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Здоровье 
кольцовцев 

и госгарантии ФОМС
Каковы на сегодняшний день условия и порядок предоставления меди-
цинской помощи на территории Новосибирской области? Выполняет ли 
НРБ № 1 нормативы по оказанию медицинской помощи гражданам? 
На эти и другие вопросы мы попросили ответить заведующую поликли-
никой НРБ № 1 Людмилу Семенякину.
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Готовимся 
к венчурной 
ярмарке
Как правильно подготовить 
проект для участия в V Си-
бирской венчурной ярмарке, 
расскажут на специальных 
семинарах, часть из кото-
рых пройдет в Кольцово.
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Почему творога 
стало меньше?
В этом году изменился по-
рядок бесплатного обслу-
живания в молочной кухне 
Кольцово. Выдача творога 
приведена в соответствие 
с существующими норма-
тивами, поэтому дети стали 
получать меньшее количес-
тво этого продукта.
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Милиция сообщает 
об обстановке
В конце марта участковые 
уполномоченные милиции 
отчитались об оператив-
ной обстановке на терри-
тории наукограда.
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Не стареют 
душой ветераны
Некоторые эпизоды из сво-
ей жизни рассказала для на-
ших читателей заслуженный 
юбиляр наукограда Клавдия 
Михайловна Иванова, кото-
рой исполняется 90 лет.
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В библиотеке открылся 
мини-музей истории Кольцово
В Кольцовской городской библиотеке открылся мини-му-
зей «Мой край родной — мое Кольцово!», посвященный 
истории наукограда.

Посетители могут ознакомиться с материалами о Николае 
Кольцове, чье имя носит наукоград, историческими докумен-
тами и публикациями. Особый раздел экспозиции посвящен 
основателю «Вектора» академику Л. С. Сандахчиеву. Здесь 
представлены документы и личные вещи Льва Степановича: 
дипломы, записная книжка, фотографии.

В библиотеке сообщают, что экспозиция будет постоянной, 
с периодическими изменениями. Ее могут посмотреть все же-
лающие, вход свободный. Справки по телефону: 336-66-85.

Малому и среднему бизнесу 
будут оказаны дополнительные 
меры господдержки
Теперь на получение финансовой поддержки в форме 
субсидирования части затрат на регистрацию товарного 
знака могут рассчитывать субъекты малого и среднего 
предпринимательства, регистрирующие товарный знак 
в Российской Федерации.

Ранее законом было предусмотрено только возмещение 
затрат, связанных с подачей заявки на международную ре-
гистрацию товарного знака.
Также внесенные изменения в закон расширили перечень 

затрат, подлежащих компенсации при оказании финансовой 
поддержки в форме субсидирования части затрат на реали-
зацию бизнес-плана предпринимательского проекта для на-
чинающих малых инновационных компаний.

Помимо затрат, связанных с началом предпринимательской 
деятельности, им будут компенсироваться расходы по регис-
трации юридического лица.

Всего на субсидирование затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства из средств областного бюджета 
Новосибирской области в 2011 году будет направлено около 
39 млн рублей.

Инвесторы готовы вложить 
в биотехнопарк Кольцово 
200 млн рублей
Проект биотехнопарка в наукограде Кольцово потребует 
в 2011 году финансирования в объеме около 200 млн руб-
лей бюджетных и внебюджетных инвестиций, сообщил 29 
марта министр экономического развития Новосибирской 
области Алексей Струков, сообщает НГС.

«Мы планируем создать два биотехцентра: для эксперимен-
тального производства бактериальных препаратов и для изу-
чения вирусов. Также в биотехнопарке запланированы про-
изводственные участки для получения жидких бактерийных 

препаратов и ферментов, получения ферментных биолизатов, 
пребиотических микроорганизмов», — заявил Алексей Стру-
ков, отметив, что каждое производственное направление 
будет развиваться на отдельном участке.

По словам Струкова, в настоящее время «тремя основными 
генераторами» проекта биотехнопарка выступают компания 
«Вектор-Биальгам», областное «Агентство инвестиционного 
развития», а также производитель препарата «тромбовазим» 
компания SFM Ltd (Scientific Future Management).
«Производство «тромбовазима» наиболее подготовлено 

(для запуска), сейчас рассматриваются земельные участки 
(для создания производства)», — добавил Струков.

Состоится Открытое первенство 
Кольцово по настольному 
теннису
10 апреля в спортивном 
зале гимназии-интерната 
№ 21 состоится открытое 
первенство наукограда 
Кольцово по настольному 
теннису памяти тренера 
В. Ф. Матвиенко.

Регистрация участников 
с 10:00 до 10:45. Соревно-
вания проводятся по двум 
возрастным группам среди 
мужчин (16–39 лет, 40 лет 
и старше) и отдельно среди женщин (16 лет и старше). При-
глашаются все желающие

Ждем вас на весеннем 
фитнес-марафоне
Центр культуры и досуга приглашает всех любителей ак-
тивного образа жизни принять участие в шестом весеннем 
фитнес-марафоне.

Мероприятие состоится 9 апреля в 11:00. Стоимость би-
летов: участник (за один мастер-класс) — 100 рублей, зри-
тель — 50 рублей. В программе фитнес-марафона — Power 
Pilates, Yoga (Яна), Strip Dance, Slide (Даша), Step & Sculpt, Fit 
Ball (Катя), Zumba (Коля), Double Team (Яна и Даша).

Обязательна предварительная регистрация. 
Тел.: 336–65–41, 8–913–924–6983. Адрес: Кольцово, д. 9А.
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Готовимся к венчурной ярмарке
Как правильно подготовить проект 
для участия в V Сибирской венчурной 
ярмарке, расскажут на серии специ-
альных семинаров, часть из которых 
пройдет в Кольцово.

«Образовательные семинары — ко-
учинги проводятся для разработчиков 
инновационных проектов. Их главная 
задача — дать представление будущим 
участникам V Сибирской венчурной 
ярмарки как в наиболее лучшем виде 
презентовать свой проект для потен-
циального инвестора», — рассказала 
заместитель министра образования, 
науки и инновационной политики Ма-
рина Ананич.

Коучинги начнутся 6, 7 и 8 апреля 
на трех площадках: в областном Пра-
вительстве, в р. п. Кольцово и в Новоси-
бирском государственном техническом 
университете. О специфике венчурного 
инвестирования на них расскажут со-
трудники Фонда развития венчурного ин-
вестирования Новосибирской области, 
а также его исполнительный директор 
Борис Ивлев.

После этого уже перед самой вен-
чурной ярмаркой с представителями 
инновационных компаний встретятся 
известные эксперты в области «рис-
кованных» инвестиций — директор 
по проектному инвестированию Реги-
онального фонда научно-технического 
развития г. Санкт-Петербурга Вла-
димир Спивак, директор Российской 

Выпускникам курсов выданы дипломы

25 марта на торжественном собрании 
в ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 47 слушате-
лей — сотрудников центра — получи-
ли дипломы о повышении квалифи-
кации по работе с особо опасными 
инфекциями. Собравшихся поздра-
вил генеральный директор Александр 
Сергеев, который отметил, что в лице 
выпускников центр видит достойную 
смену.

«Принимая экзамены, мы видели 
высокий уровень подготовки, се-
рьезную работу и огромную заин-
тересованность, — отметил один 
из преподавателей, заместитель 
генерального директора по научной 
работе Александр Агафонов. — 
У центра большое будущее, и нам 
приятно, что это будущее в надеж-
ных руках».

Много теплых слов было сказано 
курсантами в адрес лекторов, ку-
раторов, организаторов и препода-
вателей.

