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«Вектор-
БиАльгам» начал 
обустройство 
лесного массива в 
Новоборске
Лес, примыкающий к 
территории предприятия 
в Новоборском микрорай-
оне, будет благоустроен.
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От Дня медика — 
до Дня медика
В НКРБ №1 подвели 
итоги за год. Дневные 
стационары в 
амбулаториях, статус 
клинической больницы, 
визит министра 
здравоохранения РФ и 
другие знаковые события.
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«Вектор-
Бест» — лауреат 
государственной 
премии НСО
Авторскому коллективу 
сотрудников акционер-
ного общества «Век-
тор-Бест» 9 июня была 
вручена госпремия.
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Оправдали 
надежды 
земляков!
Вокальный ансамбль из 
наукограда завоевал выс-
шую награду на междуна-
родном конкурсе в Вене. 
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Фестиваль «Я выбираю ЗОЖ», посвященный Международному дню 
борьбы с наркоманией, состоялся в Парке Кольцово.
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Итоги областного 
проекта «100 дней ЗОЖ» 

подвели в Кольцово
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Наукоград Кольцово

В Кольцово открылась 
юбилейная Мини-американская 
школа
XV Мини-американская школа начала работу 25 июня. 
Здесь дети общаются с носителями языка — и только 
по-английски.

Первые годы своего существования школа проводилась в 
лицее №21, затем поменяла место дислокации и в последние 
годы проходит в кольцовской школе №5 — именно она позици-
онирована как учебное заведение с углубленным изучением 
английского языка.

Особенность Мини-американской школы в Кольцово заклю-
чается в возможности постоянного контакта детей с носите-
лями языка. Англоязычные волонтеры приезжают в Россию 
за собственные средства. Здесь им обеспечивается только 
проживание и питание — а также возможность общаться с 
детьми.

В этом году занятия со школьниками разных возрастов — а 
их около 140 — ведут 13 носителей английского языка. Весе-
лые и неформальные уроки проходят в первой половине дня, 
после 14:00 все уже свободны. Стоимость обучения в этом 
году составила 15 тысяч рублей для каждого обучающегося, 
длительность школы — две недели.

По словам бессменного организатора Марианны Малинов-
ской, год за годом расширяется география российских участ-
ников Мини-амерканской школы. Приезжают не только ребята 
из разных городов Сибири, но даже москвичи. Все говорит о 
том, что школа постепенно приобретает высокий статус.

Охлаждение межгосударственных отношений России с Запа-
дом не сказалось на работе школы и ее педагогов. Уже 14-й 
год приезжает в Кольцово Кевин Маккуэйд — директор про-
граммы с американской стороны. Год за годом возвращаются 
и его коллеги — у многих за плечами участие в аналогичных 
программах разных стран, но Мини-американская школа в 
российском наукограде стала им дорога своей открытостью, 
талантливыми и дружелюбными учениками, а также общей 
доброжелательной атмосферой.

Педагоги начального звена 
представили Кольцово на 
конкурсе
Подведены итоги IX Областного конкурса професси-
онального мастерства «Мой лучший урок» имени Т.П. 
Комаровой.

На конкурсе оценивались учителя начальных классов 
общеобразовательных учреждений, расположенных на тер-
ритории Новосибирской области. В нем принимали участие 
победители муниципального этапа конкурса из районов Но-
восибирской области.

Как сообщила и.о. руководителя структурного подразделе-
ния ММЦ ЦДТ «Созвездие» Светлана Новикова, наукоград 
Кольцово на конкурсе представили двое учителей. Это педа-
гоги начальных классов школы №5.

Татьяна Алексеевна Калашник участвовала в конкурсе в 
номинации «Урок технологии». Людмила Михайловна Попкова 
подготовила конкурсный урок в номинации «Урок литератур-
ного чтения».

Итоги регионального этапа конкурса были подведены 15 
июня. Татьяна Калашник заняла III место в своей номинации. 
Она награждена грамотой и благодарственным письмом ми-
нистерства образования и науки НСО.

Высокую оценку получил и урок Людмилы Попковой. Ей 
вручена благодарность министерства.

Венки со свечами в знак памяти 
и скорби спустили в озеро 
Парка Кольцово

22 июня в 4 часа утра пожилые жители наукограда собра-
лись, чтобы почтить память погибших.

В этом году мемориальная акция на озере в Парке Кольцово 
прошла уже в четвертый раз. Нынче ее организатором стал 
Союз пенсионеров.

Для спуска в воду кольцовского озера было подготовлено три 
венка на легкой пеноплэксовой основе. Флористом выступила 
жительница наукограда Валентина Аникина.

Участие в создании венков приняли несколько человек — 
представителей Союза пенсионеров. Мемориальные венки 
изготавливались из сосновых веток с вплетением сирени и 
полевых цветов. Каждый венок нес на себе зажженные свечи. 
До возложения на воду собравшиеся почтили память жертв 
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ВОВ стихами и авторской песней. Прекрасными стихами нача-
ла акцию памяти Альбина Бицура. Прочли стихи также Тамара 
Руднева и Нелли Ощепкова. Одно стихотворное произведение 
исполнила кольцовская поэтесса Вера Мархаева. Остальные 
участники прочли известные стихи военной тематики. Сергей 
Фурсов исполнил песню своего сочинения.

Поговорили о памяти и о том, как ее сохранить для молоде-
жи. О своих военно-патриотических встречах со школьниками 
Кольцово рассказал участник боевых действий в Афганистане, 
Чечне, Польше и Анголе Олег Басакевич.

Инициатором мероприятия выступала в этом году Алевтина 
Воротилкина. Акция прошла организованно и тронула души 
всех людей, вышедших в этот предрассветный час отдать 
дань памяти павшим.

Детям объяснили, как вести 
себя на воде
В рамках акции «Научись плавать» 26 июня сотрудники 
МКУ «СВЕТОЧ» организовали и провели занятие на летней 
детской площадке школы №5.

Темой занятия была безопасность на воде в летний период 
и правила поведения на водном объекте при купании. В ходе 
занятия со школьниками поговорили, что такое вода, делая 
акцент на том, что водная стихия бывает опасной. Обсудили 
организацию спасательных постов на пляжах моря, реки или 
океана. Затронули и вопросы использования плотов и ката-
маранов. Поговорили о кораблях и водолазах. Кроме того, 
ребятам были вручены памятки по правилам безопасности 
на воде.

Биотехнопарк обсудил модели 
инновационного образования
На форуме «Организация и модели инновационного ин-
женерно-технологического образования» презентованы 
курсы на будущий год.

Четыре базовых курса появятся в Детском технопарке. Здесь 
будут готовить будущих специалистов в биотехнологиях, 
робототехнике, геоинформатике и беспилотных летатель-
ных аппаратах, а также в 3D-моделировании и аддитивных 
технологиях.

Программа разработана с учетом ориентации на НТИ и атлас 
новых профессии. НТИ или Национальная технологическая 
инициатива — это программа мер по формированию принци-
пиально новых рынков и созданию условий для глобального 
технологического лидерства России к 2035 году.

«Уже сейчас наши ученики должны понимать, чем они будут 
заниматься через 10-20 лет, когда закончат обучение», — 
прокомментировал Дмитрий Рюкбейль, директор детского 
биотехнопарка, руководитель направления «Биотехнологии».

Курсы ориентированы, в том числе, на дошкольников и 
младших школьников. Еще до изучения профильных пред-
метов в общеобразовательных школах их будут знакомить с 

естественными науками, математикой, различными техноло-
гиями в игровой форме.

Главным KPI всей деятельности детского биотехнопарка 
организаторы называют победы в профильных олимпиадах, 
участие учеников в конкурсах Junior skills и поступление в 
престижные вузы.

Как сообщила начальник отдела образования наукограда 
Кольцово Оксана Грегул, основной запрос на новый формат 
образовательной деятельности и подготовку специалистов 
«с младых ногтей» идет от многочисленных инновационных 
предприятий региона. Компании испытывают кадровый голод 
и готовы участвовать в обучении, вкладывая и денежные, и 
временные, и человеческие ресурсы.

Новый избирательный участок 
разместится в Детском 
технопарке
С его появлением для жителей некоторых домов Кольцо-
во места для голосования тоже изменятся.

