
№ 24 (75) 28 декабря 2007 года

В новый 
год — с новыми 
перспективами!

Как живет и развива-
ется в Кольцово нау-
коемкий бизнес — тот 
стержень, на котором, 
наряду с деятельнос-
тью «Вектора», де-
ржится все наукоград-
ное развитие?
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Сладости 
для сохранения 

молодости 
и красоты

О чем мы думаем, еже-
дневно заходя в мага-
зин? Какие продукты 
приобрести к наше-
му столу, как не за-
быть купить печенье 
к завтраку, сладости 
для детей. И как важно 
обратить внимание, 
полезные ли продукты 
мы покупаем.
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Там, где лечат 
сердце

Мы расскажем вам о 
тяжелых буднях тера-
певтического отделе-
ния, которое считается 
ведущим звеном в ме-
дицине.
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Кольцевые гонки 
в Кольцово

21 декабря на стади-
оне Кольцово про-
шло Первое открытое 
первенство наукограда 
Кольцово по кольце-
вым лыжным гонкам.
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С Новым годом!

Дорогие друзья!
Завершается 2007 год — год серьезных пе-
ремен, непростых решений и впечатляющих 
итогов, год реализации приоритетного наци-
онального проекта «Здоровье», год, давший 
импульс интенсивному развитию отечествен-
ного здравоохранения и медицины.

Высокопрофессиональный коллектив сотрудников 
Федерального государственного учреждения науки 
«Государственный научный центр вирусологии и био-
технологии «Вектор» Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, одного из крупнейших вирусологических 
и биотехнологических научных центров России, многое 
сделал для выполнения и внедрения фундаменталь-
ных и прикладных исследований в области медицины, 
на благо укрепления здоровья наших соотечествен-
ников.

Завершая очередной год, мы думаем о годе насту-
пающем. В 2008 году всем нам предстоит большая 
и кропотливая работа, которая потребует настойчивос-
ти для достижения главной цели — всемерной защиты 
здоровья граждан нашей страны на благо нынешнего 
и будущего поколений.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляю вас 
с Новым 2008 годом!

Желаю успехов в делах, здоровья 
и благополучия вам, вашим семьям, 
родным, близким! Желаю счастья и радости, 
неиссякаемого оптимизма, надежды и веры!
С глубоким уважением и благодарностью 
за труд,

руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, главный государственный санитарный 
врач Российской Федерации Г. Г. Онищенко

Дорогие земляки!
Уходит в прошлое юбилейный 2007 год — год 
70-летия Новосибирской области.

Мы вспоминали историю родного края, трудовые 
победы и ратные подвиги старших поколений и наших 
современников. Мы отметили этот праздник новыми 
достижениями в промышленности и сельском хозяйс-

тве, жилищном и дорожном строительстве, в науке 
и образовании, культуре и спорте. Свершения уходя-
щего года настраивают на особенное праздничное на-
строение — мы можем не только гордиться сделанным, 
но и уверенно строить новые планы на следующий год, 
на будущее.

Нет сомнения — все эти планы сбудутся. В Ново-
сибирской области живут и работают прекрасные 
люди — трудолюбивые, талантливые и энергичные. Вы 
умеете мечтать, вам по силам большие дела. Пусть все 
ваши планы исполнятся, успешными будут все ваши 
начинания. Пусть новый год будет наполнен радостью 
постижения знаний, радостью труда, творчества. Пусть 
он назовет новые имена наших земляков, наших совре-
менников, достойных высоких званий и наград.

Новый год — это, конечно, добрый семейный празд-
ник. Он собирает за праздничным столом близких 
и родных людей. Он дает нам удивительную возмож-
ность дарить им подарки, желать счастья и благопо-
лучия всем, кто нам дорог, кого мы любим, уважаем, 
помним. Пусть встреча Нового года станет праздником 
искренности и душевности, любви и добра.

Хорошего вам настроения! Счастья вам, здоровья 
и успехов в новом году!

Губернатор Новосибирской области 
В. А. Толоконский

Председатель Новосибирского областного Совета 
депутатов А. А. Беспаликов
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Дорогие земляки!
Уходит в историю 2007 год. Год напряжен-
ный, но одновременно счастливый и удачный 
для нас. Он стал годом успешного завершения 
первой наукоградной программы и разработ-
ки новой — на следующие пять лет.

В этом году мы определили контуры нашего городка 
и в более далекой перспективе, утвердив генеральный 
план его развития на двадцать лет. Нас стало больше и, 
что особенно приятно, к нам прибавилось 160 совсем 
юных жителей наукограда.

В уходящем году было много поводов для радости. 
Мы поздравляли с успешными защитами молодых 
ученых и докторов наук на «Векторе». Мы разрезали 
ленточки у новых производств, магазинов, кафе и, ко-
нечно же, жилых домов. Мы более чем вдвое увеличили 
объемы возводимого жилья по сравнению с прошлым 
годом, стали строить почти по 4 квадратных метра 
на человека и вошли в число лидеров страны по этому 
показателю.

Мы восхищались успехами наших творческих кол-
лективов на фестивалях и конкурсах регионального 
и национального уровней. И радовались достижениям 
кольцовских спортсменов, среди которых в этом году 
появилась и первая чемпионка мира.

Многое сделано и начато. Но еще больше предстоит 
сделать в наступающем году. Совместно с администра-
цией области мы на практике приступаем к реализации 
крупных проектов, которые затронут каждого из нас: 
начинается реконструкция дороги в Академгородок, 
будет строиться путепровод у Барышево, завершится 
создание резервного водопровода.

Надеемся, что в 2008-м начнется строительство 
служебного жилья для специалистов «Вектора» и нау-

кограда. Нам предстоит завершить работы на новом му-
ниципальном стадионе, который обещает стать одним 
из лучших в области. Будем и дальше преображать наш 
наукоград через восстановление гряды озер, развитие 
зоны отдыха, озеленение и благоустройство дворов.

Особые надежды — на активное освоение технопарка 
и бизнес-инкубатора, где появятся новые резиденты, 
которые, надеюсь, удивят нас своими высокотехноло-
гичными разработками. Губернатор области поставил 
задачу активно и ускоренно развивать наш городок, вы-
ходить на мировой уровень развития науки, социальной 
сферы, инфраструктуры. Это большая и ответственная 
задача, поэтому нам всем нужны силы, оптимизм и со-
гласие.

