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Мастер-класс 
для региональных 

чиновников

3 июня в Кольцово побывали руководители аппаратов заксобраний 
Сибирского федерального округа и их коллеги из Совета Федерации 
и Госдумы.
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Футбол — это 
страсть, а игра — 
это бой
Хорошо быть молодым, 
лучше не бывает! Все 
еще впереди: и драма, 
и сюжет, и преодоление, 
и счастливое продолже-
ние…
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Как уберечь себя 
от кишечных 
инфекций
Лето — хорошая теплая 
пора. Но в то же время уве-
личивается риск заражения 
кишечными инфекциями. 
Не стоит пренебрегать ра-
зумными правилами.
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Проблема 
парковок должна 
решаться 
комплексно
Комментирует депутат 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово, дирек-
тор МУП ЖКХ «САДВЭЛ» 
Михаил Шутов.
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Поздравляем 
с наградой!
Жительница Кольцово 
Татьяна Зайцева была 
награждена знаком отличия 
Новосибирской области «За 
материнскую доблесть».
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В гимназии-интернате № 21 
прошла гимназическая 
олимпиада
В конце мая в гимназии-интернате № 21 состоялась тра-
диционная гимназическая олимпиада, в которой приняли 
участие начальные классы.

25 мая был зажжен олимпийский огонь, проведены показа-
тельные высытупления и спортивные эстафеты по паралле-
лям. Победители удостоились дипломов и призов.

Во второй день олимпиады (27 мая) состоялось награж-
дение призеров школьных и поселковых интеллектуальных 
олимпиад, а также смотр творческих сил в рамках гимнази-
ческого концерта. В завершение дня состоялось закрытие 
олимпиады.

Все классы достойно выступили и на спортивных площадках, 
и на сцене. Стоит отметить огромный интерес к олимпиаде 
со стороны родителей и других жителей Кольцово. В актовом 
и спортивных залах был аншлаг. В эти дни в гимназии царила 
особая атмосфера честной борьбы и жажды победы. Именно 
в эти майские дни можно было со всей уверенностью ответить 
на вопрос, почему на протяжении уже многих лет учащиеся 
гимназии показывают хорошие результаты в олимпиадах 
и спартакиадах самого различного уровня.

Кольцово посетил член Совета 
Федерации Виктор Косоуров
30 мая наукоград Кольцово посетил Виктор Косоуров — 
член Совета Федерации от Новосибирской области, 
первый заместитель председателя комитета по науке 
и образованию верхней палаты российского парламента.

по науке и образованию будет активно поддерживать внесе-
ние изменений в законодательство о наукоградах, а также 
увеличение финансирования на развитие их инвестиционной, 
социальной и инженерной инфраструктуры. «В ходе беседы 
я рассказал о проекте государственной программы по со-
зданию биотехнопарка, — сказал мэр Кольцово. — Сенатор 
обещал активно поддерживать продвижение кольцовских 
проектов, сам проект биотехнопарка на уровне Совета Фе-
дерации и других федеральных органов».

Итоги шахматного первенства 
Кольцово среди школьников
18 – 29 мая в ЦДТ «Факел» проходило второе первенство 
Кольцово по шахматам среди школьников.

На соревнования вышли только шахматисты первой лиги, 
поскольку ребята из высшей лиги, обладатели I – II разрядов, 
уехали во всероссийский лагерь «Орленок» на Черном море 
под Туапсе, где проходит очередная школа «Новое шахматное 
поколение» под руководством экс-чемпиона мира по шахма-
там Анатолия Карпова.

В кольцовском турнире приняли участие 26 юных шахма-
тистов III – IV разряда. По итогам девяти туров первое место 
занял Александр Бакланов (8 очков), второе место у Дениса 
Объедкова (7 очков), третье место занял Никита Чернощук. 
Лучший результат у девочек показала Софья Щеголева (6 
очков). Среди дошкольников первое место занял Илья Хмел, 
набрав 5 очков. Победители и призеры были награждены 
грамотами, медалями, кубками.

Впереди у ребят-шахматистов и их педагогов профильная 
шахматная смена, которая пройдет с 28 июня по 7 июля. 
Как обычно, ожидается, что в ней примут участие сотни ре-
бят, увлеченных шахматами, из ведущих шахматных клубов 
Новосибирской области и соседних регионов.

Девушки приглашаются 
на кастинг
14 июня с 18:00 до 19:00 в Центре культуры и досуга 
состоится кастинг для участия в конкурсе «Мисс Очарова-
ние — 2011».

Приглашаются девушки в возрасте от 18 до 24 лет, житель-
ницы наукограда Кольцово. На кастинг необходимо прийти 
без макияжа. При себе иметь туфли на высоком каблуке 
(от 7 см), резинку для волос. Ждем всех по адресу: Кольцово, 
д. 9А. Справки по телефону: 306–36–60.Целью визита сенатора было знакомство с инновационным 

потенциалом Кольцово. Виктор Косоуров обсудил с мэром 
Кольцово Николаем Красниковым вопросы совершенство-
вания наукоградного и инвестиционного законодательства, 
проблемы поддержки российских наукоградов и, в частности, 
Кольцово.

Член Совета Федерации побывал в бизнес-инкубаторе, где 
встретился с директором Инновационного центра Кольцово 
Андреем Линюшиным. Кроме того, он посетил ряд кольцов-
ских объектов.

Николай Красников сообщил, что в ходе встречи была 
достигнута договоренность, что комитет Совета Федерации 
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Мастер-класс для региональных 
чиновников
3 июня в Кольцово побывали руко-
водители аппаратов заксобраний 
Сибирского федерального округа 
и их коллеги из Совета Федерации 
и Госдумы.

Семинар-совещание для руководи-
телей аппаратов законодательных 
органов власти регионов СФО прошел 
в Новосибирске и Кольцово. По словам 
первого заместителя председателя 
Законодательного собрания Новоси-
бирской области Евгения Покровского, 
совещание направлено на практическую 
деятельность аппаратов заксобраний, 
у каждого из которых свои возможности 
и подходы в решении вопросов.

В наукограде Кольцово гости на приме-
ре нашего муниципального образования 
предметно поговорили о взаимодействии 
различных уровней власти. Как рассказал 
мэр наукограда Кольцово Николай Крас-
ников, Кольцово за год перечислило в фе-
деральный бюджет более 1,5 миллиарда 
рублей. При этом в 2011 году на 14 науко-
градов России федеральная поддержка 
составляет 570 миллионов рублей. Она 
распределяется по подушевому принци-
пу. Так как наукоград Кольцово — самый 
маленький наукоград в России, на него 
приходится всего 5,6 миллионов рублей 
господдержки. «Мы в 3 раза перекрыва-
ем все расходы на наукограды. В законе 
написано, что до 100 % федеральных 
налогов могут быть возвращены терри-
тории. Сейчас у Кольцово в этом смысле 
антирекорд — нам возвращается только 
0,3 % перечисляемых в бюджет денег», — 
сказал Николай Красников.