К пяти действующим ранее избирательным участкам в 
Кольцово добавился новый в Детском технопарке. Чис-
ленность жителей новых микрорайонов с индивидуальной 
и многоэтажной застройкой заметно выросла. В границах 
свежеобразованного участка сейчас зарегистрированы 2059 
человек старше 18 лет.

Участок получил номер 2024, и сюда придут голосовать 
жители домов 10, 11, 13 и 15 по Никольскому проспекту, 
улиц Березовая, Благовещенская, Вишневая, Дубравная, 
Журавлиная, Кедровая, Кольцевая, Краснокалинная, Лазур-
ная, Малая Совиная, Нагорная, Олимпийская, Орлиная, 
Парковая, Преображенская, Радужная, Розовая, Рябиновая, 
Сиреневая, Солнечная поляна, Соловьиная, Цветочная, 
Южная и Янтарная.

Сюда же относятся избиратели всех домов на улице Рассвет-
ная и единственного жилого дома на улице Технопарковая, 
5. По принятым нормам, решение об организации нового 
избирательного участка принимается администрацией по 
согласованию с территориальной избирательной комиссией, 
когда на действующих участках число избирателей превышает 
три тысячи.

Появление шестого участка повлияло на ротацию по другим 
адресам в Кольцово. Так, жители больших девятиэтажных 
домов 22 и 25, ранее голосовавшие в биотехнологическом 
лицее №21, теперь будут делать это в культурно-досуговом 
центре «Импульс». Кольцовцы, проживающие в домах 2, 4 
и 6 на Никольском проспекте и на Вознесенской, д. 2, будут 
выбирать губернатора уже не в КДЦ «Импульс», а в биз-
нес-инкубаторе.

Уже установлен количественный состав участковой изби-
рательной комиссии участка № 2024 –это девять членов с 
правом решающего голоса и территориальным избиркомом 
объявлен прием предложений по кандидатурам.

Как уточнила председатель ТИК Кольцово Олеся Познякова, 
прием документов продлится до 19 июля, в рабочие дни с 
09:00 до 17:00 часов (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 
часов) по адресу Кольцово, д. 12, кабинет территориальной 
избирательной комиссии. Телефон для справок 306 7076.
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«Вектор-БиАльгам» начал обустройство 
лесного массива в Новоборске

Лес, примыкающий к территории АО 
«Вектор-БиАльгам» в Новоборском 
микрорайоне, будет благоустроен на 
средства этого предприятия.

С муниципалитетом Кольцово заклю-
чен договор аренды лесного массива, 
простирающегося от улицы Централь-
ной до перекрестка Садовой. Разрешен-
ное использование — благоустройство, 
озеленение, проведение спортивных 
мероприятий. Рассказывает генераль-
ный директор компании АО «Вектор-Би-
Альгам» Леонид Никулин:

«Мы не планируем никаких строек и 
никакого коммерческого использования 
этой территории. Так сформулирован 
и сам договор аренды, таковы были и 
наши изначальные планы.

Мы хотим привести лес в порядок и 
следить за его цивилизованным исполь-
зованием. Поставили себе задачу сделать 
нормальные дорожки, установить мусор-
ные урны, а также скамейки для отдыха».

Сейчас в практически бесхозном 
ранее лесу ведутся ландшафтные 
работы. Массив освобождается от 
дикорастущих кустарников и подлеска. 

Заасфальтированы тротуары, начата 
отсыпка черноземом поврежденной 
земли по сторонам от тропинок — со-
всем скоро аккуратные пешеходные до-
рожки полностью впишутся в зеленый 
лесной ландшафт.

На сегодняшний день на территории 
заасфальтировано около 2,5 км общей 
длины дорожек. Отсыпанные свежей 
землей обочины в некоторых местах 
засевают травой, в других используются 
рулонные газоны. 
— Люди обращаются ко мне с прось-

бами. Просят установить скамейки, 
говорят о том, что давно соскучились 
по возможности отдохнуть в лесу. Да, 
конечно, мы это сделаем! «Вектор-Би-
Альгам» взял на себя такие обязатель-
ства и они будут выполнены — в лесу 
будут соблюдаться чистота и порядок. 
Он станет местом для прогулок и от-
дыха.

Леонид Никулин мечтает о том, 
чтобы уже в скором времени люди 
смогли собирать в его подшефном 
лесу грибы и ягоды, отдыхать и 
беседовать о жизни на тенистых 
скамейках, прогуливаться по лесным 
дорожкам, обсуждая какие-то важные 
и насущные вопросы — или просто 
вдыхая лесной воздух и радуя глаз 
ландшафтом.
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На вопрос, планируется ли огоражи-
вание территории, Леонид Никулин от-
ветил твердым «нет». Однако, подумав, 
добавил: если окажется, что в созданной 
им новой рекреационной зоне возникают 
беспорядки или вандализм, он готов 
будет решить и этот вопрос.

Сейчас дизайнеры запланировали 
создание в лесу двух «троп здоровья» 
— малой и большой. Длина «тропы 
здоровья» предполагается на 
большом круге 2000 метров, а на 
малом — около 1000 метров. По 
оценкам «БиАльгама», еще нужно 
уложить порядка 10 тысяч м² 
асфальта.

Проблему составляют гаражи ново-
борской зоны на краю леса, с несо-
гласованными туалетами и погребами. 
«Вектор-БиАльгам» собирается разо-
браться с этой ситуацией и навести в 
ней порядок: если гаражи относятся 
к кооперативу, призвать его к порядку, 
потребовать вывоза мусора. Если это 
самострой, то обратиться за решением 
вопроса в муниципалитет.

Отвечая на вопросы жителей, Леонид 
Никулин уточнил, что на территории 
лесного массива ни сейчас, ни в даль-
нейшем не предполагаются какие-либо 
постройки. Никаких киосков, никаких 
торговых точек — ничего противореча-
щего смыслу лесопарковой зоны здесь 
не должно появиться и не появится.
— Вся эта зона — рекреационная, то 

есть она предназначена только для от-
дыха и для оздоровления. Думаю, это 
место нужно назвать парком «Новобор-
ский», — делится своими соображения-
ми Леонид Никулин. 

Ландшафтные дизайнеры полностью 
используют тот потенциал территории, 
который создала природа. Для создания 
растительных композиций используются 
самостоятельно выросшие папоротники 
и иные растения. Этот подход приме-
няется на всей территории лесного 
массива — работа исключительно с 
природным ландшафтом, без привне-
сения каких бы то ни было посторонних 
элементов.

На озеленении территории работает 
кольцовская молодежь. Тем самым 
«Вектор-БиАльгам» помогает решить 
еще один важный социальный вопрос 
— обеспечивает летнюю занятость стар-
шеклассников.

Валерия ОДАРЕНКО

Зажигая свечу добра
Состоялась творческая встреча ак-
теров «Кольцобинчика» с детьми из 
отделения реабилитации НКРБ №1.

Союз пенсионеров наукограда Коль-
цово совместно с интегративным 
театром детей и молодых инвалидов 
«Кольцобинчик» из Центра детского 
творчества «Факел» 21 июня провели 
творческую встречу с детьми и родите-
лями, находящимися в реабилитаци-
онном центре на АБК. Вера Мархаева 
со своей внучкой Катей читали стихи о 
войне собственного сочинения. Театр 
«Кольцобинчик» исполнил песню «Бого-
родице», показал миниатюру «О пользе 
зарядки» и провел песенно-игровую 
программу.

Встреча прошла очень тепло и непри-
нужденно. Ребятишки из центра реаби-
литации не хотели отпускать артистов 
«Кольцобинчика» и даже заплакали, 
когда тем пришло время уходить.

В конце встречи все — и дети из реаби-
литационного центра, и артисты «Кольцо-
бинчика» — получили в подарок от Союза 
пенсионеров по большому яблоку.

Рассказывает Вера Мархаева: «Очень 
хотелось бы, чтобы мамы детей, имею-
щих проблемы в своем развитии, пони-
мали, что диагноз – это не приговор. Это 
дверь и иную, пусть трудную, но яркую, 
полноценную и насыщенную жизнь.  Чем 
проклинать тьму, лучше зажечь свечу. И 
такая возможность у семей с детьми-ин-
валидами есть!».

Новые требования ГИБДД

С 1 июля вступают в силу изменения 
в правила организованной перевозки 
групп детей автобусами.

Постановлением Правительства РФ от 
23.12.2017 № 1621 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» дополнены но-
выми требованиями Правила дорожного 
движения и Правила организованной 
перевозки группы детей автобусами.