С Новым годом, дорогие земляки! С новыми 
радостями и удачами! Здоровья и благополучия 
нашим семьям и просто счастья!

Глава наукограда Кольцово Н. Г. Красников

Уважаемые кольцовцы!
Примите сердечные поздравления с наступа-
ющим Новым годом!

Накануне этого прекрасного праздника особенно 
приятно отметить, что нашими совместными с вами 
усилиями уходящий год запомнится как время твор-
ческое, созидательное. Дворы нашего наукограда 

украсились яркими детскими площадками, проведе-
на реконструкция стадиона, качественные ремонты 
сделали наши учреждения социальной сферы более 
комфортными, удобными. Чистые улицы, зеленые 
дворы создают теплую и спокойную атмосферу нашего 
городка. Во многом это и ваша заслуга, дорогие жители 
наукограда.

В наступающем 2008 году Совет депутатов приложит 
все усилия для того, чтобы жизнь в Кольцово стала 
привлекательней. Многие вопросы предстоит решить. 
Это и непростая проблема тарифов ЖКХ, и вопросы 
поддержки молодых семей, специалистов научно-
производственного комплекса, молодых ученых. Совет 
депутатов Кольцово не понаслышке знает о заботах 
и чаяниях жителей наукограда. Встречи с избирателями 
помогают сформировать взвешенные решения, найти 
верный путь дальнейшего развития.

Совет депутатов искренне поздравляет дружное 
сообщество жителей наукограда, всех нас, 
с праздником и желает оптимизма, веры в себя 
и наше общее будущее!

Председатель Совета депутатов р. п. Кольцово 
В. П. Теличкин



№ 24 (75) 28 декабря 2007 года

4
Дневник событий

В новый год — 
с новыми перспективами!

Как живет и развивается 
в Кольцово наукоемкий бизнес — 
тот стержень, на котором, наряду 
с деятельностью «Вектора», 
держится все наукоградное 
развитие?
Накануне Нового года мы 
встретились с Николаем 
Кривенчуком, генеральным 
директором ЗАО «ИмДи» — 
компании, имеющей 
уникальные инновационные 
разработки и ставшей лидером 
среди резидентов, ведущих 
строительство в технопарковой 
зоне Кольцово.

Деятельность компании связана 
с иммуноферментной диагностикой, 
отсюда и название предприятия 
«ИмДи». Компания успешно разви-
вается, хотя работать приходилось 
и приходится напряженно, всеми 
возможными способами изыскивая 
возможности для развития. В этом 
и прошлом году ЗАО «ИмДи» возвра-
щало кредит, который был взят из на-
укоградной программы в 2004 году. 
Параллельно предприятие вкладывало 
средства в развитие совместного биз-
неса с Китаем, в новые разработки. 
Процесс внедрения диагностических 
препаратов в России в настоящее 
время достаточно сложен, кроме 
того, на развитие научных технологий 
и наукоемкого бизнеса акцента не де-
лается. ЗАО «ИмДи» успешно ведет 
взаимодействие с Китаем и Казах-
станом, где имеется большой рынок 
сбыта для тест-систем, производимых 
компанией. Для расширения их про-
изводства будут построены новые 
производственные корпуса рядом 
с бизнес-инкубатором, в так называе-
мой технопарковой зоне Кольцово.

К настоящему времени уже подписан 
генеральный план первой очереди 
нового производства. Всего будет 
построено два производственных 
корпуса: первая и вторая очередь. 
Готов и обсужден с мэром наукограда 
Николаем Красниковым эскизный план 
строительства. Таким образом, ЗАО 
«ИмДи» на сегодняшний день лидиру-
ет в освоении технопарковой площад-
ки наукограда даже в сравнении с ее 
первым резидентом Центром финан-
совых технологий (ЦФТ). Тем не ме-
нее, работа над проектом предстоит 
еще обширная. Само строительство 

первого производственного корпуса 
планируется начать в мае 2008 года. 
Корпус будет закончен к осени, а к сле-
дующему новому году — сдан в экс-
плуатацию.

— Каковы площади будущих кор-
пусов «ИмДи» и что на них будет 
производиться?

— Производственный корпус пер-
вой очереди — 2500 тысячи кв. м. 
Это двухэтажное здание с цоколем, 
рассчитанное на производство им-
муноферментных диагностических 
тест-систем. В настоящее время эта 
продукция производится на арен-
дуемых нами площадях ЗАО «Век-
тор-БиАльгам» на корпусе № 104. 
Собственный корпус позволит рас-
ширить производство в соответствии 
со спросом на эту продукцию. Кроме 
того, наши помещения получат со-
временное оснащение по стандартам 
качества GMP, что позволит получать 
продукцию более длительного хране-
ния и более качественную. Предпола-
гается, что не позднее 2009 года ЗАО 
«ИмДи» начнет строительство второй 
очереди, которая будет использо-
ваться под производство биочипов. 
Площадь будет та же, однако другое 
оборудование, другая технология про-
изводства — единственная в России 
на сегодняшний день. Предполагается 
около 200 новых рабочих мест.

Последние согласования сейчас 
проходит бизнес-план по эксплуа-
тации корпуса первой очереди. Он 
необходим для работы с инвесторами. 
Банковское кредитование наукоем-
кому бизнесу в России, как правило, 
недоступно, так как требует слишком 
крупных залогов. Венчурное инвес-
тирование происходит в основном 
в строительство, открытие крупных 
магазинов. Откликов на наукоемкие 
проекты от венчурных инвесторов 
пока нет. Больший интерес проявляют 
инвесторы из Китая, Казахстана.

— Как в целом развивается взаи-
модействие ЗАО «ИмДи» с китай-
ской стороной?

— С Китаем работать непросто. 
Сначала наша компания ориентиро-
валась на одного партнера, считая 
такие взаимообязательства наибо-
лее плодотворными. Однако вскоре 
пришлось убедиться в том, что это 
не совсем так. Последний год ЗАО 
«ИмДи» активно вело работу в разных 
провинциях Китая одновременно. 
На сегодняшний день у компании во-
семь партнеров, с каждым из которых 
работа ведется на разных уровнях. 
Одни уже приступили к регистрации 
нашей продукции в Китае, с другими 
работа ведется по поводу создания 
совместных предприятий, с третьими 
ведутся клинические испытания с пер-
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спективой дальнейшей закупки нашей 
продукции. Таким образом, с одной 
стороны, работа с КНР сложна. Но с 
другой стороны, это тот рынок, на ко-
тором нужно работать, не случайно 
на нем работает много зарубежных 
фирм. В России на аналогичном рынке 
работать труднее из-за чрезвычайно 
усложненной процедуры получения 
документов.

