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Третий микрорайон 
отмечен дипломом 

Союза архитекторов

Архитектурная группа фирмы «Проспект» стала дипломантом XIII 
ежегодного межрегионального смотра-конкурса «Золотая капи-
тель» в области архитектуры, дизайна и градостроительства.
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Сделай выбор 
в пользу 

собственного 
жилья!

В январе этого года 
губернатор Виктор 
Толоконский подписал 
два жизненно важ-
ных для строительной 
отрасли документа. 
Это позволит стимули-
ровать спрос на новые 
квартиры и построить 
в области новые дома.
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Первая 
больница 

в первом доме
Об организации перво-
го здравпункта в Коль-
цово вспоминает стар-
шая сестра гинеколо-
гического отделения 
Валентина КУЛИКОВА.
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Зимние игры 
собрали 

спортсменов
С 13 по 15 февраля 
в Маслянино состоялись 
соревнования по зимне-
му полиатлону в зачет 
зимних сельских спор-
тивных игр НСО (ЗССИ), 
где приняли участие 
кольцовцы.
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Тропинки детства
В Кольцово завер-
шился конкурс «Де-
тский сад — мой дом 
родной», в котором 
приняли участие вос-
питатели детских до-
школьных учреждений 
наукограда.
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Новое в школьных экзаменах
С 2009 года Единый государственный экзамен 
стал официальной формой государственной ито-
говой аттестации. Как будут сдавать ЕГЭ?

ЕГЭ проводится по 11 предметам. Два из них обязатель-
ные. Это русский язык и математика. Остальные — химия, 
физика, литература, информатика, география, история, об-
ществоведение, биология, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский) — по выбору ученика. 
Важно: теперь никто не обязывает выбирать определенное 
количество необязательных предметов. Хотите — можно 
и вовсе их проигнорировать. Если удачно сданы русский 
и математика, аттестат уже обеспечен. Правда, в вуз в этом 
случае можно будет поступить только будучи победителем 
Всероссийской или школьной олимпиады из утвержденно-
го Минобрнауки списка, а дорога в учреждения среднего 
специального образования открыта.

Вузы уже объявили на своих сайтах правила приема и пе-
речни вступительных испытаний по каждой специальности. 
После этого надо понять, какой экзамен в какой вуз необ-
ходимо сдавать, и подать в школу письменное заявление 
на участие в ЕГЭ с указанием выбранных экзаменов. Срок 

— до 1 марта. В эти же сроки бывшие выпускники подают 
заявления в отдел образования администрации.

С 20 по 29 апреля могут сдать ЕГЭ те, кто имеет право 
на досрочные экзамены: участники всероссийских или меж-
дународных соревнований, конкурсов, смотров, олимпиад 
и некоторые другие категории выпускников. Им также необ-
ходимо до 1 марта подать соответствующие заявления.

С 26 мая по 19 июня проводится ЕГЭ для основной массы 
выпускников школ и абитуриентов. С 20 июня школы начи-
нают выдавать аттестаты и свидетельства о сдаче ЕГЭ. Эта 
процедура продлится до 30 июня.

Где можно ознакомиться с документами 
или получить консультацию?
www. edunso. ru — сайт департамента образования;
www. nscm. ru — сайт областного центра мониторинга 
образования (можно задать вопрос);
www.ege.edu.ru — сайт поддержки ЕГЭ;
231—10—11 — «горячий» телефон департамента обра-
зования области;
306—18—36 — телефон отдела образования админи-
страции Кольцово.

«Вектор» в борьбе со СПИДом
20 февраля прошло рабочее совещание ведущих 
российских экспертов в области вакцинопрофи-
лактики СПИД.

В нем приняли участие представители Консорциума 
по разработке вакцины против ВИЧ, ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», 
Всемирной организации здравоохранения, Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей, а также ведущие сотрудники Института 
иммунологии ФМБА и члены экспертного совета РАМН.

19 февраля 2009 года комиссия Евросоюза включила рос-
сийскую вакцину «ВИЧРЕПОЛ» против ВИЧ / СПИД в меж-
дународный список из 20 кандидатных вакцин. Еще одна 
уникальная вакцина, разработанная в ГНЦ ВБ «Вектор», 
имеет все шансы в будущем пополнить этот список. Об-
разец пока не прошел испытания на людях, но, по словам 
генерального директора «Вектора» Ильи Дроздова, он уже 
заслуживает этого. В настоящее время решается вопрос 
технологии производства данного препарата.

На разработку вакцины против ВИЧ правительство РФ 
решило выделить в 2008—2010 годах около миллиарда 
рублей. Только за прошлый год было зарегистрировано 
50670 новых заражений ВИЧ-инфекцией, причем 3818 
из зараженных — дети. Стадия СПИД зафиксирована у 5818 

граждан России, 255 из которых — несовершеннолетние.  
В Сибирском регионе отмечен самый большой рост забо-
леваемости: в Омской области с 2007 года — в 6,8 раза, 
в Кемеровской — в 1,6, в Алтайском крае — в 1,2, в Крас-
ноярском крае — на 65,2 %, в Томской области — на 49,3 %, 
в Читинской — на 39,2 %. Большая часть зараженных — 
лица, употребляющие наркотики. Заболеваемость среди 
этой группы выросла за 2008 год с 63 до 69 %. Также от-
мечена стойкая тенденция роста случаев ВИЧ-инфекции 
среди женщин. Более подробно читайте об этом в следу-
ющем номере.

Благодарим за теплоту!
Совет ветеранов выражает глубокую благодарность Спе-

циализированному предприятию «Леда» и его директору 
Нине Андреевне Ивановой за душевное отношение, за глу-
бокую сердечность к нам, людям, нуждающимся в любом 
внимании, душевном и материальном (Нина Андреевна 
подарила пенсионерам более 80 пальто).

Дорогая, милая Нина Андреевна! Дорогие женщины 
Вашего коллектива! Мы вас поздравляем с праздником 
Весны — женским днем! Желаем вам здоровья, счастья, 
процветания.

Совет ветеранов
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Милые дамы!

С праздником весны!
Дорогие, любимые наши мамы, жены, дочки, бабушки, внучки, 
сестры, тещи и свекрови…

С новой Весной вас, таких разных, всех, кто лечит и учит, кто делает науку 
и помогает строить дома, всех, кто обеспечивает наши тылы так мило и жен-
ственно. Всех вас, дарящих жизнь и украшающих ее ежедневно. Удачи и добра, 
любви и счастья всегда!

От всей души поздравляю вас 
с самым нежным, милым и оча-
ровательным праздником — 
Международным женским днем 
8 марта!

В этот светлый праздничный день мы 
благодарим вас за то душевное тепло, 
нежность и красоту, которые вы так 
щедро дарите нам, мужчинам. С именем 
Женщины связаны вечные ценности: 
свет родного дома, тепло домашнего 
очага, любовь, верность. Роль Женщи-
ны — матери, жены, сестры — особо 
значима, когда она воспитывает детей, 
согревает теплом сердца тех, кто рядом. 
Наряду с уникальной способностью 
сочувствовать и сопереживать, вы, 
дорогие женщины, обладаете порой 

завидной целеустремленностью, умеете 
оставаться собой в любой, даже самой 
сложной ситуации. В силу прекрасной 
особенности, данной вам природой, 
все, к чему вы прикасаетесь, любое 
дело, которым вы занимаетесь, несет 
на себе отпечаток красоты и нежности. 
Вы делаете все, чтобы мир вокруг стал 
чище, светлее и добрее.