Правилами организованной перевозки 
групп детей автобусами установлено, 
что для осуществления такой перевозки 
используется автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 10 лет (тре-
бование вводится с 1 июля 2018 года), 
который соответствует по назначению и 
конструкции техническим требованиям 
к перевозкам пассажиров, допущен в 

установленном порядке к участию в 
дорожном движении и оснащен в уста-
новленном порядке тахографом, а также 
аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

С 1 июля 2018 года при организован-
ной перевозке группы детей на автобусе 
должен быть включен проблесковый 
маячок желтого или оранжевого цвета 
(п. 3.4 ПДД в редакции постановления 
Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621). 
Включенный проблесковый маячок 
желтого или оранжевого цвета не дает 
преимущества в движении и служит 
для предупреждения других участников 
движения.

Группа по пропаганде полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Новосибирской области
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«Вектор-Бест» — лауреат 
государственной премии Новосибирской 
области
Авторскому коллективу сотрудни-
ков акционерного общества «Век-
тор-Бест» 9 июня была вручена госу-
дарственная премия Новосибирской 
области «За разработку и внедрение 
в производство наборов реагентов 
для диагностики широкого спектра 
инфекционных заболеваний человека 
методом полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) с детекцией результатов в 
режиме реального времени».

Награды были вручены Юрию Ана-
тольевичу Горбунову, начальнику 
лаборатории химического синтеза, 
Михаилу Константиновичу Иванову, 
начальнику лаборатории ПЦР, Евге-
нию Викторовичу Кандрушину, началь-
нику производственно-испытательно-
го отдела, Вячеславу Константиновичу 
Ткачеву, директору по производству, 
Александре Валерьевне Трухиной, 
начальнику отделения производства 
ПЦР-наборов.

АО «Вектор-Бест» – одно 
из крупнейших научно-
производственных предприятий 
Новосибирской области, отметившее 
в прошлом году свое 25-летие.

«Вектор-Бест» является успешной, 
динамично развивающейся компани-
ей, российским лидером в области 
разработки и производства медицин-
ских изделий для in vitro диагностики. 
Компания хорошо известна на терри-
тории Российской федерации и других 
стран СНГ как производитель наборов 
реагентов для диагностики различных 
заболеваний человека методом имму-
ноферментного анализа (ИФА), а также 
реагентов для клинической биохимии. 
Обладая мощным внутренним науч-
ным потенциалом, АО «Вектор-Бест» 
строит свое производство, опираясь 
на собственные разработки, многие из 
которых являются уникальными.

В конце 2005 года руководством 
компании было принято решение об 
освоении нового направления – раз-

работки и организации производства 
наборов реагентов для диагностики 
инфекционных заболеваний человека 
методом полимеразной цепной реак-
ции с детекцией результатов в режиме 
реального времени. ПЦР существенно 
расширяет диагностические лабора-
торные возможности, позволяя на-
прямую определять наличие даже в 
очень малом количестве возбудителя 
инфекции в различных биологических 
материалах.

На момент принятия решения на рынке 
медицинских диагностических средств 
России уже были представлены ком-
мерческие тесты для ПЦР ряда отече-
ственных и зарубежных производителей. 
Для успешного внедрения на этот рынок 
недостаточно было создать что-то такое 
же, необходимо было предложить что-то 
новое, дающее новые возможности для 
лабораторий, проводящих эти исследо-
вания. И специалисты «Вектор-Бест» 
успешно справились с этой задачей, в 
короткие сроки разработав уникальную 
технологию производства такой сложной 
продукции, какой являются наборы реа-
гентов для ПЦР, и создав соответствую-
щую базу для их серийного масштабного 
производства.

Первые диагностические тесты, про-
изведенные по этой технологии, были 
представлены на российский рынок в 
2008 году. Это были наборы для диагно-
стики ВИЧ-инфекции и вирусных гепати-
тов В и С. Затем каждый год появлялось 
не менее десяти новых продуктов.

К настоящему времени линейка 
наборов для ПЦР, производимых 
АО «Вектор-Бест», включает 109 
наименований, что позволяет 
обеспечить диагностику большинства 
инфекционных заболеваний 
человека, включая, помимо ВИЧ-
инфекции и вирусных гепатитов, 
TORCH и герпесвирусные инфекции, 
клещевые инфекции, туберкулез, 
респираторные инфекции и инфекции, 
передающиеся половым путем. 

Для проведения анализа в уникаль-
ных наборах, созданных в формате 
«одной закрытой пробирки», содержа-
щей готовую для применения реакцион-
ную смесь, необходимо лишь добавить 
в пробирку (лунку) предварительно 
выделенную ДНК или РНК. Исполь-
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Гигиенические рекомендации к купанию 
детей в открытых водоемах
Наступило долгожданное лето – сезон 
принятия водных процедур. Свежий 
воздух и вода являются прекрасными 
закаливающими факторами, но нельзя 
забывать об опасностях, которые могут 
подстерегать на открытых водоемах.

Будьте осторожны при купании. Есть 
гигиенические рекомендации, которые 
касаются купания детей: использова-
ние поверхностных водных объектов 
для купания допускается только при 
наличии документов, подтверждающих 
их соответствие санитарным правилам, 
предъявляемым гигиенические требова-
ния к охране поверхностных вод. Нельзя 
допускать купание детей в тех местах, 
где вода не соответствует гигиеническим 
нормативам, а также вне официально 
открытых пляжей и в местах неорга-
низованного отдыха людей на водных 
объектах.

Купание детей должно осуществляться 
в специально оборудованных местах, где 
на берегу оборудованы навесы от солнца 
и установлены кабины для переодева-
ния, туалеты. Некоторые заболевания 
могут быть противопоказанием к купа-
нию, поэтому перед поездкой на речку, 
озеро или море посоветуйтесь с врачом.

Купание детей в открытых водоемах 
рекомендуется проводить в солнечные 
безветренные дни, при температуре 
воздуха не ниже +20 градусов. Лучшим 
временем для принятия водных проце-
дур является время с 9 до 11 часов утра 
и с 17 до 19 часов вечера. Рекомендуе-
мая продолжительность непрерывного 
пребывания в воде детей в  первый день 
купания составляет 2 – 5 минут с посте-
пенным увеличением до 10 – 15 минут.

В воде дети должны находиться в дви-
жении. При появлении озноба у ребенка 
его нужно немедленно вывести из воды. 
Нельзя окунать малыша в прохладную 
воду разгоряченным. Не рекомендуется 
купание натощак или сразу — менее чем 
через 30 минут — после приема пищи. 
Следите, чтобы дети при купании не 
заглатывали воду.   

ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России 
в рамках социально-гигиенического 
мониторинга осуществляет отбор и ис-
следование воды из озера в МБУ ПКиО  
«Парк-Кольцово». Пробы воды в настоя-
щее время соответствуют гигиеническим 
нормативам.

Ирина ХУДЯКОВА, врач эпидемиолог 
ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России

Купаться и загорать: пляж в Кольцово 
готов к сезону
Безопасность зоны отдыха обеспечи-
вает спасательный пост, а качество 
воды еженедельно проверяется сани-
тарной службой.

Пляж Кольцово с началом сезона начал 
принимать отдыхающих. Заключение о его 
готовности подтвердили в Государствен-
ной инспекции по маломерным судам и 
специалисты СЭС, сообщил директор 
парка Кольцово Сергей Илюхин.

На пляж завезли 500 тонн нового 
песка, и за его чистотой будут следить 
сотрудники парка. В этом году на тер-
ритории открылся киоск с мороженым. 
В парке обустроены несколько уличных 
общественных туалетов – два обычных, 
деревянных и три платных биотуалета.

Официальное время работы пля-
жа – с 10:00 до 20:00. Именно в 
этот период безопасность на нем 

обеспечивают спасатели. В штате их 
шесть человек, рассказал директор 
МКУ «Светоч» Валерий Ронжаков, и 
все они прошли профессиональное 
обучение.

Санитарные врачи, сделав анализ 
воды из озера, убедились, что по ми-
кробиологическим показателям она 
соответствует гигиеническим норма-
тивам.

Мария Кашина, руководитель тер-
риториального отдела ФМБА России, 
проинформировала, что пробы бу-
дут исследовать по плану-графику 
в рамках санитарно-гигиенического 
мониторинга.

