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Строить 
на долгие годы

Сегодняшний облик Кольцово с его новыми микрорайонами — во мно-
гом заслуга Строительной фирмы «Проспект». Накануне Дня строителя 
мы расскажем об этом предприятии и его миссии.
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Новости

Мэр Кольцово 
наградил победителей 
межрегионального первенства

В ближайшее время Николай Красников планирует принять 
участие в очередном чемпионате мира среди мастеров.

24 июля заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе «Кольцовских надежд» Наталья Кудрявцева и старший 
инструктор-методист Марина Прокопенко приняли участие 
в работе судейской бригады открытого первенства по легкой 
атлетике на призы Регионального центра спортивной подго-
товки сборных команд и спортивного резерва. Оргкомитет 
пригласил на соревнования мэра Кольцово Николая Крас-
никова — он вручал медали победителям.

Главный судья, представляя мэра наукограда, напомнил 
участникам соревнований о его спортивных достижениях. 
В частности, на последнем чемпионате мира по легкой атле-
тике среди мастеров он завоевал бронзовую медаль в лич-
ном зачете. В августе Николай Красников планирует принять 
участие в очередном чемпионате мира, который пройдет во 
французском городе Лионе.

Открытое первенство прошло на стадионе «Спартак». На 
соревнования приехали более ста спортсменов из Барнаула, 
Кемерово, Омска и Новосибирска.

Вырос уровень собираемости 
взносов за капремонт
Первые дома по программе капремонта начнут ремонти-
ровать через четыре года.

Специалисты отдела ЖКХ администрации Кольцово со-
общили, что уровень собираемости взносов за капремонт 
в наукограде за последние месяцы вырос на 50 процентов. 
Скорее всего, это связано с тем, что с 1 июля начисляются 
пени на неоплаченные взносы.

Если с сентября прошлого года по март уровень собирае-
мости составлял около 40 процентов, то с марта по июнь — 
уже 60 процентов. В Новосибирске цифры выше — 60 и 70 
процентов соответственно.

На увеличение уровня собираемости повлияли несколько 
факторов. Во-первых, владельцев квартир предупредили, 
что с 1 июля на неоплаченные взносы будут начислять пени.

Во-вторых, жителей наукограда стали лучше информировать 
о размере взносов. Раньше извещения о сумме, которую надо 
было вносить на капремонт, не получали многие кольцовцы, 
теперь Фонд модернизации ЖКХ присылает их регулярно.

Первые дома в Кольцово начнут ремонтировать по програм-
ме капремонта в 2019 году. Это будут дома в Новоборске. 
Недавно Совет депутатов и администрация Кольцово решили 
отремонтировать кровли домов, в которых регулярно заливает 
подъезды, за счет бюджета наукограда. Это — исключи-
тельный случай, в дальнейшем копить деньги на капремонт 
жители наукограда продолжат самостоятельно.

Награды в честь преставления 
князя Владимира
Главный врач НРБ № 1 Владимир Беспалов стал одним из 
двух медиков, удостоенных высокой награды православ-
ной епархии.

27 июля митрополит Новосибирский и Бердский Тихон 
вручил юбилейные медали в честь тысячелетия преставле-
ния святого равноапостольного великого князя Владимира, 
крестителя Руси, главному врачу НРБ № 1 Владимиру 
Беспалову и настоятелю кольцовского храма отцу Алек-
сандру. Как сообщил епархиальный медиа-центр, наград 
были удостоены ряд священнослужителей Новосибирской 
епархии, сотрудники областной и городской администрации, 
епархиальных структур и отделов, представители обще-
ственности и благотворители.
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Митрополит Тихон, приветствуя участников собрания, по-
здравил всех с днем памяти святого равноапостольного князя 
Владимира. Он рассказал о значении личности святого князя 
и важности Крещения Руси в 988 году.
«За эти тысячу лет многое изменилось на Руси, а вера 

православная осталась, — процитировал слова Святейшего 
Патриарха Кирилла Владыка Тихон. — Эта вера объединяет 
всех нас, наши славянские народы — русский, украинский, 
белорусский, и многие другие народы, которые приняли 
Православие. Православие является стержнем нашей ци-
вилизации. То, что мы являемся преемниками святого князя 
Владимира и считаем себя наследниками Святой Руси, мы 
и отмечаем в эти дни».

Кольцовская больница давно наладила успешное взаимо-
действие с церковью. Больные часто посещают работающую 
при НРБ № 1 часовню, посвященную святому великомученику 
и целителю Пантелеймону.

В отделении паллиативной помощи также обустроено место 
для молитвы с небольшим иконостасом. Рядом с ним лежит 
подборка духовной православной литературы.

Сестры милосердия — волонтеры из числа кольцовских 
прихожан — помогают медсестрам заботиться о больных. 
Они ухаживают за пациентами и занимаются их духовным 
окормлением: читают книги, рассказывают о таинствах церкви.

Отцу Александру медаль вручена к его шестидесятиле-
тию — за усердные труды на благо епархии. В Кольцово также 
собираются провести выставку, посвященную тысячелетию 
преставления князя Владимира.

Назначена дата открытия 
Центра коллективного 
пользования

Торжественную церемонию планируется провести во вре-
мя празднования Дня Кольцово 5 сентября.

Решение о дате открытия было принято на встрече 
первого заместителя председателя правительства НСО 
Владимира Знаткова и министра экономического раз-
вития Ольги Молчановой с мэром наукограда Кольцово 
Николаем Красниковым, председателем совета дирек-
торов биотехнопарка Андреем Бекаревым и директором 
УК «Биотехнопарк» Владимиром Кожевниковым. Встреча 

прошла 15 июля в строящемся здании Центра коллектив-
ного пользования биотехнопарка.

Сейчас в здании заканчивают отделочные работы, проводит-
ся благоустройство территории перед центром. В коридорах 
центра рабочие красят стены и укладывают плитку на пол, 
на газоне у здания высаживают цветы.

На встрече обсудили финансирование последнего этапа стро-
ительства и планы освоения первой площадки. Вскоре после 
открытия ЦКП предложено провести совещание, на котором 
обсудят перспективы развития других площадок кольцовского 
биотехнопарка. На первой площадке между тем идет подготовка 
к межеванию земельных участков перед строительством корпусов 
резидентов биотехнопарка. Представитель одного из них — ком-
пании «Катрен» — рассказал, что строительство распределитель-
ного центра планируют начать весной. Специалисты компании 
собираются также заняться благоустройством первой площадки.

В новых микрорайонах 
Кольцово планируют 
установить дог-боксы
Теперь у ответственных владельцев собак на улице всег-
да будут под рукой пакеты и контейнеры для утилизации 
отходов.

Управляющая компания «Проспект» заключила договор 
на поставку специального оборудования для выгула со-
бак — дог-боксов. Установят их в новых микрорайонах 
наукограда.

Дог-боксы — это урны для сбора собачьих экскрементов 
с бесплатными гигиеническими пакетами и рекламной по-
верхностью на контейнерах. Отверстия для сбора пакетов 
с отходами сделаны так, чтобы в них нельзя было протолкнуть 
пивную бутылку.

Проект «Paradogs», частью которого является выпуск 
дог-боксов, реализуется при поддержке бизнес-инкубатора 
ГЦРП. В рамках проекта уже установлены дог-боксы на тер-
ритории жилых комплексов «Оазис», «Бавария», «Золотые 
паруса», «Статус», микрорайонов «Пригородный простор», 
«Чистая слобода» и других.

Избирательный участок из 
ДШИ перенесли в третий 
микрорайон
После сентябрьских выборов его опять вернут в Детскую 
школу искусств.

Как сообщила председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Кольцово Олеся Познякова, избирательный 
участок № 1422 на выборах 13 сентября будет располагаться 
не в ДШИ, а на первом этаже бизнес-инкубатора. Участок 
перенесен для удобства жителей новых микрорайонов. 
Остальные избирательные участки остаются на своих местах. 
Проголосовать 13 сентября, таким образом, можно будет 
в бизнес-инкубаторе, школе № 5, лицее № 21, в культурно-до-
суговом центре «Импульс» и в новоборском Доме культуры.
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Дневник событий

Строить на долгие годы
Сегодняшний облик Кольцово с его 
новыми микрорайонами — во мно-
гом заслуга Строительной фирмы 
«Проспект». Накануне Дня строителя 
мы расскажем об этом предприятии 
и его миссии.

Фирма «Проспект» зародилась 
в феврале 1997 года на базе знамени-
того «Сибакадемстроя» и СМУ—10 — 
организации, которая занималась 
строительством ВНИИ молекулярной 
биологии, а также самого поселка 
Кольцово.

