
№ 15 (318) 24 августа 2018 года

Министр 
транспорта 
обсудил с 
жителями проект 
дороги №12
Проект строительства ав-
тодороги будет скорректи-
рован с учетом пожеланий, 
высказанных кольцовцами.

страница 4

Прививка от 
гриппа поможет 
сохранить 
здоровье
Пройти вакцинацию 
против гриппа  жители 
Кольцово смогут в 
НКРБ №1 после визита к 
участковому врачу.

страница 10

Как будет 
развиваться 
больница в 
Кольцово?
Главврач НКРБ №1 Лада 
Шалыгина поделилась с 
нашими читателями пла-
нами и перспективами.

Страница 6

Даешь 
«отцовский 
патруль»!
Система, подобная «от-
цовским патрулям» 
других городов России, 
появится и в Кольцово. 

страница 8

Четыре компании из Кольцово рассказали о своей работе на семинаре в 
Правительстве НСО.

страница 5

Предприятия наукограда 
лидируют в производстве 

пробиотиков для детей  



№ 15 (318) 24 августа 2018 года

2

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

Информационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ», № 15 (3185) от 24.08.2018. Зарегистриро-
вана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ54–00793 от 11 марта 2016 года. Учредитель: ООО «РИЦ МедиаКольцо». Издатель: ООО 
«РИЦ МедиаКольцо». Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Администрации 
рабочего поселка Кольцово. Соглашение № 16/18/01 от 09.04.2018.

Распространяется бесплатно.
При перепечатке материалов 
ссылка на «Наукоград-ВЕСТИ» 
обязательна.
Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.
За достоверность содержания 
рекламных статей ответствен-
ность несет рекламодатель.

Адрес издателя и редакции: 630559, Новоси-
бирская обл., р. п. Кольцово, д. 12, оф. 2, а / я 80. 
Телефон: (+7  383) 336  51  10. E-mail: media@kolcovo.
ru. Главный редактор: Одаренко В. В. Художе-
ственный редактор: Жиделев А. М. Отпечатано 
в типографии «Советская Сибирь» (г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, д. 104). Тираж: 3 000 экз. 
Подписано в печать 22.08.2018, по графику — в 20:00, 
фактически — в 20:00.

Наукоград Кольцово

Кольцовцы представляют НСО 
на Спартакиаде пенсионеров
Ветераны кольцовского спорта принимают участие в 
Спартакиаде пожилых людей в конце августа.

Мэр Кольцово Николай Красников, а также пловцы-айсме-
ны Людмила Маллер и Николай Глушков стали участниками 
Спартакиады, которая проходит в Новосибирске с 23 по 26 
августа. Это финальный этап всероссийских соревнований, в 
котором принимают участие победители региональных этапов 
соревнований для пожилых людей.

Мэр Кольцово впервые принял участие в Спартакиаде еще 
в 2014 году. Тогда подобный форум проводился впервые. Ор-
ганизаторы отмечают, что сейчас конкуренция и количество 
участников существенно увеличились. Николай Красников 
выступает в легкоатлетических дисциплинах.

Николай Глушков и Людмила Маллер — известные далеко 
за пределами Кольцово холодовые пловцы. Отборочные 
соревнования спортсмены прошли в июне. Талисманом 
Спартакиады стал пожилой медведь. Церемония открытия 
соревнований состоится 23 августа в Центре спортивной 
подготовки «Заря».

«Шахматный бульвар» собрал 
лучших игроков из Кольцово
15 августа в Кольцово состоялся «Шахматный бульвар», в 
котором приняли участие 42 шахматиста.

Ветераны, школьники, малыши дошкольного возраста и все 
любители шахмат собрались 15 августа на площади Детской 
школы искусств.

В результате победила дружба. Матчевая встреча между 
ветеранами и молодежью завершилась со счетом — 11:11.

Хорошая погода позволила провести и блиц-турнир, и 
сеанс одновременной игры на девяти досках с сеансером, 
кандидатом в мастера спорта по шахматам Даниилом 
Плясуновым.

По словам директора Центра детского творчества «Факел» 
Оксаны Шер, мероприятие прошло очень удачно. Такие пре-
зентации деятельности «Факела» теперь будут повторяться 
на регулярной основе.

Библиотека Кольцово начала 
акцию в поддержку выборов 9 
сентября
В Кольцовской городской библиотеке стартовал просвети-
тельский проект «Это мой выбор!».

9 сентября в Новосибирской области состоятся выборы гла-
вы региона. Сотрудники Кольцовской городской библиотеки 
приглашают читателей разобраться и подумать над тем, как 

выбор губернатора может повлиять на частную жизнь каждого 
жителя области.

Право выбирать главу региона — действительно ценная 
вещь, если осознанно подойти к выбору кандидата. На ин-
формационных стендах в залах библиотеки читатели смогут 
найти выписки из устава Новосибирской области с подробным 
описанием полномочий главы области.

На кафедрах сотрудники предложат заполнить анонимный 
опрос. Здесь можно указать, с какими проблемами сталкива-
етесь лично вы, как житель области. Можно выразить свое 
мнение о том, способен ли решить эти трудности руководитель 
региона. Кроме того, в фойе библиотеки размещено иллю-
стративное панно и пункт предварительного мониторинга 
гражданской позиции жителей Кольцово.

Школа искусств приглашает 
жителей Кольцово на концерт
Победитель международных конкурсов Иван Калатай вы-
ступит в Кольцовской ДШИ с фортепианным концертом.

Сегодня вечером в Кольцовской детской школе ис-
кусств выступит талантливый молодой музыкант Иван 
Калатай. 

Уже не в первый раз в Кольцово приглашается этот испол-
нитель, всегда радующий слушателей своей проникновенной 
игрой. На этот раз в программе концерта фортепианной музы-
ки прозвучат произведения Д. Скарлатти, С. Рахманинова, М. 
Равеля, И.-С. Баха, Л. Бетховена, Ф. Шопена и С. Прокофьева. 

Иван Калатай родился в 1995 году в Новосибирске. В 
2013 году окончил Музыкальный колледж Новосибирской 
государственной консерватории им. М.И. Глинки — класс 
Заслуженной артистки Республики Узбекистан, профессора 
Тамары Игноян. В настоящее время – студент Новосибирской 
консерватории в классе того же педагога.  Лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов.

Принимал участие в мастер-классах Майкла О’Рурка, Кон-
стантина Щербакова, Елены Кузнецовой, Карло Леви Мин-
ци, Юрия Богданова, Валерия Шкарупы, Танела Йоаметса, 
Екатерины Мечетиной. Стипендиат губернатора Новосибир-
ской области. Удостоен премии Президента по поддержке 
талантливой молодежи, Общественной межрегиональной 
премии «Достояние Сибири», поощрительной стипендии 
Дениса Мацуева.

Все желающие могут приобщиться к мировой 
фортепианной классике в стенах концертного зала 
Кольцовской детской школы искусств. Вход свободный. 
Начало в 17:00.
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Наукоград Кольцово

Сформирован избирком для 
нового участка
Новообразованный состав из девяти членов комиссии с 
правом решающего голоса возглавила Юлия Костеренко.

В Кольцово закончено формирование новой участковой 
избирательной комиссии, которая во время избирательных 
компаний будет работать в Детском технопарке. Председа-
телем новой комиссии стала Юлия Костеренко.

Как уточнила председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Кольцово Олеся Познякова, всего в составе 
девять членов комиссии с правом решающего голоса, четыре 
мужчины и пять женщин. Пятеро представляют политические 
партии — «Патриоты России», КПРФ, «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия», трое предложены собранием из-
бирателей по месту работы, а двое — Советом депутатов 
Кольцово.