Заведующий отделом подготовки 
персонала Мамедьяр Азаев пообе-
щал не отступать от достигнутого 
уровня обучения, который изна-
чально был заложен академиком 
Л. С. Сандахчиевым.

Наша справка
V Сибирская венчурная ярмарка пройдет в Новосибирске 9–10 июня 
2011 года. Основная стратегическая задача Сибирской ярмарки — организо-
вать площадку для встреч предпринимателей от инновационного бизнеса 
и инвесторов, обеспечить высокотехнологичному, инновационному бизнесу 
благоприятный доступ ко всем основным ресурсам, продолжить формиро-
вание инвестиционной привлекательности Новосибирской области.

Венчурная ярмарка традиционно будет состоять из двух блоков — экспозици-
онного и конгрессного. Бизнес-диалог мероприятий ориентирован на широкую 
программу, установление прямых деловых контактов и продвижение новых проек-
тов. Широкий спектр вопросов касается обсуждения повышения инвестиционной 
привлекательности, развития новых наукоемких производств, рынка высоких 
технологий и инновационной политики регионов. Все это направлено на раскрытие 
инновационного потенциала Новосибирской области и Сибирского региона.

Венчурной Ярмарки Игорь Гладких 
и другие.

Марина Ананич отметила, что в этом году 
особый акцент в ходе венчурной ярмарки 
планируется сделать на представителей 
высших учебных заведений: «У новосибир-
ских вузов есть интересные разработки, ко-
торые при правильном позиционировании 
могут быть интересны инвесторам».
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Почему творога стало меньше?
В этом году изменился порядок бес-
платного обслуживания маленьких 
клиентов молочной кухни Кольцово. 
Выдача творога была приведена в со-
ответствие с существующими нор-
мативами, в связи с чем дети стали 
получать меньшее количество этого 
продукта.

Норматив потребления творога для ма-
лышей до одного года составляет 26 
граммов в день. Введение творога — 
одна из ступеней малыша по дороге 
к взрослой пище. Что же представляет 
собой этот продукт, чем он полезен и как 
лучше познакомить с ним кроху?

Приятно познакомиться: творог…
Всем известно, что белковые продук-

ты, представителем которых является 
и творог, поставляют «строительный 
материал» для клеток организма. Дело 
в том, что при переваривании любые 
белки распадаются на отдельные ами-
нокислоты, которые и представляют 
собой «кирпичики» для строительства 
собственных белков организма. Извес-
тно 20 аминокислот, десять из которых 
являются незаменимыми для челове-
ческого организма. Это значит, что они 
не могут в нем синтезироваться и долж-
ны обязательно поступать с пищей. 
Из незаменимых аминокислот самыми 
редкими по содержанию в продуктах 
являются метионин и триптофан (они 
необходимы для правильной работы 
нервной системы, пищеварительного 
тракта и кровеносных сосудов). И имен-
но творог является основным источни-
ком этих аминокислот. Кроме того, в нем 
содержится еще три незаменимые ами-
нокислоты — гистидин, фенилаланин 
и лизин. Творог также богат некоторыми 
витаминами — фолиевой кислотой, B12, 
B6, В2, ниацином. И конечно, все знают, 
что в твороге много кальция и фосфора. 
Более того, соотношение двух этих эле-
ментов близко в твороге к оптимальному 
для всасывания и усвоения организмом. 
Эти минеральные вещества составляют 
основу костной ткани и зубов. Вот по-
чему они необходимы детям в период 
активного роста и развития.

Когда же встреча?
Творог в питание грудничков следует 

вводить не ранее 6 месяцев. Дело в том, 
что при переработке белка в организме 
образуется много кислых азотистых 
соединений, которые создают повышен-
ную нагрузку на незрелые пока почки 

младенца. В связи с этим «злоупотреб-
ление» творогом (назначение его ранее 
полугода или превышение рекоменду-
емых суточных дозировок) могут в пос-
ледующем «отозваться» появлением 
в моче ребенка солей — оксалатов, 
уратов и фосфатов, нарушением обмена 
веществ, повышением артериального 
давления.

Если первый прикорм предлагается 
крохе в 6 месяцев, то очередь творога 
наступает примерно к 7,5–8 месяцам 
(после введения овощей, каш, фрук-
тов). Одни специалисты считают пра-
вильным сначала вводить в рацион 
малыша мясо и только затем творог, 
другие — в обратной последователь-
ности (творог — мясо).

В особых случаях (недостаточный на-
бор веса, выраженные проявления ра-
хита) творог может быть назначен одним 
из первых блюд прикорма, но решение 
это должно обязательно приниматься 
педиатром, наблюдающим малыша. 
И даже в подобных случаях этот продукт 
стараются не предлагать малютке ранее 
6 месяцев.

Начинают, как и всегда при вводе но-
вого блюда, с 1 / 2 чайной ложки (около 
3–-5 граммов). Лучше предлагать творог 
в первой половине дня, чтобы была 
возможность наблюдать за малышом 

до вечера. Если в течение суток вы 
не заметите никаких неприятных явле-
ний (кожная сыпь, расстройство стула, 
вздутие живота, выраженное беспо-
койство), на следующий день можете 
дать карапузу не более 1 чайной ложки 
творога. При отсутствии нежелательных 
реакций дозу постепенно увеличивают 
до 30 граммов к 11–12 месяцам.

Особые случаи
Нельзя забывать о том, что творог про-

изводится из коровьего молока. И хотя 
в процессе приготовления молочные 
белки подвергаются некоторой моди-
фикации, у детей, страдающих аллер-
гией к белку коровьего молока, часто 
развиваются аллергические реакции 
и на творог. Таким малышам следует 
подождать с введением творога хотя бы 
до 10–12 месяцев, а иногда и значи-
тельно дольше (все зависит от степени 
выраженности аллергической реакции). 
Более того, детям-аллергикам не стоит 
вводить новые продукты без консульта-
ции аллерголога.

Иногда непереносимость творога 
встречается при выраженной лактазной 
недостаточности. Это состояние наблю-
дается, когда в желудочно-кишечном 
тракте не хватает фермента лактазы, 
который необходим для переваривания 
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молочного сахара, или лактозы. Лак-
тоза входит в состав свежего молока 
(как грудного, так и молока живот-
ных — коровьего, козьего), в гораздо 
меньшем количестве присутствует 
в кисломолочных продуктах, так как мо-
лочнокислые бактерии перерабатывают 
молочный сахар в молочную кислоту. 
О лактазной недостаточности говорят, 
когда количества вырабатываемой 
пищеварительными железами лактазы 
не хватает, чтобы переварить посту-
пающее с пищей количество лактозы. 
Причинами этого состояния может быть 
как повышенное количество лактозы, 
так и реальная нехватка фермента 
в организме. Основным симптомом 
лактазной недостаточности является 
разжиженный водянистый стул с кислым 
запахом. Нередко это состояние сопро-
вождается также вздутием живота и бо-
лями в нем. В твороге остается совсем 
немного молочного сахара (лактозы), 
поскольку основная его часть перераба-
тывается молочнокислыми бактериями 
(они используются в качестве закваски). 
Но если имеет место значительный 
недостаток лактазы, даже такое ми-
нимальное количество лактозы может 
спровоцировать непереносимость про-
дукта. Она проявляется появлением во-
дянистого, разжиженного стула, иногда 
с примесью зелени, урчанием в животе, 
вздутием, реже болями. Подобные про-
блемы должны обязательно решаться 
совместно с педиатром или гастроэн-
терологом. Если малыш уже получает 
фермент лактазу в качестве замести-
тельной терапии, возможно, его дозу 
следует увеличить. Если же подобная 
терапия не назначалась, может быть, 
с введением творога следует подождать 
еще несколько месяцев.

