задорин-
ки» Детской школы искусств.

Коллектив получил звание лауреата 
2 степени в номинации «Классический 
танец» и лауреата 3 степени в номинации 
«Народный танец». Сольное исполнение 
Маргариты Шамриной отмечено дип-
ломом лауреата 1 степени в номина-
ции «Классический танец», Екатерины 
Торбиной — дипломом в номинации 
«Народный танец».

Поздравляем ансамбль «Задоринки» 
и его руководителя Ирину Немцеву 
с успешным выступлением. Дальней-
ших творческих успехов!