В большинстве члены комиссии имеют высшее образо-
вание и достаточно молоды — средний возраст составляет 
34 года. Первое организационное заседание участковой 
избирательной комисии № 2024 состоялось 30 июля. 
Тайным голосованием на нем были избраны заместитель 
председателя Михаил Трусов и секретарь комиссии Ека-
терина Шильникова.

С 20 августа участковые избирательные комиссии 
приступили к работе по подготовке и проведению 
досрочных выборов губернатора Новосибирской области. 
Выборы назначены на 9 сентября.

Вниманию руководителей
Проведение специальной оценки условий труда – обязан-
ность работодателя в соответствии со статьей 212 ТК РФ. 

Трудовым законодательством установлен предельный срок, 
до которого необходимо завершить специальную оценку на 
рабочих местах – 31 декабря 2018 года. Это требование 
касается и рабочих мест, на которых ранее была проведена 
аттестация рабочих мест по условиям труда. 

В случае невыполнения требований законодательства 
работодатели могут быть подвергнуты административно-
му наказанию в виде штрафа: на должностных лиц – от 
5 тысяч до 10 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 60 тысяч до 80 тысяч рублей (статья 
5.27.1 КоАП РФ). 

Согласно статье 219 ТК РФ каждый работник имеет 
право на достоверную информацию об условиях и ох-
ране труда на его рабочем месте, о риске повреждения 
здоровья и полагающихся гарантиях и компенсациях на 
основании результатов специальной оценки условий тру-
да. За отсутствие в трудовом договоре соответствующих 
сведений с 2014 года предусмотрена административная 
ответственность. В целях соблюдения требований трудо-
вого законодательства, в частности, Федерального закона 

от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» необходимо обеспечить безусловное завершение 
специальной оценки на всех рабочих местах к 31 декабря 
2018 года и заключить дополнительные соглашения к 
трудовым договорам с работниками, включив в них ин-
формацию об условиях труда.

Спой дуэтом со своим малышом 
в День Кольцово!
В День Кольцово состоится вокальный конкурс «Один + 
один». Идет набор участников.

Культурно-досуговый центр «Импульс» приглашает принять 
участие в вокальном конкурсе «Один + один». К участию 
приглашаются дуэты.

Каждый дуэт должен состоять из ребенка 5-12 лет и взросло-
го — родственника или музыкального руководителя ребенка.

Конкурс состоит из двух туров. Отборочный тур включает 
прослушивание в большом зале КДЦ «Импульс» или  заоч-
но — по видеозаписи. 8 сентября пройдет финальный тур и 
награждение победителей.

Номинации конкурса: эстрадный вокал и народный вокал.
Заявки на участие принимаются до 27 августа. E-mail: 
muz.konkurs.koltsovo@mail.ru. Также заявку можно подать 
лично по адресу: Кольцово, 9а, офис 2.

Как сэкономить время при 
обращении в ГИБДД?
Преимущество использования портала www.gosuslugi.ru 
заключается в значительном сокращении времени пребы-
вания гражданина в регистрационных и экзаменационных 
подразделениях ГИБДД. 

Пользуясь данной услугой, можно через личный кабинет 
записаться на удобное для вас время на проведение реги-
страционных действий с транспортными средствами, выдачу 
или обмен водительского удостоверения, а также получить 
информацию об административных правонарушениях в об-
ласти дорожного движения. 

При осуществлении записи через единый портал государ-
ственных услуг действует скидка в размере 30% на совер-
шение любых регистрационных действий с транспортными 
средствами.

Госавтоинспекция обращает внимание, что в разделе «Ваш 
контроль» вы можете оставить отзыв, дать объективную 
оценку работы подразделения в целом, а также оставить 
предложения по улучшению его работы.

Более подробно ознакомиться с правилами, 
рекомендациями и порядком получения государственных 
услуг, предоставляемых по линии Госавтоинспекции в 
электронном виде, можно в справочных разделах Единого 
портала государственных услуг: www.gosuslugi.ru.
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Экономика

Министр транспорта обсудил с 
жителями проект дороги №12

Проект строительства автодороги бу-
дет скорректирован с учетом пожела-
ний, высказанных кольцовцами.

14 августа прошла встреча предста-
вителей администрации Кольцово с 
жителями Рассветной, 7. Рабочая группа 
обсудила детали строительства авто-
дороги №12, которая соединит улицу 
Технопарковая с Векторным шоссе.

Автомобильная дорога №12 была 
включена в генплан развития поселка 
Кольцово еще в 1980-х годах. Она по-
зволит разгрузить дорожное движение, 
ограничить появление пробок, а также 
станет связующей нитью между 3,4,5,7 
и 9 мкрн.

Между 4-ым и 7-ым микрорайонами 
расположено 27 га зеленой территории, 
которая будет отдана под строительство 
парка. Возле дороги возведут тротуары, 
предназначенные для пеших прогулок, и 
ограждения высотой в 1,1 метра.

Мэр наукограда поблагодарил 
минтранс за выделение 100 млн 
рублей на строительство дороги №12. 
Напомним, что в прошлом году в 
Кольцово по программе «БКД» были 
отремонтированы велосипедные 
дорожки и тротуары.

На встрече присутствовали министр 
транспорта и дорожного хозяйства Ново-
сибирской области Анатолий Костылев-
ский и представители администрации 
Кольцово.

Встреча прошла в два этапа: сначала 
жители задали вопросы в зале адми-
нистрации, а затем собрание переме-
стилось во двор дома №7 по улице 
Рассветная. Это была уже четвертая 
встреча. На предыдущих собраниях по 
строительству дороги жители озвучивали 
вопросы, связанные со строительством.

Дорога находится в непосредственной 
близости к детской площадке и жилому 
комплексу. Скоростной режим предпо-
лагает движение со скоростью вплоть 
до 60 км/ч. В постановлении админи-
страции рабочего поселка Кольцово 
от 14.07.2018 №596 титул автодороги 
определен как «Магистральная дорога 
районного значения».

Однако, как сообщил заместитель главы 
наукограда Михаил Андреев, категория 
автодороги («дорога», а не «улица» 
— прим.ред.) в связи с технической ошиб-
кой в постановлении была указана невер-
но. Согласно СП 42.13330.2011 автодо-
рога №12 имеет статус «Магистральная 
улица районного значения» — а именно, 

пешеходно-транспортная улица. Это не 
противоречит заключению вневедом-
ственной экспертизы, предоставленной 
жителям дома №7 по улице Рассветная. 
Анатолий Костылевский пояснил, что 
скоростной режим «не более 60 км/ч» 
соответствует категории дороги — «Ма-
гистральная улица районного значения».

Проведение повторной экспертизы 
позволит узнать, понадобятся ли шу-
мозащитные экраны для ликвидации 
акустического дискомфорта. Эксперты 
внимательно изучат нормативно-тех-
ническую документацию и вынесут 
вердикт.

Николай Красников отметил, что доро-
га будет строиться согласно генераль-
ному плану: 
— Кольцово должно развиваться в 

соответствии с этим планом, который 
гарантирует равные права для всех 
жителей наукограда. Дорога будет 
строиться в соответствии с нормами и 
правилами дорожного строительства. 
Министр транспорта берет эту ситуа-
цию под контроль. Перед экспертизой 
еще раз обсудим ситуацию, посмо-
трим генеральный план, уточним все 
детали.

Министр Анатолий Костылевский 
пообещал жителям показать скоррек-
тированный проект. Он сообщил, что 
«проектировщики до конца августа 
обязуются закончить корректировку 
проектной документации.

Если все нормы, ГОСТы, СНиПы и 
СанПиНы будут соблюдены, то проект 
отправят на повторную экспертизу, что-
бы устранить все возможные ошибки до 
начала строительства дороги».