— На кого ориентированы новые 
разработки «ИмДи»? На Китай 
и Казахстан?

— Нет, они используются и в Рос-
сии, где мы работаем со многими 
городами. В определенном смысле 
эта работа затруднена тем, что в на-
шей стране идет эпоха перемен. Они 
касаются и Минздрава, и подведом-
ственных структур. За прошедший 
год мы столкнулись с колоссальным 
количеством бюрократических пре-
пон, в первую очередь связанных 
с частыми изменениями тех или иных 
форм, нормативов.

— Николай Андреевич, а как Вы 
в целом оцениваете уходящий 
год?

— Несмотря ни на что, прошедшим 
годом мы довольны. В первую оче-
редь, он принес нам определенность 
с вопросом строительства собствен-
ных производственных мощностей. 
Это позволяет добиться независи-
мости от целого ряда условий, ко-
торые возникают, когда отсутствует 
собственная производственная база. 
Я рад тому, что в наукограде Кольцово 
создается технопарковая зона, что нам 
удалось оперативно определиться 
с перспективами, подписать прото-
кол о намерениях с администрацией 
наукограда относительно будущего 
производства. Это стало трамплином, 
который вывел нас на решение сегод-
няшних задач, на реализацию новых 
планов. Важным событием стало 
определение проектной организации 
и работа над проектом строительства. 
В уходящем году остается отсутствие 
собственной производственной базы: 
она уже создается и появляется пер-
спектива того, чтобы производить те 
объемы продукции, которые действи-
тельно востребованы, на качественно 
новом уровне создавать и внедрять 
те разработки, которых у компании 
сегодня уже более пятидесяти.

Очень важно и то, что у наших сотруд-
ников появляется большая защищен-
ность: аренда помещений для про-
изводственной деятельности всегда 
сопряжена с тревогой за завтрашний 
день производства. Собственные 
площади дают определенную уве-

ренность в возможности производить 
продукцию — как для российского 
потребителя, так и в Китай, Казахстан, 
Среднюю Азию.

Другое важное достижение уходяще-
го года заключается в том, что у нас 
появилось развернутое видение пер-
спективы сотрудничества с Китаем — 
и вместе с ним надежные партнеры. 
Если единственный партнер может 
ставить те или иные условия, то ког-
да партнеров несколько, появляется 
свобода выбора. Это тоже являет-
ся тем подспорьем, которое дает 
и для руководства фирмы, и для со-
трудников надежду, что скоро мы смо-
жем производить больше продукции 
и поставлять ее за рубеж, обеспечивая 
тем самым стабильность компании 
и достойные зарплаты.

Третий итог года 2007-го — это 
приобретение компаний германско-
го диагностического оборудования. 
Сегодня в Новосибирской области 
только два таких аппарата — в имму-
ноферментной лаборатории «ИмДи» 
(Новосибирск) и в роддоме № 4. Это 
оборудование позволяет очень быстро 
и с высочайшей точностью определять 
различные гормоны в крови человека, 
выявлять ДНК и РНК вирусных частиц. 
Благодаря этому, с одной стороны, 
диагнозы могут быть поставлены зна-
чительно более точно, а с другой сто-
роны, лечебный процесс организуется 
более грамотно, на основании твердой 
лабораторной базы. Авторитетность 
нашей лаборатории благодаря этому 
существенно возросла. Помещения 
для ПЦР-лаборатории предоставлены 
НРБ № 1, и особенно лестно, что пред-
ставители лицензионной комиссии 
признали, что такого уровня лаборато-
рий в Новосибирске практически нет.

Конечно, это потребовало финан-
совых вложений — но и позволило 
выйти на новый уровень лабораторных 
исследований. Появилась возмож-
ность проводить эти исследования 
более многогранно: как с помощью 
иммуноферментных методов, кото-
рые анализируют иммунный ответ, 
так и ПЦР-методом, который непо-
средственно выявляет возбудителя. 
Это профессиональный, комплексный 
подход к диагностике мочеполовых за-
болеваний, патологии беременности, 
онкологических заболеваний, гепати-
тов. Лаборатория «ИмДи» позволяет 
врачам и пациентам получать полную 
информацию, по одной пробе крови 
имеется возможность осуществлять 
до 40 различных анализов. Компания 
гордится тем, что такая лаборатория 
открыта именно в Кольцово, а также 

тем обстоятельством, что ее работа 
приближена к населению наукограда 
и активно востребована.

Биочипы — технология 
будущего

— Разработка и внедрение биочи-
пов — это новая, очень перспективная 
технология. Биочип позволяет едино-
временно определить до 10 различных 
инфекций по одному образцу крови. 
В настоящее время ЗАО «ИмДи» ра-
ботает над вопросом совместной 
разработки этой технологии с ГНЦ ВБ 
«Вектор», который является соавтором 
патента и так же заинтересован в этом 
виде диагностики.

Работа над биочипами идет пла-
номерно, но медленно, поскольку 
требует значительных инвестиций. 
Финансирование таких разрабо-
ток ни областной, ни наукоградный 
бюджет пока не осуществляет, но мы 
надеемся, что в последующие годы 
от наукоградной программы вложения 
в эту технологию будут производиться. 
Биочипы являются уникальной раз-
работкой, потенциально значительно 
более востребованной, чем иммуно-
ферментные тест-системы.

Они позволяют осуществить серьез-
ную экономию средств на диагностику, 
времени ее проведения, количество 
персонала, а кроме того, не требуют 
специально оборудованных лабора-
торий. Биочип не многим сложнее, 
чем известный тест на беремен-
ность — «полоска», которая может 
быть использована любой женщиной. 
Отличие заключается лишь в том, 
что с помощью биочипа определяется 
наличие или отсутствие нескольких 
заболеваний на одной «полоске», 
по одной и той же пробе крови. Анализ 
сможет производить человек с мини-
мальной квалификацией, например, 
сельский фельдшер.

С Новым годом, 
дорогие кольцовцы!

— Я с радостью хочу поздравить всех 
жителей Кольцово, как работающих, 
так и неработающих, с наступающим 
Новым годом, сотрудников «ИмДи» 
и «ИмДи-Спектра». Хочу пожелать, 
чтобы все планы, которые есть и у 
нас, и у других, были осуществлены, 
сбылись, чтобы люди лучше работали, 
лучше жили, чтобы благосостояние на-
рода поднималось, чтобы настроение 
было отличным, чтобы следующий год 
принес больше успехов всем!