Химический «ликбез»
Белок творога представлен, в основ-

ном, казеином — основным белком 
молока всех млекопитающих. В молоке 
молекулы этого белка имеют свою из-
начальную структуру (то есть, как мо-
лекулы любого белка, определенным 
образом свернуты), поэтому казеин 
растворим. В кислой среде (что имеет 
место при скисании молока) молекулы 
казеина подвергаются денатурации — 
сначала разворачиваются, а потом 
снова скручиваются, но уже случайным 
образом. Денатурированный казеин пе-
рестает быть растворимым и начинает 
собираться комочками. Именно поэтому 
стоящая простокваша расслаивается: 
внизу образуется слой сыворотки (вода 
и молочный сахар, который перераба-
тывается молочнокислыми бактериями) 
и верхний слой — молочный жир и дена-

турированный казеин. При повышении 
температуры процесс денатурации 
ускоряется.

Не стоит давать жирный творог ребен-
ку, страдающему острым заболеванием 
или ослабленному в результате тяжелой 
болезни. Предельно допустимая жир-
ность творога составляет 15 %. На пе-
реваривание жиров требуется много 
энергии, которая в такие периоды нужна 
для других целей.

Будни молочной кухни 
в Кольцово

Работу молочной кухни в Кольцово 
прокомментировала генеральный ди-
ректор аптеки № 163, на базе которой 
и существует наша «молочка», Людмила 
КОНГРО:
— В первую очередь, я бы призвала 

всех выразить благодарность нашему 
мэру Николаю Красникову, потому 
что Кольцово — единственное место 
в Новосибирской области, где дети 
имеют возможность получать детское 
питание бесплатно. В то же время с де-
ньгами у нас, как всегда, проблема, и это 
не секрет. Финансирование молочной 
кухни по текущему году уменьшилось: 
количество детей растет, происходит 
и постепенное удорожание продукции. 
Однако хочу отметить, что вопрос 
о молочных кухнях стоит везде в го-
роде — обсуждается отсутствие какой-
либо доступности.

Обратите внимание, там не идет речь 
про бесплатные продукты, а стоит воп-
рос вообще о том, как бы просто полу-
чить свежее детское питание за плату, 
в своем районе. У нас в Кольцово такая 
возможность налажена. Мы, фармацев-
ты, гордимся тем, что именно в нашей 
единственной аптеке ребятишки все 
еще могут обслуживаться бесплатно. 
Единственное, что для этого требует-
ся — это прописка в Кольцово.

Средства на закупку бесплатных 
для кольцовских семей продуктов вы-
деляет местная администрация. Однако 
если родители считают, что количество 
продуктов недостаточно, остальную 
часть они могут доплатить и получать 
платно. В то же время нужно понимать, 
что нормативы потребления молочных 
продуктов взяты не с потолка.

Если раньше финансовая обеспечен-
ность была такова, что родители могли 
печь ватрушки из бесплатного творога 
для детского питания, то сейчас это 
недоступно. Однако купить такой творог 
для этих и любых целей возможно. Не-
обходимо только сделать своевремен-
ный заказ — не позднее, чем за неделю 
до начала следующего календарного 
месяца. Готовая молочная продукция 

закупается нами в фирме «Биовеста» 
в Нижней Ельцовке, заказ формирует-
ся в общем порядке, заблаговременно. 
Стоимость 100 гр. творога составляет 
27,2 рубля, 200 гр. кефира — 26,4 рубля. 
Просчитанный на месяц заказ необхо-
димо оплатить в тот же день, затем вы 
будете просто получать детское питание 
без внесения оплаты.

За комментарием мы обратились и к 
заведующей поликлиникой НРБ № 1, де-
путату Совета депутатов р. п. Кольцово 
Людмиле СЕМЕНЯКИНОЙ:
— Почему родители жалуются, 

что в молочной кухне не дают тво-
рог?
— Это, прежде всего, неверно. Творог 

дают, но нормативы даются те, которые 
сейчас приняты. До этого нормативы 
по творогу были завышены: напри-
мер, ребенок до года получал чуть ли 
не в пять раз больше нормы творога. 
Ребенок первого года жизни, начиная 
с 6 месяцев, должен получать не более 
30 гр. в день. А у нас получали чуть ли 
не по полкилограмма. Куда они его де-
вали? Непонятно.

— А кто и почему завысил эти нор-
мативы?
— Были деньги — мы покупали этот 

творог и выдавали. Это расценива-
лось как некая мера поддержки, никто 
не смотрел на эти нормы. Но ситуация 
существенно осложнилась, в частности, 
демографическим подъемом. Кроме 
того, сам творог становится дороже, 
цены повышаются, это естественно.

Однако основная причина была в том, 
что количество творога на одного ре-
бенка было приведено к нормативам 
по приказу, с лимитами финансиро-
вания это не связано. Кефир остался 
по тем же нормам, по молочным смесям 
также было принято решение оставить 
на том же уровне все соответствующие 
объемы, которые даются на питание. 
А деньги кончатся — будем бить в ко-
локола и решать вопрос об увеличении 
лимитов бюджетных ассигнований.

Эту информацию подтвердила и за-
меститель Главы р. п. Кольцово по фи-
нансовым вопросам Наталья Мочалова, 
которая сообщила о том, что в планах 
действительно стоит увеличение ли-
митов на детское питание, потому 
что проблема демографического роста 
стоит остро. В настоящее время фи-
нансирование молочной кухни ведется 
строго в соответствии с утвержденными 
нормативами на этот год.

Вероника МАРКЕЛОВА
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Здоровье кольцовцев 
и госгарантии ФОМС
Каковы на сегодняшний день условия 
и порядок предоставления медицин-
ской помощи на территории Новоси-
бирской области? Выполняет ли НРБ 
№ 1 нормативы по оказанию меди-
цинской помощи гражданам? На эти 
и другие вопросы мы попросили 
ответить заведующую поликлиникой 
НРБ № 1 Людмилу СЕМЕНЯКИНУ.

Ежегодно в Новосибирской области 
принимается программа государствен-
ных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи. 
В этом году такая программа была 
утверждена постановлением Зако-
нодательного собрания НСО № 38 от 
24 февраля. Программа определяет 
виды и условия оказания гаранти-
рованной бесплатной медицинской 
помощи, нормативы финансовых 
затрат на единицу объема услуг и по-
душевые нормативы, структуру тари-
фов на медицинскую помощь, а также 
критерии качества и доступности. Эта 
программа обязательна к выполнению, 
но свыше указанных в программе 
нормативов бесплатная медицинская 
помощь не предоставляется, осталь-
ные виды медицинских услуг оказы-
ваются медицинскими учреждениями 
уже платно.
— Отмечу, что программа 2011 года 

по сравнению с прошлым годом рас-
ширилась, стала более объемной. 
В ней заложены четкие нормативы 
финансирования даже на оплату од-
ного посещения в поликлинике, одного 
койко-дня, профилактического осмотра, 
выезда скорой помощи. Оплата, кото-
рая является гарантированной, не так 
уж высока, но и мизерной она не яв-
ляется. Например, в среднем, на один 
вызов скорой помощи тратится 1239,85 
рублей. Одно амбулаторное посещение 
обходится Фонду обязательного меди-
цинского страхования в 160,07 рублей, 
один пациенто-день в дневном стацио-
наре — в 322,11 рубля, один койко-день 
в стационаре — в 921,32 рублей.