От всей души желаю всем вам, наши 
дорогие женщины, гармонии, полноты 
счастья, спокойствия за свою семью, 
любви и уважения близких людей, 
мира и благополучия!

И пусть вам сопутствуют только ра-
дости и удачи, в ваших сердцах всегда 
живут любовь и доброта, а на ваших 
прекрасных лицах подобно весеннему 
солнцу неизменно сияет улыбка!

С любовью и благодарностью, 
генеральный директор ФГУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» И. Г. ДРОЗДОВ

В дни кризиса порою не до сна: 
Растут проблемы на работе, дома… 
Но наступила новая Весна 
И принесла один рецепт знакомый:

Жить и любить в любые времена, 
И радоваться солнцу, детям, внукам. 
И выстоит на всех ветрах страна, 
А вместе с ней наш городок науки.

Ведь проходящих кризисов оскал 
Слабее вечной женственной улыбки. 
Я поднимаю свой мужской бокал 
За милых дам! Пусть их качают зыбко

Им верные Надежда и Любовь, 
Пусть беды их обходят стороною. 
За зов Весны, что вновь гоняет кровь, 
За вас, любимые! И все мужчины — стоя!

С уважением и любовью, 
Николай КРАСНИКОВ

Скажем «нет» 
коррупции

В целях совершенствования работы 
по выявлению преступлений коррупци-
онной направленности и во исполнение 
мероприятий, предусмотренных на-
циональным планом противодействия 
коррупции, утвержденным Президен-
том РФ Д. А. Медведевым 31.07.2008 
и комплексным планом прокуратуры 
Новосибирской области по противо-
действию коррупции, распоряжением 
Новосибирского прокурора по надзору 
за исполнением законов на особо ре-
жимных объектах создана постоянно 
действующая рабочая группа.

В состав данной группы вошли со-
трудники спецпрокуратуры, а также 
представители контролирующих 
органов.

Уважаемые жители Кольцово!
Если у вас имеется какая-либо ин-

формация о совершенных или готовя-
щихся преступлениях коррупционной 
направленности, других должностных 
преступлениях, вы можете сообщить 
о них в спецпрокуратуру по телефо-
нам:
336—75—00 (Кольцово) — замести-
телю прокурора Б. А. Ельцову;
271—74—40 (Новосибирск) — проку-
рору Ю. И. Белоусу;
271—74—02 (Новосибирск) — стар-
шему помощнику прокурора Н. П. Оли-
феровичу.

Новосибирский прокурор по надзору 
за исполнением законов на особо 

режимных объектах старший 
советник юстиции Ю. И. БЕЛОУС

Мужчины Совета ветеранов и Общества инвалидов Кольцово сер-
дечно поздравляют милых женщин, подруг, сестер с праздником 
весны, женским днем 8 Марта!

Крепкого вам здоровья, семейного счастья, любви, весенних улыбок, добра 
и достойной жизни!

Опять весна во дворе, 
8 Марта на календаре. 
Женщины нарядами пестрят, 
А мужчины в магазинах в очереди за подарками им стоят.

Алексей СУРКОВ
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Сделай выбор
в пользу собственного жилья!

В январе этого года губернатор 
Виктор Толоконский подписал 
два жизненно важных для стро-
ительной отрасли документа. 
В соответствии с ними в нашем 
регионе будет вестись одновре-
менная поддержка как за-
стройщиков, так и покупателей 
жилья. Это позволит стимули-
ровать спрос на новые кварти-
ры и построить в области новые 
дома.

Строителям Новосибирская область 
предлагает особый механизм предо-
ставления гарантий при кредитовании 
в банках, предусмотренный постанов-
лением администрации Новосибир-
ской области № 30-па от 26.01.2009 «О 
мерах по стимулированию жилищного 
строительства в Новосибирской об-
ласти в 2009 году».

Застройщик, готовый завершить 
возведение жилого дома в течение 6 
месяцев, обращается в специально 
созданную комиссию по вопросам 
предоставления государственной 
гарантии Новосибирской области 
по заимствованиям. Утвержден состав 
комиссии — это представители област-
ной администрации, областного Сове-
та депутатов, мэрии г. Новосибирска, 
руководители нескольких крупных 
банков, ипотечных агентств, ассоциа-
ции строителей. Всего в комиссии чуть 
более 10 человек — вопросы должны 
решаться очень оперативно. В случае, 
если комиссия одобрила заявку за-
стройщика, то департамент финансов 
и налоговой политики проводит все 
необходимые процедуры для оформ-
ления государственной гарантии.

Наша справка: Государственная 
гарантия — это гарантия со стороны 
Новосибирской области о возврате кре-
дита, взятого застройщиком. В условиях, 
когда имущество застройщиков прак-
тически не рассматривается банками 
как залог (или рассматривается с по-
нижающими коэффициентами), госу-
дарственная гарантия становится очень 
солидным основанием предоставления 
займа со стороны коммерческого банка. 
Всего на выдачу гарантий в бюджете 
Новосибирской области предусмотрен 
1 миллиард рублей.

06.02.2009 года 000 «Строитель-
ная фирма «Проспект», являющаяся 

застройщиком микрорайона III в на-
укограде Кольцово при поддержке 
администрации р. п. Кольцово, одна 
из первых в области обратилась 
за предоставлением государственных 
гарантий для завершения строитель-
ства жилого дома № 8 (строительный). 
На заседании комиссии по вопросам 
предоставления государственной 
гарантии Новосибирской области 
по заимствованиям 10 февраля 2009 
было принято решение о предостав-
лении государственных гарантий 
Новосибирской области о возврате 
кредита.

Покупателям жилья в соответствии 
с постановлением губернатора Ново-
сибирской области № 21 от 26.01.2009 
«О компенсации гражданам, постоянно 
проживающим на территории Ново-
сибирской области, части расходов 
по оплате процентов при кредитовании 
жилых помещений в многоквартирных 
жилых домах, введенных в эксплуата-
цию в 2008-2009 годах» предлагается 
другая форма поддержки — субси-
дирование части процентной став-
ки по ипотечному кредиту сроком 
на 5 лет. Размер субсидии — 2 / 3 став-
ки рефинансирования Центробанка 
РФ. Максимальный размер кредита, 
на который предоставляется под-
держка — 1,6 миллиона рублей.

В соответствии с данным постанов-
лением губернатора, чтобы получить 
субсидию, жителю области необхо-
димо оформить ипотечный кредит 
и приобрести жилье у застройщика 
в доме, сданном в эксплуатацию 
в 2008 или 2009 году. После этого он 
должен обратиться в департамент 
строительства и ЖКХ Новосибирс-

кой области с набором документов: 
заявление по указанной в постанов-
лении форме, копия паспорта граж-
данина-заемщика, копия кредитного 
договора, справка из кредитной орга-
низации о размере кредита и остатке 
ссудной задолженности, информа-
ция о номере счета для зачисления 
субсидии, нотариально заверенная 
копия договора о купле-продаже 
жилого помещения, заключенного 
с застройщиком.