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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«Диа-Веста»:
Сладости для сохранения

молодости и красоты

О чем мы думаем, ежедневно 
заходя в магазин? Не только 
о том, какие продукты приоб-
рести к нашему столу, но и как 
не забыть купить печенье 
к завтраку, сладости для детей. 
И как важно обратить внима-
ние, полезные ли продукты мы 
покупаем!

Можно ли, употребляя любимые 
и привычные нам сладости, одновре-
менно заботиться о здоровье? «Мож-
но», — уверена Светлана Хомичева, 
химик, микробиолог и директор ООО 
«Диа-Веста».

Более восьми лет предприятие зани-
мается вопросами здорового питания. 
Идея компании — создавать такие 
продукты, употребляя которые чело-
век получает не только удовольствие, 
но и пользу для здоровья. Этой цели 
«Диа-Весте» удалось добиться.

Вафли, печенье, джемы — каза-
лось бы, обычные продукты. Но не сов-
сем так. В состав сладостей «Диа-Вес-
ты» входят витаминные комплексы, 
микроэлементы, пробиотические 
микроорганизмы (полезные бактерии) 
и пребиотики.

Полезные сладости «Диа-Весты» 
нормализуют обменные процессы, 
стимулируют иммунную систему, 
повышают работоспособность и улуч-
шают самочувствие.

Нежные 
хрустящие вафли

В 1999 г. был создан первый уникаль-
ный продукт — вафли «На здоровье» 
с бифидо- и лактобактериями, кото-
рый не имеет аналогов в России. В на-
чинке вафель содержится профилак-
тическая доза пробиотиков. Благодаря 
сочетанию мягких условий введения 
пробиотиков с благоприятным окруже-
нием, они начинают активную жизне-
деятельность, что приводит к мощной 
профилактике дисбактериоза.

Производятся вафли на фруктозе 
(природном углеводе), которая бла-
гоприятно влияет на сердечно-сосу-
дистую систему, снижает риск возник-
новения кариеса и диатеза у детей, 
полезна людям с физическими и ум-
ственными нагрузками, способствует 
снижению веса, повышает жизненный 
тонус и разрешена диабетикам.

Выпускаются вафли с бифидо- и лакто-
бактериями, топинамбуром, цикорием, 
хлопьями зародышей пшеницы. Они 
насыщены антиоксидантами (вита-
мин Е — витамин красоты; β-каротин — 
для молодости кожи; самый сильный 

антиоксидант, способствующий повы-
шению иммунитета — витамин С).

Джем «Диа-Весты» — 
для сохранения здоровья

В компании «Диа-Веста» разработано 
12 видов джемов из цельной свежемо-
роженой ягоды и фруктов — черники, 
смородины, малины, клюквы, облепи-
хи, брусники, вишни, сливы, клубники, 
абрикосов, апельсинов, персиков. 
Дополнительно вводится витамин С. В 
нескольких ложках джема содержится 
суточная доза витамина С. Особая 
технология приготовления позволяет 
максимально сохранить полезные 
свойства ягод, обеспечивающих креп-
кое сибирское здоровье.

Клюквенный джем
Оказывает целебное действие при 

простудах, тонизирующее действие, 
повышает умственную и физическую 
работоспособность.

Черничный джем
Содержит цинк и кальций, пектины, 

ароматические кислоты, провита-
мин А. Он способствует правильной 

деятельности нервной и мышечной 
систем, улучшает зрение. В Сибири 
издавна говорили, что в доме, где едят 
чернику, врачу делать нечего.

Брусничный джем
Эффективен при простудах и нару-

шениях функционирования почек.

Абрикосовый джем
Лидер по содержанию провитамина 

А; витаминов В1, В2, РР; пектинов; 
фосфора и железа. Джем содержит 
значительное количество калия, поэ-
тому благотворно влияет на деятель-
ность сердечно-сосудистой системы. 
Он оказывает положительное дей-
ствие на сосуды мозга и способствует 
улучшению памяти.

Клубничный джем
Насыщен фолиевой кислотой и ви-

тамином С. Он обладает сахаропо-
нижающим действием, позволяет 
восполнить дефицит железа при 
малокровии.

Персиковый джем
Содержит калий, кальций, фосфор, 

железо, витамин С, витамин В и про-
витамин А. Он оздоравливает сис-
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тему пищеварения. Это прекрасный 
антистрессовый продукт, делающий 
нервную систему более устойчивой.

Облепиховый джем
Чемпион по содержанию витамина 

Е, препятствующего старению ор-
ганизма. Джем полезен в периоды 
больших физических и эмоциональных 
нагрузок. Он содержит β-каротин, сле-
довательно, улучшает зрение.

Каждый завтрак — 
с печеньем «Диа-Весты»!
Для сохранения бодрости и энергии 

на весь последующий день начни-
те его с печеньем от «Диа-Весты». 
В Кольцово можно приобрести четыре 
вида такого полезного печенья — 
«Кольцовское», «Жар-птица», «Сибир-
ское» и овсяное печенье «Крепыш». 
Растительная клетчатка и диетичес-
кие отруби в составе печенья позво-
лят сохранить нормальный уровень 
полезной микрофлоры кишечника 
и обеспечат низкую калорийность. 
Витамины Е и β-каротин, введенные 
в состав печенья, оказывают антиок-
сидантное действие. Они позволяют 
сохранить организм молодым и здо-
ровым.

Печенье «Жар-птица» с зароды-
шевыми хлопьями пшеницы — кла-
дезь биологически активных веществ 
и микроэлементов. Оно умножит силы 
и придаст энергию.

В натуральных компонентах пече-
нья «Сибирское» — жизненная сила 
родной земли. Оно приготовлено 
с добавлением пшеничных отрубей — 
незаменимым источником пищевых 
волокон, содержит диетические от-
руби и витамины группы В. Печенье 
«Кольцовское» повысит тонус и заря-
дит бодростью! Корица придает этому 
печенью неповторимый вкус и при 
этом способствует понижению уровня 
сахара в крови.

Печенье «Крепыш» — овсяное ла-
комство для детей и взрослых. Бла-
годаря природным компонентам, 
содержанию ценных белков, фосфо-
ра, железа и магния, способствует 
укреплению здоровья, способствует 
выведению токсинов.