Председатель Совета депутатов Коль-
цово Сергей Нетесов поделился опытом 
предотвращения «утечки мозгов». По его 

словам, еще в 90-х было принято реше-
ние давать премии молодым ученым 
«Вектора», чтобы удержать их хотя бы 
на год. Затем появилась целая система 
доплат. Помимо доплат, администрация 
наукограда кредитовала приобретение 
жилья. «Таким образом, кредитами, пре-
миями для молодых семьей создается 
цепочка на 5–7 лет. Затем молодые 
ученые, как правило, защищают диссер-
тации и у них появляется выбор: либо 
работать по системе грантов, либо уйти 
в производство. Защитившего диссерта-
цию специалиста берут в производство 
со значительно большим окладом. И вот 
эта цепочка премий на сегодняшний 
день стабилизировала ситуацию», — по-
яснил Сергей Нетесов.

В программе семинара было также 
знакомство с центром вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» — одним 
из крупнейших научных центов Рос-
сии. Генеральный директор «Вектора» 
Александр Сергеев заявил о готовнос-
ти сотрудничать с регионами в части 

профилактики, диагностики и лечения 
вирусных заболеваний.

Прошедший семинар вышел за рамки 
СФО, поскольку в нем принял участие 
начальник управления по взаимодействию 
с органами местного самоуправления 
Пермского края Сергей Ветошкин. «Заме-
чательно, что Совет Федерации, Заксоб-
рание Новосибирской области приняли 
решение провести такой семинар, кото-
рый дает возможность определить век-
торы и форматы сотрудничества между 
органами законодательной власти и орга-
нами местного самоуправления. Сегодня 
мы посмотрели ряд моделей, обсудили, 
в каких областях можно будет работать 
совместно, определили пути возможного 
дальнейшего развития», — заявил он, 
добавив, что опыт сибиряков будет транс-
лироваться и в Пермском крае.

Председатель Законодательного 
собрания Новосибирской области 
Иван Мороз, подводя итоги семина-
ра-совещания, отметил: «Это было 
живое общение. От аппарата Совета 
Федерации и Госдумы была получена 
самая новая подробная информация 
об изменениях в законодательстве. Соб-
рались профессионалы, они рассказали 
о своих подходах во взаимодействии 
заксобраний с представительными ор-
ганами муниципальных образований. 
Москвичи достаточно высоко оценили 
новосибирский опыт в этой сфере. 
Однако у нас еще есть резервы. Надо 
теснее сотрудничать с председателями 
районных Советов, городских округов 
и поселений. Чтобы они были в курсе 
всего, что происходит в Заксобрании, 
и участвовали в инициативах законода-
телей», — убежден Иван Мороз.
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Анатолий Децина:
«У меня есть ощущение, 
что потеряна цель»

Сегодня, в преддверии 70-летне-
го юбилея Анатолия ДЕЦИНЫ, мы 
предлагаем читателям интервью 
с ним — одним из уважаемых людей 
нашего наукограда, внесшим замет-
ный вклад в отечественную космето-
логию и бальнеологию.

— Анатолий Николаевич, традици-
онно юбилеи сопряжены не только 
с поздравлениями, но и с пожелани-
ями. Мы присоединимся к поздрав-
ляющим в день Вашего рождения, 
а пока предлагаю обратное, что по-
желаете наукограду Вы?
— Сегодня мне хочется обсудить буду-

щее Кольцово в рамках реализации про-
екта биотехнопарка и дать совет нашему 
мэру Николаю Красникову. Лавирование, 
которое всегда увлекает как процесс, — 
это правильное движение, но нельзя 
терять темп. При лавировании его легко 
потерять. Сейчас я вижу, стоя на бере-
гу, что волны пошли куда-то не в том 
направлении. Биотехнопарк — великая 
идея, однако ее нужно выращивать 
как ребенка. То, что планируется сей-
час — это не биотехнопарк, а вторая 
промзона. Причем, если сегодняшняя 
промзона вынесена за территорию 
жилых районов, то эта будет посажена 
здесь, прямо в Кольцово.

У меня такое ощущение, что поте-
ряна цель поступательного движения 
вперед. Полагаю, основная цель био-
технопарка — выявление плодотвор-

ных идей, их подращивание до уровня 
первоначальной лабораторной про-
работки, затем создание бизнес-пла-
на, участие этого плана в конкурсе 
на занятие определенных производ-
ственных площадей, выполненных 
по самым современным европейским 
требованиям к производству.

Следующая ступень — создание опыт-
но-промышленного регламента. На всех 
стадиях в какой-то момент включается 
патентование. Обязателен российский 
патент и желателен международный. 
С того момента, как появляется заявка 
на международный патент, уже можно 
начинать работу маркетингового отде-
ла, которая могла бы быть направлена 
на выявление потенциальных потреби-
телей. Но, важная деталь, потребителей 
не препаратов, а лицензий — фирм 
или частных лиц, которые могли бы 
приобрести лицензию на производство 
того или иного препарата.

— Вы считаете, что лучше прода-
вать лицензии, чем собственно ин-
новационный продукт?
— Это наиболее приемлемый для раз-

работчика шаг. В случае продажи неис-
ключительной лицензии, особенно у нас 
в стране, целесообразно создавать реги-
ональные производства одного и того же 
препарата. У нас огромная территория, 
от Владивостока до Санкт-Петербурга, 
от Сибири до южных регионов. В связи 
с этим транспортные расходы играют 
существенную роль в затратах.

Какие проблемы возникают на этом 
пути? Первый шаг — найти подходя-
щего покупателя. Есть разные фирмы, 
разные люди, имеющие деньги — мак-
ро- и микроинвесторы. Надо исполь-
зовать различные схемы. Именно для 
этого в структуре бизнес-инкубатора 
должен быть создан специальный отдел 
маркетинга. В него должны войти специ-
алисты, которые умеют вести перегово-
ры и предлагать инвесторам различные 
варианты. Первый вариант — продать 
исключительную лицензию. Однако 
таковая стоит очень дорого. Я подсчи-
тывал, во сколько обойдется, например, 
фирме «Мэри Кэй» исключительная 
лицензия на активаторы, разработан-
ные ООО «Лаборатория НКО». Даже 
не принимая во внимание «третий мир», 
оставляя только развитые страны, по-

лучаются миллиарды долларов прямых 
выплат.