Департаментом строительства 
и ЖКХ Новосибирской области при 
проведении «прямой линии» о субси-
дировании покупателей жилья в но-
востройках были даны разъяснения 
о размере и методики начисления 
субсидии. Она начисляется ежеме-
сячно на счет гражданина в течение 
5 лет. Размер субсидии — 2 / 3 ставки 
рефинансирования Центрального 
банка РФ при максимальном размере 
кредита — 1,6 миллиона рублей. Если 
кредит меньше — ставка считается 
от величины кредита, если больше, 
то субсидия исчисляется из величины 
в 1,6 миллиона рублей, а на остальную 
часть кредита действует процентная 
ставка кредитной организации, в ко-
торой он оформлен. На сегодняшний 
день в бюджете Новосибирской об-
ласти на предоставление субсидий 
заложено 500 миллионов рублей. 
При максимальном размере креди-
тов получить такую субсидию смогут 
более 3000 человек. Программа дейс-
твует с 1 февраля 2009 по 1 ноября 
2009 года.

Жилой дом, в котором была приоб-
ретена квартира, должен быть введен 
в эксплуатацию в 2008—2009 годах.

Комментарий мэра Кольцово Николая КРАСНИКОВА

Губернатор поможет строителям 
и покупателям жилья

Уважаемые земляки!
Несмотря на непростой год, в области и в нашем Кольцово будет продолже-

но активное жилищное строительство. Губернатор В. А. Толоконский своими 
постановлениями оказывает реальную поддержку ведущим строительным 
организациям и покупателям жилья.

Наш генеральный застройщик ООО «Проспект» одним из первых оформляет 
заявку и намерен в самое ближайшее время увеличить темпы строительных 
работ.  Администрация наукограда Кольцово будет оказывать активное содейс-
твие этому процессу и обращается к жителям Кольцово, планирующим улучшить 
жилищные условия, активно воспользоваться поддержкой губернатора.
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Третий микрорайон отмечен 
дипломом Союза архитекторов

Архитектурная группа фирмы 
«Проспект» стала дипломантом 
XIII ежегодного межрегиональ-
ного смотра-конкурса «Золотая 
капитель» в области архитекту-
ры, дизайна и градостроитель-
ства.

Конкурс проходит в рамках иници-
ативы «Сибирское соглашение» при 
Новосибирской государственной 
архитектурно-художественной акаде-
мии. По итогам этого конкурса проект 
третьего микрорайона Кольцово заво-
евал диплом Новосибирского союза 
архитекторов России.

В конкурсе было предусмотрено 
несколько номинаций: архитектура, 
строительство, проекты обществен-
ных зданий, жилых зданий, построй-
ки и так далее. Фирма «Проспект» 
вышла на конкурс в двух номинациях 
«Проекты общественных зданий» 
и «Постройки: градостроительство». 
В первой номинации был выдвинут 
проект здания администрации Кольцо-
во, а во второй — постройки третьего 
микрорайона наукограда.

В группу разработчиков проекта 
третьего микрорайона входило шесть 
человек: главный архитектор проек-
та Галина Бырда, архитекторы Вера 
Кириллова, Андрей Цепелев, Ольга 
Яровая, Маргарита Казанцева и Павел 
Корчагин-младший.

Конкурс «Золотая капитель» имеет 
обширную географию участников. 
Это сибирские города — Омск, Томск, 
Кемерово, Барнаул, Красноярск, Ново-
кузнецк и другие, — а также предста-
вители других федеральных округов, 
например, Санкт-Петербург. Смотр 
проходит в два тура, во второй удается 
пройти не более чем 20 % участников. 
Микрорайон III в наукограде Кольцово 
прошел во второй тур и получил соот-
ветствующий диплом, однако, возмож-
но, даже более важным достижением 
стала награда от Союза архитекторов. 
Этот профессиональный союз тради-
ционно выбирает один-два проекта 
из числа номинантов, и в 2009 году та-
ким проектом стал наш III микрорайон. 
Полученный диплом дорогого стоит: 
это признание профессионалов, счита-
ет главный архитектор Кольцово Галина 
Бырда. Галина Ивановна рассказала 
нам о прошедшем смотре-конкурсе 

и поделилась своим видением сегод-
няшнего дня.

— Расскажите о Вашем участии 
в этом конкурсе.
— Мы решили выйти на смотр с за-

стройкой третьего микрорайона Коль-
цово, потому что считали, что здесь 
есть что показать и что оценить. От-
талкиваясь от всего своего профес-
сионального опыта, я могу сказать 
одно: «Проспект» строит замечатель-
но — по проекту. Это включает все ста-
дии проектирования, строительства, 
озеленения, благоустройства.

Проектная мастерская предпри-
ятия сейчас несколько сократилась, 
однако мы надеемся, что сложные 
времена пройдут и мы восстановимся. 
В мастерской работают архитекто-
ры и конструкторы, есть специалист 
по водопроводу и канализации, а иные 
смежные специальности берутся 
на субподряд. У нас слаженный кол-
лектив, в данный момент мы не прекра-
щаем активную работу, проектируем 
детский сад на 230 мест в III микрорайо-
не. На перспективу — школа в III мик-
рорайоне, начато проектирование 
микрорайона IV.

Я думаю, что участие в смотрах и кон-
курсах всегда оправдано. Ты не только 
представляешь работу, но и имеешь 
возможность встретиться с давно 
знакомыми людьми, коллегами, узнать 
об их проектах и достижениях.

— Стало ли меньше участников 
конкурса в этом году в связи с эко-
номическим кризисом?
— В этом году в смотре участвова-

ло 160 проектов. Я не отслеживала, 

сколько участников было в прошлом 
году, однако полагаю, что сокращения 
участников не было. Если даже это 
и произойдет, то, возможно, в даль-
нейшем: ведь на конкурс выставляют-
ся, в частности, постройки прошлых 
лет. Замечу, что материальной выгоды 
от победы на этом конкурсе участники 
не получают. Это прежде всего смотр, 
где участники общаются друг с другом, 
делятся опытом. Важно само участие. 
Мне, например, всегда бывают очень 
интересны работы архитекторов горо-
да Иркутска.

Относительно сегодняшнего кризиса 
могу сказать, что мы пережили кри-
зис 90-х годов. Если говорить о себе, 
то без работы я никогда не оставалась, 
без денег — да, но не без работы. 
За спадом последовал подъем, который 
все мы видели: от первого нового дома, 
который строился совместно фирмами 
«Проспект» и «Форпро», до комплексной 
застройки нового микрорайона, где уже 
также живут люди. Когда появились 
экономические сложности, это, конечно, 
больно ударило по молодежи — людям, 
которые хотели получить жилье. Были 
ипотеки, кредиты — и в одночасье 
ситуация сильно усложнилась. Хочу 
отметить, что городские проектные 
организации столкнулись с кризис-
ными явлениями раньше, чем мы, од-
нако и нас эта проблема не миновала. 
Но мы надеемся — жизнь продолжается, 
и фирма «Проспект» вернется на былые 
позиции, а значит, и проектировщики 
будут востребованы.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Первая больница в первом доме
Сегодняшней публикацией мы 
начинаем цикл материалов, 
рассказывающих об истории 
развития нашего наукограда. 
Об организации первого здрав-
пункта в Кольцово сегодня 
вспоминает одна из старейших 
сотрудниц НРБ № 1, старшая 
сестра гинекологического отде-
ления Валентина КУЛИКОВА.
— Начинали мы работать в первом 

здравпункте, когда поселок Кольцово 
еще не существовал, и новые дома 
только-только строились, и называ-
лось это место по-старому Барышево. 
Помню дату образования здравпункта: 
1 марта 1978 года. В нем была терапев-
тическая участковая служба: доктор, 
медсестра и санитарка. Также сразу 
была организована санитарная служ-
ба. Ее возглавила врач Инна Ивановна 
Белая, и в ее штате был санитарный 
помощник Т. А. Бубнова. В первом 
подъезде была лаборатория.