Издавна овсяные дары природы про-
длевали и сохраняли красоту. Печенье 
«Крепыш с йодом» оздоровит и напол-
нит организм витаминами, восполнит 
дефицит йода, нормализует работу 
щитовидной железы и йодный обмен.

Наше будущее — 
в здоровье детей

Организм ребенка требует усиленно-
го питания. Это особенно актуально, 
учитывая напряженную школьную про-
грамму, ежедневные стрессы, долгую 
сибирскую зиму. Так важно поддержать 
растущий организм! На это направле-
на федеральная программа «Здоровое 
питание — здоровье нации».

В Кольцово наиболее 
широкий ассортимент 

продуктов от компании 
«Диа-Веста» представлен 

в магазине «Авоська».
Приглашаем за покупками!

В Новосибирской области активно 
ведется работа в этом направлении. 
Медицинский информационно-ана-
литический центр при администрации 
области произвел отбор компаний 
для реализации данной программы. 
Компания «Диа-Веста» вошла в област-
ную программу школьного питания.

Компания приглашает школы науко-
града к активному взаимодействию 
в этом направлении. Ведь именно 
с нас, наукограда биотехнологичес-
кого профиля, должно начинаться 
поступательное движение к здоровому 
образу жизни!

Высокое качество продуктов 
компании «Диа-Веста» по до-
стоинству оценено специалис-
тами на специализированных 
выставках: «Продсиб» с 2000 
по 2006 годы. Компания награж-
дена пятью золотыми медалями 
Сибирской ярмарки.

В ноябре 2007 года новинки — батон-
чик мюсли «БОН» и вафли «С шиповни-
ком», «С черемухой», «Молодильное 
яблочко» — награждены двумя Боль-
шими Золотыми медалями Сибирской 
Ярмарки («ПродСиб — 2007»).

Телефоны: 227-72-96, 269-07-43 
e-mail: dia-vesta@mail.ru 
http://www.dia-vesta. ru
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Там, где лечат сердце
О тяжелых буднях терапевти-
ческого отделения, которое счи-
тается ведущим звеном в ме-
дицине, мы нашим читателям 
еще не рассказывали. Сегодня 
мы восполним этот пробел.

Начать разговор мы попросили 
главного врача НРБ № 1 Владимира 
Беспалова:

«Терапевтическое отделение в НРБ 
№ 1 возглавляет Анатолий Николаевич 
Аржанухин, врач высшей категории. 
Он закончил клиническую ординатуру 
в Москве, имеет хорошую подготовку 
к работе на уровне заведующего отде-
лением, долгое время работал в сис-
теме третьего главного управления 
при Минздраве и в нашей больнице 
уже пятнадцать лет. Член медсовета, 
член Ассоциации врачей. Здесь он 
пользуется заслуженным уважением 
среди коллег, всесторонне подготов-
ленный специалист, одним из первых 
в больнице освоил компьютерную гра-
мотность и интернет, всегда старается 
внедрять в лечебный процесс новые 
технологии.

Отделение считается одним из на-
иболее трудных участков работы, так 
как там всегда много тяжелых больных. 
В терапевтическом 55 коек, через от-
деление в год проходит около тысячи 
с лишним больных. В основном это 
сердечники, легочники, много людей, 
перенесших инфаркт миокарда, мно-
го пожилых людей, у которых много 
болезней. Сюда госпитализируются 
больные со всего района, из всех 
близлежащих населенных пунктов, 
они стараются попасть на лечение 
к Анатолию Николаевичу.

Заведующий отделением, помимо 
всего прочего, хороший наставник. 
Он воспитал несколько терапевтов, 
здесь же восемь лет работает и его 
дочь Светлана Анатольевна, ордина-
тор, врач первой категории. Она тоже 
прекрасный терапевт, грамотный, 
опытный. И еще такой интересный 
момент: Аржанухину, как и Ершову, 
обычно очень доверяют пожилые 
люди, а пожилые — это как некий 
индикатор, наиболее чувствительная 
часть общества. Показатели лечебной 
работы отделения являются одними 
из лучших в районе по деятельности 
стационаров».

Терапевтическое отделение, как нам 
рассказал Анатолий Николаевич, 
в основном нацелено на экстренную 

помощь. До 66 % госпитализирован-
ных больных попадают сюда по экс-
тренным показаниям. Это, с одной 
стороны, свидетельствует о том, 
что отделение работает в жестком 
графике, потому что болезнь не веда-
ет времени, ей что день, что ночь, а с 
другой — что за пределами больницы 
люди о здоровье беспокоятся недо-
статочно.

«Наш русский менталитет таков, — 
говорит врач, — что привычка следить 
за своим здоровьем ему, к сожалению, 
не свойственна. К тому же воспитан-
ные советской идеологией привыкли 
больше жертвовать своим здоровьем, 
чем заботиться о нем. Есть надежда, 
что то поколение, которое сейчас 
растет, учится в школе, все-таки будет 
в этом отношении другим. А достучать-
ся до сознания старших удается да-
леко не всегда. Основные показатели 
здоровья, такие как уровень холесте-
рина, сахара в крови, подчас даже вес, 
пациентам оказываются неизвестной 
величиной».

В отделении работают три врача, 
помимо заведующего, О. К. Маркелова 
и С. А. Беспалова, под началом стар-
шей сестры И. И. Простомолотовой 
девять медсестер. Сама Ирина Ива-
новна закончила медакадемию, имеет 
высшее медицинское образование. 
Проблемы, как и везде в здравоохра-
нении, — низкая зарплата и нехватка 
кадров из-за этого. Работу санитарок 
в итоге зачастую приходится брать 
на себя сестрам. Есть и своя слож-

ность: стесненные бытовые условия, 
нехватка площадей.

Кроме того, общая для больницы 
проблема — отсутствие лифта. Это 
значит, что транспортирование тя-
желого больного на носилках очень 
затруднительно. Хорошо, когда на об-
следовании лежат допризывники, они 
помогают, а так приходится справлять-
ся коллективу, который в основном 
женский.

В системе страхования есть такое 
понятие, как категория сложности 
курации. Сложность курации больных 
в терапевтическом отделении 4,48 
при максимуме 5. Иначе говоря, по-
лучается почти максимум на каждого 
больного, и это требует от персонала 
высоких затрат и моральных, и физи-
ческих сил, и большего расхода меди-
каментов. Есть еще такой показатель: 
выполнение государственного заказа. 
За первое полугодие этого года отде-
ление справилось с ним на 116 %.