— Почему один вызов скорой по-
мощи так дорог, дороже дня в ста-
ционаре?
— В эту сумму заложено содержание 

машин и двух бригад неотложной помо-
щи, лекарственное обеспечение, ремонт 
и техническое обслуживание оборудова-

ния. А когда врач сидит на приеме, ему 
полагается иметь лишь минимальное 
лекарственное обеспечение, собствен-
ные руки и фонендоскоп.

— Как изменились эти нормативы 
по сравнению с прошлым годом?
— Фактически они увеличилось в раз-

мере инфляции. Важно то, что в новой 
программе обязательного медицин-
ского страхования несколько изме-
нилось и количество дней, которые 
необходимы для ожидания приема 
у специалиста или на диагностическое 
исследование.

Не более двух дней дается на ожи-
дание приема участкового терапевта. 
Врачи-терапевты ведут на своем участ-
ке организационную практику, поэтому 
на них замыкается вся организационная, 
лечебная и профилактическая работа. 
Они должны как можно быстрее оказать 
медицинскую помощь. В худших случаях 
это два дня, но, как правило, люди попа-
дают на прием в первый день.

Узкие специалисты при оказании пла-
новой медицинской помощи — до семи 
дней с момента обращения, однако 
экстренные больные, конечно, должны 
попадать к специалисту в тот же день. 
Диагностические исследования — не бо-
лее 14 дней. Здесь предполагается ЭКГ 
плановому больному, фиброгастроско-
пия, общий анализ крови и так далее. 
Дневные стационары всех типов (у нас 
в поликлинике смешанный дневной 
стационар, он содержит терапевтичес-

кие и неврологические койки) — туда 
попадание обеспечивается в течение 
не более 20 дней.

— Но Вы все-таки можете и раньше 
принять пациентов, как это и проис-
ходит?
— Конечно. А такие категории, как бе-

ременные женщины, дети, инвалиды 
попадают на прием в тот день, когда 
обратились.

Отмечу, что раньше диагностические 
исследования гарантировались в тече-
ние 30 дней, сейчас сроки сократились. 
Прием врача-специалиста обеспечи-
вался в срок до 12 дней с момента 
обращения. Сроки были более длинные 
для всех видов медицинских услуг, кро-
ме приема врачей-терапевтов.

По нашей поликлинике можно сказать, 
что все сроки попадания на прием 
у нас минимальные — и по врачам, 
и по обследованиям. Но при этом есть 
исследования и врачи, которые имеют 
большой поток пациентов, к ним та-
лонов оказывается недостаточно. Это 
касается, в частности, хирургического 
приема. У нас сейчас два хирурга, ве-
дущие полные приемы. Их работа не-
много разрядила обстановку, пациенты 
попадают практически с первого дня. 
У плановых больных есть самозапись, 
они записываются на тот день, когда 
им захотелось. Однако есть категория 
больных, которым прием нужен срочно 
— бывает, что человек не имеет экстрен-
ного диагноза, но все равно болевой 
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синдром его донимает. Сейчас такие 
пациенты попадают на прием в тот же 
день, когда все хирурги на рабочем 
месте. Сбои бывают, когда кто-то из них 
заболел. Такие врачи, как дерматолог 
и эндокринолог, такой нагрузки не име-
ют, поэтому, как правило, все пациенты 
могут в первый же день обращения по-
пасть к ним на прием, как и к терапевтам. 
Но окулист, ЛОР, невролог работают 
с большой нагрузкой.

Поэтому в программе гарантий по обя-
зательному медицинскому страхованию 
и принято решение, что все больные 
терапевтического профиля должны 
сначала посетить врача-терапевта, что-
бы он мог оценить состояние больного 
и на своем уровне оказать посильную 
медицинскую помощь. Если он не справ-
ляется, то тут же определяет больного 
на консультацию к врачам-специалис-
там — неврологу, эндокринологу, кар-
диологу, пульмонологу. Правда, карди-
олога, пульмонолога и гастроэнтеролога 
у нас нет, поэтому терапевт направляет 
на консультацию в областную поликли-
нику или другие центры.

— То, что Вы сказали относительно 
первичного визита именно к участ-
ковому терапевту, носит характер 
рекомендации или является обяза-
тельным требованием?
— Во всем вначале должен разобрать-

ся участковый врач. Кроме таких специ-
алистов узкого профиля, как, например, 
окулист или дерматолог. Также к невро-
логу часть больных направляются через 
терапевта, но чисто неврологические 
пациенты — с невропатиями, невритами 
лицевого, тройничного нерва — идут 
напрямую, из регистратуры их направ-
ляют сразу к неврологу. Те больные, 
которые уже стоят на учете, также идут 
напрямую.

Но остеохондрозы или дорсопатии по-
лучают медицинскую помощь на уровне 
терапевта. Только в том случае, если 
терапевт не справляется и есть какие-
то вопросы, пациент должен посетить 
узкого специалиста. Терапевт может 
отправить своего пациента к невроло-
гу непосредственно с приема. В этом 
случае врач договаривается напрямую 
с неврологом и просить принять конк-
ретного больного. Если особой сроч-
ности нет, пациента могут направить 
на консультацию в течение 3—4 дней, 
а в случае если невролог определяет 
тяжелое неврологическое заболевание, 
он оставляет его у себя на лечении. 
Если он видит, что это остеохондроз, 
то консультирует, корригирует лечение 
и отправляет на долечивание и наблю-
дение к терапевту.

Такая тактика представляется идеаль-
ной, и ее, в основном, придерживаются 
у нас врачи. Но иногда не получается, 
потому что и больные могут не согла-
ситься: «хочу к неврологу и все!». При-
езжают из деревень, минуя терапевта, 
который ведет для них прием не в нашей 
поликлинике, без направления и осмот-
ра. По этому поводу у нас действительно 
возникают иногда конфликты.

По диагностическим лечебным ме-
роприятиям (общий анализ крови, 
функциональная диагностика, рентген) 
у нас тоже складываются разные сроки. 
ЭКГ могут сделать в этот же день, а вот 
на УЗИ — очередность. Дают талончики 
на целый месяц, а врач уже сам подби-
рает какой-то день и ориентирует боль-
ного. Если опять же врачу нужно срочно 
дифференцировать состояние больного, 
он договаривается напрямую.

— Как поликлиника обслуживает 
не прописанных на территории 
граждан?
— В программе по прикрепленному 

населению отмечается, что если чело-
век временно проживает на нашей тер-
ритории, но не прописан, то он обязан 
прикрепиться к нашему медицинскому 
учреждению, взяв открепление от того 
учреждения, к которому он относится 
по прописке.

В последнее время таких пациентов 
у нас очень много. За предыдущие годы 
около 1 тысячи у нас прикрепились 
только официально. Существует еще не-
сколько сот человек, которые не могут 
открепиться от своего лечебного уч-
реждения, поэтому мы их прикрепить 
к себе тоже не можем, но они все равно 
приходят, будучи информированы, 
что могут обратиться в любое лечебное 
учреждение. Но в новой программе ОМС 
четко указано, что они должны именно 
прикрепиться после соответствующего 
открепления. И в отношении выбора 
врача то же самое. Те пациенты, кото-
рые хотят прикрепиться к другому врачу, 
прикрепляются только после согласия 
этого врача. Такие нюансы в программе 
оговорены.