В таком составе мы проработали пол-
года. Затем, в сентябре, к нам доба-
вилась педиатрическая служба: врач 
Зоя Ивановна Гинько и медицинская 
сестра Галина Алексеевна Борщева. 
Тогда же вместо врача Жалнина при-
шла на заведование Тамара Петровна 
Тимофеева, сейчас она участковый 
терапевт. Позже она уехала в Москву 
в ординатуру, и ее сменил Виктор 
Михайлович Глотов, по специальности 
хирург.

В строящемся поселке жилым был 
только один дом. Конечно, он был мно-
гонаселенным, больше, чем сейчас, 
потому что многие семьи жили на под-
селении. Собственно, построены были 
уже четыре коробки, но в эксплуа-
тацию успели ввести только первый 
дом. Второй заканчивали отделывать, 
и в апреле он тоже был уже сдан. 
А третий и четвертый еще ждали своей 
очереди. Вокруг была строительная 
площадка СМУ—10, все строилось, 
и как раз строители и были нашим 
основным контингентом обслужива-
ния. Рабочие СМУ—10 и заключенные 
с двух зон — их здоровье и находилось 
на нашем попечении. С вводом в экс-
плуатацию нового дома пациентов 
прибавлялось.

Работа, конечно, была нелегкой. 
На плечах нашей службы забота о здо-
ровье населения находилась круглосу-
точно. Мы вели и прием, и неотложку, 
и процедуры на дому. При этом ра-

ботали без смены, одной бригадой. 
Конечно, мне, доктору и санитарному 
врачу сразу дали жилье, и в вечернее 
и ночное время наши квартиры были 
открыты для пациентов, как днем 
двери здравпункта. Мы трое в поселке 
осуществляли неотложку.

В здравпункте, который тоже нахо-
дился на первом этаже первого дома, 
велся прием врача, располагался ап-
течный киоск, бывший на моем попе-
чении, процедурный кабинет, перевя-
зочная. Занимали мы три квартиры: 37, 
38, 39 — во втором подъезде. Первое 
время у нас еще не было телефона, 
но машину дали сразу. Днем уазик 
стоял у подъезда, а на ночь его остав-
ляли в гараже. Поэтому неотложную 
помощь в случае нужды оказывали, 
привлекая попутные машины.

Жители строящегося поселка были 
в основном молодежью. По данным 
переписи населения, средний возраст 
взрослых был 27, от силы тридцать лет, 
пожилых не было, но, конечно, рож-
дались и росли дети. Их было много, 
и детям, разумеется, медицинская 
помощь требовалась чаще, включая 
неотложную. Звонить мы бегали в ми-
лицию, которая находилась рядом, 
а через полтора месяца нам поставили 
телефон.

Днем вызывали на стройплощадки, 
где бывали случаи травматизма. Обыч-
но помощь мы могли оказать и в наших 
амбулаторных условиях, а тяжелых 
случаев не приключилось. Такое круп-
ное строительство нередко отягоща-
ется травматизмом, но вот в Кольцово 
как-то обошлось без серьезных травм 
со смертельными исходами и потерей 
трудоспособности.

При необходимости больных транс-
портировали в ближайшие более 
квалифицированные медицинские 
учреждения, в основном в Академго-
родок. Дорога тогда была неасфаль-
тированная, разбитая, можно сказать, 
полевая, солдатская, но приходилось 
эти трудности преодолевать. На Пер-
вомайку везти неотложных больных 
еще опасней: на переезде машина 
могла простоять часа полтора.

Через год-полтора в здравпункте поя-
вился свой гинеколог, лаборатория, ка-
бинет стоматолога. К началу 1982 года, 
то есть к открытию поликлиники — 4 
января произошло это событие — у нас 
уже были терапевтическая и педиатри-
ческая службы, гинеколог — Л. С. Хо-
лодилова, медсестра С. К. Коксова, 
стоматолог — Л. М. Беляева и ее мед-
сестра Л. В. Маркина, скорая помощь, 
где круглые сутки дежурил фельдшер 
С. П. Якимов, лаборатория, в кото-
рой лаборанты Надежда Зиновьева 
и С. В. Лукина производили анализы 
крови и мочи, и физиокабинет. Сани-
таркой трудилась Л. А. Трунина, она 
и сейчас работает в педиатрической 
регистратуре. На этой базе и была 
открыта первая поликлиника, располо-
жившаяся в здании нынешнего корпу-
са детского отделения больницы.

В поликлинике к этим службам при-
соединились лорврач, дерматолог, 
инфекционист, окулист, хирург. Я была 
старшей медицинской сестрой. Все, 
что положено по штату поликлиники, 
здесь уже появилось: и регистратура, 
и рентген-кабинет, и физио. Расши-
рилась стоматологическая служба, 
лабораторная. Но все это было уже 
позже, и это другая история.
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А пока, в конце семидесятых — нача-
ле восьмидесятых, работал здравпункт, 
и он тоже становился все более при-
способленным для медицинских нужд, 
и мы набирались опыта. Заведующий 
хирург, работая по терапевтическому 
профилю, все равно усилил наши 
возможности в неотложной службе. 
Он пришел из клиники Мешалкина, 
где был прекрасным специалистом, 
и этот его опыт здесь тоже очень при-
годился.

Конечно, в моей памяти сохрани-
лось множество случаев, когда меди-
цинская помощь выходила за рамки 
повседневного, обычного излечения 
простуды и кашля. Как-то, например, 
человек катался на лыжах и получил 
травму. Очень хлопотно было доста-
вать его из сугроба, нести на носилках 
до здравпункта, ну а потом уж отпра-
вили в больницу.

Другой похожий случай связан с кро-
вотечением у женщины. Тоже на носил-
ках, и нельзя было ее тревожить, а как 
эти носилки загрузить в пазик, было 
совершенно непонятно. Даже сей-
час, при оборудованном транспорте, 
у работников скорой помощи полно 
нештатных ситуаций, а тогда, без ма-
шин или на попутках, они все бывали 
не без приключений.

Как-то при закрытии здравпун-
кта — я уже последнюю дверь за-
крываю — бежит папа с малышом. 
У малыша остановка дыхания. Доктор 
где-то на вызовах, и за ним бежать 
уже некогда. Начинаю делать непря-
мой массаж сердца, «раздыхиваю». 
К приходу врача справились. Малыша 
госпитализировали в детское отделе-
ние, все обошлось.

А в другой раз, наоборот, с утра 
пораньше. Снимаю с пульта здрав-
пункт, вижу, стоит в подъезде наш 
тогдашний начальник ЖКО, бледный, 
и совсем ему плохо. Завела в ко-
ридор, крикнула прохожим, чтобы 
доктора скорей позвали. И прямо 
в коридоре мы срочно провели все 
необходимые процедуры. Тут-то 
и пригодился опыт Виктора Михай-
ловича Глотова: он с первого взгляда 
определил инфаркт миокарда. Все 
успели сделать вовремя, госпита-
лизировали, и после этого случая 
человек еще долго жил.