Паразитологический и санитарно-ги-
гиенический анализы при этом будут 
выполняться один раз в месяц, а 
самый важный, микробиологический 
– еженедельно.

зование наборов АО «Вектор-Бест» 
существенно упрощает процедуру вы-
полнения анализа методом ПЦР, исклю-
чая трудоемкий процесс приготовления 
многокомпонентной реакционной сме-
си, минимизируя число выполняемых 
операций, что, в свою очередь, обе-
спечивает более высокую надежность 
получаемых результатов и повышение 
производительности лаборатории. 
Разработанные наборы реагентов по 
своим техническим характеристикам 
не имеют аналогов не только в России, 
но и за рубежом.

Имеющиеся преимущества обеспечи-
ли высокую востребованность этой про-
дукции и позволили АО «Вектор-Бест» в 
короткие сроки стать одним из лидеров 
в области производства наборов для 
ПЦР в России.

В 2017 году было произведено 
и реализовано более 200 тысяч 
наборов реагентов, что обеспечило 
проведение примерно 17 млн 
лабораторных исследований.

Потребителями этого вида продук-
ции являются клинико-диагностиче-
ские лаборатории медицинских учреж-
дений различного профиля, включая 
центры крови, центры профилактики 
и борьбы со СПИД, инфекционные 
больницы, диагностические центры, 
больницы общего профиля, а также 
ряд крупнейших коммерческих лабо-
раторий (ИНВИТРО, КДЛ-тест, Гемо-
тест и другие).

Поставки осуществляются практически 
во все регионы Российской Федерации. 
Высокое качество производимых набо-
ров реагентов обеспечило возможность 
замещения аналогичной продукции за-
рубежного производства, использовав-
шейся ранее, в частности учреждениями 
Службы крови. 

Уникальные характеристики наборов 
реагентов для ПЦР, выпускаемых 
АО «Вектор-Бест», делают их 
конкурентоспособными и на 
зарубежных рынках. 

Экспортный потенциал этой продук-
ции высок, но пока в полной мере не 
реализован. Тем не менее, в 2017 году 
было экспортировано около 18 тысяч 
наборов.
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Поздравляем с юбилеем!

65-летний юбилей празднует в этом 
году замечательный кольцовский 
педагог Людмила Патрушева.

Людмила Патрушева — учитель рус-
ского языка и литературы лицея №21 
со дня основания школы. Является бес-
сменным руководителем и создателем 
знакового места в лицее — Литератур-
ной гостиной. Режиссер-постановщик 
десятков школьных спектаклей со сво-
ими учениками для жителей Кольцово, 
классный руководитель нескольких 
выпусков замечательных детей.

С воспоминаниями и пожеланиями 
педагогу обратились в нашу редакцию 
ее выпускники и их родители.

Мария Текутьева:
— Самым запоминающимся для меня 

стала первая встреча с Людмилой 
Ильиничной. Я пришла в Литературную 
гостиную. Меня встретила очень добро-
желательная и улыбчивая женщина, 
готовая обнять и принять каждого, чему 
я очень удивилась.

Когда-то до меня доходили слухи, 
что она строгая или даже злая, но 
ничему нельзя верить, пока сам не 
убедишься. Так вот, я опровергла все, 
что слышала.

Дорогая Людмила Ильинична! Я хочу 
пожелать вам делать то, что никогда не 
делали, оставаться беспрекословным 
лидером, главным нашим режиссером 
и просто очень хорошим человеком . 
Встречать по большей части учеников, 
интересующихся литературой и рус-
ским языком, а самое главное всегда 
улыбаться во весь рот!

Ксения Пельтек:
— Самое яркое воспоминание, связан-

ное с Людмилой Ильиничной — это то, 
как мы впервые поехали втроем с ней 
и моим дедушкой отдыхать в санаторий 
Шира. Это было незабываемо, инте-
ресно! Мы ехали на поезде и говорили 
о многих важных вещах. Я хочу поже-
лать ей оставаться такой же красивой, 
бодрой и веселой. Новых учеников, 
новых идей для спектаклей!

Роман Лукьянов:
— Самый запоминающийся момент 

— это круг перед каждым спектаклем. 
Только там я действительно осознаю 
масштаб предстоящего. А затем на-
ступает молчание и слова режиссера, 
после которых ты выкладываешься на 
все 100%. 

Я желаю Людмиле Ильиничне мудрой 
стойкости, силы воли и силы духа. Люд-
мила Ильинична! Вы зажгли огонек в 
гостиной, не дуйте на него, пожалуйста. 
Пускай он горит в наших сердцах, в ва-

шем сердце и остается как благодатный 
огонь, незатухаемым!

Екатерина Масальская:
— Особенно мне запомнились душев-

ные классные часы в кругу с теплой 
атмосферой. И мне очень хочется 
пожелать нашей Людмиле Ильиничне 
долгих лет плодотворной работы в столь 
нелегкой профессии — Учитель.

Анастасия Андреева:
— Самое запоминающееся? Конечно 

же, это Литературная гостиная, само 
место. Последний круг — это, наверное, 
тоже самое запоминающееся. Какая-то 
непередаваемая атмосфера создается. 
Это прекрасно, когда все вместе, когда 
вы стоите, обнимаете друг друга и ты 
чувствуешь тепло других людей. И еще 
очень запомнился мне наш первый 
спектакль про Тома Сойера, когда все 
только начиналось. Все было так ново 
и так интересно! Это очень круто.

Я желаю Людмиле Ильиничне здоро-
вья, креативного мышления, всего того, 
чего бы она хотела получить. Чтобы 
ученики всегда уважали ее и любили. 
Чтобы у нее со всеми и всегда был 
контакт, чтобы ученики слушались ее, 
чтобы в жизни и с друзьями ее у нее не 
было проблем. Чтобы все всегда было 
прекрасно и светло в жизни!

Валерия Щербинина:
— Мое наиболее яркое воспоминание о 

Людмиле Ильиничне связано с тем днем, 
когда я только попала к ней в класс. Я 
очень переживала, что не вольюсь в 
коллектив.

Помню, она мне сказала: «Не бойся, 
иди и познакомься с кем-нибудь. Все 
будет хорошо. У нас в классе все хоро-
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шие ребята». С того момента началась 
моя любовь к ней.

Что пожелать ей сегодня? Мне кажется, 
что главное для нее сейчас — это здоро-
вье, как бы банально это не прозвучало. 
Ну и, наверное, не терять веру в своих 
учеников и находить в их глазах тот са-
мый огонь, о котором она раньше нам 
так часто говорила.

Дарья Московкина:
— Я хочу пожелать Людмиле Ильинич-

не безграничного терпения! Пусть она 
всегда остается таким же светлым и му-
дрым наставником, какой мы ее знаем. 
Хочу сказать, что одним из самых цен-
ных моих воспоминаний стала поездка в 
Томск с Людмилой Ильиничной. Спасибо 
ей за все, что он нам дала!

Маргарита Ткаченко:
— Я часто вспоминаю наши поездки 

с Людмилой Ильиничной, а особенно 
поездку в Томск. Это так замечательно, 
когда учитель становится тебе собе-
седником и другом. Желаю счастья, 
здоровья и хороших учеников!

Александр Антонов:
— Людмила Ильинична – человек, 

поверивший в меня на сцене еще до 
того, как я сам поверил в себя. Строгий 
спрос на репетициях для меня вылился 
в уверенность и вообще возможность 
держаться на сцене и рядом со сценой. 
А гостиная еще и подарила мне друга. 
Спасибо за все!

Владимир Петров:
— Людмила Ильинична приняла уча-

стие во всех жизненных ситуациях, когда 
я нуждался в человеческой поддержке. 
Если бы я мог сказать «никогда не бро-
сит в беде» лишь про одного человека, 
то назвал бы Людмилу Ильиничну.

Елена Бабина, второй выпуск 
школы №21 (первый класс под 
руководством Л.И.Патрушевой):
— Мы познакомились, когда я училась 

в 4 классе школы №5. Нам объявили 
нашего нового классного руководите-
ля: прежний учитель не выдержал и 
двух месяцев с нашим непростым 4Б. 
Новая «классная» поразила меня сра-
зу... своей супершевелюрой. Это было 
целое облако кудрей! Такое встретишь 
нечасто. Такое не может принадлежать 
обыкновенному, заурядному человеку! 
И это сразу подтвердилось.