— Вы перечислили основные при-
чины недовольства наших жителей. 
Есть ли какие-то еще сложности?
— Наши жители недовольны как раз 

сроками попадания к специалистам. Так 
как у нас районная больница, то обслу-
живает она и сельское население, и жи-
телей Кольцово. Всех вместе — около 34 
тысяч. Естественно, сельское население 
не дает возможности кольцовцам попа-
дать на прием к специалистам так скоро, 
как того хотелось бы. Все в одинаковых 

условиях, доступность для кольцовских 
жителей стала ниже, особенно с ростом 
населения. Это порождает недоволь-
ство.

С другой стороны, хочу отметить, 
что врачи-терапевты у нас принимают 
только кольцовское население, а уз-
кие специалисты рассчитаны на все 
деревни. Поэтому доступность тера-
певтов относительно высока. Именно 
поэтому мы настоятельно рекоменду-
ем нашим жителям не пренебрегать 
первичным визитом именно к терапев-
ту. Он разберется с пациентом, будет 
оказана консультация и соответствую-
щее протеже для консультации узкого 
специалиста.

И тем не менее статистика показывает, 
что удовлетворенность населения ме-
дицинской помощью у нас достаточно 
высока. Показатель, к которому по про-
грамме обязательной государственной 
гарантии нужно стремиться — это 40 % 
удовлетворенности населения. Он 
рассчитывается анкетированием. У нас 
значительно выше удовлетворенность, 
где-то на уровне 50–60 %.

Число населения, страдающего со-
циально значимыми болезнями, у нас 
ниже, чем определяется по области. 
Туберкулез — 130,5 на 100 тысяч насе-
ления, у нас 40 на 100 тыс. Злокачест-
венные новообразования — 404 на 100 
тысяч, у нас 320. Наркомания у нас 
значительно ниже, хотя ее учитывать 
сложно. Сейчас мы имеем на учете 47 
человек. По сифилису у нас очень низ-
кий показатель, 36 на 100 тысяч человек. 
Смертность населения у нас составляет 
580 на 100 тысяч. Достаточно высока 
смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний — 39 на 100 тысяч. Смер-
тность от онкологических заболеваний 
невысока и касается в основном моло-
дого населения. И здесь наши показате-
ли тоже лучше, чем средние областные 
показатели.

Медицинская помощь в нашей больни-
це и поликлинике оказывается в том объ-
еме, на который она по мощности имеет 
право. Многие хотят, чтобы в Кольцово 
были кардиолог, уролог, гастроэнтеролог, 
но по мощности нашей поликлиники, 
по тому количеству населения, которое 
мы обслуживаем, у нас не может быть 
этих специалистов. Штаты на весь наш 
район заложены в Центральной район-
ной больнице Краснообска. Мы можем 
направлять пациентов туда, но чаще 
всего стараемся направлять в област-
ную поликлинику, это удобнее нашим 
больным.

Подготовили Ирина МАРАХОВСКАЯ, 
Валерия ОДАРЕНКО
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Милиция сообщает об обстановке
В конце марта участковые уполномо-
ченные милиции отчитались об опе-
ративной обстановке на территории 
наукограда.

В настоящее время территория Коль-
цово поделена на три административ-
ных участка, на каждом из которых рабо-
тает свой участковый уполномоченный. 
Участок № 1 включает микрорайон «Но-
воборск», улицы Центральную, Зеленую 
и Строительную. Здесь проживает 1602 
человека, 1299 взрослых и 303 ребенка, 
расположено 19 многоквартирных домов 
и 26 индивидуальных, три объекта тор-
говли, ветеринарная клиника «Кольцов-
ская», сантехнический участок ЖКХ, два 
объекта жизнеобеспечения (ЦТП у дома 
№ 13 по ул. Центральная, ТП — 65 за ДК 
«Кольцово»), ООО «Автопарк», ГПК 
«Южный», ДК «Кольцово», гаражное об-
щество ГПК «Южный» и ГСК «Малыш». 
Участковый уполномоченный — майор 
милиции А. Н. Тараданов.

Следующий участок, носящий поряд-
ковый номер 3, включает дома 1, 1А, 1Б, 
2, 2А, 3, 4, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, Ни-
кольский проспект, улицы Вознесенскую, 
Технопарковую, Молодежную, Дубрав-
ную, Радужную, Розовую, Вишневую, 
Цветочную, Рябиновую, Олимпийскую, 
Кедровую, Кольцевую и Березовую. 
Проживают на участке 6602 человека, 
из них взрослых 6299, детей 303. На об-
служиваемой территории находится 25 
многоквартирных и 16 индивидуальных 
домов, ряд объектов торговли, включая 
«Сибириаду», МУП ЖКХ «САДВЭЛ»; 
ЦТП у дома № 1, четыре ТП — 65, ГСК 
«НИМБ», РООСГ «РЕПКА», ГСК «КЛА-
ПАН», парк Кольцово, ООО «Кольцовс-
кий рынок». Участковый уполномочен-
ный — капитан милиции В. В. Суриков.
Территория административного участ-

ка № 4 составляет 3,9 гектара, здесь 
расположены улицы Восходная, Ве-
сенняя, Векторная, Солнечная, Клено-
вая, Новая, Звездная. На этих улицах 
проживает 3653 человек, из них 3172 
взрослых и 481 детей. Участковый 
уполномоченный — старший лейтенант 
милиции Д. А. Шабалин.

Основные неприятности
В первом квартале этого года количест-

во поступивших заявлений и сообщений 
от граждан и организаций по сравнению 
с прошлым годом возросло. Это отмеча-
ют участковые уполномоченные первого 
и третьего административных участков. 
По всем материалам проводились со-

ответствующие проверки. На участке 
№ 1 было совершено и раскрыто одно 
преступление, на участке № 3 соверше-
но шесть преступлений, они остались 
нераскрытыми. На административном 
участке № 4 было совершено пять 
преступлений, все имущественного ха-
рактера — квартирные кражи. Раскрыто 
одно преступление.

Кражи происходят преимуществен-
но в ночное время суток: квартиры 
не охраняются, замки дверей квартир 
не относятся к категории надежных. 
Аналогичные преступления также име-
ли место на участке и в предыдущие 
годы. Эта категория преступлений 
характерна для обслуживаемой тер-
ритории. Все это позволяет сделать 
вероятный прогноз о продолжении этой 
тенденции. Причиной, способствующей 
совершению данных преступлений, 
явился преимущественно низкий уро-
вень мероприятий по сохранности 
имущества со стороны собственников 
похищенного имущества: все совер-
шенные преступления — из разряда 
краж «свободным доступом». Для рас-
крытия вышеуказанных преступлений 
принимаются все необходимые в таких 
случаях меры, проводятся беседы 
с жителями территории участка № 4, 
отрабатываются лица, ранее суди-
мые, состоящие на профилактических 
учетах. Ориентируются внештатные 
сотрудники милиции.

Вопрос профилактики
В ходе работы по профилактике тяжких 

и особо тяжких преступлений на ад-
министративных участках проводится 
соответствующая работа — в пределах 
компетенции, в соответствии с законо-
дательством РФ и принципами Деклара-
ции прав человека и гражданина. Прово-
дятся мероприятия по предупреждению 
и пресечению преступлений — в целях 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
личности, всех форм собственности, 
безопасности общества. Ведется и пра-
вовая пропаганда среди населения, 
например, относительно необходимости 
установки на входных дверях квартир, 
гаражных боксов и мест хранения ма-
териальных ценностей качественных 
замков, а также постановке под охрану 
на ПЦН ОВО при ОВД. Разъясняются 
способы и методы усиления сохраннос-
ти имущества граждан от преступных 
посягательств. С лицами, склонными 
к совершению противоправных действий 
в бытовых условиях, также проводится 
профилактическая беседа как в ОВД, 
так и по месту жительства, работы. 
В случае негативных ситуаций со сто-
роны проверяемых, от информатора 
принимается заявление, в дальнейшем 
проводится проверка и принимается 
решение в соответствии с законода-
тельством РФ. Ведутся проверки мест 
концентрации лиц с противоправным по-
ведением, а также мест, где чаще всего 
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допускаются нарушения общественного 
порядка и совершаются преступления.