Алена СВИДУНОВИЧ
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Предприятия наукограда лидируют в 
производстве пробиотиков для детей
Четыре компании из Кольцово рас-
сказали о своей работе на семинаре в 
Правительстве НСО.

Семинар «Лечебно-профилактическое 
питание в дошкольных образовательных 
учреждениях Новосибирской области» 
прошел 16 августа в Новосибирске. В 
нем приняли участие более 200 пред-
ставителей различных детских дошколь-
ных учреждений.

Мероприятие, собравшее широкую 
аудиторию участников, состоялось при 
поддержке Правительства Новоси-
бирской области, Минэкономразвития 
Новосибирской области, Мэрии города 
Новосибирска, а также Центра кластер-
ного развития Новосибирской области. 
Важную роль в его организации сыграл 
ассоциация «Биофарм» научно-про-
изводственного кластера «Сибирский 
наукополис».

Пробиотические кисломолочные про-
дукты и биопродукты в питании детей 
были представлены четырьмя кольцов-
скими производителями. Это АО «Век-
тор-БиАльгам», ООО «Био-Веста», ООО 
«Биокор» и ООО «Здоровое питание» 
(группа компаний «Диа-Веста).

Начальник отдела контроля организа-
ции питания и ресурсного обеспечения 
мэрии города Новосибирска Роман 
Попов сделал доклад об организации 
питания в детских дошкольных учреж-
дениях Новосибирской области. Кроме 
того, интересное сообщение прозвучало 

из уст главного специалиста надзора 
по гигиене питания, гигиене детей и 
подростков Управления Роспотребнад-
зора по Новосибирской области Ларисы 
Шуралевой. Она рассказала об обеспе-
чении безопасности питания в детских 
дошкольных учреждениях.

Председатель совета «Биофарм» 
Сергей Нетесов Викторович сделал 
интереснейший доклад о той важной 
роли, которую играют бактерии в функ-
ционировании человеческого организма. 
Профессор Сергей Нетесов — член-кор-
респондент РАН, доктор биологических 
наук, заведующий лабораторией био-
технологии и вирусологии НГУ. Помимо 
этого, С.В.Нетесов является председа-
телем Совета депутатов в Кольцово.

Презентации компаний из Кольцово 
вызвали большой интерес участников 
семинара. После завершения обсужде-
ния компании предложили образцы сво-
ей продукции представителями детских 
дошкольных учреждений.

Правильное питание детей — важней-
шая составляющая полноценного разви-
тия подрастающего поколения. Это одна 
из приоритетных государственных задач 
настоящего времени.

Использование пробиотиков в детском 
питании служит основой для укрепле-
ния здоровья детей. Сегодня именно в 
наукограде Кольцово производится ши-
рокий спектр пробиотической продукции 
для нужд Новосибирской области.

Юлия МАРКЕЛОВА

Синхротрон СКИФ планируется разместить в Кольцово
Проект ляжет в основу концепции 
развития Новосибирского научного 
центра и наукограда в частности.

Синхротрон СКИФ — супер компакт-
ный источник фотонов — планируется 
разместить в наукограде Кольцово. 
О том, что такое решение принято, 
стало известно из доклада ученого 
секретаря Института ядерной физики 
СО РАН Якова Ракшуна на совещании 
с министром науки и высшего обра-
зования РФ Михаилом Котюковым. 
Визит министра в Новосибирск состо-
ялся 27 июля.

Кроме наукограда для размещения 
синхротрона в НСО рассматривались 
еще три точки — Академгородок, Крас-
нообск, аэропорт Толмачево. В Кольцо-
во площадкой для СКИФ станет терри-
тория рядом с Сибирским ЛВЗ.

Для Кольцово «заземление» на тер-
ритории столь важного объекта может 
означать появление еще одного центра 
научного притяжения, новых рабочих 
мест и перспективного направления 
развития.

Сообщается, что СКИФ, оценивается 
в 40 млрд рублей и является частью 
национального мегапректа ИССИ-4 

(специализированного источника син-
хротронного излучения четвертого по-
коления) в Курчатовском институте. Он 
будет работать как центр коллективного 
пользования и реализуется в рамках 
проекта «Академгородок 2.0».

Проект предоставит ученым возмож-
ности проведения экспериментов и 
исследований мирового уровня. Данные, 
полученные с помощью синхротрона 
применяются в самых высокотехноло-
гичных сферах, фармакологии, биоло-
гии, химии, экологии.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Больница в Кольцово планирует 
развивать геронтологическое 
направление

Главврач НКРБ №1 Лада Шалыгина 
поделилась с нашими читателями 
первыми достижениями и планами.

Врач-терапевт, кандидат медицинских 
наук Лада Шалыгина приступила к обя-
занностям главного врача Новосибир-
ской клинической районной больницы 
№1 26 июля. Сегодня она делится сво-
ими первыми впечатлениями на новом 
посту и видением перспектив развития.

— Какую оценку можете дать текущему 
состоянию НКРБ №1?
— Больница хорошая, многопрофиль-

ная. Здесь есть такие отделения, как 
отделение паллиативной помощи, отде-
ление реабилитации — единственные 
на территории Новосибирской области. 
Еще одна особенность нашей боль-
ницы – лечение в плановом порядке 
пациентов, которые поступают к нам 
и в хирургическое отделение, и в гине-
кологию, и в лор-отделение. Мы также 
делаем операции по профилю травма-
тологии и ортопедии. В других районных 
больницах такого нет.

Наша больница имеет высококвалифи-
цированные кадры. Я очень довольна 
теми знаниями и умениями, которые 
есть у наших докторов. Таким образом, 

мы имеем хорошую базу для дальней-
шего развития.

Чтобы уверенно пойти вперед, нам 
надо по примеру города внедрять новые 
технологии. Владимир Сергеевич Беспа-
лов уже положил этому начало, дал 
возможность людям получать помощь 
здесь, в красивых стенах.

— Какие проблемы вам удалось выя-
вить в настоящий момент?
— В любой медицинской организации 

существуют разного рода проблемы, они 
отличаются лишь масштабом. Прежде 
всего, это проблема времени для каче-
ственной работы с пациентами, которые 
приходят к нам восстановить, укрепить 
свое здоровье, избавиться от болезней, 
от неприятных ощущений.

Все случаи разные по сложности, ка-
ждому пациенту нужно уделить должное 
внимание. Поступают и критические 
обращения, мы стараемся сделать все, 
чтобы сгладить острые углы. Что касает-
ся общих проблем, то все они связаны с 
перспективами дальнейшего развития.

— Расскажите об этом поподробнее.
— Через некоторое время мы обяза-

тельно составим стратегический план 
развития больницы по тем направле-

ниям, которые есть, и по тем, которые 
хотели бы создать.

Сейчас мы планируем развивать ге-
ронтологическое направление – лече-
ние пациентов пожилого возраста.

Министерство здравоохранения РФ 
рекомендует уделить данному направ-
лению особое внимание. Продолжи-
тельность жизни растет, нам нужно 
обеспечить достойное качество жизни 
людям старшего возраста. Сюда же 
включается психологическая помощь, 
разнообразные профилактические ме-
роприятия.

Не менее важное направление – здо-
ровьесбережение. В группу риска попа-
дает та часть населения, которая ведет 
малоподвижный образ жизни, курит, 
употребляет алкоголь.

Мы будем проводить профилактиче-
ские осмотры граждан всех возрастов, 
будем сотрудничать с работодателями 
по проведению медицинских осмотров 
среди сотрудников. Ведь в Кольцово 
и на близлежащих территориях очень 
много промышленных предприятий, 
производств.
Также будем работать с парками, 

спортивными площадками, СМИ, чтобы 
привлекать к программе сбережения 
здоровья людей от мала до велика. Это 
программа минимум.