Рассказывает исполнительный дирек-
тор «Проспекта» Владимир Монагаров: 
«В этот период достраивалось Феде-
ральное казначейство Новосибирской 
области. Но в силу сложившихся эконо-
мических условий структуры «Сибака-
демстроя» и СМУ—10, ведущего строи-
тельство, были закрыты. Единственным 
выходом оказалось создание собствен-
ной организации».

Первым объектом «Проспекта» стала 
газовая котельная, которая должна была 
обеспечивать здание казначейства. Кро-
ме того, необходимо было завершить 
некоторые работы по самому Феде-
ральному казначейству. С этой задачей 
«Проспект» прекрасно справился — и 
фирме была предложена дальнейшая 
совместная работа по казначейским 
объектам, которые намечались к стро-
ительству.

Позже «Проспект» пришел к строи-
тельству жилья. Возникло взаимодей-
ствие с «Краснообскмонтажспецстро-

ем», первым объектом стало строитель-
ство 9-этажного жилого дома.

Поначалу «Проспект» исполнял только 
функции подрядчика. Приходилось стро-
ить самые различные объекты, вплоть до 
автозаправочных станций. После строи-
тельства казначейства в Чулыме местное 
руководство, видя старание строителей, 
решило возродить проект спортивного 
комплекса, под который был когда-то за-
ложен фундамент. На открытии объекта 
с работой фирмы впервые познакомился 
Виктор Толоконский, который с тех пор 
всегда относился к «Проспекту» с заслу-
женным уважением.

Опыт «Проспекта» увеличивался на 
строительстве жилых и нежилых зданий 
и сооружений. Среди наиболее значи-
мых объектов первых лет — «Новоси-
бирскмежрегионгаз» на ул.Советской, 
офисный центр возле Новосибирского 
зоопарка, первый этап строительства 
налоговой инспекции Новосибирской 
области.

О жилищном строительстве 
в Кольцово

После десяти лет работы, приобретя 
опыт на подряде жилых домов, фирма 
принимает решение о жилищном строи-
тельстве в наукограде Кольцово.

Первыми шагами стали дома № 34–35, 
№ 18, № 6–6А — объекты точечной 
застройки. На домах № 34–35 функцию 
заказчика выполняла фирма «Форпро» 
во главе с Юрием Загайновым. После-
дующие жилые дома строили полностью 
сами: была организована фирма для 

выполнения функции заказчика — за-
стройщика. Таким образом, функции 
заказчика и подрядчика, как это и следу-
ет, были четко разделены — и при этом 
находились под общим руководством.

После точечных домов «Проспект» 
начал освоение целого микрорайона. 
Чтобы начать строительство, небольшая 
речка, текущая в логе, была забрана 
в трубу, а лог — засыпан. С этого на-
чалась комплексная застройка 3-го 
микрорайона — строительные номера 
1, 2, 4, 5. Сегодняшний облик микро-
района сформировался в считанные 
годы: жилье в наукограде востребовано, 
и фирма успешно развивалась.
«Проспект» проработал современный 

план застройки нового микрорайона, 
учитывая все требования времени. По-
сле завершения 3 микрорайона была 
начата застройка микрорайона № 4, 
а затем № 5. С последним работать 
оказалось уже сложнее: право аренды 
земли обошлось в более крупную сум-
му, чем это планировалось. Эти деньги 
входят в себестоимость жилья, к сожа-
лению, ведя к удорожанию. Но, несмотря 
на сложности, компания продолжает 
жить и развиваться.

Жилищное строительство — это 
имеющий огромную экономическую 
перспективу вид деятельности. Жилые 
комплексы собирают вокруг себя энер-
гетику, производство. К сожалению, се-
годня государство не принимает участия 
в строительстве жилья. В то же время, 
жилье является первой необходимостью 
для человека, а ставки ипотеки, которые 
существуют сейчас, слишком высоки. Но 
все-таки толчок к развитию жилищного 
строительства дают сами люди.

Вместе с жильем «Проспект» строит 
дороги, магистральные коммуникации. 
Все это безвозмездно передается на 
баланс администрации. Сегодняшняя 
экономическая ситуация сложна: это 
связано с постоянно меняющейся це-
новой политикой, удорожанием мате-
риалов, энергетики. В таких условиях 
возможны ошибки в расчетах, поэтому 
«Проспект» уделяет самое тщательное 
внимание экономической перспективе.

Профессия — строитель
Качественное строительство требует 

тщательного подхода к подбору кадров 
и оплате их труда. «Проспект» не только 
ведет подбор специалистов высокого 
уровня, но и следит за тем, чтобы ра-

2007 год. Начало строительства III микрорайона. Мэр Кольцово Николай Крас-
ников и директор «Проспекта» Павел Корчагин.
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Дневник событий

ботники развивали свою квалификацию, 
улучшали навыки и получали достойное 
вознаграждение за свою работу. Принцип 
в определении размера оплаты труда 
прост: либо как у других, либо выше.

Высокий результат обеспечивается по-
стоянным контролем качества исполне-
ния. Количество специалистов, которые 
работают в «Проспекте», многие фирмы 
не могут себе позволить, но именно они 
обеспечивают качество.

Если говорить об объемах, 3 и 4 микро-
районы предполагают по 150 тысяч м2 
жилья. 3 микрорайон достраивается — это 
дома № 22–23, которые находятся на ме-
сте предполагавшейся ранее автостоянки. 
Проект стоянки был перенесен с этого 
места ввиду состояния грунтов. Дома эти 
одноподъездные, фундаменты свайные. 
Геологические характеристики места 
таковы, что два размещаемых рядом оди-
наковых дома потребовали совершенно 
разного подхода к фундаменту: в одном 
случае требуется 600 свай, в другом — 300.

В 4 микрорайоне остался дом № 6, 
проект которого готовится сейчас к сда-
че на экспертизу. Его строительство 
запланировано на 2015–2016 гг. Кроме 
этого, дома № 11 и № 20, которые будут 
размещены ниже, в сторону микрорай-
она № 5. Рядом с ними предполагается 
строительство детского сада.

Главная черта «Проспекта» — работа 
на максимально высоком уровне. Иде-
альная укладка при любой разработке 
грунта, отсутствие мусора, аккуратно 
окрашенные времянки и другие соору-
жения, аккуратная по разметке пробивка 
отверстий, идеальная отделка и так да-
лее. Эти правила не просто написаны на 
бумаге, они воплощаются «Проспектом» 
ежедневно — в этой задаче воплощены 
жизненные принципы директора компа-
нии Павла Владимировича Корчагина 
и его ближайших соратников. Костяк 
руководства «Проспекта» — это Павел 
Корчагин, Владимир Монагаров, Алек-
сандр Пудовкин, Юрий Гирин, Сергей 
Нехорошков.

Строим с любовью
«Проспект» не занимается постройкой 

элитного жилья, однако все, что строит-
ся фирмой, делается на максимально 
высоком уровне — с любовью и внима-
нием ко всем деталям. Это главное, что 
необходимо для развития. Забудется 
то, сколько денег человек заработал, 
но в памяти людей всегда остается его 
достойный труд, воплощенный в камне 
или в чем-то ином, нужном людям.

Сегодняшняя экономическая ситуация 
привела к снижению объемов продаж на-

половину. Однако сегодня фирма полно-
стью отошла от использования кредитных 
средств. Помимо жилых домов, сегодня 
«Проспект» выполняет реконструкцию 
производственного корпуса для ЗАО «Век-
тор-Бест», строит Центр коллективного 
пользования, работает с детским садом 
«Егорка» — пусть это не дает прибыли, 
однако позволяет сохранить рабочих 
в экономически сложные времена.

Предшествующие кризисы 1998 и 2008 
«Проспект» пережил достойно. Особен-
но трудно было в 2008 году: для разви-
тия были взяты большие кредиты, чтобы 
воплотить в жизнь задуманные объемы 
строительства. Нужны были крупные 
оборотные средства и вложения в техни-
ческое обеспечение, оснастку — краны, 
землеройная, автомобильная техника 
и многое другое. Но продажи упали 
практически до нуля, начали даже появ-
ляться люди, которые были готовы рас-
торгать ранее заключенные договора. 
Тяжело было с зарплатами: ведь пока 
все шло хорошо, люди набрали множе-
ство потребительских кредитов, вошли 
в ипотеку. Каждую неделю руководство 

фирмы собирало сотрудников, расска-
зывало, как идут дела. И действительно, 
постепенно проблемы удалось решить 
и возобновить развитие.
«Строительное дело сложное, но бла-

годарное. То что мы создаем сегодня, 
останется после нас — хоть и не навеч-
но, но надолго, — говорит Владимир Мо-
нагаров. — Я верю, что мы обречены на 
успех. Пройдет время нефтедолларов, 
которые подменили собой экономику. 
Любой успех — это всегда стечение об-
стоятельств, желаний, объединение лю-
дей для общего дела. Наша цель — не 
достижение сверхдоходности, а достой-
ный результат. Кольцово — это единый 
живой организм, где каждый принимает 
участие в общем деле. Поэтому в ряде 
наших общекольцовских задумок мы 
участвуем бескорыстно, иногда идя 
на убытки или оказывая благотвори-
тельную помощь. А иначе нельзя! Все 
мы едины в наукограде. Возможности 
одного, желание второго, здоровье 
третьего — и дело оказывается сделано.