В ходе предупреждения совершения 
преступлений и административных пра-
вонарушений в гаражных обществах так-
же ведется обширная работа. Как силами 
ОВО, так и совместно с представителями 
данных обществ, и внештатных сотруд-
ников милиции гаражные общества 
периодически проверяются. Ежеквар-
тально проходят рейдовые мероприятия, 
как плановые, так и по инициативе УУМ 
ОВД. Проводились профилактические 
беседы о необходимости обеспечения 
сохранности имущества граждан, на-
ходящегося в гаражных боксах, уси-
ления дверных запорных устройств, 
замков, проемов ворот, освещенности 
территории и проездов. Также ведется 
разъяснительная работа с владельца-
ми гаражных боксов и администрацией 
обществ о необходимости решения 
основополагающего вопроса по сохран-
ности имущества — организации охраны 
обществ. Это может быть постановка 
въездов в общества под охрану либо 
организация подконтрольного въезда 
на территорию обществ, обеспечение 
мест хранения МТЦ охранной сигнали-
зацией ОВО при ОВД. Возможна охрана 
другими охранными структурами, а также 
силами членов самих обществ.

О лицах, состоящих на учете
По всем участкам ведется работа 

с лицами, состоящими на профилакти-
ческих учетах.

На участке № 1 это 18 человек, на участ-
ке № 3 — 37 человек (из них освобож-
денных из мест лишения свободы, 
в отношении которых установлены огра-
ничения в соответствии с законом — 13, 
осужденных к уголовному наказанию, 
не связанному с лишением свобо-
ды — 6, несовершеннолетних — 12, 
совершающих правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений — 4, боль-
ных наркоманией, а также допускающих 
потребление наркотических веществ 
без назначения врача, состоящих 
на учете в учреждениях здравоохране-
ния — 1). На участке № 4 состоит на уче-
те 18 человек (из них освобожденных 
из мест лишения свободы, в отношении 
которых установлены ограничения в со-
ответствии с законом — 2, осужденных 
к уголовному наказанию, не связанному 
с лишением свободы — 6, несовершен-
нолетних — 9, больных наркоманией, 
а также допускающих потребление 
наркотических веществ без назначения 
врача, состоящих на учете в учрежде-
ниях здравоохранения — 1).

С целью предотвращения и недопу-
щения совершения данными лицами 

преступлений с ними проводится про-
филактическая работа. Организованы 
периодические посещения данных лиц 
по месту жительства, когда через род-
ственников и соседей выясняются образ 
их жизни, поведение, социальные связи. 
Ведутся индивидуальные профилакти-
ческие беседы, в ходе которых выясня-
ется их поведение в быту, склонности 
к употреблению спиртных напитков, нар-
котических средств, а также выносятся 
предостережения о недопустимости 
совершения правонарушений. Данные 
лица систематически проверяются 
по имеющимся в ОВД учетам.

Старший участковый уполномочен-
ный милиции ОВД на ОВ и РО ГУВД 
по НСО, майор милиции Александр Та-
раданов приводит несколько примеров 
характерных противоправных действий 
на участке:

Квартиру не поделили
Между двумя сводными сестрами К. 

(ранее состоявшей на профилактичес-
ком учете) и М. (которая состоит на про-
филактическом учете) на протяжении 
ряда месяцев начали происходить 
регулярные конфликты относительно 
возможного права на не приватизиро-
ванную квартиру. В результате конф-
ликтов происходят драки, повреждается 
личное имущество. Неоднократно одна 
из сестер доставляется в медицинский 
вытрезвитель, но в связи с тем, что свое-
го учреждения медицинского вытрез-
вителя в ОВД нет, на момент доставки 
опьянение фиксировалось уже только 
в легкой степени, в связи с чем граждан-
ка не помещалась в вытрезвитель.

Отсутствие медвытрезвителя является 
одним из основных моментов, утяже-
ляющих профилактическую работу 
ОВД и нарушающих спокойствие самих 
граждан от действий нарушителей, на-
ходящихся в состоянии алкогольного 
опьянения.

Слово за слово
Эти ситуации встречаются достаточно 

часто. Пример: между сожителями И. 
и Б. произошел очередной словесный 
конфликт. В результате гражданин Б. 
не сдержался и нанес И. телесные 
повреждения. Данный факт является 
делом частного обвинения, уголовное 
дело по нему может быть возбуждено 
при обращении с исковым заявлением 
непосредственно в мировой суд.

То ли было, то ли нет…
В кафе ООО «Вазари», располо-

женном на ул. Центральной в доме 
5А, произошел конфликт. В результате 
в ОВД две стороны подали заявление 

о привлечении друг друга к уголовной 
ответственности за оскорбления и уг-
розу убийства. Однако через несколько 
дней те же стороны подают заявления 
с просьбой о прекращении разбира-
тельства, так как привлекать друг друга 
к ответственности уже не желают.

В возбуждении уголовного дела от-
казано, однако в действиях сторон 
по материалу были усмотрены признаки 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, 
впоследствии были составлены на дан-
ных лиц указанные административные 
протоколы.

Что за мешки?
Вечером гражданин В., подходя к свое-

му сараю, обнаружил, что из рядов 
выходит мужчина с двумя мешками 
и по тропинке идет в сторону Орловки, 
через лес. Гражданин В. пытался при-
нять меры к задержанию, однако мешки 
мужчина бросил в лесу, а сам скрылся. 
В ходе разбирательства в течение не-
скольких часов был установлен граж-
данин Т., который совершил хищение, 
собрана доказательная база.

В связи тем, что нанесенный ущерб 
был малозначителен (в сумме — 200 
рублей), было отказано в возбуждении 
уголовного дела в отношении Т., однако 
в действиях Т. усматривается состав 
административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 7.27 КоАП РФ, 
собран административный материал 
и для принятия решения направлен 
в мировой суд.

Вниманию жителей
Участковые уполномоченные обраща-

ют внимание, что одним из основных 
направлений работы ОВД является 
выявление граждан, склонных к упот-
реблению наркотиков без назначения 
врача. Эти лица в основном и допускают 
совершение преступлений, правонару-
шений как на наших административных 
участках, так и вне них. Милиция призы-
вает граждан сообщать информацию, 
важную для принятия к данным лицам 
мер воздействия и дальнейшего контро-
ля за их образом жизни, в соответствии 
с законодательством РФ.

Особое обращение — к владельцам 
движимого и недвижимого имущества, 
руководителям организаций о необ-
ходимости принятия дополнительных 
законных мер по обеспечению сохран-
ности своего имущества. Это может 
быть усиление входных, оконных, сте-
новых и других элементов конструкций 
помещений, мест хранения матери-
ально-технических ценностей, личного 
имущества, квартир, домов.
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Не стареют душой ветераны

Некоторые эпизоды из своей жизни 
рассказала для наших читателей за-
служенный юбиляр наукограда Клав-
дия Михайловна ИВАНОВА, которой 
исполняется 90 лет:

— Детство и юность я провела в дерев-
не, мне посчастливилось наблюдать де-
ревенскую природу во всей ее красоте. 
Нас окружали хвойные леса, березовые 
рощи, кустарники, раздолье, полное 
грибов и ягод. Особенно я любила со-
бирать рыжики. Они как бы хороводом 
окружали елочки на полянках. Их было 
множество. Из ягод — земляника, чер-
ника, малина, брусника. Такое и забыть 
нельзя.