— Значит есть и программа максимум?
— Сейчас активно прорабатывается 

проект «Академгородок 2.0», суть кото-
рого в усилении интеграции всех новоси-
бирских институтов развития — СО РАН, 
вузов, технопарков, инновационных 
предприятий Академгородка, Кольцово, 
Краснообска и Бердска. Общее назва-
ние – Новосибирский научный центр. 
На сегодняшний день представлено 39 
проектов, которые входят в программу 
«Академгородок 2.0».

Но Бердск и Академгородок – замкну-
тые территории, а Кольцово имеет воз-
можности для расширения, воплощения 
новых проектов, строительства научных 
учреждений. Это повлечет развитие 
инфраструктуры, строительство детских 
садов, школ и больниц. В приоритете 
расширение нашей больницы. Думаю, 
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что благодаря нашему прекрасному 
коллективу мы добьемся намеченных 
целей.

— Как обстоит ситуация с  кадрами? 
Полностью  ли  укомплектован штаб 
больницы?
— Врачей вполне достаточно. Нам 

не хватает медсестер. Есть и другие 
вакансии. Здесь важно упомянуть о 
сотрудничестве с образовательными 
учреждениями. Хотим заключить с ними 
контракт о предоставлении рабочих 
мест студентам в нашей больнице после 
окончания университетов и училищ.

— Какие  вы  видите  преимущества 
нашей больницы перед  городскими? 
Есть ли они?
— Кроме уникальных отделений, в на-

шей больнице существует клиническая 
база для обучения студентов и врачей, 
которые проходят переподготовку после 
окончания института. Мы работаем с 
кафедрами терапии и неврологии НГУ 
и кафедрой реабилитации НГМУ.

Мы берем сложных и тяжелых пациен-
тов. Для наших пациентов огромное зна-
чение имеют консультации профессоров 
и доцентов, которые ведут больных и 
проводят осмотры.

Мы будем развивать и это направле-
ние, однако оказание неотложной по-
мощи остается главной задачей. Также 
мы будем расширять сотрудничество с 
другими медицинскими организациями, 
например, сейчас мы организовываем 
перевод пациентов в областную боль-
ницу, если этого требует ситуация.

— Как в целом вы оцениваете текущую 
обстановку в сфере здравоохранения 
региона? Какие проблемы стоят наи-
более остро?

— На первом месте – сердечно-со-
судистые заболевания, онкология, 
дорожный травматизм среди взрослых. 
Среди детей довольно распространена 
гиподинамия, проблемы с дыхательной 
системой, зрением и опорно-двигатель-
ным аппаратом.

Новосибирской области не хватает но-
вого онкологического и перинатального 
центра. Правительство России, в лице 
министра здравоохранения Вероники 
Игоревны Скворцовой пообещало выде-
лить средства на воплощение задумки, 
вопрос сдвинулся с места. Также в при-
оритете строительство и реконструкция 
детских больниц и поликлиник.

— В  чем  суть  партийного  проекта 
«Здоровое будущее»,  координатором 
которого вы являетесь?
— Проект «Единой России» направлен 

на профилактику сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний, а также 
на пропаганду здорового образа жизни 
и мониторинг в регионах тех направле-
ний, на которые обращает внимание 

Минздрав. Это онкология, геронтология, 
диспансеризация населения, строи-
тельство новых медицинских центров, 
вакцинация.

Мы организуем в лагерях различные 
мероприятия и квесты, в ходе которых 
дети учатся оказанию первой помощи, 
основам правильного питания, высажи-
вают деревья. Все проекты реализуются 
при поддержке Минздрава, Министер-
ства социального развития и таких важ-
ных политических фигур, как Александр 
Александрович Карелин. В моих планах 
организовать в Кольцово центр «Быть 
здоровым – здорово!»

— Поговорим о зарплатах. В послед-
ние годы от сотрудников больниц часто 
поступают жалобы на низкий уровень 
оплаты труда. Как вы можете это про-
комментировать?
— На мой взгляд, в медицинской ор-

ганизации, где проведена оптимизация 
деятельности, в том числе деятельности 
самих медицинских работников, не воз-
никает проблемы маленькой зарплаты. 
Федеральные учреждения оптимизиро-
вались раньше, в Европе такая практика 
существует уже много лет.

Мы тоже будем проводить оптимиза-
цию трудовой деятельности, повышать 
эффективность работы НКРБ №1, 
вследствие чего и повышать заработную 
плату. Если сотрудник готов включиться 
в процесс оптимизации, в том числе 
расширить круг своих обязанностей, он 
может быть уверен, что его зарплата 
будет выше.

У нас есть хорошие люди, отлич-
ный кадровый ресурс. Мне повезло 
с коллективом, и я очень надеюсь, 
что вместе мы воплотим все планы 
в жизнь.

Алена СВИДУНОВИЧ
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В Кольцово стартовала 
информационная компания по 
выборам губернатора

О голосовании на досрочных выбо-
рах губернатора по месту нахождения 
рассказывает Олеся Познякова.

9 сентября 2018 года состоятся до-
срочные выборы Губернатора Новоси-
бирской области. Подробности изло-
жила председатель территориальной 
комиссии Кольцово Олеся Познякова:

— Как голосуют избиратели, обладаю-
щие активным избирательным правом, 
которые  в  день  голосования  будут 
находиться не по месту регистрации?

— Они вправе подать заявления о го-
лосовании по месту нахождения.

Избиратель может подать заявление о 
включении его в список избирателей на 
том избирательном участке Новосибир-
ской области, где он будет находиться в 
день голосования 9 сентября.

Заявление о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахожде-
ния подается лично при предъявлении 
паспорта гражданина Российской Фе-
дерации в пункты приема заявлений с 
25 июля по 5 сентября. То есть это 
можно сделать уже сейчас.

— Где именно принимаются  заявле-
ния?
— Заявление можно подать одним 

из трех способов. Во-первых, в лю-
бую территориальную избирательную 
комиссию Новосибирской области. 
Второй способ — в любой филиал 
многофункционального центра пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг «Мои документы», то 
есть через МФЦ.

И наконец, заявления принимаются 
в электронном виде через «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг». Кроме того, с 29 
августа по 5 сентября, помимо вы-
шеперечисленных пунктов приема 
заявлений, можно подать заявление 
в любую участковую избирательную 
комиссию Новосибирской области.

А с 6 сентября до 14:00 8 сентября 
можно оформить специальное заяв-
ление в участковой избирательной ко-
миссии по месту жительства — месту 
постоянной регистрации.

Территориальная комиссия 
р.п.Кольцово приглашает всех 
жителей наукограда проявить 
гражданскую активность и 
принять участие в выборах 9 
сентября.

В Кольцово появится «отцовский патруль»
Система, подобная «отцовским па-
трулям», начавшим работу во многих 
российских городах, появится и в 
Кольцово.

Инициатором создания «отцовского 
патруля» в наукограде выступил отдел 
образования администрации Кольцово. 
Работу по организации взял на себя 
деятельный участник муниципального 
родительского комитета Кольцово Алек-
сей Сергеев.

Предполагается, что входящие в со-
став создаваемой структуры мужчины 
получат удостоверения специального 
образца. Сам «отцовский патруль» 

войдет в систему ДНД, но будет функ-
ционировать иначе.