Неисключительная лицензия позволяет 
снижать суммы выплат, при этом можно 
ограничивать территорию. Недавно нам 
был сделан запрос из Израиля о том, 
сколько стоит приобретение лицензии 
на один из видов косметической продук-
ции. Я ответил, что неисключительная 
лицензия с ограничением территорий 
(на территории Израиля) может стоить 
около 100 тысяч долларов. Можно сни-
жать и эту сумму, когда мы имеем дело 
с предприятием, которое достаточно 
уверено в себе, но не имеет доста-
точных средств. Это все должно быть 
учтено в процессе переговоров.

Если в настоящий момент перспектив-
ное предприятие не может позволить 
себе больших затрат на приобретение 
лицензии, надо предлагать им мини-
мальный единовременный платеж с вы-
соким процентом роялти в дальнейшем. 
Кроме того, нужно продавать техноло-
гию, оставляя за собой поставки клю-
чевого сырья — основного компонента 
продукции. Только в этом случае можно 
идти на роялти, вы осуществляете ра-
зовую поставку, и в течение 10 – 20 лет, 
пока используется ваша разработка, 
фирма должна выплачивать вам опреде-
ленный процент, причем не от прибыли, 
а от оборота.

— Как эта схема вписывается в бу-
дущий биотехнопарк?
— Если говорить о биотехнопарке, 

то здесь, в первую очередь, необходимо 
сделать простой подсчет. Сколько ин-
новационных предприятий существует 
на территории, сколько из них имеют па-
тенты на свои разработки? Удавалось ли 
им продать лицензию на производство 
продукции? Затем следует выбрать 
из этих предприятий несколько наибо-
лее перспективных и уже сейчас найти 
средства, пусть и не очень большие, 
на организацию прообраза будущего 
отдела маркетинга. Нужны два-три тол-
ковых человека, которым должна быть  
поставлена задача в течение года со-
здать базу данных по каждому из выде-
ленных направлений. Эти люди должны 
быть достаточно молодыми, знающими 
язык, по крайней мере, английский, с тем 
чтобы вести интенсивный поиск. Им мо-
жет быть дана минимальная зарплата, 
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например средняя по области, порядка 
15 тысяч, плюс определенный процент 
от проданной лицензии. Для работы 
такого отдела достаточно небольшой 
комнаты, обеспеченной компьютерами, 
выходом в Интернет. Это надо опла-
чивать, не драть с них деньги за тепло 
и все остальное. Эти люди должны быть 
свободны от поборов, потому что они 
работают на прообраз будущего био-
технопарка.

Повторюсь, биотехнопарк не должен 
быть очередной промзоной. Он должен 
стать полигоном, где отрабатываются 
опытно-промышленные технологии 
на пилотных установках, которые спе-
циально созданы под проекты, по-
беждающие в конкурсах. Кто должен 
организовывать эти конкурсы? Сейчас 
об этом вообще разговора нет, но это 
неправильно! Допустим, завтра при-
дет инвестор и скажет: «Дайте мне 10 
га, больше ничего не нужно, мы все 
сделаем, проведем железнодорожные 
пути, построим гараж, фуры будут, 
а если хотите, построим вам кинотеатр, 
поучаствуем в вашей жизни. Нам никто 
не нужен, мы самодостаточны». Адми-
нистрация подсчитает, какие деньги это 
принесет, и вопрос будет автоматически 
решен. Но о биотехнопарке при этом 
надо забыть!

О биотехноцентре
— Полигон для отработки технологий 

должен быть развернут в соответствии 
с требованиями GMP. Отдельно долж-
ны функционировать корпус для сухих 
препаратов, корпус для гелеобразных 
и жидких препаратов, корпус для кормо-
вых добавок, для производства продук-
тов функционального питания. Должны 
появиться небольшие компактные 
модули, специально предназначенные 
для определенного вида работ.
То, что предлагается сейчас в виде био-

техноцентра, — это «вавилонская баш-
ня», где все в одном корпусе, вплоть до 
бактериальных препаратов! Если даже 
на уровне продаж косметика и пищевые 
продукты не должны находиться рядом, 
в одном отделе, то мыслимо ли это 
совмещать на производстве? Не очень 
понятно, как преодолеть этот недостаток 
существующего проекта.

Второй момент — отсутствие иннова-
ционной инфраструктуры. Должен быть 
мощный структурный отдел маркетинга, 
который работает на все инноваци-
онные фирмы, которые будут входить 
в биотехнопарк. Многие улыбаются: «А 
зачем инновационные? Есть продукт, 
который требуется населению, давайте 
будем производить. Ну и что, что нет 
ни лицензии, ни патента. Это ведь по-

лезный продукт». Такой полезный про-
дукт — на выселки, куда угодно! Банки 
для пива, еще что-то, все это — отде-
льно. Если нет инновационных фирм, 
это не биотехнопарк, это нечто другое. 
Биотехнопарк — это инновационная 
составляющая, подтвержденная экспер-
тизой во всероссийском масштабе, это 
патенты и новые заявки на патенты.

В сегодняшнем проекте биотехноцентра 
планируется совместить «коня и трепет-
ную лань», но что дальше? Никаким GMP 
там пахнуть не будет, потому что рядом 
нельзя вводить такие разнородные про-
изводства. Деньги угрохаем, построим 
очередной гигантский двухсотый корпус. 
Это неправильный путь.

Нужны маленькие модули, которые 
на определенный срок — скажем, на три 
года — сдаются конкретной фирме. Че-
рез три года проводится новый конкурс, 
в котором фирма может участвовать 
с каким-то другим продуктом. Главное, 
что эти модули, опытно-промышлен-
ные пилотные установки, должны быть 
мобильными, высокоэффективными, 
там не должно быть ничего грандиоз-
ного. Нужно очень хорошо продумать 
эти вещи.