Более 60,5 % больных — с сердечно-
сосудистой патологией. Заболевания 
органов дыхания составляют при-
мерно 23,7 %, вся остальная патоло-
гия — болезни органов пищеварения 
3,1 %, эндокринной системы 2,5 %, 
костно-мышечной системы 1,4 %. Сре-
ди заболеваний сердечно-сосудистой 
системы на первом месте гипертони-
ческая болезнь и инфаркт миокарда.

В среднем с острым инфарктом ми-
окарда проходит до 52 больных в год. 
Вся помощь, которая необходима при 
остром инфаркте миокарда, в отде-
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лении проводится, начиная с тромбо-
лизиса. Тромболизис — растворение 
тромба, образовавшегося в сосуде, 
это одна из современных лечебных 
технологий, которая проводится при 
определенных показаниях, довольно 
дорогостоящая, и применяется в от-
делении вот уже около двух лет.

Среди заболеваний легочной систе-
мы врачей настораживает увеличение 
количества случаев острой пневмо-
нии. Это связано с ослаблением им-
мунитета, что вызывает также тяжелые 
осложнения после острых респиратор-
ных заболеваний. Особенно тяжело 
протекает пневмония у людей с хрони-
ческим алкоголизмом, иногда со смер-
тельным исходом. В среднем в таких 
случаях умирает 3–4 человека в год, 
как правило, они отягощены и другими 
заболеваниями: циррозом печени, 
гепатитом — и в отделение поступают 
в очень тяжелом состоянии.

Лечение в терапевтическом отделе-
нии проходит в рамках современных 
стандартов. Лекарственные наборы, 
новейшие препараты всегда отслежи-
ваются нашими терапевтами и внед-
ряются в практику. Врачи регулярно 
проходят курсы усовершенствования, 
и все новые, усовершенствованные 
технологии, которые там предлага-
ются, незамедлительно применяются 
в лечении. Тесную связь отделение 
поддерживает с областной больницей, 
что позволяет при необходимости про-
консультировать тяжелого больного 
по телефону или транспортировать 
его для продолжения лечения в соот-
ветствующее профильное отделение 
областной больницы.

Чтобы внезапно не оказаться в тяже-
лом состоянии в больнице, врачи ре-
комендуют в первую очередь следить 
за уровнем артериального давления. 

Гипертония требует ежедневного по-
жизненного лечения. Больные обычно 
считают, что принял курс лечения 
в больнице, попринимал таблет-
ки — и свободен, и пока обострение 
не повторилось несколько раз, им 
часто невдомек, что надо учиться 
жить с гипертонией, следить за собой, 
проводить поддерживающее лече-
ние. Важно правильно питаться. Мы 
в нашем холодном климате привыкли 
употреблять слишком много соли, 
в среднем 18 г в сутки. А гипертоникам 
и предрасположенным к гипертонии 
можно не более пяти граммов.

Часто в отделение поступают муж-
чины с инфарктом миокарда, иногда 
даже молодые. У этого заболевания 
есть предвестники, и необходимо 
знать, как их должным образом рас-
познать. В этих случаях всегда вначале 
появляются боли при ходьбе — при 
быстрой, потом и в среднем темпе, и, 
наконец, боль начинает останавливать 
человека. Обычно через неделю–две 
случается инфаркт.

Среди группы больных пневмонией 
проблемой обычно является поздняя 
госпитализация. Надо серьезней от-
носиться к симптомам заболевания. 
Если долго, более пяти дней, держит-
ся высокая температура, появляется 
боль в грудной клетке, мучает затяж-
ной кашель с выделениями мокроты 
желтоватого или зеленоватого цвета, 
нужно скорее идти обследоваться 
к врачу, не теряя лишнего времени 
на самолечение.

И всем больным и здоровым реко-
мендуется следить за своим весом, 
не допуская излишнего, за уровнем 
холестерина в крови. Бывшим паци-
ентам отделения обязательно надо вы-
полнять рекомендации врача, которые 
даны при выписке. Показана регуляр-

ная умеренная физическая нагрузка: 
лыжи, плаванье — кому что больше 
нравится. Хорошо, чтобы родители 
прививали здоровый образ жизни 
своим детям. И, конечно, ко всем жи-
телям пожелание лучше чаще пользо-
ваться услугами поликлиники, чтобы 
реже приходилось вызывать скорую 
помощь. Своевременное обращение 
к врачу всегда залог более успешного 
выздоровления.

Мы обратились к нескольким паци-
ентам отделения с просьбой немного 
рассказать о своем здоровье и лече-
нии.

Федор Васильевич Кузьмин:
— У меня ишемическая болезнь 

сердца, десять лет после инфаркта. 
Регулярно здесь подлечиваюсь. Лечат 
хорошо, уход тоже нормальный. Обыч-
ный полный курс лечения двадцать 
один день, лежу седьмой. Одновре-
менно хожу в хирургию с трофической 
язвой на перевязки. Врачи в основном 
одни и те же, знают больных долгое 
время. В общем, всем доволен: отно-
шение хорошее, питания хватает.

Анатолий Иванович Гладышев:
— Мне 49 лет, попал сюда с подоз-

рением на инфаркт и ишемическую 
болезнь в первой стадии. Хорошо, 
что вовремя обнаружили и есть надеж-
да скорее вылечиться, врачи говорят, 
что прогноз благоприятный. Лечение 
уже идет давно, и дело движется, как я 
надеюсь, к поправке. Скоро поеду до-
мой в Шелковичиху.

Елена Прокопьевна Михайлова:
— В первый раз я сюда попала в де-

кабре прошлого года. Было высокое 
давление, отнялась рука. Здесь меня 
вылечили, и целый год я прожила 
нормально. Сейчас вот проблемы пов-
торились, лет-то мне уже немало: 78. 
Анатолий Николаевич замечательный 
врач и человек, о нем, наверное, много 
можно рассказывать. Он и пошутит 
вовремя, и приказать может.

Я живу в Кольцово не очень давно, 
переехала к дочери из Красноярского 
края. Дочь у меня сердечница, ей тоже 
приходится лежать в отделении. Здесь 
с прошлого года много изменилось: 
сделали ремонт, душ такой удобный 
стал. Так что здешние врачи и хозяй-
ственники неплохие. Обслуживаю-
щий персонал в больнице тоже очень 
хороший, вежливые все, доброжела-
тельные. У меня вены с трудом можно 
найти, долго сестричкам приходится 
приспосабливаться, но никогда ничем 
не обидят.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Зимний сезон открыли 
полиатлонисты

15 – 16 декабря на лыжной базе 
«Буревестник» состоялось от-
крытое командное первенство 
города Новосибирска по зим-
нему полиатлону, куда были 
приглашены и команды Ново-
сибирской области. Эти сорев-
нования собрали сильнейших 
полиатлонистов.