Родилась я в деревне Антоново Ярос-
лавской области, Любимского района. 
Семья у нас была большая, но мужчин 
только трое: кроме папы еще два брата. 
Но по многим причинам они покинули 
деревню и уехали в Ленинград. А ос-
новная причина была такова — надо 
зарабатывать деньги, чтобы прокормить 
семейство. Сначала там поселился отец, 
а затем вызвал и сыновей, Алексея 
и Геннадия.

Старшие сестры мои, Мария и Анна, 
вышли замуж, а помоложе остались 
с мамой вести свое крестьянское хозяй-
ство со всеми его трудностями и невзго-
дами. Тяжелее всего досталось сестрам 
Вале и Любе: накосить сена для скота, 
вспахать участки, а затем сенокос, жат-
ва и так далее.

У нас в Ярославской области не на по-
следнем месте было льноводческое 

хозяйство. Надо вырастить лен, довести 
его до шелковистости, когда его уже 
можно было прясть, а затем в домашних 
условиях ткать ткани, чтобы заняться 
шитьем. Мне заниматься всеми этими 
работами не пришлось по причине 
малолетнего возраста, но я все хорошо 
помню. Даже немного, как дитя, помо-
гала.

Затем школа, сначала начальная. Она 
было недалеко, но неполная средняя 
и средняя — в 8 километрах от дома. 
Я в том поселке, где была школа, жила 
на квартире. После выходного дня 
с собой уносила рюкзачок с продуктами, 
а мама меня провожала до полдоро-
ги и смотрела вслед до тех пор, пока 
я не исчезну из вида.

Я помню времена коллективизации, 
то трудное время наше и наших совре-
менников. Помню, что наше семейство 
посчитали зажиточным. Наложили налог, 
обложили твердым заданием: не только 
большие деньги, но и сдать государству 
одну коровушку (у нас их было две). Так-
же делалась опись имущества. Корову 
и деньги мы отдали, а имущество у нас 
не отняли.

Семья наша совсем распалась. По-
следние дочери мамы — Тася, Люба 
и я. Тася вскоре уехала жить в Москву, 
Люба вышла замуж. Мы с мамой оста-
лись вдвоем. Я закончила 10 классов. 
Последовал набор окончивших сред-
нюю школу, нужны были учителя, их не 
хватало. Я пошла на 10-месячные курсы 
учителей, мне было 17 лет. После окон-
чания курсов меня послали работать 

в другой район Ярославской области. 
Вышла замуж. Муж мой — Александр 
Алексеевич Голиков.

Из Ярославской области я переехала 
с мужем на Дальний Восток, на станцию 
Известковая Хабаровского края. Роди-
лись дети — Алла и Нина. Отдавая де-
вочек в детский сад, работала учителем 
младших классов в дни войны. После 
окончания войны переехали с мужем 
и детьми в Комсомольск-на-Амуре. 
Там я работала сначала учителем, а по-
том перешла на работу заведующей 
профсоюзной библиотекой ДКЖД. Дети 
мои уехали в другие города. Алла уже 
в замужестве уехала в город Евпатория 
Крымской области, проживает там с се-
мьей и в настоящее время. Алла закон-
чила институт по авиационной специ-
альности. А Нина уехала в Новосибирск, 
закончила университет в Академгородке 
и стала работать в гимназии № 130 
педагогом-программистом. Проработа-
ла там 30 лет, часто приезжает ко мне 
в Кольцово. В тяжелые дни или часы 
по причине какого-нибудь заболевания 
оказывает мне помощь, не оставляет 
меня одну.

Я регулярно посещаю наш Совет 
ветеранов Кольцово, где обрела вто-
рую семью. В дни печали и тоскливого 
одиночества прихожу в Совет, нахожу 
здесь душевное равновесие, возвра-
щаюсь домой успокоенным человеком. 
Наш председатель Совета ветеранов 
Татьяна Ивановна Подзорова много 
этому способствует. Всегда ее вижу 
уравновешенной и выдержанной. О себе 
скажу, что ко мне лично она относится 
с душевной теплотой и доброжелатель-
ностью.

Что заставляет меня держать себя 
в равновесии на моем жизненном пути 
в пожилые годы? Я так думаю, что жизнь 
в согласии с природой. Занимаюсь еже-
дневно утренней зарядкой, тренирую 
свою память — читаю книги, заучиваю 
стихи любимых поэтов. Хочется мне 
и самой писать стихи. Отгадываю крос-
сворды, это тоже тренировка памяти. 
Люблю вязать для интереса разные 
поделки: игрушки, вещи. Необходимая 
для меня вещь — это движение, ходь-
ба. Все это лишь малая часть попытки 
самооздоровления.
Также при Совете ветеранов выполняю 

посильные поручения. Веду «Уголок здо-
ровья», где собраны тематические папки 
по улучшению здоровья у человека. 
Составляю каталог важных статей жур-
налов (ЗОЖ) по здоровью. Принимаю 
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участие в привлечении пожилых людей 
на просмотры кинофильмов в библио-
теке, тем самым хочется их привлечь 
к общению друг с другом. Веду именные 
папки по сбору и хранению стихов наших 
ветеранов, которые их пишут и участ-
вуют в литературных вечерах («Дни 
поэзии»). Свои стихи также помещаю 
в эти именные папки.

Поздравляем с юбилеем!
Пусть в сердце будут радость 
                                                  и любовь, 
А на душе — хорошая погода. 
Желаем счастья, радости, тепла 
Везде, всегда, в любое время года.

Поздравляем нашу милую, любимую 
всеми нами Клавдию Михайловну с за-
мечательным юбилеем! Наша Клавдия 
Михайловна — замечательный человек. 
Всегда приходит в ветеранскую ком-
нату ко времени с отличным настрое-
нием, всех одарит улыбкой и берется 
за работу. За своим столиком она ведет 
«Уголок здоровья». Посоветует каждому, 
как избавиться от каких-либо недугов. 
Занимается своим делом с любовью. 
Любит играть на гитаре и петь. Пишет 
замечательные стихи к каждой зна-
менательной дате, каждому юбиляру 
и имениннику. Несколько раз читала 
свои стихи, посвященные Дню Победы 
и Дню памяти, у «Древа жизни». Читала 
со сцены для ветеранов.

Клавдия Михайловна очень исполни-
тельна! Она со всеми нами везде и всю-
ду. Идем в поход, в лес, прыгаем через 
костер, на санках с горы — и она с нами. 
В кино, в театр. На ярмарке выставляет 
свои изделия. Очень хорошо знает она 
слово «надо», никогда не жалуется на не-
домогания. Любит танцевать. Участвует 
в праздничных сценках. Принимает учас-
тие в спортивных праздниках в нашем 
поселке. Организовала для ветеранов 
просмотр кинофильмов в кольцовской 
библиотеке и следит за посещением, 
постоянно напоминая всем.

Пробежала Клавдия Михайловна 
и дистанцию «Кольцо вокруг Кольцово». 
Бежали вдвоем с 82-летней подругой, 
поддерживая друг друга, но с дистанции 
не сошли!