Наша жизнь превратилась в интерес-
ное приключение. Мы сразу начали 

ставить спектакли, бороться с «ашками», 
вечными соперниками по параллели во 
всевозможных конкурсах пионерской 
жизни, от строевой песни до сбора 
макулатуры. Сегодня мне, взрослому 
человеку, такой запал, на первый взгляд, 
понятен – новая школа, новый поселок, 
молодость... Но прошло достаточно мно-
го лет, уже наш старший сын закончил 
школу, и я не перестаю восхищаться тем, 
что Людмила Ильинична не растратила 
свою энергию, не потеряла интерес к 
профессии.

Кто среди учителей может похва-
статься таким количеством созданных 
проектов, спектаклей, мероприятий 
со школьниками в Кольцово? Уверена, 
никто кроме нее. У нее есть настоящее 
призвание – открывать таланты в детях 
и уметь дружить с ними. Думаю, именно 
поэтому многие выпускники дружат с 
Людмилой Ильиничной. И если у нее 
есть какая-то новая идея, с радостью в 
этом участвуют.

Она вредная и категоричная, принци-
пиальная и сомневающаяся, обидчивая 
и напористая. И я люблю и уважаю ее 
такой. И всем нам желаю, чтобы в жизни 
детей обязательно встретился подоб-
ный Учитель.

Родители класса 9Б 2017/18:
— Дорогая Людмила Ильинична! При-

мите наши искренние слова признания 
в ваш юбилейный день!

Удивительно, как много нерастрачен-
ного в вашем учительском сердце, в 
педагогическом опыте, в ваших мечтах 
и планах о новых театральных постанов-
ках и встречах в Литературной гостиной.

Какое счастье, что наш класс, наши 
дети попали именно к вам! Попали 
в сложный для них возраст и период 
школьной жизни. Вы подхватили наших 
взбалмошных подростков, наш маль-
чишечий класс, наших таких активных 
детей. Вы шаг за шагом взялись за 

созидание коллектива, некогда очень 
дружного и яркого. Ведь их выпускала 
Галина Владимировна Герасимова, 
вложившая в них столько трепета и 
знаний.

Вы подобрали ключ к каждому из 
наших детей, объединили вновь соз-
данный коллектив и, как опытный капи-
тан, подняв паруса на нашем фрегате, 
ринулись в тернистый путь.

Вы точно знали о рифах и заранее 
были готовы к шторму в ребячьем кол-
лективе. Вы всегда понимали, куда мы 
держим путь. И мы отдались с Верой 
и Надеждой вам, вглядываясь в ваши 
огромные неравнодушные глаза при 
личных встречах на наших родительских 
собраниях, куда приходили полным со-
ставом и папы, и мамы.

Вы возили нас на экскурсии в Но-
восибирск, Томск и Сузун, регулярно 
собирали нас для поездок в театры. Вы 
настояли на том, чтобы у нас в классе 
состоялись балы в стиле 18 века,  по-
ставили с классом в полном составе 
«Тома Сойера» и «Ромео и Джульетту». 
Вы научили наших детей думать и чув-
ствовать.

Вы были строги и требовательны, 
журили учеников и беседовали с ними 
часами, вы звонили и писали нам по 
каждому ЧП и просто происшествию. 
Вы плакали и смеялись с ними — и 
принимали их такими, какие они есть, 
за что вам низкий родительский поклон!

Вы всегда верили в них. Всегда хоте-
ли, чтобы они были лучшими и чтобы 
каждый непременно стал еще лучшей 
версией себя.

Вы спрашивали с них и с нас по 
максимуму. И мы не сопротивлялись, 
ловили каждое ваше слово и насла-
ждались каждым днем, прожитым 
рядом с вами, дорогой наш Учитель и 
Друг. Долгие лета вам во здравии на 
учительском святом поприще в нашем 
любимом лицее!
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От Дня медика — до Дня медика

В НКРБ №1 подвели итоги за год. 
Дневные стационары в амбулаториях, 
статус клинической больницы, визит 
министра здравоохранения РФ и дру-
гие знаковые события.

Врачи, медсестры, лаборанты, сани-
тарки, специалисты вспомогательных 
служб — для каждого, кто трудится в 
большом коллективе НКРБ № 1, на-
кануне Дня медицинского работника 
прозвучали слова благодарности за 
профессионализм, самоотдачу и отзыв-
чивость. 15 июня в Доме культуры Коль-
цово чествовали людей в белых халатах. 
Главными вехами «медицинского» года 
стали сразу несколько событий. Их на 
торжественном мероприятии отметил 
исполняющий обязанности главного 
врача НКРБ №1 Сергей Монагаров.

Новые дневные стационары
В четырех амбулаториях — Новолу-

говской, Плотниковской, Березовской 
и Железнодорожной — открылись так 
необходимые для сельчан дневные 
стационары. Для них были выделены 
площади, сделан ремонт, получены 
соответствующие лицензии.
— Сельским пациентам, которым не 

требуется круглосуточное наблюдение 
врачей, не придется ежедневно ездить 
в Кольцово или ложиться в стационар, 
— рассказывает Сергей Монагаров, — 
медицинскую помощь, те же капельницы 
или физиопроцедуры, они получат на 
местах.

Статус клинической больницы
Его больница Кольцово получила в 

феврале. Учебную и научную работу 

здесь ведут кафедры Новосибирско-
го медицинского университета и НГУ. 
Больница является базой для обучения 
курсантов кафедры реабилитации и про-
педевтики внутренних болезней.
— Это очень повысило наш уровень, — 

убежден Сергей Монагаров, —приятно, 
что профессор Ирина Несина, главный 
реабилитолог НСО, принимавшая ак-
тивное участие в этом процессе, при-
сутствует сегодня в зале. Она сделала 
очень много, чтобы на базу нашей боль-
ницы зашла кафедра реабилитации.

Укрепление центра эндоскопии
В его состав условно входят травма-

тология, хирургия, гинекология, ото-
риноларингология. Сейчас в Кольцово 
оперативное лечение проходят пациен-
ты со всей области, в основном жители 
сельских районов.
— За прошлый год эндоскопическим 

способом было выполнено около двух 
тысяч операций, — привел внуши-
тельные данные статистики Сергей 
Монагаров.

Визит министра здравоохранения 
России

Глава минздрава РФ в марте знакоми-
лась с работой паллиативной помощи в 
НКРБ №1. Вместе с врио губернато-
ра Новосибирской области Андреем 
Травниковым она посетила взрослое и 
детское отделения.

Деятельность кольцовских специа-
листов Вероника Скворцова оценила 
очень высоко. «Я довольна тем, как 
организована здесь работа. В целом, 
это великое дело — то, что вы делаете 
и развиваете», — резюмировала тогда 
свои впечатления министр.

Центр реабилитации детей и 
взрослых

И.о. главврача сообщил, что за про-
шлый год лечение здесь получили око-
ло тысячи человек — пациенты после 
перенесенного нарушения мозгового 
кровообращения и дети с ДЦП. Совре-
менный центр открылся в 2013, и все эти 
годы здесь только совершенствовали 
методы интенсивной реабилитации.

Сотрудничество с 
благотворительными фондами

Партнерами кольцовской больни-
цы стали известные проекты, такие 
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как Фонд помощи хосписам «Вера». 
Фонд «Поколение Ашан» в этом году 
поставил НКРБ №1 промышленную 
кислородную установку для детей пал-
лиативной службы.

Благодаря фонду «Линия жизни» 
паллиативное отделение участвует в 
пилотном проекте «ИВЛ в домашних 
условиях». «Сегодня шесть таких детей 
находятся на искусственной вентиляции 
дома. За Уралом мы одни из первых ос-
ваиваем эту технологию», — подчеркнул 
Сергей Монагаров.

Проект курируют выездные патронаж-
ные бригады паллиативного отделения, 
в составе которых врачи-реанимато-
логи, педиатры, психологи и средний 
медперсонал.

Поддержка от кольцовских 
компаний
— В течение уже пяти лет самым 

главным благотворителем НКРБ №1 
остается «Вектор-Бест», — констати-
ровал Сергей Монагаров, — благодаря 
взаимодействию с этой компанией появ-
ляются целые направления — урология, 
травматология, развивается эндоскопи-
ческая служба.