Еще с одним малышом был такой 
драматический случай. Сидим на при-
еме, комиссия как раз нас проверяет. 
Прибегает родитель: ребенок в ванной 
утонул. Купали, мама пошла за пус-
тышкой, а он подскользнулся, видимо, 
неловко и хлебнул воды. Хорошо, бе-
жать недалеко, да и летом дело было, 
без всяких задержек доктор выскочил. 
Все обошлось хорошо и, наверное, 
рассказывали потом выросшему ма-
лышу родители эту историю.

Несмотря на трудности, на то, 
что не было у нас широкой базы, пер-
вая неотложная помощь всегда ока-
зывалась достаточной, чтобы потом 
пациента можно было нормально 
госпитализировать в специальную 
клинику, и все обходилось без траге-
дий. Контингент поселка был молодым, 
да и практически все с медицинским 
образованием: микробиологи.

Вообще, народ был очень доброже-
лательным в те времена. Приветли-
вым, заботливым, и все было как-то 
по-доброму. Трудности переживали 
вместе, дружно. А трудностей много 

было: Сибирь все-таки. Зимой быва-
ло очень холодно порой. Мы сидим 
на приеме в пальто. Пациенты в пальто. 
Тамара Петровна фонендоскоп в руках 
прогреет, под пальто подсунет и так 
слушает. Ничего, и это пережили.

Все друг другу помогали, двери у всех 
всегда были открыты, и никто никого 
не боялся. И как бы там ни было, те-
перь приятно вспоминать эти време-
на. И мы тоже не считались с личными 
делами, в любое время проводили 
процедуры, не только в назначенные 
часы работы. Я как участковая мед-
сестра ходила по домам, делала инъ-
екции и утром до работы, и в вечернее 
время после работы. Зоя Ивановна 
Гинько оставляла троих детей и везла 
больного, если нужна госпитализа-
ция. И все так. Попроще стало, когда 
добавилась педиатрическая служба: 
нас стало две пары и мы смогли ме-
няться.

Я работаю в кольцовской медицин-
ской службе уже 31 год, что называ-
ется, с нуля и по сей день. Пришла 
сюда в 23 года. Как бы ни было труд-
но, никуда не уходила. Работу свою 
люблю и людей здешних люблю. По-
селок мне очень нравится, и я всегда 
горой за него. Я вижу, как он растет, 
расцветает, каким он стал красивым 
за последние годы. Очень горжусь, 
что живу тут и работаю, мне кажется, 
что лучше места нет. На моих глазах 
развивалось здесь и здравоохране-
ние: от первых шагов до нынешних 
больших возможностей и достижений 
наших врачей. Я очень счастлива тем, 
что принимала участие в организации 
работы этой службы.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Зимние игры собрали спортсменов
С 13 по 15 февраля в Масля-
нино состоялись соревнования 
по зимнему полиатлону в зачет 
зимних сельских спортивных 
игр НСО (ЗССИ), где приняли 
участие кольцовцы.

К сожалению не все ведущие спорт-
смены Кольцово в этом виде спорта 
смогли помочь сборной. Кандидат 
в мастера спорта по зимнему полиат-
лону Алена Воронько не смогла при-
нять участия в соревнованиях из-за 
болезни. В срочном порядке в сборную 
была призвана Марина Андреева — 
кандидат в мастера спорта по плава-
нию, с лыжами знакомая только по уро-
кам физкультуры в школе и нечастым 
прогулкам в лесу по выходным, хотя 
и имеющая опыт выступления в летнем 
полиатлоне. Этот момент существенно 
осложнил нашей команде задачу по-
падания в призовую тройку. Напомню, 
что с этого года команда Кольцово 
выступает в группе районов и городов 
НСО с численностью населения до 25 
тысяч. Роль каждого очка выросла 
очень высоко, каждая из 16 команд-
соперниц представляет прямую угрозу 
непопадания на призовой подиум.

Всего кольцовскую сборную пред-
ставляли 6 человек: два мастера 
спорта: Виктор Федотов, Борис Казан-
цев, два кандидата в мастера спорта, 
и двое спортсменов-разрядников. 
Маслянинский район встретил очень 
холодной погодой в — 38 градусов 
по Цельсию. В первый день соревнова-
ний состоялся первый вид — стрельба. 
Наши спортсмены имеют хорошие 
средние показатели в этом виде 
и после первого дня соревнований они 
вместе с командой из г. Оби делили 
первую строчку. Второй день сорев-
нований отметился повышением тем-
пературы, и судейской коллегией было 
принято решение проводить в этот 
день лыжные гонки, так как этот день 
по прогнозам синоптиков был самым 
благоприятным. Сократив дистанции 
с 10 км до 3 км у мужчин и с 5 до 2 км 
у женщин, лыжные гонки прошли при 
температуре –24 °С. При допустимых 

–20°. Сказалась неопытность отде-
льных участников, и после лыжных го-
нок у нас промежуточное второе место 
в общекомандном зачете с приличным 
отставанием от Оби.

Следующий день и следующий вид — 
силовая гимнастика: подтягивания 
на перекладине у мужчин и отжимания 

от пола у женщин. На третий день наша 
команда возлагала серьезные наме-
рения догнать г. Обь. Команда Коль-
цово сильнейшая в этом компоненте 
полиатлона в области. Но надеждам 
не суждено было осуществиться. Наша 
команда остановилась в шаге от пер-
вого места в командном зачете. Усту-
пив лишь несколько очков. Серебро 
в личном зачете завоевал лидер нашей 
команды Виктор Федотов. Командное 
золото впервые отправилось в г. Обь 
вместо Кольцово. Третье место у Мас-
лянинского района. Надеемся, что это 
станет лишь стимулом к дальнейшему 
совершенствованию команды полиат-
лонистов.

С 20 по 22 февраля сборная Кольцово 
по футболу отстаивала честь наукогра-
да в Чулыме. Это были зональные со-
ревнования. За две путевки на финал 
в г. Татарск боролись восемь команд. 
Команду Кольцово традиционно воз-
главлял Иван Ковтун. Хотя команда до-
статочно серьезно подошла к главному 
старту двухгодичного цикла, выйти 
в финал не удалось. По словам Ивана 
Ковтуна, победить команду в матче, 
который обслуживают трое судей-зем-
ляков соперника, практически невоз-
можно. Так и произошло в матче с Ко-
лыванью. Безосновательное удаление 
вратаря за 6 минут до конца матча 
и поражение 1:3. Другие игры прошли 
с переменным успехом. Поражение 
от хозяев 0:1 за 20 секунд до конца 
матча при отсутствии принципов fair 
play (честной игры) у Чулыма, чулым-
цы попросту в решающем для себя 
матче не отдали мяч нашим игрокам 
в ситуации, когда они обязаны были 
это сделать по тем принципам, кото-

рые работают даже на чемпионатах 
Европы и мира. Победа над Каргатом 
6:0, поражение от Оби 1:4, победа 
над Маслянино 3:2. Итогом стало 
четвертое место в зональном турнире. 
В финал пробились Чулым и Колывань. 
Третьими стали футболисты г. Оби. 
Наши четвертые.