Необходимо создать управляющую 
компанию. И не так: «Назначим N, пусть 
его фирма будет управляющей компа-
нией». Формирование управляющей 
компании должно идти независимо 
от сиюминутных потребностей тех 
или иных бизнес-структур. Управляю-
щая компания не должна быть и такой, 
как в бизнес-инкубаторе, где она уп-
равляет только помещениями и комму-
нальными услугами и «стрижет купоны» 
с резидентов. Настоящая управляющая 
компания будет готовить конкурсы, вни-
мательно наблюдать за резидентами: 
может, мы зря щеки раздуваем, может, 
нет у нас никаких биотехнологических 
разработок? Кто их подсчитал? Сколь-
ко патентов мы продали за последние 

5 – 10 лет? Ну, пусть не продали пока, 
пусть держим в виде ноу-хау. Но должна 
быть система отбора. Нельзя же так, 
что я нашел в кармане коробочку, до-
стал и говорю: «Вот, здесь у меня такой 
навар, это будет эпохальное событие, 
это будет результат на нобелевскую 
премию!».

С тем, что предлагается резидентами, 
должны в первую очередь работать 
эксперты. Чтобы управлять процессом 
биотехнопарка как живым, действующим 
организмом, в Кольцово необходимо 
создание специального научно-техни-
ческого совета. Для всех мелких фирм, 
которые стремятся к инновационным 
процессам и имеют идеи, должна быть 
выработана единая система.

Новая управляющая компания долж-
на быть способна этим заняться. Ни-
чего этого в проекте пока нет. Может 
быть, я мало знаю, может, что-то 
уже изменилось. Вполне возможно, 
что некоторые вещи могут быть как-
то учтены после деловой игры, в ходе 
которой обсуждалась модель развития 
наукограда Кольцово в условиях ре-
ализации на его территории проекта 
биотехнопарка (репортаж об упомяну-
той деловой игре «Биотехнопарк обыг-
рали» был опубликован в «НВ» № 7 
(151) от 15 апреля 2011 года — прим. 
ред.). Жалко, что мы не знаем резуль-
татов проведенной игры. Хотелось бы 
знать, какие выводы сделаны теми 
людьми, которые вели мероприятие. 
Эту работу нужно продолжать, иначе 
все затянется ряской и на поверхность 
опять всплывут административные ме-
тоды. Но административные методы 
сейчас нужны, только если они будут 
направлены на планомерное создание 
серьезной управляющей компании 
для правильно осмысленного биотех-
нопарка.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Слово читателю:
Вновь о парковках
Уважаемая редакция газеты «Нау-
коград-ВЕСТИ», обращаются к вам 
жители микрорайона Новоборский, 
в частности, домов № 14 и № 16. 
Не все, конечно, потому что есть те, 
кто «за» и кто категорически «против». 
Речь идет о незаконной парковке 
машин. Мы обращались за помо-
щью к своему депутату М. А. Шутову, 
но воз и ныне там.

Между домами № 14 и № 16 проезжая 
часть неширокая, поэтому машины 
паркуются прямо на газоне. Около дома 
№ 14 крайний ряд насаждений был 
из сирени, но это уже не все помнят, 
так как от тех кустов не осталось даже 
корней. Дальше посажены рябины, 
сейчас машины стоят уже не в грязи 
за бордюром, а между этих рябин. Корни 
деревьев видны из-под земли, еще не-
много и рябины тоже погибнут. Каково 
смотреть на это из своих окон тем, 
кто эти деревья сажал, поливал, под-
вязывал, чтобы их не сломало ветром? 
Это варварство не смущает только тех, 
кто ставит там свои машины. При этом 
у многих есть или были гаражи.

Даже лавочки для отдыха вырваны 
и выброшены, потому что на их месте 
удобно ставить машины — личное пар-
ковочное место напротив балкона. Сей-
час уже даже идет «облагораживание» 
парковки: насыпается строительный 
мусор, утрамбовывается: того и гляди, 
пойдут дожди, а газон из чернозема, 
колеи уже глубокие, грязь в машину за-
носится, да еще, не дай Бог, забуксуешь 
во время дождя.

Стоят машины не только личные, 
но и транспорт организаций. У дома 
№ 16 несколько лет спасали газон, вы-
саживали в старые баллоны от машин 
цветы, красили эти клумбы краской. 
Казалось бы, все хорошо. Хотя было 
недовольство со стороны старшей 
по микрорайону, мол, некрасиво и надо 
убрать. Отстояли, посадили цветы. 
У дома № 16 расположена детская иг-
ровая площадка, сюда приходят дети 
из нескольких домов, и клумбы спасали 
подступы к этой площадке. Но в этом 
году наши клумбы категорически пере-
стали нравиться и старшей по микро-
району, и дворнику, который все грозит-
ся их выбросить, и некоторым жителям. 
Три баллона были сдвинуты в сторону 
вместе с цветами и землей. Один вооб-
ще выбросили с газона. Теперь на этом 
месте паркуются машины жителей этого 

дома, даже когда в парковочном карма-
не есть свободные места.

Стоят в этом году наши клумбы не по-
белены, не покрашены, потому что было 
сказано, что здесь будет размещена 
официальная парковка… Мы их, конечно, 
облагородим, еще не все цветы высаже-
ны, но жалко, если их все-таки выбросят! 
Напрашивается вопрос, почему наши 
местные власти молчат и ничего не пред-
принимают? Мы платим немалые деньги, 
в том числе на благоустройство. Помогите 
нам, сварите металлические ограждения, 
замените сбитые и вкатанные в землю 
бордюры, чтобы машины их не переез-
жали. В конце концов, сделайте таблички 
«Парковка запрещена! Штраф 3000 руб-
лей». Может быть, это поможет?

Почему, зная, что это больной вопрос, 
в поселке не проводятся регулярные 
рейды по выявлению и наказанию 
злостных нарушителей? Достаточно 
вечером после 21:00 пройти рейдом — 
и можно обогатить казну поселка, а на 
эти деньги расширить парковочные кар-
маны там, где есть эта возможность.

Почему мы не видим, чтобы наряды 
милиции хоть раз провели рейд, уже 
не говоря о том, что делать это надо 
регулярно? Почему именно под окнами 
надо делать парковку? Почему жите-
ли, как в 1937 году, должны «стучать», 
звонить, писать, называя фамилии, 
посылать фотографии? А власти где? 
Ждем ЧП? Ждем судов с водителями, 
чьи машины могут быть нечаянно поца-
рапанными детьми? Надеемся, что эту 
проблему все-таки можно решить.

С уважением, жители домов № 14 
и № 16 по улице Центральная.
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Михаил Шутов:
«Проблема парковок должна решаться 
комплексно»

Комментирует депутат Совета депу-
татов рабочего поселка Кольцово, 
директор МУП ЖКХ «САДВЭЛ» Михаил 
ШУТОВ:

— Инициативная группа из домов 
№ 14 и № 16 из Новоборска обращалась 
ко мне, чтобы расширить существующую 
проезжую часть между домами на 50 см, 
чтобы появилась возможность парковки 
автотранспорта. Это сделать нельзя 
по ряду технологических причин, однако 
как депутат я обещаю, что в этом году 
за домом № 16 будет сделана стоянка. 
Неправда, что я бездействую: сейчас 
там убран грунт, подготовлена площад-
ка. Да, это пока не санкционированно, 
но стоянка там будет. Однако общая 
проблема заключается не в этом.