Рядом с нами идут и помогают «Век-
тор-БиАльгам», на любую просьбу 
откликается строительная фирма «Про-
спект». Понимание мы встречаем и со 
стороны глав наукограда Кольцово, Но-
восибирского района и муниципальных 
образований.

Совсем недавно больница получила 
помощь от Новосибирской епархии — 
в НКРБ № 1 под личным контролем 
настоятеля кольцовского храма отца 
Александра Николаева доставлен ре-

абилитационный комплекс для детей 
с ДЦП. «Вся епархия собирала деньги 
на это оборудование, осталось его 
установить», — проинформировали в 
НКРБ № 1.

Врачи и спорт
В конце прошлого лета в наукограде 

провели областной спортивный конкурс 
среди медицинских работников. На 
стадионе Кольцово состоялся финал 
III Летней спартакиады работников ме-
дицинских организаций Новосибирской 
области.

«Это важное мероприятие, оно потре-
бовало от нас мобилизации всех уси-
лий», — вспоминает Сергей Монагаров. 
Весь процесс принимающей стороне 
нужно было организовать для очень 
большого числа коллег — коллективов 
Татарской, Искитимской, Мошковской, 

Карасукской и Куйбышевской цен-
тральных районных больниц, а также 
Городской клинической больницы №1 
и Государственной новосибирской об-
ластной клинической больницы.

Сергей Монагаров подчеркнул, что все 
события и достижения больницы так или 
иначе связаны с именем Владимира 
Беспалова, многолетнего руководителя 
больницы, недавно ушедшего на заслу-
женный отдых.

С профессиональным праздником 
медицинских работников пришли по-
здравить председатель Совета депута-
тов Кольцово Сергей Нетесов, первый 
заместитель главы администрации 
Кольцово Михаил Андреев, помощник 
депутата Законодательного собрания 
НСО Олега Подоймы Жанна Якушина, 
руководители тесно взаимодейству-
ющих с НРБ предприятий наукограда. 
Концертную программу праздника про-
вели участники творческих коллективов 
КДЦ «Импульс».

За многолетнюю службу, за добросо-
вестный труд грамоты и благодарности 
в этот день получили десятки специа-
листов. Людей, которые каждый день 
совершают маленький подвиг, отме-
тили на разных уровнях – в Кольцово 
прибыли наградные документы из всех 
ведомств от министерств здравоохра-
нения Российской Федерации и области 
до администраций района и наукограда 
Кольцово.

Накануне победителем областного 
конкурса «Лучший врач года» в номина-
ции «Лучший сельский врач НСО» стала 
заведующая Новолуговской врачебной 
амбулаторией больницы Кольцово Ири-
на Ерикова.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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В Вене мы оправдали надежды 
земляков!

Вокальный ансамбль из наукограда 
завоевал высшую награду на между-
народном конкурсе в Вене.

Хоры со всего мира с 30 мая по 3 июня 
съехались в Австрию. Там в четвертый 
раз проходил международный конкурс 
«Sing’n’Joy Вена» и XXXI  международ-
ный хоровой конкурс имени Франца 
Шуберта.

Конкурсантов слушали в знамени-
том Венском концертном доме Wiener 
Konzerthaus и храме Вотивкирхе — од-
ном из самых главных неоготических 
религиозных зданий в мире. Там же 
объявили результаты.

Формат мероприятия предусматривал 
межкультурные встречи и участие в 
дружеских концертах, прием в ратуше 
и, разумеется,  осмотр достопримеча-
тельностей и экскурсии.

Финансовую поддержку кольцов-
скому коллективу из ДШИ оказала 
компания «Вектор-БиАльгам». Как 
всегда участницы поделятся впечат-
лениями сразу после возвращения. 
Напомним, предыдущей междуна-
родной наградой «Фантазии» было 
серебро Всемирных хоровых игр в 
Сочи два года назад. Слово участни-
цам «Фантазии»: 
«С 30 мая по 3 июня хоры со всего 

мира собрались в Вене под девизом 
«Sing’n’Joy Вена». Уже в 31-ый раз 
открывал свои двери международный 

фестиваль хоровых коллективов в 
культурном сердце Австрии, в ее сто-
лице – Вене.

Центральным событием Sing’n’Joy 
является традиционный конкурс имени 
Франца Шуберта, который имеет статус 
одного из самых значимых и красивых 
хоровых мероприятий в Западной 
Европе. В нем приняли участие 18 луч-
ших хоровых коллективов и вокальных 
ансамблей из 14 стран: США, Дании, 
Испании, Норвегии, Турции, Китая, Вьет-
нама, Индонезии, Сингапура, Эстонии, 
Филиппины, Польши, Австрии.

Россию представляли три 
коллектива: один — народный 
самодеятельный коллектив 
вокальный ансамбль «Фантазия» из 
наукограда Кольцово Новосибирской 
области и два других из Москвы. 
Всемирно известные судьи и хоровые 
эксперты, оценивавшие выступления 
участников, присудили кольцовскому 
коллективу «Фантазия» «Золотой 
Диплом».

Торжественное открытие состоя-
лось в знаменитой церкви Вотивкирхе 
(Votivkirche church), где наш ансамбль 
в составе смешанного хора из разных 
стран исполнил Мессу Шуберта. Кро-
ме того, нашему коллективу в рамках 

церемонии открытия была оказана 
особая честь выступить еще с тремя 
произведениями.

Конкурное выступление прошло в 
Венском концертном доме, в зале им. 
Франца Шуберта (Wiener Konzerthaus, 
Schubertsaal) ,  где наш ансамбль 
исполнил четыре произведения, 
соответствующие требованиям кон-
курса. Мастерское исполнение было 
встречено самыми восторженными 
откликами.

Увенчал встречу музыкантов дру-
жеский концерт в Миноритенкирхе 
(Minoritenkirche). И снова взрыв апло-
дисментов, когда высокие своды готи-
ческого собора огласились звучанием 
звонких чистых голосов исполнительниц 
из Сибири.

Они решили представить именно 
русскую музыку во всем ее богатстве 
и красоте: духовную, классическую, 
произведения современных авторов, 
обработки народных песен. Сольная 
получасовая программа, исполненная 
«на ура», была подтверждением той 
серьезной подготовительной работы, 
которой наша «Фантазия» отдала 
столько сил.

В честь коллективов магистратом 
Вены в большом зале Венской ратуши 
был организован праздничный фуршет, 
на который получили приглашение 
руководитель Елена Гайваронская в 
сопровождении пяти участниц ансам-
бля. В торжественной и вместе с тем 
непринужденной обстановке завязались 
межкультурные связи исполнителей и 
любителей хорового пения, установи-
лись творческие отношения с другими 
коллективами.

 — Австрия прекрасным воспомина-
нием запечатлелась в сердце именно 
своей высочайшей культурой, аристо-
кратизмом, — делится впечатлениями 
участница ансамбля Анна Красильни-
кова. — Повсюду, где бы мы ни бывали, 
отношение было очень дружелюбным. 
Осмотрели мы немало достоприме-
чательностей, ведь столица Австрии 
привлекает исполнителей, как своими 
вдохновляющими музыкальными тра-
дициями, так и захватывающей дух 
архитектурой!
— Попасть в этот город, подышать его 

историческим воздухом любо-дорого 
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каждому музыканту, — поддерживает 
беседу концертмейстер ансамбля Та-
тьяна Хотянович. — Не зря Вена счита-
ется не только столицей Австрии, но и 
музыкальной столицей всей Западной 
Европы. Композиторы венской клас-
сики Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей 
Моцарт и Людвиг ван Бетховен когда-то 
жили в этих роскошных зданиях, ходили 
по этим живописным улицам. И, конеч-
но, мы не упустили случая насладиться 
музыкой знаменитых композиторов в 
исполнении Венского симфонического 
оркестра.
—Также мы посетили национальную 

картинную галерею Бельведер и Вен-
ский оперный театр, где посмотрели 
балет Адана «Жизель», – дополняет 
информацию руководитель ансамбля 
«Фантазия» Елена Гайваронская. — 
Запомнилась прогулка по набережной 
Дуная, да и погода была подстать 
настроению победителей — теплая и 
солнечная. Да, весеннее путешествие 
в замечательную Австрию явилось важ-
ным этапом в развитии нашего ансам-
бля, в повышении его исполнительского 
мастерства.

Вокальный ансамбль «Фантазия» 
сердечно благодарит своего спонсора, 
генерального директора АО «Вектор – 
БиАльгам» Леонида Никулина.