Валерия ОДАРЕНКО

Поздравляем с Днем строителя!
Администрация р. п.Кольцово, жители наукограда и редакция нашей газе-
ты сердечно поздравляют сотрудников Строительной фирмы «Проспект» 
с профессиональным праздником. Вашей работой по праву гордится 
наукоград!

Ежегодно во второе воскресенье августа в нашей стране отмечается День 
строителя. В 2015 году он выпадает на 9 августа.

История этого профессионального праздника насчитывает уже более полу-
века. День строителя был учрежден указом правительства Советского Союза 
6 сентября 1955 года и впервые отмечался 12 августа 1956 года.

2015 год. Павел Корчагин, Николай Красников и Владимир Монагаров на фоне 
микрорайона III.
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Здоровье

Поликлиника: достижения, проблемы 
и перспективы развития

О результатах последних лет работы 
рассказала заведующая поликлини-
кой Наталья Приставка.

Амбулаторно-поликлинический этап — 
важный этап оказания помощи населе-
нию. Приступая к реформам здравоох-
ранения последних десяти лет, прави-
тельство РФ и Минздрав РФ уделяли 
особое внимание именно этому этапу. 
В 2006 году стартовал национальный 
проект «Здоровье», в рамках которого 
началась диспансеризация работающих 
граждан, углубленная диспансеризация 
детей-сирот и четырнадцатилетних 
подростков. С 2011 года проводилась 
программа модернизации здравоохра-
нения, включающая ремонт помещений, 
оснащение поликлиник современным 
оборудованием, информатизацию здра-
воохранения. В Новосибирской области 
с 2012 года реализуется программа 
«Земский доктор», направленная на 
привлечение и закрепление молодых 
врачей в сельских больницах.

Благодаря этим программам успешно 
развивалась и кольцовская поликлини-
ка. За последние годы прошел ремонт 
потолочных перекрытий в здании по-
ликлиники, все старые окна заменили 
новыми, расширили стоматологическое 
отделение.

Все рабочие места сейчас оснаще-
ны компьютерами. Врачи, медсестры 
и работники регистратуры постоянно 
используют в своей работе медицинские 
информационные системы: единую 
электронную регистратуру, амбулатор-

ную карту, карту беременных и историю 
болезни, программу дополнительного 
льготного обеспечения.

В поликлинике за последние годы 
прошло обновление оборудования. 
Установили современные анализаторы 
для проведения общего анализа крови 
и сахара, маммографы, две УЗИ-маши-
ны. Новое оборудование размещено 
в стоматологических кабинетах. Начали 
проводить исследования с помощью 
электромиографа — единственного 
в поликлиниках области.

После того как в результате ремонта 
расширилось помещение, во взрослой 
регистратуре появилось четыре окна при-
ема посетителей. В детской регистратуре 
расширен штат сотрудников до трех чело-
век. Внедрена система контроля текущих 
разговоров оператора и пациента.

Для дальнейшего совершенствования 
работы регистратуры в этом году было 
решено принять участие во всероссий-
ском конкурсе «Лучшая регистратура». 
Посетители поликлиники могут оставить 
анкеты с оценками работы регистратуры, 
победитель будет определен по количе-
ству положительных отзывов. Критерии 
по определению победителя будут не 
только организационные, но и этические, 
и эстетические.

Ежегодно в НРБ № 1 на работу посту-
пают около 20 новых врачей, многие 
из них трудятся в поликлинике. За по-
следние годы в поликлинике появились 
новые терапевты, педиатры, окулисты, 
хирурги, невролог, эндокринолог и аку-
шер-гинеколог. Идет смена поколений: 

старые врачи покидают поликлинику 
не из-за плохих условий работы, а для 
того чтобы, уходя на пенсию, освободить 
место для молодых специалистов.

Зачастую пришедшие на работу в по-
ликлинику доктора владеют сразу 
двумя специальностями: так, невролог 
Маргарита Кислицына проводит иссле-
дования с помощью электромиографа, 
невролог Ксения Попрядухина овладе-
ла иглорефлексотерапией, гинеколог 
Анна Чурина специализируется также 
по эндокринологии, врач хирург Инесса 
Симененко овладела второй специ-
альностью «онкология». Все лор-вра-
чи — оперирующие отоларингологи, 
для лечения они внедрили аппаратный 
метод «Тонзилор». Эндокринолог Юлия 
Кононенко начала и успешно проводит 
«Школы для больных сахарным диа-
бетом». Ежегодно врачи поликлиники 
принимают участие в конкурсе «Лучший 
врач года», последний раз в этом году 
в нем победила Маргарита Кислицына, 
ставшая лучшим неврологом Новоси-
бирской области.

За последние годы в поликлинике 
открыты новые подразделения. Это, 
в первую очередь, Центр здоровья, ус-
лугами которого ежегодно пользуются 
до трех тысяч пациентов. Начали работу 
кабинет профилактики, доврачебный 
кабинет, кабинет онколога, регистратура 
стоматологического отделения. Кольцо-
во растет, и в поликлинике открываются 
новые участки: седьмой терапевтиче-
ский, пятый педиатрический и третий 
акушерско-гинекологический.

Сейчас поликлиника обслуживает 39 
тысяч человек из Кольцово, Барышево, 
Березовки и других населенных пунктов 
Новосибирского района. Ежемесячно 
регистрируется до 5 тысяч обращений 
к врачам и 20 тысяч посещений поли-
клиники. Если во всей области на одного 
жителя приходится до 4–5 посещений 
поликлиники в год, то в кольцовской по-
ликлинике насчитывают до 9 посещений 
на одного человека.

В год проводится до 18 тысяч осмотров 
с помощью флюорографа, до тысячи — 
с помощью маммографа. Благодаря 
частым и своевременным осмотрам 
в Кольцово нет случаев запущенного 
туберкулеза, а уровень запущенности 
онкологических заболеваний значитель-
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Исследования

но ниже областных показателей. Врачи 
специалисты поликлиники ежемесячно 
выезжают в сельские населенные пун-
кты для осмотров взрослого и детского 
населения.

Смертность в Кольцово составляет 
около 3,2–3,5 — в два раза меньше, чем 
в Новосибирской области. То же можно 
сказать и о рождаемости, составляющей 
около 13–14 в год.

Диспансеризацию в прошлом году 
прошли около 4500 взрослых. Регу-
лярно проводятся профилактические 
осмотры детей, в том числе до одного 
года, и сирот из Барышевского детского 
дома. Услугу зубопротезирования на 
льготной основе в год получают до 400 
человек. Проводится работа по обеспе-
чению необходимыми лекарственными 
средствами льготной категории граждан. 
Пациентов направляют на высоко-
технологичную медицинскую помощь: 
на коронарографию, на проведение 
МРТ — по квотам, на денситометрию. 
Поликлиника отпускает детям мало-
обеспеченных семей молочные смеси 
и каши.

Конечно, есть еще немало проблем. 
Например, пациентам, которым хочется 
попасть к врачу быстро, не нравится 
то, что приходится сидеть в очереди. 
Поэтому сейчас 60 процентов талонов 
отдают для предварительной записи, 
чтобы пациенты могли планировать 
свои посещения к врачу за 2 недели. 
Есть еще «резервы» — талоны без 
времени для экстренных пациентов. 
В доврачебном кабинете прием ведет 
фельдшер, способный оказать неот-
ложную помощь и решить некоторые 
проблемы пациента.

В поликлинике увеличивают число 
врачей-специалистов, а также количе-
ство терапевтических и педиатрических 
участков. Поликлиника старается работать 
в соответствии с программой государ-
ственных гарантий по оказанию бесплат-
ной медицинской помощи населению, где 
определены сроки ожидания пациентом 
плановой медицинской помощи.

Среди ближайших планов — открытие 
восьмого терапевтического и шестого 
педиатрического участков. В поликли-
нике должен начать работу кардиолог. 
Будет расширен гардероб и рекон-
струирован первый этаж поликлиники. 
Недавно появилась возможность пре-
доставлять служебное жилье работни-
кам — это поможет закреплению цен-
ных врачебных кадров в поликлинике 
наукограда. Первая квартира выделена 
уже в 2015 году, получила ее новый 
терапевт.