Люди хотят, чтобы машины стояли пе-
ред окном. Наказывать их за то, что они 
ставят свои автомобили таким образом, 
мы не сможем, поскольку на то нет ос-
нований, нет соответствующей системы. 
Построить систему — значит знать, кто, 
за что и как отвечает. Должны быть 
выработаны определенные правила, 
которыми будут руководствоваться все 
жители Кольцово.

Около двух лет назад в Кольцово была 
создана специальная комиссия при Со-
вете депутатов, которая разработала 
предложения по благоустройству терри-
тории наукограда. В частности, предла-
галось разработать особую программу 
по парковкам. В настоящее время на эти 
цели бюджетом выделено 200 тысяч руб-
лей. Этой суммы на сегодняшний день 
недостаточно для организации даже од-
ной парковочной площадки. Но увеличе-
ние этой суммы не даст эффекта, нужен 

системный подход к данной проблеме 
на территории всего муниципального 
образования. С этой целью в комиссию 
был подан соответствующий проект 
программы, с моей стороны также были 
предложения по поводу отведения мест 
под муниципальные стоянки.

Давайте посмотрим на карту Кольцово: 
три микрорайона, включая Новоборский, 
обслуживаются «САДВЭЛом», в новом 
микрорайоне работает управляющая 
компания «Проспект». Проблема вез-
де одна и та же, и нам нужно просто 
понять, что автомобильный бум — это 
наша с вами сегодняшняя реальность. 
Каждая семья имеет по одному-два 
автомобиля. Если посчитать количество 
квартир в Кольцово, мы увидим, сколько 
нужно сделать бетонных квадратных 
метров для парковок, и поймем, что это 
не выход: расширять парковки в жилом 
секторе можно до исчезновения послед-
ней березки.

Нужно разработать программу и при-
нять решение, что все автомобили сле-
дует из дворов убирать. Деревенский 
стереотип о том, что автомобиль должен 
стоять под окном, пора сломать раз и на-
всегда. Я побывал в Омске, в Кемерово 
— там нет машин во дворах, и люди 

живут нормально. У них заведены 
муниципальные стоянки, и все ставят 
автомобили туда, потому что это удобно 
и недорого: с людей взимаются деньги 
только на оплату охраны автомобилей.

У нас очень красивый поселок, неуже-
ли мы его весь покроем асфальтом? 
Возможно, мы могли бы пойти по пути 
Омска и ряда других сибирских городов 
и организовать муниципальные парков-
ки: три площадки, через специальное 
постановление и решение Совета депу-
татов. Этим мы убьем сразу трех зайцев: 
обеспечим беспрепятственный проезд 
скорой помощи, а в случае необходи-
мости, и пожарных машин, обеспечим 
идеальное содержание дворовых терри-
торий, сделаем наших людей здоровее 
психологически и физически — дышать 
будем свежим воздухом.

Уважаемые жители 
Кольцово! Хочу напомнить, 
что не все нововведения, которые 
вы самостоятельно планируете 
в своих дворах, идут на пользу 
другим проживающим, а в ряде 
случаев и вам самим. Согласуйте 
свои шаги с управляющей 
компанией — МУП ЖКХ «САДВЭЛ».
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Уважаемые медики!

Внимание и забота — детям

День медицинского работника традиционно отмечается 
в нашей стране как праздник людей, посвятивших себя 
благородному делу сохранения жизни и здоровья сограждан. 
Эта дата давно вышла за рамки сугубо профессионального 
праздника, поскольку на свете нет человека, который бы 
не обращался за помощью к людям в белых халатах.

Именно в этот день работники здравоохранения по-особому 
ощущают свою необходимость и свою значимость, чувству-
ют гордость за свою профессию, свои успехи и достижения. 
Профессиональный праздник медицинских работников отме-

чается в третье воскресенье июня в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 N3018-Х 
«О праздничных и памятных днях».

В 2011 году День медицинского работника отмечается 17 
июня. Уважаемые медицинские работники, ветераны здра-
воохранения! Сердечно поздравляем Вас с профессиональ-
ным праздником! Ваш нелегкий труд пользуется огромным 
уважением в обществе. В руках врача поистине бесценные 
сокровища — здоровье и жизнь человека.

Главный врач НРБ № 1 Владимир Беспалов

С 2007 года заведует детским отде-
лением Новосибирской районной 
больницы № 1 Елена ЛОМАКИНА. 
Опытный педиатр, Елена Евгеньевна 
внимательно и сердечно относится 
к своим маленьким пациентам, с лю-
бовью и заботой подходит к каждому 
ребенку.

Отзывы:
«Хотим поблагодарить врача детского 

отделения Елену Евгеньевну за терпение 
и грамотное лечение. Огромное спасибо 
медсестрам и хорошему коллективу. Всем 
желаем здоровья, побольше денег и бла-
годарных пациентов.» Иван С.
«Мы здесь уже не в первый раз, отно-

шение замечательное и понимающее, 
хороший коллектив. Мой ребенок кашу 
здесь ест лучше, чем дома. Желаю ме-

дикам быть всегда такими понятливыми 
и отзывчивыми. А врач здесь просто 
отличная!» Мерзляковы.

«Хочу выразить огромную благодар-
ность медперсоналу. Александра Ива-
новна, вы отличный специалист! Елена 
Евгеньевна Ломакина просто Врач 
с большой буквы. Спасибо за помощь 
и поддержку!»
«Были приятно удивлены, что детям 

вручали подарки к праздникам — это 
в медицинском-то учреждении! Огром-
ное спасибо, приятно. И то, что мамочка 
лежит с ребенком одна в палате, — 
очень удобно. Отдельное спасибо Алек-
сандре Ивановне и Ирине Викторовне 
за доброе и чуткое отношение. Спасибо 
Елене Евгеньевне Ломакиной за то, 
что она создала в больнице атмосферу 
для выздоровления.»

КСП «Свечи» — образцовый детский 
коллектив
Клубу самодеятельной песни «Свечи» (руководитель 
Сергей Семенов), работающему при гимназии-интернате 
№ 21, присвоено звание «Образцовый детский коллектив». 
Решение об этом принято Министерством образования 
и науки Российской Федерации.