«Как здорово, что есть на свете люди, 
помогающие осуществить мечту! Они 
спешат на помощь в трудную минуту, 
– говорит Елена Гайваронская, — и ока-
зывают ее от чистого сердца.
Также мы благодарим за огромную 

поддержку директора Кольцовской 
детской школы искусств Наталью Бы-
кову. Мы испытали настоящее счастье, 
представляя Кольцово на одном из 
известных и масштабных междуна-
родных конкурсов в Европе. Для нас 
это большая честь, и мы рады, что 
оправдали надежды и доверие своих 
земляков.

Сегодня народный самодеятель-
ный коллектив вокальный ансамбль 
«Фантазия» и его бессменный руко-
водитель Елена Гайваронская куют 
славу и наукограда Кольцово, и всей 
России. Пожелаем же нашему коллек-
тиву, нашим талантливым девочкам, 
нашей гордости завоевания новых 
вершин на последующих престижных 
конкурсах!».

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Итоги областного проекта 
«100 дней ЗОЖ» подвели 
в Кольцово

Фестиваль «Я выбираю ЗОЖ», посвя-
щенный Международному дню борь-
бы с наркоманией, прошел в Парке 
Кольцово.

26 июня Новосибирская область подве-
ла итоги областного проекта «100 дней 
здорового образа жизни». Итоговый 
фестиваль проекта прошел в наукограде 
Кольцово.

Всех участников ждал гастрономиче-
ский конкурс команд (приготовление 
мяса и овощей на мангалах), интерак-
тивные площадки, призы и подарки, а 
также долгожданное подведение итогов 
и награждение победителя, набравшего 
наибольшее количество баллов в ходе 
проекта. Впечатляюще зрелищной 
частью фестиваля стало выступление 
спецназа, показавшего зрителям боевые 
приемы, а также сценку, имитирующую 
задержание автомобиля с преступни-
ками.

Напомним, что молодежный проект 
«100 дней ЗОЖ» стартовал 18 марта. Его 
основной целью стала помощь в нако-
плении практических навыков и теоре-
тических знаний для самостоятельного 
физического и социального развития.

Более трех месяцев участники тре-
нировались по предложенной органи-
заторами программе, разработанной 
совместно с опытными тренерами и 
спортсменами. Всего, по словам орга-

низаторов, в проекте приняли участие 
1000 человек из 11 муниципальных 
образований и городских округов.

Участники посещали дискуссионные 
площадки, тематические лекции, семи-
нары и мастер-классы, посвященные 
здоровому образу жизни:
— Я давно задумывалась о здоровом 

образе жизни, но мне мешали мои та-
раканы, а точнее страхи. Проект дал 
мне сильный толчок, так как благодаря 
участию я приобрела многое – новые 
знакомства, уверенность в себе, изме-
нения внешне и внутренне.

Хоть я и представляла себе органи-
зацию и проведения проекта иначе, от 
этого мои ожидания не стали менее 
оправданными. Я очень довольна, что 
узнала про «100 дней ЗОЖ», здорово, 
что есть люди, которых заботит здоро-
вая и активная молодежь», — рассказа-
ла участница проекта «100 дней ЗОЖ» 
Татьяна Гончарова.

Наибольшее количество баллов в ходе 
проекта набрала девушка —Екатерина 
Самсонова из поселка Сузун. Она стала 
победительницей конкурса «100 дней 
ЗОЖ». В гастрономическом фестивале 
победа досталась команде Бердска. 
Большую помощь организаторам в про-
ведении фестиваля оказали волонтеры 
Молодежного Совета Кольцово.

Наталья КИРИЛЛОВСКАЯ
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Кольцовец отличился в компьютерном 
многоборье

Сергей Григорьев представлял Ново-
сибирскую область на VIII всероссий-
ском чемпионате по компьютерному 
многоборью в Пятигорске.

После отборочных соревнований в регио-
не он был заявлен Новосибирским отделе-
нием Союза пенсионеров России в финал 
в категории «Уверенный пользователь».

Участниками всероссийского этапа 
компьютерного многоборья в этом году 
стали более 150 пользователей стар-
шего возраста из 72 регионов России и 
восьми зарубежных стран. Они сорев-
новались в умении ориентироваться 
в популярных поисковых системах, 
демонстрировали навыки работы на 
сайтах Пенсионного Фонда и ГИС ЖКХ.

Кроме Сергея Ивановича, от Ново-
сибирской области в категории «На-
чинающий пользователь» в финале 
принимала участие Ольга Шелевая из 
Колывани. Два новосибирских делегата 

не заняли призовых мест, однако пока-
зали довольно хорошие результаты: от 
шестого до двадцать третьего места в 
личных зачетах.

Сергей Григорьев уверен, что эти 
несколько дней в Пятигорске навсегда 
останутся в памяти:
— Организаторы этого сложного меро-

приятия создали великолепные условия 
для проживания, творчества, досуга и 
отдыха. Прекрасно были организованы и 
сами соревнования, не было ни единого 
сбоя, хотя программа была расписана 
по часам и минутам.

Мэрией города-курорта были предо-
ставлены лучшие площадки для прове-
дения мероприятий чемпионата.
— Поистине кавказское гостеприимство 

продемонстрировали все организации, 
которые нас принимали. Прекрасно 
работала команда волонтеров, которые 
приходили на помощь в любую минуту 
по любым вопросам. В итоге, в течение 

всех дней сохранялась дружеская, те-
плая, без малейших оттенков нездоро-
вого соперничества, атмосфера.

В рамках чемпионата состоялась встре-
ча делегаций пенсионеров России со 
студентами Пятигорского университета. 
Апофеозом этой встречи стала деловая 
игра между участниками чемпионата и 
студентов-юридического факультета. Были 
сформированы команды из шести человек 
от каждой стороны, и Сергея Григорьева 
включили в состав команды пенсионеров.
— Два поколения соревновались в 

умении выходить из сложных жизненных 
ситуаций, применяя нормы российского 
законодательства. Наша команда побе-
дила, — с гордостью сообщил Сергей 
Иванович.— Все закончилось обменом 
памятными сувенирами и совместным 
чаепитием.

Не удивительно, по мнению Сергей 
Григорьева, что гостеприимную столи-
цу чемпионата участники покидали в 
отличном настроении: «Такое впечат-
ление, что все стали чуть моложе. Мы 
показали, что не желаем отставать от 
жизни, мы хотим уважительного, без 
снисходительности и скидок на возраст, 
отношения к себе. Там, в Пятигорске, мы 
это почувствовали!».

Сергей Григорьев, напомним, много 
лет являлся первым заместителем 
главы администрации Кольцово. После 
выхода на заслуженный отдых  занимал 
пост управляющего делами админи-
страции, чуть позже — заместителя 
начальника отдела ЖКХ.

Кубок четырех районов провели в Кольцово
В традиционных соревнованиях по 
общей физической подготовке для 
лыжников спортсмены наукограда 
заняли второе место.

14 июня в Кольцово состоялись традици-
онные соревнования лыжников по общей 
физической подготовке «Кубок четырех 
районов». По итогам командного зачета 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» заняла 
второе место, уступив одно очко команде 
спортшколы «Темп» из Болотного. Побе-
дителями в своих возрастных группах ста-

ли Таисия Гуляева, Ника Сигунова, Дми-
трий Казанцев, Артемий Кустов и Платон 
Линенко. Серебряные награды получили 
Варвара Войтенко, Ульяна Федорова и 
Сергей Лысенко. Бронзовые медали и 
грамоты вручены Лилии Бутаковой, Алине 
Барковой, Владиславе Цуриковой, Вале-
рии Газукиной, Арсению Брайту, Максиму 
Мальцеву и Марку Тайлакову.

В соревнованиях приняли участие 
99 спортсменов и проводились они по 
двум дисциплинам. Лыжники выполняли 
тройной прыжок с места и бежали легко-

атлетический кросс. «Был запланирован 
кросс на один и два километра, — уточ-
нили в «Кольцовских надеждах».— К 
сожалению, экстремальные погодные ус-
ловия, вынудили организаторов соревно-
ваний сократить дистанции наполовину».