Разработан уникальный метод работы 
с атомно-силовым микроскопом
Денис Корнеев занял первое место 
на международной конференции 
в Казахстане.

Пленарный доклад старшего научного 
сотрудника отдела микроскопических ис-
следований «Вектора» Дениса Корнеева 
был признан лучшим на международной 
конференции «Актуальные проблемы 
биологии, биотехнологии, экологии 
и биобезопасности». Кольцовский уче-
ный выступил на конференции с двумя 
докладами: на пленарном заседании 
и на секции «Диагностика и профилакти-
ка инфекционных заболеваний».
Тема доклада, завоевавшего первое 

место на конкурсе, — «Атомно-силовая 
спектроскопия одиночных вирусных ча-
стиц». Разработан уникальный метод 
механической манипуляции одиночны-
ми вирусными частицами при помощи 
атомно-силового микроскопа. Метод 
может быть использован для изучения 

первичного этапа заражения клетки ви-
русом. Особый интерес представляет 
применение данного метода для иссле-
дования механических характеристик 
обитателей микромира.

Высокую квалификацию специа-
листов отдела микроскопических 
исследований «Вектора» ежегодно 
подтверждает берлинский институт 
Роберта Коха. Каждый год ученые 
получают сертификат этого немецкого 
научного центра после расшифровки 
вирусологической панели.

Международная конференция «Акту-
альные проблемы биологии, биотехно-
логии, экологии и биобезопасности» 
прошла 13 июля в казахстанском по-
селке Гвардейский, где располагается 
Научно-исследовательский институт 
проблем биологической безопасно-
сти. Конференция была посвящена 
восьмидесятилетию профессора 
В. Л. Зайцева.

«Вектор» начал набор в аспирантуру
Документы в аспирантуру кольцов-
ского научного центра принимаются 
до конца лета.

В июле начался прием докумен-
тов в аспирантуру государственного 
научного центра вирусологии и био-
технологии «Вектор». В аспирантуре 
есть четыре места для обучения на 
бюджетной основе, но обучаться 
можно и за деньги. Прием документов 
завершается 31 августа.

Для поступления необходимо будет 
с 1 по 26 сентября сдать три экзамена: 
по специальности, по философии и по 

английскому языку. Учатся в аспиран-
туре четыре года, форма обучения — 
очная.

На «Векторе» готовят специалистов 
по направлению 06.06.01 — биологи-
ческие науки. Специальности подго-
товки: молекулярная биология, виру-
сология, биотехнология — в том числе 
бионанотехнологии. Список докумен-
тов и программы подготовки к экзаме-
нам, а также подробную информацию 
о порядке приема в аспирантуру ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» в 2015 году можно 
найти на сайте научного центра в раз-
деле «Аспирантура».
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Технологии

«Вектор-БиАльгам» создает совместное 
предприятие с румынскими партнерами

Российско-румынская фирма по про-
изводству пробиотиков может начать 
работу уже в этом году.

Румынские партнеры уверены: пробио-
тики будут пользоваться популярностью 
в Европе.

30 июня Кольцово с деловым визитом 
посетили генеральный директор сети 
румынских клиник Life-Med Петру Лифи-

чиу и его партнер, доктор экономических 
наук, президент европейского агентства 
по сопровождению инвестиционных 
проектов Георге Костандаки. Румынские 
бизнесмены встретились с руковод-
ством компании «Вектор-БиАльгам» 
и обсудили перспективы совместного 
сотрудничества.

Генеральный директор «Вектор-Би-
Альгама» Леонид Никулин сообщил, что 

готовится к ответному визиту в Румы-
нию. Предполагается, что после подпи-
сания договора-контракта совместное 
российско-румынское предприятие 
может начать работу уже осенью этого 
года.
«Цель нашей поездки — установление 

контактов для совместного взаимо-
выгодного сотрудничества, — сказал 
Георге Костандаки. — Мы намерены за-
ключить договор о создании совместных 
предприятий на территории Молдавии, 
Румынии и других стран Евросоюза — 
Италии, Германии, Великобритании 
и Польши».

Румынские партнеры планируют за-
няться продвижением продукции «Век-
тор-БиАльгама» в Евросоюзе. В первую 
очередь их интересует комплекс пробио-
тиков с бифидобактериями, выпускае-
мый кольцовской компанией.

Георге Костандаки считает, что в Евро-
пе эта продукция будет пользоваться по-
пулярностью. Европейцы с недоверием 
относятся к медикаментозному лечению, 
поэтому препараты с живыми бифидо-
бактериями, назначаемые гастроэнте-
рологами, аллергологами, педиатрами 
и гинекологами, должны заинтересовать 
как врачей, так и пациентов.

У европейских партнеров есть место 
для строительства предприятия по про-
изводству пробиотиков, есть и деньги на 
финансирование этого строительства. 
Специалисты «Вектор-БиАльгама» пе-
редали готовое сырье для начала про-
изводства готовой продукции в Европе.

Перед визитом в Кольцово румынские 
специалисты изучали европейский рынок 
лекарственных препаратов, знакомились 
с исследованиями, посвященными про-
дукции кольцовского производителя. Все 
готово для того, чтобы создать совместное 
предприятие и постепенно, шаг за шагом, 
приступить к производству и продвижению 
пробиотиков.

Гостям из Румынии продемонстриро-
вали все этапы производства пробио-
тиков. Также они были ознакомлены со 
всей продукцией, которая выпускается 
ЗАО «Вектор-БиАльгам» — экскурсию 
провел кандидат медицинских наук — 
директор по качеству ЗАО «Вектор-Би-
Альгама» Александр Куслий.

Иван ЯКШИН
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Во время визита партнеров из Румынии.

Производственный цех «Вектор-БиАльгама».
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Общество

Губернатор ознакомился со 
строительством тоннеля в Кольцово
2 июля губернатор Владимир Горо-
децкий и министр транспорта и до-
рожного хозяйства Новосибирской 
области Сергей Титов осмотрели 
строящуюся автодорогу Кольцово-Ор-
ловка-Барышево.

Генеральный директор «Новосибир-
скавтодора» Федор Николаев рассказал, 
что строительство идет по графику. Не 
исключено, что дорога будет сдана до-
срочно — не в октябре, а в сентябре, ко 
Дню Кольцово. Мэр Кольцово Николай 
Красников показал губернатору вари-
анты оформления северного и южного 
въезда в тоннель с надписями «Добро 
пожаловать в наукоград Кольцово» 
и «До встречи в наукограде Кольцово». 
Тоннель готов на 95 процентов, сейчас 

строители завершают работы по его 
отделке. Сбойка тоннеля прошла в мае.

Федор Николаев рассказал, что досроч-
ное окончание работ стало возможным 
благодаря внедренной в «Новосибирскав-
тодоре» электронной системе управления 
проектами, с помощью которой контроли-
ровался каждый этап работы. Поставщики 
своевременно поставляли материалы для 
строительства, в срок поступали и все 
деньги — всего 760 млн рублей.
Тоннель и дорога до переезда — первый 

пусковой комплекс, после которого стро-
ители готовы заняться вторым: дорогой 
от переезда до АБК — административ-
но-больничного комплекса в Кольцово 
длиной около километра. Завершаться 
дорога будет эстакадой с выходом на Век-
торное шоссе. Большегрузы не будут заез-

жать в наукоград, но будут объезжать его 
по этой дороге. Работа над проектом уже 
практически завершена, осталось найти 
финансирование. Владимир Городецкий 
подтвердил готовность правительства 
найти деньги на строительство дороги от 
переезда до АБК.

Об инвестиционной политике
21 июля прошла рабочая встреча пред-
седателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева с губернатором региона 
Владимиром Городецким. Глава реги-
она проинформировал премьер-мини-
стра России о социально-экономиче-
ском развитии Новосибирской области.

Владимир Городецкий, в частности, 
доложил Дмитрию Медведеву о ходе 
разработки Программы реиндустри-
ализации экономики Новосибирской 

области и перспективных разработках 
новосибирских специалистов в сфере 
нанотехнологий для нужд медицины. 
«Наша задача — не просто идти в ногу 
со временем, а сформировать принци-
пиально новую структуру экономики», — 
сказал Владимир Городецкий.

Губернатор подчеркнул важность 
реализации прорывных проектов на 
площадках биотехнопарка Кольцово, 
медтехнопарка и ПЛП. Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев 

отметил, что, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, реализация 
подобных проектов будет способство-
вать развитию экономики Новосибир-
ской области.

В тот же день перспективы иннова-
ционного развития медицины были 
рассмотрены на совещании в ново-
сибирском медтехнопарке. В работе 
совещания принимали участие и руко-
водители инновационных компаний из 
наукограда Кольцово.