Идея ДНД заключается в периоди-
ческом патрулировании территории в 
соответствии с тем или иным заданным 
графиком. Это накладывает чрезмер-
ные обязательства на людей, и без того 
имеющих большую нагрузку в семье и 
на работе.
«Отцовский патруль» будет существо-

вать без какого бы то ни было графика. 
Каждый входящий в структуру участник 
должен будет, что называется, «без вы-
ходных» следить за правопорядком на 
пути своих пешеходных перемещений 
по Кольцово.

Заметив неладное, мужчины долж-
ны будут корректно вмешаться и 
постараться убедить подростков 
отказаться от нарушений. Имеется 
в виду распитие спиртных напитков 
или употребление наркотиков, куре-
ние, посиделки несовершеннолетних 
в ночное время.

Кроме того, приветствуется вниматель-
ное отношение к содержанию мест игр 
детей, площадок и иных территорий. 
О представляющих опасность ямах, 
сломанных качелях или любых других 
опасных объектах «отцовский патруль» 
должен будет сообщать в администра-
цию наукограда.
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Образование

В детском саду «Радуга» появился 
новый руководитель
14 августа в отделе образования 
администрации наукограда Кольцово 
прошёл открытый конкурс на соис-
кание руководителя детского сада 
«Радуга».

Всего на конкурс заявилось 4 участ-
ника, которые предоставили комиссии 
своё портфолио. При рассмотрении 
конкурсной заявки учитывалось соответ-
ствие квалификационным требованиям 
участника, опыт и профессиональные 
достижения в сфере образования или 
управления учреждением, профес-
сиональная позиция претендента на 
должность, целостность концепции 
программы развития образовательного 
учреждения, аргументированность и 
адекватность ответов, эрудиция.

Каждый критерий оценивался по 
5-балльной шкале. Всего участники 
могли набрать 30 баллов.

В результате конкурсного отбора ру-
ководителем детсада «Радуга» стала 
Наталья Александровна Горкунова. 
Наталья Александровна возглавля-
ла 1,5 года отдел образования, а до 
этого семь лет была руководителем 
отдела по делам молодежи, куль-
туры и спорта администрации Вен-
геровского района, 5 лет работала 
преподавателем по математике в 

Венгеровской средней общеобразо-
вательной школе №2.

К своим новым должностным обязан-
ностям Горкунова приступила уже с 
понедельника, 20 августа.
«Весной я уже принимала участие в 

конкурсе на должность руководителя 
детсада «Сказка», но не набрала мак-
симальное количество баллов. Мысль о 
переезде в Кольцово появилась около 
года назад, мне очень нравится это 
место. Хоть должность и ниже, чем та, 

которую я занимала раньше — тогда мне 
приходилось отвечать за все учебные 
учреждения района, однако мне нравит-
ся, что сейчас я буду отвечать за одно 
учреждение, общаться с конкретными 
людьми и решать задачи в рамках одно-
го учреждения», — прокомментировала 
Наталья Горкунова.

Материал официального сайта 
Кольцово kolcovo.ru

Готовится новая программа образования Кольцово на 
ближайшие пять лет

Ее основой станут три профильных 
проекта действующих образователь-
ных учреждений наукограда и буду-
щей третьей школы.

В наукограде полным ходом идет фор-
мирование муниципальной программы 
развития образования в Кольцово на 
2019-2024 годы. Уже состоялась пер-
вое заседание рабочей группы по ее 
разработке.

Наукоградная программа верстается 
по аналогии с федеральной. «Это про-
ектный метод, — пояснила начальник 
отдела образования Оксана Грегул, — в 
основу ложатся три профильных проек-
та с привязкой к профилям наших дей-

ствующих школ: химико-биологическому 
в лицее №21, инженерному в школе №5 
и цифровому со всеми IT-направления-
ми в новой школе».

Профильное школьное образование 
будет сводиться в верхушку 
пирамиды —  детский технопарк в 
связке со всем дополнительным 
образованием Кольцово.

До конца лета все ответственные лица 
закончат планирование своих разделов 
работы. К сентябрю проект будет готов к 
чтению и публичному обсуждению.
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Здравоохранение

Прививка от гриппа поможет сохранить 
здоровье
Пройти вакцинацию против гриппа 
жители Кольцово могут в НКРБ №1 
после визита к участковому врачу.

Эпидемии гриппа случаются каждый 
год обычно в холодное время года и 
поражают до 15% населения земного 
шара. Грипп и ОРВИ составляют 95% 
всех инфекционных заболеваний в мире.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения ежегодно в 
мире гриппом болеет каждый 
третий ребенок и пятый взрослый, 
заболевают до 500 миллионов 
человек, 2 миллиона из которых 
умирают.

Грипп – острое инфекционное за-
болевание с воздушно-капельным 
механизмом передачи возбудителя. 
Характеризуется острым началом, вы-
раженной интоксикацией и поражением 
дыхательных путей. Болезнь опасна 
своей непредсказуемостью.

При тяжелом течении гриппа часто воз-
никают необратимые поражения сердеч-
но-сосудистой системы, дыхательных 
органов, центральной нервной системы, 
провоцирующие заболевания сердца и 
сосудов, пневмонии. Восприимчивость 
людей к вирусам гриппа абсолютна. 
Многообразие штаммов вирусов гриппа 
не дает длительного иммунитета, что 
требует ежегодной вакцинопрофилакти-
ки, которая предупреждает распростра-
нение эпидемии.

Проведение профилактических при-
вивок является наиболее эффективной 
мерой борьбы с гриппом.

Вакцинация проводится осенью до на-
чала эпидемии. В вакцинации нуждается 
каждый человек, заботящийся о своем 
здоровье и здоровье окружающих. 70-
80% привитых против гриппа сотруд-
ников в коллективе создают иммунную 
прослойку, которая надежно защищает 
от гриппа.

Согласно указаниям Минздрава Рос-
сии в эпидсезон 2018-2019 г.г. достаточ-
ная иммунная прослойка определена 
как 45% привитых от обслуживаемого 
населения и не менее 75% лиц из групп 

риска за счет всех источников финан-
сирования.

Современная вакцинация снижает 
заболеваемость гриппом в несколько 
раз, смягчает течение болезни, сокра-
щает ее длительность, предотвращает 
осложнения.

Современные вакцины инактивиро-
ванные не содержат «живой» вирус и 
относятся к наиболее безопасным и 
эффективным. Вирусы, расщепленные 
на антигены, содержащиеся в вакцине, 
стимулируют организм человека к выра-
ботке антител, которые предотвращают 
размножение вирусов и инфицирование 
клетки. Благодаря этому заболевание 
предупреждается еще до его начала.

Высокий титр антител, вызванный при-
вивкой, держится несколько месяцев и 
начинает падать спустя 6 месяцев после 
вакцинации. Именно поэтому оптималь-
ным временем проведения прививок 
считается сентябрь-октябрь, месяцы 
предшествующие подъему заболевае-
мости гриппом.

В новом сезоне осенью-зимой 
2018-2019 годов прививки будут 
осуществляться трехкомпанентными 
вакцинами против гриппа 
отечественного производства: 
Гриппол, Совигрипп, Грипповак, 
а также импортными вакцинами 
Ваксигрипп производства Франции, 
Инфлювак производства Нидерланды. 
Весь спектр противогриппозых 
вакцин прошел регистрацию в России 
и разрешен к применению.

Ряд категорий населения могут по-
лучить профилактическую прививку 
против гриппа в рамках Национального 
календаря бесплатно.

Это дети с 6 месяцев, учащиеся 
1 — 11 классов. Обучающиеся в про-
фессиональных образовательных 
организациях и образовательных 
организациях высшего образования. 
Взрослые, работающие по отдельным 
профессиям (работники медицин-
ских и образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сферы). Бе-
ременные женщины. Взрослые старше 

60 лет. Лица, подлежащие призыву на 
военную службу. Лица с хроническими 
заболеваниями, в том числе заболева-
ниями легких, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, метаболическими 
нарушениями и ожирением.