В спортшколе расценили результаты 
Кубка как хорошие, и пожелали ребя-
там и тренеру Елене Тропиной ударно 
потренироваться, отлично отдохнуть в 
летний период, чтобы «предстоящий 
зимний сезон был более урожайным на 
рекорды и медали».
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Союз пенсионеров принял участие в 
двух соревнованиях
Зональный этап спартакиады НСО 
прошел 16 мая в Бердске, а в конце 
месяца состоялся финал в Куйбыше-
ве.

Общественная организация Союз 
пенсионеров наукограда Кольцово ор-
ганизовала поездку сборной команды 
пенсионеров  на зональный этап VIII 
Летней спартакиады пенсионеров Но-
восибирской области. Поддержку оказал 
отдел по делам  молодежи, культуре и 
спорту администрации наукограда и 
стадион Кольцово. Соревнования состо-
ялись в Бердске 16 мая. Участники из 
восьми районов состязались в восьми 
видах спорта. 

С отличными результатами выступила 
сборная Кольцово в семи видах. Три 
золотых, три серебряных медали и ди-
пломы – это самый высокий показатель 
всех предыдущих спартакиад. Первые 
места заняли легкоатлеты, стритболи-
сты и пловцы.  Вторые – теннисисты, 
стрелки и шахматисты. 

Необходимо было подготовить и 
собрать спортсменов для выступле-
ния в финале летней спартакиады в 
Куйбышеве 30-31 мая. В этом году как 
никогда ранее размах был нешуточным. 
Заявлено было 24 команды и более 320 
участников из разных районов НСО 
и Новосибирска. Наша команда из 17 
спортсменов участвовала в состязаниях 
по стритболу, плаванию, легкой атлетике 
и шахматам.

Даже таким небольшим составом мы 
заняли первое место в плавании – здесь 
отличились Людмила Маллер и Николай 
Глушков – и в стритболе.  В нашей ко-
пилке два золотых кубка и шестое место 
в командном зачете. 

Мы приглашаем активных и нерав-
нодушных людей «золотого» возраста 
присоединяться к Союзу пенсионеров. 
Окунитесь в атмосферу спорта и хоро-
шего настроения!

О подробностях победы 
стритболистов рассказал капитан 
стритбольной команды Кольцово 
Владимир Репин:
— Кольцовская команда по стритболу 

стала трехкратным чемпионом спарта-
киады пенсионеров. Вместе с капитаном 

в команду входили Вера Филатова, 
Павел Сафронов, Виктор Пащенко и Ва-
лентина Шадрина. Это был наш третий 
финал. Пятая игра за один день. Не буду 
лукавить, к ней мы готовились заранее и 
особо, поэтому и стартовый состав был 
определен заранее.

Но в том-то и прелесть спортивных 
состязаний, что они часто преподно-
сят сюрпризы. Наш главный соперник 
последних трех лет, команда Бердска, 
проиграла Татарску. И команда-нови-
чок сразу пробилась в финал, повто-
рив достижение Кольцово трехлетней 
давности.

Соперник нам неизвестный. Игрок-жен-
щина – тренер по баскетболу, а капитан 
ранее играл на универсиадах. Он, не-
смотря на небольшой рост,  забивал в 
среднем 31 очко за матч.

Встреча началась нервозно: четыре 
наши атаки оказались безрезультатны-
ми. Наконец, мы ведем 1:0. Тут же идет 
глупая ошибка, потеря и 1:1. Вместе с 
уходом времени приходит осмыслен-
ность. Вера Филатова и Павел Сафро-
нов делают отрыв 3:1.

Особая роль в защитных настроениях 
отводится  Вите Пащенко. Он наглу-
хо закрыл капитана Татарска. Берем 
тайм-аут, чтобы передохнуть и усилить 
внимание к защите. Остается менее 

двух минут, а по договоренности нет 
лимита времени на атаку.

Капитан Татарка отважился на отча-
янный дальний бросок. От щита мяч 
ложится в кольцо, а это два очка.  Так за 
1 минуту 36 секунд счет стал 3:3.

Наша команда опытная и в стрессовые 
ситуации попадала не раз. Точный бро-
сок – и 4:3. Мяч у татарцев, секундная 
расслабленность, снова длинный бро-
сок и Татарск впервые в матче ведет 5:4.

Судья объявляет: «Осталось шесть 
секунд!». Мяч для чека дают Вере умыш-
ленно в ноги. Это потеря в одну-две 
секунды, поэтому и пас Павлу получился 
корявым, неудобным, но он достигает 
руки центрового. 

Бросок… И мяч в кольце! Время вы-
шло, но соперник в отчаянной попытке 
защититься еще и сфолил. На пробитии 
снова Павел Сафронов. Хочется приот-
крыть статистические данные – Паша 
забивает где-то 70-80% со штрафного. 
Так как элемент важен, он отрабатыва-
ется на каждой тренировке.

В этом первенстве это восьмой бросок 
для Павла. Невероятно, но семь пре-
дыдущих были неудачными. Трибуны 
ревут: кто-то утешает, кто-то требует 
победы. И вот бросок. Точно!

Нелли ОЩЕПКОВА
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Культура

Кольцово гостеприимно встретило 
фестиваль национальных культур

На масштабном празднике дружбы 
в наукограде со своими традициями 
знакомили друг друга представители 
разных народов.

XXII международный фестиваль на-
циональных культур был приурочен к 
125-летию Новосибирска, а одной из 
главных его площадок стал парк Кольцо-
во. Сотни зрителей приехали и пришли 
сюда 23 июня на праздник дружбы. На 
зеленых полянах и на главной сцене 
проходило знакомство со славянскими, 
тюркскими, казачьими, немецкими, мол-
давскими, азербайджанскими, грузин-
скими и многими другими творческими 
коллективами, выставками националь-
ного творчества.

Через танец и музыку приобщение 
происходило скорее всего. Характер 
народа, его быт и мифология, память 
предков — все нашло отражение в 
искусстве. Среди колоритных танце-
вальных ансамблей свое мастерство 
показывают и кольцовчанки, наш зна-
менитый коллектив «Девчата».
«Именно такие минуты заряжают и 

заражают общей энергией, ведь друг 
познается не только в беде, но и в радо-
сти. Когда хочется поделиться восторгом 
души, ощущений, красоты жизни, зовут 
в гости друзей», — считает мэр нау-
кограда Кольцово Николай Красников. 
Глава подчеркнул, что Кольцово радо 
в очередной раз быть в центре куль-
турного внимания области. «Для того 
и создавался это парк, чтобы вместе 

проводить время и вместе радоваться», 
— отметил он.

Не меньшее представление о культуре 
разных народов можно было получить 
на импровизированных национальных 
подворьях. Щедрое угощение на казац-
ком стане, гостеприимное застолье в 
славянском доме, завлекающие запахи 
от печей, мангалов и шипящих сковород.

Российско-немецкий дом, к примеру, 
удивлял выпечкой из старинной чугун-
ной вафельницы XIX века. Заброшен-
ную кем-то, ее отыскали энтузиасты, 
отрестраврировали и инновационая по 
меркам позапрошлого века чудо-кон-
струкция снова «выдает» румяные 
вафли с жару. Рядом немецкие бреце-
ли: гости пробуют этот традиционный 

закусочный крендель с коричневой 
корочкой,  отмечают его необычный и 
соленый вкус. «У немцев принято пода-
вать их к пиву, к колбаскам», — консуль-
тировали пекари.

Игорь Решетников, исполняющий 
обязанности министра культуры НСО 
несколько раз поблагодарил Кольцово 
за радушный прием, и акцентировал, 
что Новосибирская область — самая 
правильная область: «Мы живем друж-
но, мы понимаем друг друга. Мы долж-
ны знать свои национальные языки, 
гордиться своими национальностями и 
уважать другие».

На следующий день фестиваль пе-
реместился в центр Новосибирска. В 
рамках празднования Дня города он 
завершился фестивальным концертом 
«В единстве наша сила» на сценической 
площадке Первомайского сквера.

Фестиваль национальных культур уже 
однажды проходил в Кольцово.  В 2011 
году на стадионе  были представлены 
национальные центры азербайджан-
цев, бурят, корейцев, казахов и многие 
другие.

Мероприятие  учреждено министер-
ством культуры Новосибирской обла-
сти. Организаторами выступают Госу-
дарственное автономное учреждение 
культуры Новосибирской области «Дом 
национальных культур им. Г.Д.Заволоки-
на» и администрация Кольцово.

Ирина МАРАХОВСКАЯ