КСП «Свечи» существует при гимназии-интернате № 21 
с 1989 года и является старейшим детским коллективом 
в жанре бардовской песни в стране. В 1991 году «Свечи» 
провели первый фестиваль авторской песни, который с тех 
пор проходит в Кольцово ежегодно.

Клуб является начинателем детского клубного движения 
в бардовской песне в России и Казахстане, а также стоит 
у истоков Новосибирской ассоциации детских объединений. 
Поздравляем все поколения КСП «Свечи» с замечательным 
достижением!
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Как уберечь себя 
от острых кишечных инфекций
Лето — хорошая пора, с его изобили-
ем свежих овощей и фруктов, жаркой 
погодой. Но в то же время все это 
увеличивает риск заражения кишеч-
ными инфекциями. Как избежать ос-
трых кишечных инфекций? Не стоит 
пренебрегать разумными правилами.

Острые кишечные инфекции — это 
группа заболеваний, которые вызывают 
повреждение желудочно-кишечного трак-
та человека. Причиной инфекции могут 
стать вирусы, бактерии, а также продукты 
их жизнедеятельности (токсины).

Заражение острыми кишечными 
инфекциями происходит, в основном, 
в результате употребления в пищу 
инфицированных пищевых продуктов, 
приобретенных, как правило, в местах 
несанкционированной уличной торгов-
ли, у «частников», а также в резуль-
тате несоблюдения сроков и условий 
хранения продуктов питания.

Возбудители кишечных инфекций 
обладают высокой устойчивостью 
во внешней среде. Так, возбудители 
дизентерии сохраняют свою жизне-
способность в течение нескольких 
месяцев на загрязненной посуде, в те-
чение нескольких суток на продуктах 
питания, до 5–6 дней в воде. В молоке 
и молочных продуктах возбудители 
кишечных инфекций не только сохра-
няются, но и размножаются, не меняя 
при этом внешний вид и вкусовые 
качества продукта.

В организм человека возбудители 
проникают через рот, затем транспор-
тируются в желудочно-кишечный тракт, 
где размножаются и вырабатывают 
различные токсины.

Основными симптомами острого 
кишечного заболевания являются: 
повышение температуры тела, тош-
нота, рвота, жидкий стул, боли в жи-
воте. Основная опасность кишечных 
инфекций заключается в быстром 
обезвоживании организма. С рвотой 
и жидкими испражнениями организм 
человека теряет много жидкости, 
что может привести к нарушению ра-
боты сердечно-сосудистой системы, 
почек, спутанности сознания.

Особенно опасно обезвоживание 
организма у детей. При возникновении 
первых симптомов заболевания край-
не важно обратиться за медицинской 
помощью.

Для предотвращения кишечных за-
болеваний необходимо знать и соблю-
дать очень простые правила:
— не рекомендуется приобретать 

продукты в местах, не предназначен-
ных для торговли (на автотрассах) и у 
лиц, не имеющих разрешение на право 
торговли;
— бахчевые культуры не стоит поку-

пать в разрезанном виде, так как мик-
робы с поверхности легко переносятся 
и размножаются в мякоти;
— овощи и фрукты перед употреб-

лением необходимо тщательно про-
мывать под проточной водой;
— не следует пить сырую воду из от-

крытых водоемов, неблагоустроенных 
колодцев, лучше употреблять кипяче-
ную или бутилированную воду;
— пищевые продукты хранить закры-

тыми в чистой посуде, скоропортящие-
ся в пределах допустимых сроков в хо-
лодильнике, готовые к употреблению 
продукты хранить отдельно от сырых 
продуктов;
— соблюдать правила личной гигиены: 

мыть руки с мылом перед приготовлени-
ем и приемом пищи, после посещения 
туалета и прогулок на улице.

Специалисты территориального от-
дела Регионального управления № 25 
ФМБА России настоятельно рекомен-
дуют жителям р. п. Кольцово приобре-
тать продукты в магазинах и на рынках, 
интересуясь разрешительной доку-

ментацией на продукцию, сертифика-
том соответствия, подтверждающим 
ее качество и безопасность, сроком 
годности. При этом следует обращать 
внимание на то, в каких условиях 
реализуется продукция, имеется ли 
холодильное оборудование для ее 
хранения и, в случае возникновения 
сомнений в качестве товара, от покуп-
ки лучше воздержаться.

Планируя отдых в летний период 
в зарубежных странах, не стоит забы-
вать, что в некоторых из них существу-
ет реальная возможность заражения 
инфекционными и паразитарными 
заболеваниями, которые характеризу-
ются тяжелым клиническим течением, 
поражением жизненно важных органов 
и систем организма.

Перед поездкой сформируйте при 
себе аптечку первой помощи, которая 
поможет вам при легких недомоганиях 
и сэкономит ваше время на поиски 
лекарственных средств. В связи 
с регистрацией в зарубежных странах 
таких инфекционных заболеваний, 
как брюшной тиф, холера, столбняк, 
вирусные гепатиты, менингококко-
вая инфекция, желательно перед 
путешествием сделать профилакти-
ческие прививки против указанных 
инфекций.

Территориальный отдел 
Регионального управления № 25 
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Футбол — это страсть, а игра — это бой

Хорошо быть молодым, лучше 
не бывает! Все еще впереди: и драма, 
и сюжет, и преодоление, и счастливое 
продолжение…

Хороший учебный год грех не вспом-
нить, и мы, родители, самые верные 
фанаты ФК «Кольцово», не придумали 
ничего лучше, чем посвятить свою за-
метку тому, что больше всего удивило 
нас в прошедшем 2010 – 2011 учебном 
году.

Турниры и товарищеские матчи
Этот учебный год был особенно плодо-

творным: более десятка товарищеских 
матчей с «Локомотивом», «Динамо» 
и другими детскими городскими фут-
больными командами, поездка в поселок 
Горный Тогучинского района на «Мини-
футбол в школах», соревнования в Чу-
лыме на Первенстве области по мини-
футболу среди детей 1999 – 2000 года 
рождения, игры в финале Первенства 
области по мини-футболу. Побеждали, 
проигрывали, радовались, огорча-
лись — испытывали разнообразную 
палитру чувств.
«Все будет хорошо!» — перед любым 

матчем наш тренер Иван Михайлович 
Ковтун в преотличнейшем настроении. 
И после игры, даже несмотря на пора-
жение. Так и говорит своим воспитанни-
кам десяти-двенадцати лет, улыбаясь 
и хитро поглядывая: сегодня, мол, 

по делу проиграли достойному сопер-
нику, но первенство все равно возьмем! 
Для детской команды ФК «Кольцово» 
поражения и критика только на поль-
зу — они способствуют мотивации, 
необходимой, чтобы выиграть.