Вакцинация перечисленных выше 
категорий населения осуществляется 
за счет бюджетных средств. 
Остальные категории взрослого 
населения проходят вакцинацию 
против гриппа на предприятиях, в 
организациях и учреждениях за счет 
внебюджетных средств, выделяемых 
работодателем.

Трудовым кодексом РФ определено, 
что приоритет сохранения здоровья 
работников является основной обязан-
ностью работодателя. Эффективная 
вакцинопрофилактика гриппа имеет 
серьезный экономический результат, 
позволяя повысить работоспособность 
в трудовом коллективе и значительно 
сократить потери рабочего времени в 
связи с нетрудоспособностью.

Перед проведением вакцинации 
обязателен осмотр врача. Вакцина-
ция против гриппа не проводится в 
период острых инфекционных забо-
леваний, при обострении хрониче-
ских очагов инфекций, повышенной 
чувствительности к яичному белку, 
беременности.

Жители Кольцово, относящиеся к кате-
гориям, подлежащих обязательной вак-
цинации против гриппа Национального 
календаря профилактических прививок, 
могут вакцинироваться бесплатно про-
тив гриппа отечественными вакцинами 
в поликлиническом отделении по месту 
проживания, либо в лечебно-профи-
лактических учреждениях по месту 
обслуживания.

По всем имеющимся вопросам об-
ращаться к участковым врачам об-
служивающего лечебного учреждения, 
сообщает Территориальный отдел 
Межрегионального управления № 25 
ФМБА России.

Подготовила Юлия МАРКЕЛОВА



№ 15 (318) 24 августа 2018 года

11

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Здравоохранение

В Новосибирской области повысилась 
заболеваемость корью
Жителей Кольцово предупреждают о 
возможности заражения и мерах по 
профилактике кори.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения неблагополучная 
ситуация по кори в последние годы 
отмечается во многих странах мира. 
В 2017 году более 20 тысяч случаев 
кори зарегистрированы в 43 странах 
Европейского региона. Большинство 
заболевших в 2017 году проживают в 
трех странах: Румынии, Италии и Укра-
ине. В 2018 году распространение кори 
наблюдается уже в 28 странах. 76% 
составляют случаи местной передачи 
инфекции. Корь распространяется и 
на американском континенте. Очаги 
регистрируются в Аргентине, Бразилии, 
Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, а 
также в Канаде и США.

По информации Центра обществен-
ного здоровья Министерства здра-
воохранения Украины, показатель 
заболеваемости корью населения этой 
страны в 2017 году в 70 раз превысил 
уровни 2016 года. С начала 2018 года на 
территории Украины корью переболели 
более 20 000 человек. От осложнений 
кори в 2018 году умерло 11 человек, из 
них восемь детей.

В России заболеваемость корью в 2017 
году возросла по сравнению с 2016 го-
дом в 4,3 раза. Основными причинами 
возникновения очагов явилось позднее 
проведение противоэпидемических ме-
роприятий — позже 72 часов после кон-
такта с источником инфекции — и непол-
ный охват иммунизацией подлежащих 
лиц — до 30% остаются непривитыми 
из-за медицинских отводов, отказов от 
прививок. В 2018 году ситуация остается 
напряженной.

В Новосибирской области первые слу-
чаи заболевания были зафиксированы 
26 и 27 июня. На сегодняшний момент 
число заболевших составляет 33 че-
ловека. Очаги кори зарегистрированы 
в Новосибирске, городе Обь и селе 
Толмачево.

Ситуация усугубляется значительным 
снижением охвата населения профи-
лактическими прививками против кори. 
Для обеспечения популяционного имму-
нитета к кори, достаточного для преду-

преждения распространения инфекции 
среди населения, охват вакцинацией и 
ревакцинацией против кори населения 
должен составлять не менее 95%.

На территории Кольцово заболева-
емость корью не регистрировалась в 
течении нескольких лет.

Корь – это острое инфекционное 
заболевание, характеризующееся об-
щей интоксикацией, воспалительными 
явлениями со стороны слизистых глаз, 
носоглотки, верхних дыхательных путей, 
характерной мелкопятнистой сыпью.

Инкубационный период длится 8-21 
день. Источником инфекции является 
больной человек. Передача происходит 
воздушно-капельным путем при кашле, 
чихании.

Лица, не болевшие корью и не приви-
тые против нее, остаются высоко вос-
приимчивыми к заболеванию в течение 
всей жизни и могут заболеть в любом 
возрасте.

Самые частые осложнения – воспале-
ния легких, носоглотки, в редких случаях 
может развиться энцефалит — воспале-
ние головного мозга.

Основной мерой профилактики инфек-
ции по-прежнему является иммуниза-
ция. В соответствии с Национальным 
календарем профилактических приви-
вок, иммунизация проводится детям в 
возрасте 12 месяцев (вакцинация) и в 
шесть лет (ревакцинация).

Среди взрослых от 18 до 35 лет 
прививкам подлежат лица, ранее не 
болевшие корью: не привитые, имею-
щие только одну прививку, не имеющие 
сведений о прививках. При регистрации 
случая кори по эпидемическим показа-
ниям прививки взрослым проводятся без 
ограничения возраста.

Прививки проводятся в поликлиниках 
по месту жительства, центрах имму-
нопрофилактики, негосударственных 
медицинских учреждениях.

Как сообщает Территориальный отдел 
Межрегионального управления № 25 
ФМБА России, если вы или ваш ребенок 
заболели, необходимо выполнить ряд 
простых рекомендаций. Обратиться за 
медицинской помощью: вызвать врача 
из поликлиники по месту жительства 
или скорую медицинскую помощь. Не 
посещать поликлинику самостоятельно, 
а дожидаться врача дома.

До прихода врача свести все контакты 
с родственниками до минимума. Сооб-
щить врачу, в какой период и в какой 
стране вы находились за рубежом.

При кашле и чихании прикрывать рот и 
нос, используя носовой платок или сал-
фетку, чаще мыть руки водой с мылом 
или использовать спиртосодержащие 
средства для очистки рук. Использовать 
средства защиты органов дыхания — 
например, маску или марлевую повязку. 
Не заниматься самолечением.
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Фольклорная студия из Кольцово 
вернулась из летнего турне по области

Пять населенных пунктов Ордынско-
го района посетила с фестивальной 
программой студия «Сею-вею».

Межрегиональный фольклорный 
фестиваль «Малая моя родина» про-
шел в Ордынском районе 4-5 августа. 
Проведение этого форума стало 
традиционным для Новосибирской 
области.

Кольцовская студия «Сею-вею» приня-
ла участие в фестивальных мероприя-
тиях, посетив пять населенных пунктов 

Ордынского района. По словам руково-
дителя «Сею-вею» Анны Полегенько, 
«фестивальная арифметика» включала 
не только пять площадок и три значимых 
мероприятия за одни сутки, но и замеча-
тельную фестивальную вечерку, которая 
закончилась лишь в 4 часа утра.

По сообщению министерства культуры 
Новосибирской области, фестиваль 
«Малая моя Родина» традиционно 
посвящается памяти известного фоль-
клориста, педагога, общественного 
деятеля, члена-корреспондента Петров-

ской академии науки и искусств, члена 
Союза писателей СССР, профессора 
Новосибирского государственного пе-
дагогического университета Михаила 
Никифоровича Мельникова, научная 
деятельность которого была связана 
с изучением традиционной народной 
культуры:
«Фестиваль начнется с мемориаль-

ного блока в селе Нижнекаменка, где 
похоронен Михаил Никифорович. 
Участников и гостей ждет молебен в 
Чингисском храме, концертные про-
граммы фольклорных коллективов из 
Новосибирской области и творческие 
лаборатории мастеров декоратив-
но-прикладного искусства и народных 
ремесел.