Программа развития биофармкластера меняется
Правительство приводит программу 
в соответствие с текущими расходами 
бюджета НСО.

27 июля на заседании Правительства 
НСО рассматривается проект постановле-
ния о внесении изменений в программу 
государственной поддержки развития 
Инновационного кластера информацион-
ных и биофармацевтических технологий 
Новосибирской области на период 2013–
2017 годов. Большинство из предприятий, 
входящих в кластер, располагаются в Коль-
цово, поэтому многие мероприятия про-
граммы связаны с развитием наукограда.

В проекте указывается, что изменения 
вносятся в целях приведения финан-
сирования мероприятий программы 
в соответствие с текущими расходами 
бюджета Новосибирской области. Ак-
туализируются отдельные мероприятия 
и перечень организаций-участников.

В приложении перечислены 142 ор-
ганизации инновационного кластера. 
62 организации — инновационные 
производственные предприятия сферы 
биотехнологий, большинство из которых 
входит в созданное в Кольцово неком-
мерческое партнерство «БиоФарм». 
Также в «БиоФарм» вступили высшие 

учебные заведения — например, НГУ — 
и научно-исследовательские институ-
ты — ГНЦ ВБ «Вектор» и другие.

В программе оговаривается финанси-
рование проектов «Вектора», кольцов-
ских «Вектор»-компаний и резидентов 
биотехнопарка. Для обеспечения 
опережающего развития городской 
среды на территории базирования 
кластера предусмотрены мероприятия 
по развитию транспортной, энергети-
ческой и инженерной инфраструктуры 
Кольцово.

Иван ЯКШИН
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Здоровье

Дарить тепло и милосердие — таким 
должно быть кредо медсестры

О кольцовских медсестрах рассказа-
ла заместитель главного врача НРБ 
№ 1 Наталья Парфенова.

Сейчас в кольцовской больнице ра-
ботают около 200 медсестер от 18 до 
65 лет. Они постоянно повышают свою 
квалификацию, стремятся быть высоко-
квалифицированными специалистами.

НРБ № 1 давно сотрудничает с НГМУ 
и с Новосибирским медицинским кол-
леджем. Там каждый год для медсе-
стер читают курсы ухода за больными, 
в которых представлен как российский, 
так и зарубежный опыт. Сама Наталья 
Парфенова читала для медсестер лек-
ции, в которых рассказывала о паллиа-
тивной помощи и об этическом кодексе 
медицинской сестры.

Большую учебно-методическую помощь 
оказывает больнице новосибирская Ассо-
циация специалистов сестринского дела, 
руководит которой Людмила Гололобова. 
Наталья Парфенова — вице-президент 
этого сообщества. В июне за счет Ассо-
циации специалистов сестринского дела 
смогла съездить на конференцию по 
паллиативной помощи в Москву старшая 
сестра Барышевской участковой больни-
цы Ольга Губайдуллина.

В больнице проводятся и собственные 
конференции, семинары и профессио-
нальные конкурсы. В этом году к юбилею 
Великой Победы провели праздничную 
конференцию, посвященную медикам, 
принимавшим участие в Великой От-
ечественной войне. Также несколько 

месяцев назад медсестры из НРБ № 1 
успешно выступили на областном кон-
курсе «Поклон тебе, солдат России».

В марте в рамках проведения II меж-
дународного форума «Менеджмент 
здравоохранения в XXI веке» в Ново-
сибирске состоялся научный симпозиум 
«Интерактивные технологии обучения 
в сестринском деле». На нем с докла-
дом «Структура, цель, принципы и мето-
ды управления сестринским персоналом 
на примере НРБ№ 1» выступила Ната-
лья Парфенова.

В мае она же выступила с докладом 
«Перспективы развития паллиативной 
помощи в Новосибирской области на 
базе НРБ № 1» на международной 
конференции «Современные мето-
ды в практике ухода за пациентами: 
паллиативная помощь», прошедшей 
в Новосибирске. На конференции 
провели несколько познавательных ма-
стер-классов, на которых специалисты 
среднего звена смогли ознакомиться 
с современными методиками оказания 
паллиативной помощи, а также с новей-
шим оборудованием, которое могло бы 
значительно облегчить как состояние 
пациентов, так и работу медицинского 
персонала.

Например, участники конференции 
смогли увидеть «умную кровать», кото-
рая позволяет при помощи специальных 
механизмов переворачивать пациента, 
мыть его, перекладывать на каталку. 
В августе в НРБ № 1 медсестра из благо-
творительного фонда «Вера» расскажет 
о правилах работы с «умной» кроватью.

«Медицинская сестра — профессия 
особая. Она не менее значима, чем 
профессия врача.

Сестры милосердия — вот как стои-
ло бы называть тех, кто выбирает эту 
профессию. Без устали дарить тепло 
и милосердие — таким должно быть 
кредо медсестры», — считает Наталья 
Панферова.

Совет сестер больницы, в который 
входят все старшие сестры, стремится 
не только повышать профессиональ-
ный уровень среднего медицинского 
персонала, но и воспитывать чуткое 
и внимательное отношение к пациентам. 
Современная медицинская сестра — это 
высококвалифицированный специалист, 
хорошо понимающий, что лечебный 

процесс — это не только медикамен-
тозное воздействие на пациента, но 
и человеческое, бережное отношение 
к больному.

О том, как внимательно относятся 
сестры к больным, говорит хотя бы 
тот факт, что в НРБ № 1 нет больных 
с пролежнями. Успешно проходят курсы 
реабилитации с помощью медсестер 
пациенты всех отделений больницы.
«Первое, о чем я спрашиваю при при-

еме на работу медицинских сестер — 
«умеете ли вы быть терпеливыми 
и внимательными к людям?» В нашей 
работе не должно быть места грубости, 
неряшливости и нечестности», — отме-
чает Наталья Парфенова.

Главная проблема больницы — не-
хватка медицинского персонала. Часто 
бывает так: студенты проходят в НРБ 
№ 1 практику, работать в Кольцово им 
нравится, но остаться здесь они не мо-
гут — нет жилья.

В будущем в больнице планируют 
активно развивать волонтерское движе-
ние. Сейчас там уже на безвозмездной 
основе работают прихожане кольцов-
ского храма и студенты из медицинских 
колледжей Искитима и Бердска. Для 
работы с больными планируют привле-
кать старшеклассников, собирающихся 
поступать на учебу в профильные учеб-
ные заведения.

Наталья Парфенова окончила НГМУ, 
получив там высшее сестринское образо-
вание. В кольцовской больнице работает 
с 1983 года. Главной медсестрой стала 
в 2000 году, в 2005 назначена заместите-
лем главного врача по работе со средним 
персоналом. Отличник здравоохранения, 
награждена медалью «За верность про-
фессии».

«Себя я считаю счастливым чело-
веком — у меня есть любимое дело, 
я работаю в кругу единомышленников. 
Больница для меня — второй дом, 
здесь я, можно сказать, воспитала 
детей — новые поколения медсестер. 
Горжусь ими: я не зря отдавала их 
воспитанию много сил и времени. Наш 
главный врач сам не сидит на месте 
и нам лениться не дает. Люблю наш 
дружный коллектив, в котором коллеги 
понимают друг друга с полуслова», — 
так описывает свою работу сама Ната-
лья Парфенова.
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Закон

Еще раз про беспечность и ущерб
Какие мальчишка или девчонка 
с раннего детства не мечтают о ве-
лосипеде? Не зная, чем порадовать 
или удивить своего ребенка, родите-
ли зачастую дарят дорогую модель 
велосипеда.

Многие не задумываются о том, что, 
совершая дорогой подарок, делают сво-
его ребенка объектом посягательства 
преступников. Зачастую при работе на 
месте происшествия, особенно в теплое 
время года, наблюдаешь картину безот-
ветственного отношения к дорогостоя-
щему личному имуществу — граждане 
хранят свои велосипеды в подъездах, 
мопеды и скутеры — на неохраняемых 
площадках у домов. На настоятельные 
рекомендации сотрудников полиции 
о необходимости озаботиться сохран-
ностью личного имущества, например, 
убрать велосипед в квартиру, люди 
в ответ лишь улыбаются.

Велосипеды оставляют у школ, мага-
зинов, подъездов домов, возле торговых 
павильонов, на лестничных площадках, 
что значительно облегчает и даже про-
воцирует совершение преступления 
свободным доступом. Известно, что 10% 
людей ни при каких обстоятельствах 
и никогда не совершат преступления, 
10% людей совершат преступление 
обязательно, несмотря ни на какие 
препятствия, а 80% людей совершат 
преступление в случае появления слу-
чайной возможности.