С 27 февраля по 1 марта в Татарске 
состоялся финал XVIII ЗССИ. На со-
ревнования прибыли 34 делегации 
районов области и городских округов. 
Парад участников принимал лично 
губернатор Новосибирской области 
В. А. Толоконский. Делегация науко-
града Кольцово состояла из лыжни-
ков, биатлонистов и конькобежцев 
в дисциплине шорт-трек (по хоккейной 
площадке). В своей группе команда 
Кольцово удостоилась 5-го общеко-
мандного места в шорт-треке, 4-е 
место в биатлоне и 5-е — в лыжных 
гонках. Лучшим личным результатом 
стало второе место в шорт-треке. 
В целом команда наукограда Кольцово 
выступила хорошо, хотя и несколько 
ниже своих возможностей. Шестое 
место среди районов, значительно 
превосходящих по численности насе-
ления, является более чем достойным 
результатом. По итогам всех видов 
программы ЗССИ команда Кольцо-
во попала на расширенный подиум. 
За что и был вручен кубок на торжест-
венном закрытии XVIII зимних сельских 
спортивных игр.

Благодарим всех спортсменов и тре-
неров, ответственно подошедших 
к главным спортивным стартам Ново-
сибирской области и внесших вклад 
в общую победу.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО
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Подрастает достойная смена
ФК «Кольцово», «Газмяс», 
«Ковтунята», «Школа № 5» — 
эти названия команд для непо-
священных в футбольные дела 
Кольцово мало что говорят. 
Зато в футбольном мире за пре-
делами наукограда их знают 
многие.

Кольцовские ребята 1992—1995 го-
дов рождения уже в течение пяти лет 
занимаются под руководством тренера 
Ивана Ковтуна, и уже сейчас можно 
надеяться, что в ближайшие годы они 
станут достойным пополнением в мо-
лодежную сборную. Несмотря на все 
сложности финансирования и проблемы, 
ребята упорно тренируются и показыва-
ют хорошие результаты.

В 2008 году команды участвовали 
в первом турнире по мини-футболу 
«Мини-футбол в школах» и, попав в фи-
нал через сито отборочного турнира, 
заняли третье (1995—1996 г. р.) и пятое 
(1993—1994 г. р.) места, за что были на-
граждены футбольной формой, мячами. 
Лучшему нападающему турнира Ивану 
Ковтуну (учащемуся школы № 5) и тре-
неру команды были вручены спортивные 
костюмы.

В летнем первенстве Новосибирской 
области по футболу среди сельских 
коллективов, в котором принимали 
участие 16 команд, наша команда стала 
бронзовым призером.

В конце декабря был проведен от-
крытый Новогодний турнир на призы 
Федерации футбола наукограда Коль-
цово, где приняли участие команды 
юношей Новосибирской области двух 
возрастных категорий (1992—1993 г. р.; 
1994—1995 г. р.). В обеих группах коль-
цовские команды стали победителями. 
Лучшими игроками турнира признаны 
наши ребята: Денис Васильев (защит-
ник), Иван Ковтун (нападающий), Алек-
сандр Сапожников (бомбардир), Павел 
Доронин (лучший игрок), Иван Юдин 
(самый ценный игрок).

Сейчас команда юношей под руковод-
ством тренера Ивана Ковтуна впервые 
принимает участие в первенстве СО РАН 
по зимнему футболу (во 2-ой лиге), где 
оказывает достойное сопротивление 
взрослым соперникам. Игры с участием 
юной команды дебютантов с удоволь-
ствием посещают болельщики, а ребята 
в свою очередь стараются их радовать 
интересной игрой.

Состав команды: Эмиль Бабаев, Де-
нис Васильев, Вячеслав Ведерников, 

Никита Ворник, Денис Демидов, Артем 
Дмитриенко, Валентин Ковалев, Алек-
сандр Лапшин, Никита Лисицин, Иван 
Пахалюк, Алексей Радионов, Игорь 
Слугин, Владимир Суворов, Иван Юдин, 

Кирилл Якубовский, Иван Ковтун, Павел 
Доронин, Александр Сапожников, Алек-
сандр Козлов, Никита Матвеев, Павел 
Комашко, Дмитрий Мисоченко, Кирилл 
Морозенко, Александр Самусев.

Прошло первенство 
по тайскому боксу

Команда кольцовских спортсменов заняла первое место в област-
ном первенстве по тайскому боксу.

Открытое первенство Новосибирской области по тайскому боксу прошло 
в наукограде Кольцово 28 февраля — 1 марта. Но соревнования собрались 70 
спортсменов, в том числе девушки, в возрасте от 10 до 18 лет. В дополнение 
к восьми командам из Новосибирской области в Кольцово приехала и команда 
из Омска.

По итогам двухдневных боев хозяева — команда ДЮСШ «Кольцовские на-
дежды» — заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 12 золотых 
медалей. На втором месте — новосибирский клуб «Профи», на третьем — гости 
из Омска, клуб «Кинг».

Теперь обладатели золотых медалей смогут принять участие в первенстве 
России, которое состоится в апреле в городе Муроме.

Спорт среди ветеранов
В честь Дня защитников Отечества и Международного женско-
го дня 8 марта 26 февраля 2009 г. прошел шахматно-шашечный 
турнир и соревнования по дартсу среди ветеранов и инвалидов 
Кольцово. В соревновании приняло участие 15 человек.

Места распределились так:
Шахматы. Среди мужчин первое место — Иван Павлович Карпенко, вто-

рое — Владимир Иванович Божко, третье — Валентин Антонович Гринюк. Среди 
женщин первое место — Надежда Александровна Березовская, второе — Ва-
лентина Петровна Старченко.

Шашки. Среди мужчин первое место — Григорий Федорович Рощенко, вто-
рое — Николай Иванович Чубаров, третье — Николай Тимофеевич Филиппов. 
Среди женщин первое место — Валентина Петровна Старченко, второе — На-
дежда Александровна Березовская.

Дартс. Среди мужчин первое место — Николай Тимофеевич Филиппов, вто-
рое — Григорий Федорович Рощенко, третье — Николай Иванович Чубаров. 
Среди женщин первое место — Анна Ивановна Кузьмина, второе — Евгения 
Ивановна Садыкова, третье — Надежда Терентьевна Зарубина.

Победители награждены грамотами и подарками.
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Тропинки детства
В Кольцово завершился кон-
курс «Детский сад — мой дом 
родной», в котором приняли 
участие воспитатели детских 
дошкольных учреждений нау-
кограда.

По инициативе отдела образования 
администрации наукограда и при 
поддержке главы Кольцово Николая 
Красникова в октябре — феврале 
в наукограде проводился муниципаль-
ный конкурс «Детский сад — мой дом 
родной». Идейным вдохновителем 
конкурса стала ведущий специалист 
отдела образования Елена Колесни-
кова. Конкурс педагогического мас-
терства — это союз знаний и труда, 
искусства и творчества. Участие в кон-
курсе — это большая ответственность 
для каждого педагога, возможность 
представить свой педагогический 
опыт, инновационный подход к воспи-
танию юных кольцовцев.

Воспитатель! Это слово отзывается 
теплотой в сердце каждого челове-
ка: и взрослого, и ребенка. Воспи-
татель — это не просто профессия, 
но и особое состояние души человека, 
который посвятил себя самому главно-
му на Земле — воспитанию человека.