Тренировки
Ежедневные двухчасовые тренировки, 

конечно, отнимают много сил у наших 
сыновей. Но зная, с каким желанием 
они бегут на занятия и какие усталые, 
но довольные возвращаются домой, 
мы считаем, что заниматься на нашем 
кольцовском муниципальном стадионе 
мальчишки право имеют. Имеют право 
еще и потому, что в недалеком 2018 году 
России предстоит проводить Чемпио-
нат мира по футболу. Если вспомнить 
возраст наших мальчишек, трудно 
отделаться от мысли о его «знаковос-
ти». Быть может, это будущие Зиданы, 
Роналду, Аршавины?.. Может быть, эта 
удача скоро трансформируется в блес-
тящий для наших детей старт? Да, это 
мечты. Но на то мы и родители, чтобы 
верить в светлое будущее наших детей! 
Сейчас тренировки, к нашему сожале-
нию и удивлению, вынужденно проходят 
на маленькой хоккейной коробке. В воз-

духе висят вопросы «почему?» и «что 
делать?».

Международные соревнования 
в Барнауле

Июнь — начало каникул, но только не у 
нас! «Кожаный мяч», «Локобол», Фут-
больный турнир на призы губернатора 
Новосибирской области. А еще в июне 
ФК «Кольцово» пригласили на междуна-
родные соревнования по детскому фут-
болу, которые будут проходить в Бар-
науле. У всей команды есть желание, 
но не у всех родителей — материальная 
возможность отправить на несколько 
недель своего сына на соревнования 
такого высокого уровня. ФК «Кольцово», 
тренер И. М. Ковтун, а также родители бу-
дут благодарны предприятиям Кольцово 
за спонсорскую помощь. Футбол — это 
страсть, а игра — это бой. ФК «Кольцо-
во» и впрямь порой напоминает бойца, 
сражающегося за имидж, репутацию 
и просто ради тех жителей Кольцово, 
которые искренне верят, что за нашими 
детьми будущее. Верят, что может быть 
именно этот матч — это и есть VIP-билет 
в «большой» футбол.

Родители участников ФК «Кольцово»

Всероссийский турнир «Сибирский 
Медведь»
Кольцовец Константин Смирнов 
стал победителем Второго Все-
российского Мастерского турнира 
по пауэрлифтингу и жиму лежа 
WPC / AWPC «Сибирский Медведь».

Турнир организован Федерацией па-
уэрлифтинга Новосибирской области, 
возглавляемой чемпионом Европы 
(2008 г.) и мира (2009 г.), президентом 
Павлом Исаковым, при поддержке 
Евроазиатской федерации пауэрлиф-
тинга WPC-WPO. Этот турнир стал 
традиционным в Новосибирске. В нем 
принимают участие атлеты со всех 
уголков России, в числе которых мно-
го мастеров спорта международного 
класса. В этом году турнир прово-
дился в СК «Колумб» с 20 по 22 мая. 
Всего приняли участие 489 атлетов. 
В ходе соревнований было уста-
новлено два мировых рекорда и 10 
рекордов Европы и России.

В числе участников соревнований 
был атлет из Кольцово — Константин 

Смирнов, ставший в апреле этого года 
победителем чемпионата Восточной 
Европы по пауэрлифтингу в упражнении 
«жим лежа» среди ветеранов. И в турнире 
«Сибирский Медведь» Константин не усту-
пил первенства в упражнении «жим лежа» 
в своей возрастной категории. Поздравля-
ем Константина Смирнова и его тренера 
Юрия Шумских с победой!
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Поздравляем с наградой!

Жительница наукограда Кольцово Та-
тьяна Зайцева была награждена зна-
ком отличия Новосибирской области 
«За материнскую доблесть».

Торжественное награждение двадца-
ти многодетных матерей Новосибир-
ской области, родивших и достойно 
воспитавших пятерых и более детей, 
прошло 1 июня в большом зале Пра-
вительства Новосибирской области, 
в присутствии семей.
Татьяна Владимировна Зайцева про-

живает в Кольцово уже 29 лет. А посел-
ку — 30! За эти годы и поселок, и жители 
изменились, стали богаче. Татьяна Вла-
димировна и Юрий Васильевич стали 
богаче на пятерых детей и троих внуков. 
Вот они, родные имена: Елена, Валя, 
Миша, Дмитрий и Коля да еще Стасик, 
Артемка, Сашенька. Вопрос: «Какие 
у вас дети?» И быстрый ответ: «Все 
хорошие — вежливые, общительные… 
Семья обычная…» Но обычная ли? 
Обычно ли сейчас вдвоем растить 
пятерых детей, работать много, не от-
чаиваться по поводам и без, встречать 
в своем доме родных и друзей, в выход-
ные вместе на дачу, а в отпуск — на Ал-
тай. Не бросить больную бабушку (ведь 
своих забот много), ухаживать всем 
вместе. Такое «обычно» встречается 
в семьях, где обычаи и семейный уклад 
передаются по наследству. У этой семьи 
так, от бабушек к правнукам.

Мечтала Татьяна Владимировна 
стать педагогом, воспитывать детей. 
Не сложилось, не окончила техникум — 
обстоятельства! Или сложилось? Ведь 
вот они: Елена, Валя, Миша, Дмитрий 

и Коля да еще Стасик, Артемка, Са-
шенька. Про каждого матери хочется 
многое рассказать, а можно и одним 
словом! Елена и Валя — «красавицы», 
Миша — «музыкант», Дмитрий — «ра-
ботяшка», Коля — «основательный». 
А внуки — «чудо просто». И плечо 
надежное рядом — «глава, добытчик, 
мастер», друг и муж Юрий Василь-
евич.

«А вы сами что любите? Чем увлекае-
тесь?» — «Травки разные, цветы, дети, 

поделки, на Новый год я — Дед Мороз, 
стихи люблю… сочинять». И это правда! 
Ведь сын Михаил, воспитанник извест-
ного в Кольцово и не только в Кольцово 
клуба самодеятельной песни «Свечи», 
с девяти лет занимается гитарой, его 
песни украшают изданные альбомы 
клуба. Вот слова и для мамы:

Достоинств у мамы немало, 
На пальцах не пересчитать. 
Не любит ненужных скандалов, 
А любит уют создавать.