В лучшем случае, велосипед бывает 
пристегнут на гибкий замок, который, 
впрочем, легко ломается, перекусы-
вается инструментом или открывается 
подобранным предметом. Возникает 
закономерный вопрос: почему граждане 
так беспечно относятся к своему иму-
ществу? Ведь никому из них не придет 
в голову хранить шубу или шкатулку 
с золотом в коридоре общежития.

За май-июль в Кольцово произошел 
ряд краж путем свободного доступа. 
Свободней не бывает: из подъездов 
домов № № 1, 16, 17, 35, от парковок 
у школ № № 5,21 были похищены 
велосипеды стоимостью от 9000 до 
30000 рублей. Преступник, несмотря 
на наличие исправных домофонов, 
разрушил тросовый замок — которым, 
к слову сказать, были оборудованы 
только два из семи велосипедов, — со-
вершил хищение велосипедов, остав-
ленных в ночное время на лестничных 

площадках многоквартирных домов 
и парковках у школьных учреждений. 
Ни один из жителей подъездов, откуда 
было совершено хищение, не говоря 
уже о потерпевших, ничего не слышал 
и не видел злоумышленника.

Для чего это рассказывается? Не-
смотря на широкую огласку, которую 
получили эти кражи, жители Кольцово 
категорически отказываются учиться 
на чужих ошибках и предпринимать 
элементарные меры к обеспечению 
сохранности своего имущества. На ум 
приходит избитая фраза про грабли, на 
которые люди уже не только наступают, 
но упорно носят с собой.

Еще одним распространенным спо-
собом совершения хищений велоси-
педов, мопедов и мотороллеров яв-
ляется грабеж. В уголовно-правовом 
значении, грабежом считается хище-
ние чужого имущества, совершенное 
открытым способом. Началом данного 
преступления может стать фраза: 
«Дай прокатиться». Отказ в данной 
просьбе в среде подростков практи-
чески невозможен, согласие дается 
порой вынужденно, поскольку явля-
ется показателем отношений либо 
продиктовано нежеланием быть «ло-
хом», другим в своей среде. Младшие 
школьники хвастаются количеством 
скоростей на велосипеде, старшие 
хвалятся стоимостью велосипедов, 
катаются в безлюдных неосвещенных 
местах, часто по одному, берут друг 
у друга велосипед «погонять». Все это 
проявления поведения, которое в кри-
минологии называется виктимным, то 
есть провоцирующим для потенциаль-
ного преступника.

О том, чтобы не стать жертвой 
преступления, может и должен 
позаботиться каждый из нас:
— Не оставляйте велосипеды, коляски, 
мопеды, мотоциклы, мотороллеры без 
присмотра.
— Не доверяйте посторонним людям 
велосипеды и другое имущество, умей-
те отказать на просьбу прокатится на 
велосипеде.
— Не рассказывайте малознакомым 
либо посторонним людям о стоимости 
имущества, не пытайтесь произвести 
впечатление.
— Будьте бдительны и внимательны по 
отношению к своему имуществу.
— Забота о сохранности своего движи-
мого имущества лежит на собственнике, 
ведь в случае хищения, даже в случае 
установления лица, совершившего данное 
преступление, не факт, что вам вернут похи-
щенное либо компенсируют его стоимость.

Если у вас похитили велосипед, либо 
другое ценное имущество:
— Не стесняясь, громко просите по-
мощи у прохожих, кричите «Помогите!» 
либо «Пожар!».
— Запомните приметы преступника 
и примите меры к установлению направ-
ления его движения.
— Обратитесь за помощью к ближай-
шему сотруднику полиции либо позвони-
те по телефону «02» (с сотового «020», 
звонок бесплатный), как можно подроб-
ней опишите похищенное имущество 
и приметы преступника.

Юлия ЦАРЕНОВА, начальник 
следственного отделения, 

подполковник юстиции
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Рядом с нами

В Кольцово подвели итоги работы 
летних площадок

Самой незабываемой для школьников 
стала необычная смена «Затерянная 
библиотека» в Центре детского твор-
чества «Факел».

Зарядка, завтрак, прогулки, игры, обед… 
На первый взгляд все вроде как в обыч-
ном детском лагере. Но только почему 
хорошо знакомый «Факел» превратился 
в «Затерянную библиотеку»? И почему 
отдыхающие дети объединились не в при-
вычные отряды, а в исследовательские 
секции? В конце концов, для чего всю 
смену ребята искали ключ от какого-то 
загадочного сундука?

Легенда гласит, что некоторое время назад, 
когда строители делали ремонт в здании 
Центра детского творчества «Факел», они 
нашли потайной вход. «Открыв дверь, они 
обнаружили в пыли нагромождение стелла-
жей, полок, ящиков и сундуков с книгами… 
Спустя некоторое время они разложили все 
по полочкам, лишь один сундук они вскрыть 
не смогли. Взломать его они не решились, 
так как сундук был очень красив и в нем явно 
хранилось что-то ценное. Все озадачились 
поиском ключа от этого сундука, но до сих 
пор так и не нашли его…».

В один большой увлекательный квест 
в этом году трансформировалось пре-
бывание кольцовских ребят от шести 
с половиной до тринадцати лет в лагере 
дневного пребывания. «Фиксики», «Лучи-
ки», «Фантазеры», «Арт-Лайн», «Красная 

планета» — рассредоточившись по сек-
циям, малышня и тинейджеры каждый 
день приближались к разгадке главной 
тайны сезона.

Наставники и генераторы ярких идей 
Светлана Абатурова, Алиса Антонова 
и Надежда Палкина наперебой расска-
зывают, как концепция приключенческой 
игры объединила сто школьников и две-
надцать педагогов общей темой и помогла 
сделать смену насыщенной.
— Ребята сами выбирали для своих сек-

ций названия, речевки, песни, рисовали 
эмблемы. Чем младше школьники — тем 
больше всего сказочного, приключенче-
ского было в ежедневном расписании, 
чем старше — тем сложнее: подключали 
фантастическое, искусствоведческое 
и научно-техническое направления. Вот 
«Фантазеры», к примеру, считали себя 
инопланетянами и попали они в «Зате-
рянную библиотеку» в Кольцово, потому 
что пролетали мимо на НЛО.

Поскольку библиотека была «затерян-
ная», каждый выезд считался исследова-
тельской экспедицией. Любая экскурсия, 
будь то музей под открытым небом Музея 
археологии и этнографии, планетарий 
или музей железнодорожной техники, 
становилась поводом для «изучательной» 
деятельности.

Главная отличительная «фишка» «Факе-
ла» от других площадок — все творческие 
объединения, которые ребята посещают 

в учебном году (а их более десятка), 
в лагере продолжают работать в полную 
силу: «Мы частенько слышим, как дети 
отмечают, мол, здорово, что в „Факеле“ 
сегодня можно сходить на „бересту“, зав-
тра на шахматы, послезавтра полепить из 
глины. Им безумно нравится, что можно 
попробовать все».

Педагоги с улыбкой вспоминают, что 
вполне так себе «взрослый двенадцати-
летний отдыхающий» в конце смены по 
крупицам собирал в каждом объединении 
собственные поделки из соленого теста 
и керамики, все что он наплел и нарисо-
вал, чтобы непременно унести свои цен-
ности домой. И немаловажно, что четко 
прослеживается тенденция — соприкос-
нувшись летом с атмосферой творческих 
мастерских, осенью мальчишки и девчон-
ки обязательно приходят записываться 
в объединения «Факела».

Самый большой восторг, судя по отзывам 
ребят, вызвала поездка на «Таежные ловуш-
ки» в веревочном парке на берегу Бердского 
залива — за счастье ловким непоседам пре-
одолеть в экипировке лесные препятствия, 
прогуляться по побережью. В топе лучших 
экспедиций, конечно, и конюшня, и кон-
тактный зоопарк «Теремок», и поход в парк 
Кольцово. После пикника в парке, кстати, 
был замечен минус в отзывах — маловато 
оказалось сосисок, хотелось пожарить не по 
одной на брата, а минимум по три.

Были и более серьезные экскурсии — 
ознакомительные уроки и викторины для 
ребят провели сотрудники настоящей 
библиотеки — Кольцовской городской. 
В музее «Вектора» школьники получили 
представление о деятельности научного 
центра, его истории и достижениях. Раз-
личные научные опыты, фокусы и экс-
перименты можно было устроить прямо 
в «Факеле» — по средам и пятницам 
работала «Волшебная лаборатория».

С энтузиазмом все встретили предложе-
ние посетить СПЧ-3 и теперь передают сот-
ню благодарностей пожарным, сумевшим 
превратить экскурсию в интерактивное шоу.
— Детям разрешили все: они забирались 

в машины, мерили защитные костюмы, 
пшикали из огнетушителя, дышали через 
маску воздухом из баллона, брызгали из 
брандсбойта для тушения лесных пожа-
ров, напустили кучу пены из шланга.