Финальным пунктом выбрали окрест-
ности села Новопичугово, где произошло 
решающее сражение русских казаков с 
войсками хана Кучума. Победа ознаме-
новала окончательное присоединение 
Сибири к Российскому государству. На 
месте битвы установлены поклонный 
крест и памятный камень.
Таким образом, маршрут фестиваля 

начинается от камня на могиле чело-
века, который посвятил свою жизнь 
изучению и сохранению народного 
творчества, и заканчивается у камня, 
который служит символом вхождения 
сибирских традиций в общероссийскую 
культурную парадигму».

Валерия ОДАРЕНКО

На День Кольцово 8 сентября жителей ждут веселые семейные 
конкурсы
Парад «Деток много не бывает» и 
награждение молодых семей пройдут 
в наукограде 8 сентября.

Культурно-досуговый центр «Им-
пульс» приглашает отозваться всех 
жителей наукограда, кто в период с 
8 августа по 8 сентября планирует 
зарегистрировать брак или в семье 
которых появится малыш. Их про-
сят безотлагательно позвонить по 
телефонам 336-65-41 или 306-36-

60 и сообщить о приближающемся 
событии.

Кроме того, 8 сентября в Кольцово 
впервые пройдет парад, который со-
берет многодетные семьи. В нем могут 
принять участие все жители наукогра-
да, имеющие большую семью.

Подать заявку нужно до 2 сентя-
бря по адресу электронной почты: 
deti_koltsovo_2018@list.ru. В заявке 
обязательно укажите номер вашего 
контактного телефона.

Также можно позвонить по телефонам 
336-65-41 или 306-36-60, либо записать-
ся на вахте по адресу: Кольцово, дом 
9а, офис 2.

Каждая из семей-участниц должна 
будет придумать единый образ 
для всей семьи. Приветствуется 
любое творчество. Семья, чей 
образ окажется самым ярким 
и оригинальным, получит приз, 
анонсируют организаторы.
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В Кольцово вновь начнутся 
«Музыкальные вечера»
Открыта продажа абонементов Ново-
сибирской филармонии на концерты 
в Кольцово сезона 2018–2019 гг.

Новосибирская филармония сообщи-
ла репертуар следующего концертного 
сезона в Кольцово. По абонементу 
№61 запланировано семь выступле-
ний.

В октябре ансамбль медных духовых 
инструментов «Сибирский брасс» встре-
тит публику концертом «Танго для тебя». 
Солистка — заслуженная артистка 
России Ольга Осипова, сопрано. Худо-
жественный руководитель ансамбля — 
Николай Сизиков.

Ноябрь порадует кольцовцев концер-
том-биографией Людмилы Гурченко 
«Жить, чтобы любить». Произведения 
исполнят лауреат международных кон-
курсов Дмитрий Карпов и заслуженная 
артистка России Дилара Ворфоломеева, 
сопрано.

В декабре Концертный духовой ор-
кестр исполнит песни из репертуара 
Леонида Утесова «Я пою не голосом, я 
пою сердцем». Солист — лауреат все-
российских и международных конкурсов 
Тимур Гордеев, баритон. Художествен-
ный руководитель и главный дирижер 
— заслуженный артист России Марк 
Абрамов.

Январь станет месяцем визита в Коль-
цово Биг-бэнда Владимира Толкачева 
с концертом «The Beatlеs в джазовых 
аранжировках».

В феврале наукоград посетит Вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Белые 
росы». Музыканты исполнят произведе-
ния Заволокина, Иванова, Пахмутовой 
на концерте с объединяющим названи-
ем «Наши песни — наша жизнь».

В марте ансамбль солистов «Ново-
сибирская камертата» исполнит для 
жителей Кольцово программу «Из 
жизни артиста». Художественный ру-
ководитель — Фабио Мастранджело 
(Италия–Россия).

И, наконец, в апреле сезон завершит-
ся концертом Русского академического 
оркестра. Солисты — лауреаты между-
народных конкурсов Татьяна Костина и 

Алексей Крыжановский. Художествен-
ный руководитель и главный дирижер 
— народный артист России Владимир 
Гусев.

Концерты будут проходить в Доме 
культуры «Кольцово», начало в 17:00, 
даты будут уточнены позже. Следите за 
нашими публикациями.

Цена абонемента на семь концертов 
составляет 1000 рублей. Приобрести 
абонемент можно, обратившись по 
телефону +7 913 749 8201 (Альбина 
Григорьевна).

Валерия ОДАРЕНКО

Фотоконкурс «Давайте познакомимся!» приглашает кольцовцев
В преддверии празднования Дня 
Кольцово Культурно-досуговый центр 
«Импульс» объявляет ежегодный 
фотоконкурс.

В этом году конкурс пройдет под 
названием «Давайте познакомим-
ся !» .  Участвовать  в  нем  могут 
профессиональные и непрофессио-
нальные фотографы, жители и гости 
наукограда.

Сюжет фотографий должен рассказать 
о вас, ваших увлечениях, о том, что вам 

дорого и кто вам близок. Каждая фото-
графия должна иметь автора и название. 
Один участник может прислать не более 
трех фоторабот.

Фотографии должны быть в формате 
JPG, от 1024 пикселя по большей сто-
роне, размером не менее 1 Мб.

Работы должны быть без рамок, 
надписей, цифр или иных элементов 
оформления. Фотоколлажи в конкурсе 
не участвуют.  Фотографии должны 
быть четкими, без шумов, высокого 
качества.

Подведение итогов фотоконкурса и 
вручение призов победителям состо-
ится 8 сентября в рамках праздничной 
программы, посвященной Дню Коль-
цово.

Для участия необходимо 
отправить организатору 
заявку и фотоработы по 
адресу электронной почты 
photokonkurs_2018@mail.
ru. Заявки принимаются до 3 
сентября.
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ТОС «Микрорайона Южный» стал 
победителем конкурса

21 августа в Кольцово состоялся 
муниципальный конкурс социально 
значимых инициатив ТОСов.

Как сообщила заместитель главы 
администрации Кольцово по эконо-
мике и развитию Марина Селиванова, 
в Кольцово поэтапно реализуются 

общественные инициативы и претво-
ряются в жизнь чаяния и надежды 
наших жителей. Так, муниципальную 
поддержку получила инициатива ТОС 
«Микрорайон Южный».

ТОС принял участие в номинации 
«Проекты, направленные на обеспе-
чение устойчивого развития терри-

торий, соблюдение права человека 
на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, в том числе: поддержку 
деятельности по комплексному раз-
витию территории».

Микрорайоном Южный называется 
территория 6, 7 и 7а микрорайонов 
Кольцово малоэтажной застройки уса-
дебного типа. Сейчас здесь проживает 
порядка 200 человек, из них более 60 – 
это дети до 16 лет. Территория активно 
застраивается.

На первом этапе будет реализована 
планировка территории, межевание и 
инженерно-геодезические изыскания 
с целью строительство дорог общего 
пользования местного значения в грани-
цах ТОС «Южный». По итогам конкурса, 
на реализацию этого этапа выделено 
526 000 рублей.

Эта сумма будет освоена в текущем 
году. На следующий год запланировано 
создание проектно-сметной докумен-
тации для строительства улично-до-
рожной сети на территории Южного 
микрорайона.

Грибы помогут победить описторхоз
Ученые Кольцово и Новосибирского 
Академгородка изучают свойство 
лисичек бороться с гельминтами.