Команду наукограда представля-
ли техник-топограф ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Борис Казанцев, сотрудник 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» Вик-
тор Федотов, и студентки вузов Анна 
Трофимюк, Алена Воронько, Полина 
Ачигечева.

В первый день соревновались в двух 
дисциплинах — стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и силовой гимнасти-
ке. Удачно сложилась стрельба у наших 
девушек. Мужчины же не справились 
с волнением и отстрелялись несколько 
хуже своих возможностей.

В силовой гимнастике мужчины вы-
ступили достойно, а из девушек только 
Анна Трофимюк показала хороший 
результат. Алена Воронько показала 
в отжимании результат хуже ожида-
емого. Видимо, сказалась некоторая 
усталость, так как в этот день она уже 
выступила в лыжных соревнованиях 
за свой вуз. Командный итог подво-
дился по пяти результатам. По итогам 

первого дня наша команда занимала 
четвертое место из восьми с отста-
ванием от ближайших соперников 
примерно на 50 очков.

Во второй день прошли лыжные 
гонки. Мужчины соревновались на пя-
тикилометровой дистанции, женщины 
бежали три километра. Дистанции, 
как мужская, так и женская, оказались 
довольно сложными. Но, несмотря 
на сложности, этот соревновательный 
день оказался для нашей команды 
более удачным, и мы переместились 
на третье призовое место. Первое 
и второе места заняли команды НГТУ 
и колледжа связи — сильнейшие ко-
манды города Новосибирска.

Ветераны Кольцово 
уверенно побеждают
23 декабря в клубе «Гармония» при школе 
№ 166 Академгородка прошло первенство Но-
восибирской области среди ветеранов по пауэр-
лифтингу.

Кольцово представляла команда из шести спортсменов, 
возглавляемая тренером высшей категории Юрием Васи-
льевичем Шумских. Соревновались команды Новосибирска 
(спортивный клуб «Обь», клуб «Попова», «Геркулес-Пауэр», 
«Гармония»), Бердска, Кольцово, а также команда Иски-
тимского района.

Все кольцовские участники стали победителями в своих 
весовых категориях. Павел Левенькис, Александр Кусков, 
Сергей Курносов; Игорь Пахомов и Алексей Козубяк, заняв 
первые места, еще и подтвердили норматив кандидатов 
в мастера спорта. Константин Смирнов впервые выполнил 
норматив первого спортивного разряда. Итак, по итогам 
первенства команда ветеранов Кольцово заняла первое 
место, подтвердив статус одной из ведущих «держав» 
в этом виде спорта.

Спортсмены от мала до стара
23 декабря в поселке Мамоново Маслянинско-
го района прошло первенство Новосибирской 
области по тяжелой атлетике среди юношей 
до 18 лет. Наукоград Кольцово представляли 10 
спортсменов.

Чемпионом в весовой категории до 62 кг стал Виктор Шум-
ских, набрав норматив мастера спорта России. Второе мес-
то занял Семен Селедков (до 48 кг). В самой престижной 
весовой категории свыше 69 кг на втором месте — кандидат 
в мастера спорта Максим Левончиков. Все ребята тре-
нируются у неоднократного чемпиона и призера России, 
Европы, отличника физической культуры и спорта России, 
заслуженного тренера России, мастера спорта СССР, 
мастера спорта России Юрия Шумских. Хочется отметить 
выступление в самой маленькой весовой категории до 34 кг 
внука тренера, серебряного призера СФО, неоднократного 
чемпиона и призера Новосибирской области по тайскому 
боксу Александра Шумских. Он стал вторым, защитив нор-
матив 3 взрослого разряда, выполнив толчок штанги весом 
в 40 кг! Поздравляем победителей и их тренера!

О состоянии правопорядка 
на территории муниципального 

образования р. п. Кольцово 
в 2007 году

Анализ состояния преступности на тер-
ритории Кольцово за 2007 год пока-
зал, что число зарегистрированных 
на территории Кольцово преступных 
проявлений увеличилось по сравнению 
с 2006 годом на 47 преступлений.

При этом удельный вес имущест-
венных преступлений составил 58,6 % 
(в 2006 году — 59 %). Уровень раскрыва-
емости оперативными службами 8 отдела 
ГУВД НСО зарегистрированных преступле-
ний составил — 69,5 % (68,5 %).

Причинами и условиями, способствую-
щими совершению в 2007 году преступ-

лений на территории Кольцово, являются 
ненадлежащий уровень профилактической 
работы сотрудников 8 отдела ГУВД НСО 
с ранее судимыми гражданами и с несо-
вершеннолетними, склонными к совер-
шению правонарушений и преступлений, 
отсутствие должной работы с населением 
по профилактике квартирных краж, слабая 
укрепленность входных дверей и оконных 
проемов, особенно в квартирах, располо-
женных на первых этажах домов, из которых 
была совершена значительная часть краж 
имущества граждан.

В результате проверок в порядке надзора, 
проведенных спецпрокуратурой в 2007 году, 
в ряде коммерческих организаций, находя-
щихся на территории р. п. Кольцово, а также 
в ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», были выявлены 
нарушения требований федерального 

законодательства, в том числе трудового 
законодательства, Федерального закона 
«О размещении заказов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд», антитеррористического и смежного 
с ним законодательства, в связи с чем ру-
ководителям названных выше организаций 
прокурором внесены представления об ус-
транении выявленных нарушений, которые 
были рассмотрены и удовлетворены в уста-
новленный законом срок, с привлечением 
к административной и дисциплинарной 
ответственности 25 должностных лиц.