В конкурсе приняли участие педагоги 
двух муниципальных образовательных 
учреждений: детского сада № 3 «Егор-
ка» (заведующая Е. А. Гордеева) и де-
тского сада № 4 «Радуга» (заведующая 
В. В. Поротникова). В конкурсе приня-
ли участие семь педагогов-дошколь-
ного образования. Это воспитатели 
детского сада № 3 «Егорка» Татьяна 
Кокорина, Тамара Мистюрина, Аль-
бина Зимина, Ольга Дырдина, Лариса 
Рудакова, а также педагоги детского 
сада № 4 «Радуга» — педагог-психо-
лог Ольга Давыденко и воспитатель 
по музейной педагогике и краеведе-
нию Наталья Черепанова.

Конкурс «Детский сад — мой дом 
родной» включал в себя пять этапов, 
на протяжении которых педагоги 
должны были продемонстрировать 
свое педагогическое мастерство, 
новаторство и творческий подход 
в воспитании детей.

Рассказывает заведующая 
детским садом «Радуга» 
Валентина ПОРОТНИКОВА:
— На современном этапе модер-

низации образовательной системы 
конкурсы для нас, педагогов, являются 
новой формой совершенствования 

профессионализма. Для творчества 
необходима самореализация, презен-
тация. Педагоги-соискатели представ-
ляют свой накопленный творческий 
потенциал, учатся друг у друга, делают 
конкурсы год от года более совершен-
ными, профессиональными.

В муниципальном конкурсе «Детский 
сад — мой дом родной» от детского 
сада «Радуга» приняли активное учас-
тие: педагог-пихолог Ольга Анатольев-
на Давыденко и педагог краеведения 
и музейной педагогики Наталья Саве-
льевна Черепанова. Мы очень рады, 
что они поделились своим профес-
сиональным мастерством, подарили 
творческое самовыражение другим 
коллегам и стали победителями среди 
педагогов-дошкольников наукограда 
Кольцово в конкурсе 2009 года. Мы 
поздравляем Ольгу Анатольевну и На-
талью Савельевну с победой и желаем 
дальнейшего профессионального 
совершенствования.

По мнению абсолютного победителя 
конкурса «Детский сад — мой дом род-
ной» Ольги Давыденко, в настоящее 
время среди дошкольных учреждений 
прослеживается тенденция к поиску 
осмысленных ориентиров, выбору 
конкретных воспитательно-образо-
вательных технологий и программ, 
позволяющих обрести собственное 
лицо и выделиться из общей массы. 
Наш детский сад в этом вопросе не яв-
ляется исключением.

«В последнее время, — рассказывает 
Ольга Анатольевна, — участие педаго-
гов в различных конкурсах позволяет 
формировать положительный имидж 
как педагога в отдельности, так и об-
разовательного учреждения в целом. 

На мой взгляд, конкурс «Детский сад — 
мой дом родной: педагог года — 2009» 
помог обобщить положительный опыт 
работы педагогов детских садов на-
укограда, расширить общественное 
признание их деятельности. Конкурс 
содействует повышению престижа 
сотрудников дошкольных образова-
тельных учреждений, привлекает вни-
мание общественности к проблемам 
и возможностям развития дошкольных 
образовательных учреждений. Хочется 
поблагодарить всех, кто на продол-
жении всех пяти этапов конкурса 
приходил поддерживать: это наши 
близкие и родные и те, кто когда-то 
работал в саду, кто когда-то посещал 
детский сад: родители, школьники и те, 
кто сейчас вместе с нами каждое утро 
приходит в наш теплый, уютный и род-
ной дом под названием «Радуга».

Сегодня коллектив детского сада 
«Радуга» — дружная, сплоченная, 
творческая, работоспособная коман-
да, случайных людей у нас нет. Мы 
стараемся сделать так, чтобы детям 
у нас было уютно, интересно и радост-
но, чтобы дети получили полноцен-
ное и разностороннее развитие. Мы 
внедряем инновационные программы, 
авторские технологии, современные 
формы работы с детьми и родителями: 
проекты, презентации, выставки. В дет-
ском саду созданы условия для сохра-
нения и укрепления психофизического 
здоровья и коррекции речевых нару-
шений. Задорная молодость и неувя-
дающая зрелость — достоинство и ос-
нова профессиональных достижений 
нашего коллектива!

Хочется отдельно поблагодарить 
организаторов конкурса — админист-

Наталья Савельевна Черепанова
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рацию наукограда, в частности отдел 
образования, а также спонсора кон-
курса — книжный магазин «Book’ля» 
(заведующая Л. Н. Малькова); всех 
тех, кто пытался сделать этот конкурс 
максимально комфортным. Спасибо 
за поздравления песнями, танцами, 
букетами цветов, памятными подар-
ками и громкими аплодисментами. 
Конкурс удался на славу!»

Своими впечатлениями 
поделилась и победитель 
в номинации «Мастер» Наталья 
ЧЕРЕПАНОВА:
— Почему я решила принять учас-

тие в этом конкурсе? Конкурс дает 
возможность познакомить с направ-
лением моей работы — краеведение 
и музейная педагогика. Должен ли 
дошкольник знать, для кого и как стро-
ился наш поселок? Кто такие ученые? 
Что за наука микробиология и зачем 
она нужна? Как получают имена по-
селки и города и чье имя носит наш 
поселок? Оказывается, дошкольнику 
доступны и интересны ответы на эти 
и многие другие вопросы.

Обо всем этом через разнообраз-
ные виды деятельности взрослого 
и ребенка мне хотелось рассказать 
на всех этапах конкурса. А их было 
пять. Надо сказать, что это было 
непросто. Работа с детьми требует 
полной отдачи. Такой же отдачи тре-
бовал и этот конкурс. Все это нужно 
было совместить, и иногда казалось, 
что не хватает суток.

Но вот конкурс завершился. Без сомне-
нья можно сказать, что это труд многих 
людей. В нем участвовали не только 
конкурсанты, но и специалисты отдела 
образования Кольцово, члены жюри, 

руководители образовательных учреж-
дений, а также наши друзья и коллеги. 
Большое спасибо всем за поддержку. 
А тем, кто готов принимать участие 
в таких конкурсах, желаю терпения, на-
стойчивости и удачи.

Особую благодарность организаторы 
конкурса выражают методистам обра-
зовательных учреждений. Это Е. В. Бес-
фамильная и Л. А. Денисенко.

Методист МДОУ 
общеразвивающего вида д / с 
«Радуга» Елена БЕСФАМИЛЬНАЯ:
— Если говорить о профессиональ-

ном мастерстве педагога, то са-
мый высокий уровень — творческий. 
Участие педагогов в конкурсе — это 
возможность поделиться опытом, мас-
терством, проявить свое творчество, 
профессионализм. Наши педагоги, 
участники конкурса «Детский сад  — 
мой дом родной» педагог краеведения 
Наталья Савельевна Черепанова и пе-
дагог-психолог Ольга Анатольевна Да-
выденко проявили себя на протяжении 
всех этапов конкурса как творческие 
личности, обладающие высоким уров-
нем профессионализма и творческим 
потенциалом.

Ольга Анатольевна Давыденко, кото-
рая стала абсолютным победителем 
конкурса, показала, как через разви-
вающие занятия с детьми решаются 
задачи эмоционального и социаль-
ного развития. Наталья Савельевна 
Черепанова, победитель номинации 
«Мастер», показала инновационные 
методы и приемы работы с детьми, 
как приобщать детей к общечелове-
ческим ценностям добра, красоты, 
истины на основе той местности, где 
ребенок родился и вырос.