По сообщению пресс-службы ФИЦ 
Института цитологии и генетики СО РАН, 
после серии экспериментов в лабора-
торных условиях ученые этого института 
совместно с сотрудниками НИОХ СО 
РАН и ГНЦ ВБ «Вектор» подтвердили 
эффективность лисичек в борьбе с опи-
сторхами и определили группу веществ, 
которые могут ее обеспечивать.

Следующим шагом станет их тести-
рование, а в дальнейшем создание 
антигельминтных препаратов нового 
поколения. Сообщается, что со стороны 
ГНЦ ВБ «Вектор» в исследованиях уча-
ствовала кандидат биологических наук 
Мария Проценко.
— Территории Обь-Иртышского бас-

сейна, куда входит и Новосибирская об-
ласть, принадлежит плачевная «участь» 
лидерства по распространению опи-

сторхоза в России, — отмечается в 
сообщении пресс-службы. — В некото-
рых селах на побережье Оби степень 
инфицирования жителей превышает 
80%. Заболевание, вызываемое парази-
тическими плоскими червями, поражает, 
прежде всего, желчные протоки печени 
и желчный пузырь. Внедрение параз-
итов способствует развитию высокого 
уровня воспаления во всем организме. 
Воспалительные сигналы достигают 
различные органы и системы, индуцируя 
в них патологические нарушения, вплоть 
до онкологических заболеваний.

Проблема усугубляется еще и слож-
ностями лечения этого заболевания. 
Основной препарат, используемый 
медициной — празиквантел – не обла-
дает стопроцентной антигельминтной 
результативностью, зато имеет немало 
серьезных побочных действий, что огра-
ничивает возможности его применения.

Экстракт грибов лисичек уже исполь-
зуется как антигельминтное средство 

в китайской медицине. Новосибирские 
исследователи подвели современную 
научную базу под такое использование 
грибов. Особенно важно, что в отличие 
от химических препаратов, экстракт 
грибов борется с гельминтами без су-
щественного побочного воздействия на 
организм.

Юлия МАРКЕЛОВА
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Спортивные достижения

Мэр Кольцово стал призером 
чемпионата России среди ветеранов
Золотую медаль в своей возрастной 
группе принес Николаю Красникову 
забег на 800 метров и серебряную — 
на 400.

Лично-командный чемпионат России 
по легкой атлетике среди спортсменов 
старше 35 лет прошел в Москве с 3 по 
5 августа в Олимпийском центре имени 
братьев Знаменских. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены-ветераны 
из Москвы и российских регионов.

Результаты по различным возрастным 
группам формировались на основе 
специальной калькуляции — с учетом 
поправочного коэффициента. Для воз-
растных спортсменов это действенный 
способ выступить «наравне» с их более 
юными и сильными последователями 
в спорте.

Проведение таких соревнований — 
важнейший механизм формирования 
позитивного и бережного отношения 
людей к своему здоровью и физиче-
ской форме. Комментирует один из 

пожилых легкоатлетов Сергей Про-
кофьев:
— Вы сначала доживите до 60 лет, по-

том до 70. И вот тогда рассуждайте! Вы 
же хорошо знаете, сколько мужчин у нас 
не доживает до пенсионного возраста. 
А сколько мужчин и женщин страдают в 
пожилом возрасте различными болезня-
ми? То, что пожилые люди выходят на 

беговую дорожку, в сектора для прыжков 
и метания — это уже подвиг. А если 
хотите узнать свой уровень, то просто 
посчитайте: умножьте свой результат на 
возрастной коэффициент.

Напомним, что в прошлом году мэр 
Кольцово Николай Красников взял золо-
то и бронзу на Всемирных играх ветера-
нов спорта в новозеландском Окленде.

Кольцовчанка вошла в число победителей «Отважной пешки»
Анастасия Косинова стала победи-
тельницей в турнире С среди девочек. 
В общем зачете у шахматистки третье 
место.

Международный шахматный фе-
стиваль «Отважная Пешка — 2018» 
проводился с 1 по 10 августа в Но-
восибирске. Этот традиционный для 
города форум организуется центром 
«Левобережье» при поддержке ко-

митета по делам молодежи мэрии 
Новосибирска.

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из России и Германии. 
Новосибирскую область представляли 
Новосибирск, Бердск, Кольцово. На 
турнир прибыли также шахматисты из 
Нового Уренгоя.

В общей сложности, в фестивале уча-
ствовали десять воспитанников коль-
цовского Центра детского творчества 

«Факел». Однако явную победу удалось 
одержать только нашей землячке Насте 
Косиновой.

На закрытии итоги шахматного фе-
стиваля подвела начальник департа-
мента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии Новосибирска Анна 
Терешкова:

– “Отважная пешка” – один из самых 
удивительных фестивалей, который 
проходит на территории нашего города. 
Вот уже почти 30 лет соревнования ра-
стут и развиваются. На них воспитаны 
целые поколения шахматистов.

Сегодня мы стараемся уделять шахма-
там большое внимание: по инициативе 
мэрии сегодня в школах открываются 
новые секции, факультативы, даже до-
полнительные уроки. Этот вид спорта 
развивает в детях интеллект, стратеги-
ческое мышление и желание побеждать 
— качества, необходимые молодежи, 
которая совсем скоро перехватит эста-
фету в развитии нашего города, интел-
лектуальной столицы Сибири.
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«Озорной квилт» стал лауреатом 
фестиваля в Суздале
Кольцовчанки приняли участие в кон-
курсе детских театров моды на фести-
вале «Душа России» в Суздале.

IV международный фестиваль «Душа 
России» прошел в Суздале с 9 по 16 
августа. Название этого фестиваля 
лоскутного шитья определяло главную 
тему, объединяющую людей, увлекаю-
щихся рукоделием.

Трое воспитанников студии «Озорной 
квилт» из ЦДТ «Факел»  — Лиза 
Матвеева, Лиза Стибунова и Георгий 
Стибунов — представили работы 
совместно со своим педагогом, 
модельером Татьяной Киселевой. В 
Суздаль они привезли коллекцию 
«Сибирские казачки» — в общей 
сложности, семь стилизованных 
костюмов.

В показе коллекции кольцовцам помог-
ли девушки из суздальского танцеваль-
ного коллектива. В номинации «Детские 
театры моды, работающие в лоскутной 
технике» кольцовцы были награждены 
дипломом лауреата, а также дипломом 
за III место.

На следующий день прошло «Дефиле 
профессионалов», где в показе приня-
ли участие уже 13 моделей костюмов 
Татьяны Киселевой. Это выступление 

проходило в Спасо-Ефимиевом мо-
настыре, в антураже средневековых 
церквей. В дефиле участвовало мно-
жество волонтеров из всех коллекти-
вов-участников.

В течение двух дней участники фести-
валя познакомились с Суздалем и его 
окрестностями. А в последующий день 
наша землячка провела собственный 
мастер-класс, в котором приняли уча-
стие около 30 рукодельниц. Рассказы-
вает Татьяна Киселева:
«Кроме наших российских участни-

ков, на фестивале были представлены 
такие национальности, как казахи, ко-

рейцы, китайцы, буряты. Совершенно 
великолепную квилт-выставку привезли 
француженки. Куклы, головные уборы, 
подушки, панно — лоскутное поле… Нам 
повезло в погодой! Но во время награж-
дения началась гроза. К счастью, мы уже 
находились в шатре».

Победители фестиваля пригла-
шены в Южную Корею следующей 
весной.  Татьяна Киселева и  ее 
ученицы готовятся к поездке и ищут 
спонсоров.

Валерия ОДАРЕНКО 
Фото Светланы СТИБУНОВОЙ