Умеет внимательно слушать, 
Когда тебе помощь нужна. 
Ей смело открыть можно душу — 
Тебя поймет точно она.

Ее доброта вдаль струится 
Среди серой массы людей. 
Всего она может добиться, 
Все люди любуются ей.

Я долго бы мог все «достатки» 
Ее пересчитывать, но 
Думаю, быть нужно кратким: 
Все в маме моей восхитительно!

Администрация Кольцово 
поздравляет Татьяну Владимировну 
Зайцеву с заслуженной почетной 
наградой.

Учебный год завершился
24 мая прошли традиционные последние звонки. В этом году две школы 

выпустили всего 50 одиннадцатиклассников. В официальной части школьных 
праздников приняли участие мэр наукограда Кольцово Николай Красников, 
начальник отдела образования Оксана Чернощук, которые поздравили вы-
пускников и их родителей.

Пятая школа гордится своей золотой медалисткой Лилией Сабировой. Вмес-
те со своими родителями и педагогами она приглашена на губернаторский 
прием «Золотые надежды России», который пройдет 25 июня в Новосибир-
ском оперном театре.

Двадцать второй выпуск гимназии № 21 был необычен тем, что виновником 
торжества стал один единственный класс — 11А. И все внимание, все позд-
равления достались именно ему.

В отличие от выпускников школ дошколят, прощающихся с детскими садами 
в этом году, очень много — 159! Семь подготовительных групп выпустили 
детские сады этой весной. Праздничные программы, подготовленные музы-
кальными руководителями и хореографами детсадов «Егорка» и «Радуга», 
удивляли родителей и гостей.

В следующем учебном году в средней школе № 5 будет сформировано 
не менее пяти первых классов, три класса первоклассников примет 1 сен-
тября гимназия № 21. А мы говорим всем выпускникам школ и детсадов: «В 
добрый путь, ребята! Впереди вас ждут новые жизненные дороги, новые 
друзья и педагоги…»

Отдел образования администрации Кольцово
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Праздник для маленьких пациентов
Праздник по случаю Дня защиты 
детей состоялся и для маленьких 
пациентов детского отделения Ново-
сибирской районной больницы № 1 
в Кольцово. 31 мая в гости к малы-
шам приехали артисты театра-студии 
«Первый театр» со спектаклем «Бре-
менские музыканты».

Приезд артистов был организован 
благотворительным фондом «Здравоох-
ранение — детям», которым руководит 
представитель уполномоченного по де-
лам ребенка при президенте РФ Дарья 
Макарова. По ее словам, за три дня те-
атральные представления должны были 
посмотреть пациенты около десятка 
больниц Новосибирска и области.

«Изначально мы хотели эту акцию 
организовать только для ЦКБ СО РАН, — 
говорит она. Потом подумали, что у нас 
есть еще много детских больниц, с кото-
рыми мы дружим, в том числе с нашей 
любимой кольцовской больницей. Лю-
бимой потому, что здесь потрясающий 
коллектив.

Потом мы поедем в детскую инфекци-
онную больницу в Мочище, в 6-ю детскую 
больницу, больницу скорой помощи 
на Красном проспекте, детский онколо-
гический центр на ВАСХНИЛе… И, самое 
главное, 1-я детская больница на Вертков-
ской, самая большая больница».

В акции участвуют артисты пяти те-
атров: театра Афанасьева, «Красного 
факела», студенческий театральный 
коллектив и даже областной театр кукол. 
В Кольцово же приехали артисты театра-
студии «Первый театр».

По словам Дарьи Макаровой, ника-
ких проблем с привлечением артистов 
к участию в акции не возникало: «Они 
сами пришли. Когда мы начали разго-
варивать об этой акции, одна девушка 

из нашего фонда сказала, что знакома 
с театрами и может им озвучить эту 
идею. Они сразу же подхватили, ска-
зали, да, мы сделаем все, что нужно». 
Готовы были даже сдать анализы 
и делать флюорографию. Но оказалось, 
что такой необходимости не было».

Об этом же рассказали и сами артисты 
«Первого театра».

«Все получилось спонтанно, — говорит 
Артем Находкин, — мы взяли костюмы 
и поехали. У нас идет спектакль «Бременс-
кие музыканты», мы сыграли из него много 
фрагментов, исполнили песни».

«Нам позвонили из Союза театральных 
деятелей, предложили поучаствовать 
в акции: артисты театров приезжают с дру-
жественным визитом в больницы к детям 
и проводят с ними время, — говорит Дарья 
Зырянова. — Мы решили спеть песни 
из своего спектакля и поиграть с детьми. 
Это абсолютная благотворительность. 
Могу сказать больше, это душевная ак-
ция — поехать к детям».

После спектакля каждый ребенок по-
лучил небольшой подарок. По словам 
Дарьи Макаровой, когда было объяв-
лено о сборе подарков для детей, люди 
откликнулись очень активно. Несли фло-
мастеры, цветные мелки, карандаши… 
В этом приняли участие как отдельные 
жители Новосибирска и области, так 
и некоторые фирмы.

Одним из спонсоров акции стала ди-
ректор сети магазинов «Bomari» Ольга 
Свидунович. Приезд артистов — уже 
не первое мероприятие по помощи 
кольцовской больнице, в котором она 
принимает участие.
«Заслуга в проведении сегодняшней 

акции в НРБ принадлежит Даше Ма-
каровой, — говорит она. — Именно 
она вовлекла нас в эти мероприятия. 

Я не знала, что у нас в Кольцово су-
ществуют некоторые проблемы, что мы 
можем помочь нашей больнице.

Когда мы узнали, что мы здесь нужны, 
мы стали организовывать мероприятия. 
Последним из них стал субботник, ког-
да мы посадили здесь деревья. Наша 
сеть магазинов участвует во всероссий-
ских акциях: мы собираем подгузники, 
которыми тоже снабдили наших деток 
в Кольцово. Естественно, я как житель-
ница Кольцово в первую очередь для на-
ших ребятишек и стараюсь. Сегодня 
мы привезли для детской поликлиники 
композиции на стены и живой цветок 
для нового кабинета».

Медики отмечают, что посмотреть спек-
такль детям было не только интересно, 
но и полезно. «Это психологическое 
воздействие на ребенка, которое имеет 
терапевтический эффект, способствует 
скорейшему выздоровлению, — говорит 
главный врач НРБ № 1 Владимир Бес-
палов. — Но особенно важен тот факт, 
что и власти, и общество уделяют уси-
ленное внимание проблемам детства». 

Дарья Макарова Актер Артем Находкин