Новосибирский прокурор по надзору 
за исполнением законов на особо 

режимных объектах старший советник 
юстиции Ю. И. Белоус



11
№ 24 (75) 28 декабря 2007 года Спорт

Информационно-рекламная газета
«Наукоград–ВЕСТИ»
Зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
территориальным управлением Министерства РФ по делам 
печати. Свидетельство о регистрации № ПИ12-1800 
от 9 апреля 2003 года.
Учредители: Администрация МО р.п. Кольцово, 
поселковый Совет депутатов, ГНЦ ВБ «Вектор».
Издатель: ООО «РИЦ МедиаКольцо»

Адрес издателя и редакции: 630559 Новосибирская обл., 
Новосибирский р-н, р. п. Кольцово, а/я 80. 
Телефон: (383) 336 51 10. E-mail: media@kolcovo.ru.
Главный редактор: Валерия ОДАРЕНКО
Художественный редактор: Святослав ОДАРЕНКО
Корректор: Нина ПОДОПРИГОРА
Отпечатано в Издательстве СО РАН (г. Новосибирск, 
Морской пр-т, д. 2). Заказ № 516. Тираж 3000 экз.
Распространяется бесплатно

При перепечатке материалов ссылка на 
«Наукоград-ВЕСТИ» обязательна.

Мнение редакции может 
не совпадать с мнением авторов.

За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несет 
рекламодатель

Кольцевые гонки в Кольцово
21 декабря на стадионе Коль-
цово прошло Первое открытое 
первенство наукограда Коль-
цово по кольцевым лыжным 
гонкам.

Соревнования проводились вечером 
21 декабря на главной спортивной аре-
не наукограда. Кубковая система «на 
вылет» оказалась совместимой с лыж-
ными гонками настолько, что не все 
болельщики смогли сдержать свои 
эмоции. Заведомо сильные участ-
ники, не выдерживая психологичес-
кого напряжения и ответственности, 
проигрывали из-за нелепых ошибок 
или падений на финише.

Спортивный азарт, борьба и хорошее 
настроение царили над стадионом 
в этот теплый по зимним меркам ве-
чер. C приветственным словом перед 
парадом участников выступил мэр 
Кольцово Николай Красников. После 
торжественного поднятия флага РФ он 
объявил соревнования открытыми.

Регламент проведения соревнования 
предусматривал квалификационные 
забеги, после которых сформировалась 
турнирная сетка. Начиная с 1 / 16 фина-
ла спортсмены-лыжники стартовали 
по двое и боролись не со временем, 
а непосредственно с соперником. Про-
игравший «вылетал» из соревнований, 
победитель парного забега выходил 
в следующий этап. На каждом этапе про-
движения к финалу участники пробегали 
2 круга по стадиону.

Хотя участникам в каждом забеге 
предстояло пробегать всего по 800 м, 
зрители смогли увидеть и стреми-
тельные забеги, и тактическую борьбу 
на дистанции с медленным ходом, 
экономящим силы в начале дистанции 
и «скоростными разборками» между 
соперниками на финишной прямой.

Кольцевые гонки во всем мире 
признаны как самый зрелищный вид 
лыжных гонок, и в Новосибирской 
области они известны давно и успели 
полюбиться многим спортсменам, 
а особенно они полюбились болель-
щикам из-за высокой динамики раз-
вития событий. Поэтому на первое 
открытое первенство наукограда 
Кольцово съехалось большое коли-
чество спортсменов разных возрастов 
из города и области, приятно отметить 
большое количество кольцовцев среди 
участников, что говорит о растущей 
популярности лыжного спорта у нас 
в наукограде.

Все участники были разделены на не-
сколько возрастных групп: 1997 г. р. 
и младше, 1993-1996 г. р., 1992 г. р. — 
29 лет, 30-45 лет, 46 и старше. В млад-
шей возрастной группе, как у мальчи-
ков, так и у девочек первенствовали 
маленькие звезды лыжного спорта 
наукограда — Лиза Комарова и Алек-
сандр Малышев (тренеры Сергей 
и Елена Тропины). Они занимаются 
лыжными гонками лишь второй год, 
а уже показывают приличные резуль-
таты на областных и районных сорев-

нованиях, вот и на этот раз они смогли 
обойти сильных соперников из Ново-
сибирска и обеспечить золотой задел 
более взрослым товарищам.

К сожалению, в возрастной группе 
до 29 лет у мужчин выступление хозяев 
нельзя признать удовлетворительным, 
никому из местных жителей не уда-
лось зацепиться за пьедестал почета, 
и все три первых приза в этой группе 
достались спортсменам Советского 
района Новосибирска. Зато в стар-
ших возрастных группах кольцовцам 
удалось завоевать еще 2 золотых, 3 
серебряных и 1 бронзовую медаль. 
Чемпионами в своих возрастных груп-
пах стали Виктор Федотов и Анатолий 
Печурин. Все победители и призеры 
получили памятные призы и медали. 
Самым молодым участником был Егор 
Кондратьев (3 года), самым зрелым 
Ольга Юрова (69 лет). Они доказали 
своим примером, что лыжному спорту 
все возрасты покорны.

Учитывая большой интерес зрителей 
и спортсменов, гонку планируется 
сделать традиционной с привлечени-
ем еще большего числа участников 
со всей Новосибирской области, ведь 
Кольцово больше всего подходит 
для проведения кольцевых гонок.

Следующий лыжный старт заплани-
рован на 30 декабря, когда пройдет 
традиционная новогодняя лыжная гон-
ка на лыжной базе гимназии № 21.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО
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С Новым годом!

С Новым 
годом!
Группа компаний 
«Диа-Веста» сердечно 
поздравляет всех жителей 
Кольцово с наступающим 
2008 годом!

Мы желаем вам превосходного 
здоровья, творческих побед 
и достижений, неиссякаемой 
молодости и, конечно, веселого 
праздника.

Пусть наступающий 
год принесет вам много 
радостей, и ваш дом будет 
озарен улыбками!

Здравствуйте все,
                                    кто на веслах Кольцовского брига,
Кто трудами своими привел его к пристани первой,
Кто стихию презрел и себя не щадил ради дела,
Всех приветил Господь,
                                               обратив к нам свой лик лучезарный!

Посему в году новом мы станем сильнее в два раза,
Будем жать там, где сеяли и собирать, где рассыпали.
Сможем видеть себя мы  глазами коллег по работе, 
Обретем понимание целого, частностей суть не утратив.

Мы обнимем все то, что казалось досель необъятным,
Совместим несовместное, догмы оставив незрячим.
Будем чутки друг к другу, взыскательны будем,
                                                                                               но в меру,
В обновленную форму Кольцово вдохнем коллективную душу.

С Новым годом, уважаемые сограждане!
Инновационный центр Кольцово всем своим 
составом желает Вам дерзаний, радости 
достижений, надежности дружбы, искренности 
чувств и ощущения полноты жизни.