Особенной теплотой и профессиона-
лизмом отличались представления де-
ятельности наших соседей, педагогов 
детского сада «Егорка». Данный кон-
курс утвердил убеждения педагогов 
в том, что та деятельность, которой мы 
занимаемся с детьми, вносит большой 
вклад в развитие разносторонней 
творческой личности ребенка.

Заведующая детским садом 
«Егорка» Елизавета ГОРДЕЕВА:
— Пять педагогов МДОУ ЦРР дет-

ский сад «Егорка» представили свой 
опыт работы. А. Д. Зимина — воспи-
татель с тридцатилетним стажем пе-
дагогической деятельности. На кон-
курсе она представляла опыт работы 
по формированию математических 
навыков у дошкольников через раз-
личные виды игровой деятельности. 
Инновационную работу с дошколь-
никами проводит Л. Г.  Рудакова 
по ознакомлению с художественной 
литературой. Педагог стремится 
формировать в своих воспитанниках 
«будущих читателей», развивает же-
лание общаться с книгой как с другом, 
собеседником. В конкурсе приняла 
участие О. Н. Дырдина, разработан-
ный ею прикладной курс приобщения 
дошкольников к народной культуре 
через изготовление игрушек, по-
могает детям не только научиться 
держать иголку в руках, но и раскры-
вает традиции предков, формирует 
гражданскую позицию юного рос-
сиянина. Т. Г. Кокорина с большой 
любовью обучает воспитанников 
детского сада плаванию. Она учит 
их не бояться воды, плавать различ-
ными стилями, оказывать помощь 
в экстремальных ситуациях на воде. 
Инструктор по ЛФК — Т. А. Мистю-
рина представила опыт многолетней 
работы по оздоровлению дошколь-
ников и по преодолению у них на-
рушений осанки. На своих занятиях 
педагог использует инновационное 
оборудование и методики: тренаже-
ры, пилатес, аэробику.

Любая жизненная дорога начинается 
с тропинки детства. Хорошо, когда 
от порога отчего дома ребенка ведут 
к цели умные и внимательные роди-
тели. Прекрасно, когда ваши воспи-
танники на долгой дороге к знаниям 
обрели верных друзей. И замечатель-
но, если путь к успеху был проложен 
талантливыми педагогами.Елена Анатольевна Давыденко
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Юные артисты порадовали 
своими выступлениями

Традиционно февраль-март — 
время проведения фестивалей 
и конкурсов детско-юношеского 
творчества как у нас в городе, 
так и за его пределами.

В феврале в Новосибирском облас-
тном колледже культуры и искусств 
состоялся ставший уже традиционным 
ежегодный конкурс хореографичес-
ких коллективов «Терпсихора-2009». 
От ДШИ в нем приняли участие об-
разцовый коллектив ансамбль танца 
«Задоринки» (руководитель Ирина 
Немцева) и танц-группа «Эксклюзив» 
(преподаватель Мария Забава).

«Задоринки» не остались без наград 
во всех заявленных номинациях. Кол-
лектив был удостоен звания лауреата 
1 степени в номинации «Народно-
стилизованный танец» и лауреатов 
2 степени в «Классике» и «Народном 
танце». Молодцы!

В этом году коллектив будет отмечать 
свой юбилей — «Задоринкам» уже 
10 лет. Так что свой юбилей ансамбль 
встречает замечательными победами. 
В настоящее время идет подготовка 
к международному конкурсу, который 
состоится в дни весенних каникул 
во всероссийском детском Центре 
«Орленок».

Танц-группа «Эксклюзив» осталась 
в этот раз без наград, но даже диплом 
участника такого конкурса дорогого 
стоит. Ведь далеко не каждая школа 
искусств города и области выставляет 
своих учащихся на областной уровень. 
И победить на таком конкурсе доволь-
но сложно.

Не остались без наград и учащиеся 
музыкального отделения. На меж-
региональном фестивале-конкурсе 
исполнителей на русских народных 
инструментах «Поиграем-2009» Бог-
дан Поздняков (аккордеон) удостоен 
звания лауреата 2 степени. К этой по-
беде его подготовила преподаватель 
Любовь Гладкова. Ученики Марии Ер-
мишиной — Катя Хлусевич удостоена 
звания лауреата 3 степени, а Никита 
Ашихмин стал дипломантом 1 степени. 
Оба занимаются по классу гитары.

В это же время в Бердске проходил 
территориальный этап областного 
конкурса юных пианистов, в котором 
приняли участие Яна Смирнова и Ари-
на Рябенко (преподаватель Ирина 
Карпенко), Наташа Петренко (препо-

даватель Татьяна Хотянович) и Оксана 
Караванова (преподаватель Елена 
Зайнутдинова). По условиям конкурса 
на областной этап проходят участники, 
набравшие 6 баллов. Из нашей коман-
ды преодолеть этот рубеж удалось 
только Наташе Петренко, она набрала 
6,5 баллов и в конце марта будет пред-

ставлять школу на заключительном 
этапе конкурса юных пианистов.

От всей души поздравляем 
всех участников конкурса 
и их преподавателей 
с замечательными победами 
и желаем дальнейших творческих 
успехов!

Телефон доверия
Часто бывает, что Вам не с 
кем поговорить. О чем? Да обо 
всем.

Можно набрать номер службы «Те-
лефон доверия» 335—66—39 с 14:00 
в течение всей ночи до 7:00.

«Телефон доверия» — это служба 
экстренной психологической помощи. 
Здесь работает бригада професси-
ональных психологов-консультантов, 
которые готовы Вас выслушать, подде-
ржать, помочь найти выход из трудной 
ситуации.

Консультирование по «Телефону до-
верия» строится на нескольких важных 
базовых принципах.

Гуманность. Уважение абонента — 
звонящий принимается таким, какой 
он есть, независимо от его верований, 
убеждений или выбора. Консультант 
не имеет права манипулировать абонен-
том или навязывать свою позицию.

Доступность. Каждый день. С 14:00 
до 7:00 любой желающий может об-
ратиться на «Телефон доверия», не-
зависимо от возраста, пола, религии 
или национальности, чтобы получить 
психологическую поддержку.

Анонимность. Звонящий имеет 
право на анонимность. Это означает, 

что от него не требуют назвать свое 
имя или сообщить другие данные, 
идентифицирующие личность.

Конфиденциальность. Детали 
всех звонков, особенно касающиеся 
частной жизни, остаются абсолютно 
конфиденциальными.

Толерантность. Взгляды, которые 
высказывает абонент, не осужда-
ются и не критикуются; это позво-
ляет создать комфортные условия 
для разговора и эффективной работы 
с проблемой;

Управление разговором. Абонент 
может в любой момент прервать раз-
говор, то же может сделать консуль-
тант при определенных условиях.

Бесплатность. Помощь, оказы-
ваемая консультантами по телефо-
ну, — бесплатная.

Профессионализм. Консультантом 
может быть человек, прошедший от-
бор и специальную подготовку.

Возможно, некоторые жители Коль-
цово просто не знают о существовании 
службы «Телефон доверия», но теперь 
Вы можете сами воспользоваться 
этим телефоном или поделиться этой 
информацией с теми, кто Вам не без-
различен.