22 июня «Факел» традиционно принимал 
участие в Дне памяти и скорби — с утра 
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Спорт

ребята вышли к Древу жизни с портретами 
своих дедов и прадедов, сражавшихся 
за Родину, вечером запускали в парке 
по воде кораблики со «свечами памяти». 
А еще представители всех секций успели 
отличиться на сцене Парка Пушкина и там 
же задавали тон в «Городе мастеров», 
показав, как можно импровизировать на 
заданную тему в творческих мастерских.

Скучать ребятам точно было некогда. 
Становится понятно, почему заявки на 
прием в летний лагерь при ЦДТ «Факел» 
начинают поступать еще в феврале, а, 
скажем, в мае, это сделать уже невоз-
можно.

Выяснилось, что первоочередное пра-
во зачисления имеют юные жители 
Кольцово, зарегистрированные здесь по 
месту проживания. Из ста мест двадцать 
закреплено за шахматистами. В прио-
ритете и ребята из группы льготников. 
И надо сказать, что это единственная 
площадка в Кольцово, которая принимает 
будущих первоклассников: в этом году 
таких ребятишек, которые выпустились 
из детского сада и не понятно было, чем 
им заниматься летом, набралось восемь. 
Обычно еще больше.

Педагоги признаются, что работать 
с подростками до пятнадцати лет было 
бы еще интереснее, для них уже нара-
ботаны интересные программы, а ведь 
многие тинейджеры три летних месяца 
тоже предоставлены сами себе и как раз 
в тот момент, когда их можно увлечь чем-
то полезным.

В этом году в «Факеле» отошли от тра-
диции создавать отряды по типу семьи, то 
есть объединяя разновозрастных детей. 
Впервые в секциях сотрудничали ровесни-
ки. Опыт оказался очень удачным. А для 
интеграции в лагере и так достаточно 
общих мероприятий и кружков.

А теперь еще раз о жгучей тайне «За-
терянной библиотеки». Как это часто 
бывает, она лежала на поверхности. К ее 
разгадке мальчишек и девчонок прибли-
жал каждый новый день в лагере, не 
похожий на предыдущий. Лишь в самый 
последний момент ребята смогли подо-
браться к ключу от мистического сундука. 
Ежедневно наставники фиксировали 
самые эффектные, трогательные и па-
мятные мгновения из жизни своих подо-
печных на фотоаппараты и видеокамеры. 
Часть архива оформили в стилизованную 
под старинный фолиант книгу. Ее-то 
и обнаружили юные искатели. Лучший 
клад трудно придумать, ведь в нем — 
восемнадцать счастливых летних дней 
маленьких кольцовцев.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Серьезная игра
В Кольцово созданы все условия 
для развития интеллектуального 
потенциала детей. В Центре дет-
ского творчества «Факел» работает 
замечательная команда тренеров по 
шахматам.

В Центре детского творчества 
«Факел» работают международный 
женский гроссмейстер Елена Карпо-
ва, международный мастер Василий 
Малышев, мастер спорта СССР 
Юрий Марков, национальный мастер 
Узбекистана Равиль Кагиров, канди-
дат в мастера спорта Игорь Павлов. 
Не мудрено, что с такими тренерами 
юные шахматисты Кольцово стабиль-
но показывают высокие результаты.

С 28 июня по 6 июля в наукограде 
проходил традиционный шахматный 
фестиваль «Наукоград Кольцово 
2015», в котором приняли участие 279 
человек, в том числе гости из Казахста-
на. В рамках фестиваля проводились 
турниры по классическим шахматам, 
быстрым шахматам и блицтурнир. 
Юные кольцовчане заняли 20 призо-
вых мест, в том числе 13 призовых мест 
по классическим шахматам.

С 8 по 16 июля одиннадцать воспи-
танников Центра детского творчества 
«Факел» отстаивали свое право на-
зываться сильнейшими в XХI Меж-
дународном шахматном фестивале 
«Маэстро 2015» в городе Бердске, 
6 из них попали в призеры. Сейчас 
полным ходом идет подготовка к уча-

стию в юбилейном XXV фестивале 
«Отважная пешка» (Новосибирск). 
Для шахматных «звездочек» Коль-
цово составлена индивидуальная 
программа.

Юная Дарья Родионова в июне на 
равных билась с маститыми масте-
рами в Высшей лиге Первенства 
России среди женщин, заняв 18 место 
из 39. В конце июля Даша в составе 
команды Новосибирской области 
отстаивает честь области в финале 
Всероссийской Спартакиады школь-
ников в Таганроге. Александр Ба-
кланов, Даниил Плясунов, Светлана 
Шумакова с 1 августа по 10 августа 
примут участие в учебно-оздорови-
тельной сессии Межрегионального 
шахматного центра (школы Анатолия 
Карпова) в Петергофе. В программе 
сессии — турниры этапа детского 
Кубка России, Общероссийский 
шахматный фестиваль «Петровская 
Ладья», занятия с международными 
гроссмейстерами, лекции выдающих-
ся шахматистов, семинар для юных 
судей и, конечно же, незабываемые 
экскурсии по Петергофу и Санкт-Пе-
тербургу.

В конце августа юных шахматистов 
ждет серьезное ответственное испы-
тание — Первенство Новосибирской 
области. В общем, на баловство 
и безделье времени не остается. Лето 
для юных шахматистов — это серьез-
ная игра. Мы желаем им новых побед 
и новых ярких впечатлений.
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Рядом с нами

«Кольцобинчик» нашел новых друзей

Интегративный театр стал лауреатом 
межрегионального фестиваля ис-
кусств в Красноярском крае.

«Кольцобинчик» из Центра детского 
творчества «Факел» награжден дипло-
мом лауреата 1 степени в номинации 
«Театральное творчество. Мюзикл» на 
втором межрегиональном фестивале 
искусств «Арт.Бирюса – 2015». Театр 
привез на фестиваль две постановки: 
«Время искать друзей» и «О пользе 
зарядки», а также представил русскую 
народную игровую программу.

Сценарии «Кольцобинчика», приду-
манные кольцовцами, заинтересовали 
других участников фестиваля. Констан-
тин Харченко был награжден специ-
альным призом фестиваля, Ярослав, 
Георгий и Лиза Стибуновы оказались 
самыми юными участниками фести-
валя и получили в подарок по мягкой 
игрушке.

Фестиваль прошел на базе «Юный 
спасатель», что расположена на берегу 
Бирюсинского залива среди Краснояр-
ской тайги и гор. Проводили фестиваль 
туристический клуб инвалидов «Край 
света» и Красноярский молодежный 
корпус спасателей при финансовой 
поддержке общероссийского обще-
ственного фонда «Национальный бла-
готворительный фонд».

Рассказывает Алефтина Тихонова:
— «У медведя во бору грибы, ягоды 

беру…». Конечно, насчет грибов и ягод — 
преувеличение. Для них еще не сезон, 
а вот медведя, хозяина тайги мы видели. 
Правда, от фотосессии медведь отказал-
ся. Буквально через шесть мишкиных 
прыжков тайга скрыла от нас своего 
повелителя. И для нас, и для медведя 
встреча была безопасной: мы плыли по 
Бирюсинскому заливу, а мишка пришел 
на берег попить воды. Мы — это участни-
ки Второго Межрегионального фестива-
ля искусств «Арт. Бирюса – 2015».

Участников было около 60 человек.
По всем правилам таежной жизни жили 
в палатках, вечером — песни у ко-
стра. Сценой служил причал, а каша, 
приготовленная на солдатской кухне, 
казалась самой вкусной едой на свете. 
Каждый день все желающие могли по-
мыться в настоящей русской бане.

Фестиваль включал конкурсы теа-
тральных постановок, исполнителей 
бардовской песни, чтецов, музыкальных 
исполнителей и спортивную программу. 
За пять дней было три водных похода на 
катамаранах и байдарках, поход в пеще-
ру «Красноярская», купание в Бирюсин-
ском заливе. Все спортивные мероприя-
тия проходили до ужина, а после ужина 
на причале коллективы показывали свои 
конкурсные программы. Выступления 

покоряли своей искренностью и оду-
хотворенностью. Расходиться никому 
не хотелось. Тут же рождались новые 
творческие коллективы. Наш Констан-
тин Харченко и Максим из Красноярска 
организовали музыкальный дуэт аккор-
деон — гитара, который оказался самым 
востребованным у костра.

На завтрак, обед и ужин мы ходили 
уличными хороводами. Для всех это 
было так необычно и ново, что очень 
скоро к нам присоединились участники 
из других коллективов. С удовольстви-
ем они участвовали и в нашей русской 
народной игровой программе. Потом 
к нам подходили ребята из интерната 
и говорили, что им очень понравились 
наши игры и хороводы, что они о таких 
играх никогда не слышали.

Конкурсное выступление наше тоже 
понравилось. Я сужу об этом не только 
по тому, что театр «Кольцобинчик» был 
награжден дипломом лауреата I степени, 
но и по тому, что подходили и просили 
наши сценарии, чтобы поставить у себя. 
Все участники фестиваля получили на 
память футболки с логотипом фестиваля. 
Но самое ценное, что получили участ-
ники фестиваля в подарок — это друзей 
и незабываемые впечатления.

Для театра «Кольцобинчик» была 
составлена индивидуальная програм-
ма. Кроме того, что мы, как и все, 
побывали на базе «Юный спасатель», 
для нас были организованы поход 
в государственный природный запо-
ведник «Столбы» и экскурсия по горо-
ду Красноярску. Собственно, именно 
с героического похода на Центральные 
столбы и начался для нас фестиваль 
«Арт. Бирюса». Конечно, для обычных 
людей это не так уж и сложно, но если 
тебе семь лет и у тебя проблемы со 
здоровьем, или если ты незрячий от 
рождения, то поход в горы по мокрой 
после дождя тропинке требует больших 
усилий. Поход выдержали все. Более 
того, когда в конце фестиваля я опро-
сила «Кольцобинчик», что им запомни-
лось из поездки больше всего, многие 
сказали: «Красноярские столбы».

Состоялась эта удивительная поездка, 
подарившая впечатления на всю жизнь, 
благодаря директору МБОУ ДОД ЦДТ 
«Факел» Галине Рыжиковой, помощи 
ЗАО «Вектор-Бест», администрации 
города Новосибирска и депутата Об-
ластного законодательного собрания 
Олега Подоймы.
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Михаил Поротников завоевал золотую медаль всемирных игр 
победителей
Семилетний мальчик из наукограда 
участвовал в соревнованиях детей, пе-
ренесших онкологические заболевания.

На VI Всемирных детских играх побе-
дителей в составе областной команды 
Михаил Поротников завоевал золотую 
медаль на соревнованиях по бегу. Вместе 
с другими новосибирскими спортсменами 
он также успешно выступил на соревно-
ваниях по футболу: его команда заняла 
третье место.

С трех лет Михаил и его семья боролись 
с тяжелой болезнью. Из-за ее послед-
ствий у мальчика нарушена координация 
движений, поэтому в беге он участвовал 
в индивидуальном зачете — соревно-
вался с теми, кто перенес аналогичное 
заболевание. На соревнованиях его со-
провождали родители, болевшие за него 
на футбольных матчах, на состязаниях по 
стрельбе и бегу.

Как сообщила бабушка Михаила 
Валентина Поротникова, мальчик про-
ходил курсы лечения в Новосибирской 
детской больнице и в Московской кли-
нике имени Рогачева. Год назад врачи 
констатировали установление стойкой 
ремиссии.

VI Всемирные детские игры победителей 
прошли с 25 по 29 июня. Спортивные со-
стязания для детей, перенесших онкологи-
ческие заболевания, с 2010 года ежегодно 
проводит благотворительный фонд «По-
дари жизнь». В этом году в соревнованиях 
принимали участие 48 команд из 15 стран.

Кольцовцы успешно выступили на 
спартакиаде инвалидов
18 июля кольцовская команда приняла 
участие в IV летней областной спарта-
киаде инвалидов, проходившей в Чере-
паново.

Инструктор по адаптивной физкульту-
ре стадиона Кольцово Виктор Языков 
сообщил, что в наукоград спортсмены 
вернулись с семью медалями, четыре 
из которых — золотые.

Первое место занял на соревнованиях 
по плаванию на спине и на груди Мурат 
Конурбаев. Николай Вишняков и Олег 
Басакевич завоевали золотые медали 
на соревнованиях по пауэрлифтингу.

Второе место на соревнованиях по 
бегу на 400 метров занял Александр 
Недобойко. В беге на 100 метров он 
пришел к финишу третьим. Максим 
Шадуров стал серебряным призером на 
соревнованиях по настольному теннису.

«Наша команда окрепла. Уже второй 
год каждый участник кольцовской ко-
манды становится призером летней 
спартакиады», — сказал Виктор Языков.

Сейчас он тренирует группу, в которой 
занимаются десять человек. Виктор 

Языков приглашает инвалидов на тре-
нировки, которые начнутся в сентябре 
этого года.

На IV областной летней спартакиаде 
инвалидов в пяти видах спорта сорев-
новались 194 спортсмена из 19 райо-
нов и городов области. Соревнования 
проводятся по четырем направлениям: 
спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц 
с поражением опорно-двигательного 

аппарата, спорт ментальных инва-
лидов.

Победителями в командном зачете 
стали представители сборной коман-
ды Искитима. Побеждают на летней 
спартакиаде те, кто привозит на со-
ревнования до 15 спортсменов: только 
недостаточное количество участников 
в команде не позволило кольцовцам 
победить.

Спорт
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Культура

Ты не шей мне, матушка, красный 
сарафан

Кольцовская студия моды выступила 
на фестивале лоскутных одеял.

Кольцовская студия «Озорной квилт» 
приняла участие в работе VI ме-
жрегионального квилт-фестиваля 
«У моря Обского», проходившего с 10 
по 12 июля в Новосибирске. Сту-
дии вручен поощрительный приз за 
представленную на фестивале новую 
коллекцию платьев. Как рассказала 

руководитель студии «Озорной квилт» 
Татьяна Киселева, кольцовские девуш-
ки выступили на открытии фестиваля. 
Выступление помогла подготовить хо-
реограф из наукограда, руководитель 
студии современного и классического 
танца «Стимул» Юлия Ермолаева.

В этом году все участники должны 
были добавить квилт-блок на тему 
«Лето красное» для создания огромно-
го одеяла. Сообразуясь с этой темой, 

студия «Озорной квилт» представила 
новую коллекцию «Ты не шей мне, 
матушка, красный сарафан», выпол-
ненную в стиле бохо.
Также была показана обновленная 

коллекция «Красная горка», для 
изготовления которой применялась 
лоскутная техника.

Работы детей и руководителя студии 
можно было увидеть на проходившей 
в рамках фестиваля выставке лоскут-
ных изделий.

Свои работы для выставки предо-
ставили Татьяна Глебова, Виктория 
Григорьева, Екатерина Гусева, Дарья 
Колесникова, Екатерина Мархаева, 
Елизавета Мархаева, Елизавета 
Стибунова и Мария Шушанова. На 
фестивале демонстрировали кол-
лекцию русских кукол кольцовцы из 
творческого клуба «Традиция», руко-
водит которым представитель Союза 
пенсионеров Галина Наумова.

Одеяло на фестивале в итоге сшили 
из 90 кусков, изготовленных восемью 
квилт-клубами Новосибирской об-
ласти. Его отправили в Архангельск 
в музей сказителя Бориса Шергина.

Фестиваль «У моря Обского» прово-
дится в Новосибирске с 2010 года. Ор-
ганизаторы фестиваля — парк «У моря 
Обского» и ведущие квилт-клубы 
города. Кольцовская студия «Озорной 
квилт» принимает участие в его рабо-
те уже шестой раз. В Кольцово также 
проводятся тематические квилт-фе-
стивали.

Кольцовчанки организовали выставку 
русских кукол
Творческий клуб «Традиция» 
создан в наукограде при Союзе 
пенсионеров.

Как сообщила руководитель «Тради-
ции» Галина Наумова, на фестивале 
лоскутных одеял «У моря Обского» 
прошла выставка русских кукол, сде-
ланных участниками клуба. Также 
мастерицы клуба сшили квилт-ква-
драты для коллективного лоскутного 
одеяла «Лето красное». Квадраты 
шили Валентина Аникина, Татьяна 
Бабак и Тамара Руднева.

На выставку привезли около 20 
кукол, сделанных Галиной Наумовой 
и Тамарой Рудневой. За эту коллекцию 
им вручены поощрительные дипломы 

фестиваля. Тряпичная кукла — самая 
распространенная игрушка русской 
деревни с древних времен до середины 
20 века.

Галина Наумова стремится не только 
показать изготовленные в клубе куклы, 
но и рассказать о том, как связаны эти 
игрушки с историей русской культуры. 
На выходных она проводит в наукогра-
де уроки по изготовлению кукол для 
школьников.
Творческий клуб «Традиция» создан 

в этом году при Союзе пенсионеров 
Кольцово. Осенью представители 
клуба планируют представить свои 
изделия на сентябрьской ярмарке 
в Кольцово и на «Красной ярмарке» 
в Доме культуры на ОбьГЭСе.
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