Мы все любим нашу Клавдию Михай-
ловну. Желаем ей доброго здоровья 
на долгие годы, тепла и уюта в жизни, 
внимания от близких. Хотим ей подарить 
красивый праздник 11 апреля в кафе 
«Идея плюс» в бизнес-инкубаторе. 
Желаем ей не только дождаться на ру-
беже 90 лет других наших ветеранов, 
но и вместе отпраздновать 100-летие!

Актив ветеранов р. п. Кольцово

Кольцовские баскетболисты стали 
призерами областного фестиваля
Кольцовская команда заняла вто-
рое место на VII фестивале Ново-
сибирской области по баскетболу 
среди юношей и девушек 1997–
1999 годов рождения, проходившем 
23–28 марта в Черепаново.

Кроме сборной ДЮСШ «Кольцов-
ские надежды» в соревнованиях 
приняли участие еще 6 команд: 
Новосибирского сельского и Иски-
тимского районов, а также городов 
Бердска, Искитима, Куйбышева 
и Черепаново. Кольцовская коман-
да попала в сильную подгруппу, и, 
по мнению тренера Ивана Стецуна, 
особой надежды на призовые мес-
та не было, поскольку в основном 
составе играли баскетболисты 
1999 года рождения.

Однако первые 2 дня показали, 
что рассчитывать есть на что! В пер-
вый день наши юноши выиграли 

у команды Новосибирского района 
со счетом 83: 8. Во второй день одержа-
ли победу над командой Искитимского 
района со счетом 66: 16. И оставалась 
последняя игра в подгруппе с командой 
Бердска. Но здесь кольцовчане уступи-
ли 7 очков.

После этого наша сборная играла 
с командой Искитима, занявшей первое 
место во второй подгруппе. Счет игры 
43: 30 в пользу наших баскетболистов. 
Финальная игра вновь свела наших 
ребят с командой Бердска. За три секун-
ды до финального свистка бердчанам 
удалось повести в счете. В итоге — счет 
игры 43: 46, и второе место в копилке 
наших юных баскетболистов.

Особого внимания заслуживает игра 
Георгия Зорина (гимназия № 21), Алек-
сандра Киктева (школа № 5) и Семена 
Сигунова (школа № 5). Многие участни-
ки и зрители турнира были поражены 
их мастерством и виртуозностью.

КСП «Свечи» вернулся с фестиваля 
«Искитим — 2011»
С 25 по 27 марта клуб самоде-
ятельной песни «Свечи» принимал 
участие в XI региональном детско-
юношеском фестивале авторской 
песни «Искитим — 2011», который 
собрал 16 коллективов Западной 
Сибири и Алтая.

«Свечи» успешно выступили в ос-
новной конкурсной программе. Дип-
ломами в своих номинациях были 
удостоены Михаил Зайцев (с песней 
«Снежный вальс»), Максим Старцев 
(с песней «Ветер странствий») и дуэт 
Ксения Кривощекова и Галина Оста-
пенко (с песней «Как велик океан»). 
Также в фестивале дебютировала 
Анастасия Нартова, которая показала 

неплохой для начинающего исполните-
ля уровень, но в главный концерт пройти 
не смогла.

КСП «Свечи», как обычно, принял 
участие во всех пунктах программы: 
открытии, программе «Гитара по кругу», 
большом детском концерте, программе 
«Бочка смеха», мастерских и заклю-
чительном концерте. А руководитель 
клуба Сергей Семенов, кроме того, 
поработал в кейс-лаборатории «Психо-
лого-педагогический профессионализм 
руководителя клуба самодеятельной 
песни» под руководством заведующе-
го кафедрой педагогики НИПКиПРО 
профессора Л. Боровикова и предста-
вителя Министерства образования РФ 
Г. Савельевой.
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Ученики школы искусств 
на каникулах не бездельничали
Весенние каникулы — традицион-
но самая горячая пора проведения 
конкурсов и фестивалей детско-юно-
шеского творчества. Вот и в этом году 
юные танцоры, певцы и музыканты 
Детской школы искусств пожертво-
вали своими каникулярными днями 
ради искусства.

«Левобережный» — под таким названи-
ем 21–23 марта в Новосибирске проходил 
открытый городской конкурс детских хо-
ровых коллективов. Конкурс проводится 
уже в третий раз и неизменно собирает 
большое количество участников. В этом 
году 21 коллектив состязался в испол-
нительском мастерстве хорового пения. 
И только два коллектива представляли 
область — младший хор нашей школы 
(руководитель Оксана Ерохина, концерт-
мейстер Оксана Кутергина) и коллектив 
из Карасука. Все остальные хоры детских 
музыкальных школ и детских школ ис-
кусств были из Новосибирска.

Организатором конкурса выступила Хо-
ровая детская музыкальная школа № 19. 
Жюри возглавлял И. В. Юдин — заведую-
щий кафедрой хорового дирижирования 
Новосибирской государственной консер-
ватории (академии) имени М. И. Глинки, 
художественный руководитель камерного 
хора Новосибирской государственной 
филармонии, народный артист РФ. После 
трех конкурсных дней 25 марта в камер-
ном зале Новосибирской государственной 
филармонии состоялся гала-концерт и на-
граждение победителей конкурса. Наш 
хор получил диплом «За участие».

Кроме этого, 26 и 27 марта в Новосибир-
ском музыкальном колледже им. А. Ф. Му-
рова проходил финал областного конкурса 

юных пианистов. Чтобы стать его участни-
ком, нужно было пройти отборочный тур. 
Жюри предварительно просматривало вы-
ступления музыкантов, выезжая в районы 
и города области.

Кольцовские участники традиционно 
выступают в Бердске. По положению 
о конкурсе нужно было наизусть испол-
нить программу из четырех произведений. 
Наши пианисты Даша Шушарина, Арина 
Рябенко (класс преподавателя Ирины 
Карпенко) и Ксюша Лебедева, Никита 
Грушецкий (класс преподавателя Елены 
Зайнутдиновой) со своей задачей успеш-
но справились и получили приглашение 
на финал конкурса. Нужно отметить, 
что кольцовские участники были един-
ственными из Новосибирского района 
и всей командой прошли в финал кон-
курса. На заключительном этапе ребята 
достойно исполнили свою программу и по-
лучили заслуженные дипломы участников 
Новосибирского областного конкурса 
юных пианистов.

Но самыми напряженными каникулы 
были у младших «Задоринок». Вернее, 
их не было вовсе. Новосибирская хорео-
графическая ассоциация проводила два 
конкурса: 21 марта — Региональный кон-
курс детского игрового танца «Карусель» 
и 28 марта — Международный фести-
валь-конкурс народного танца «Дружат 
дети всей земли». Образцовый ансамбль 
танца «Задоринки» (руководитель Ирина 
Немцева) принял участие в обоих смотрах 
хореографического искусства.

На три дня Дворец культуры имени Чка-
лова стал родным домом для участниц 
ансамбля, а его сцена заменила игры 

и развлечения. Звания дипломантов этих 
конкурсов — итог работы коллектива. 
29 марта состоялся гала-концерт и на-
граждение участников конкурса «Дружат 
дети всей земли». В программе концер-
та выступили лауреаты и дипломанты 
конкурса. В их числе и «Задоринки», они 
исполнили белорусский народный танец 
«Веселуха».

В дни весенних каникул стали известны 
результаты всероссийского конкурса-
выставки детского творчества «Гама-
юн — птица вещая», который проходил 
в городе Тольятти.

Наши художники уже второй раз при-
нимают участие в этом конкурсе. На этот 
раз темами конкурса стали иллюстрации 
к сказке А. С. Пушкина «Руслан и Люд-
мила» и сказке П. П. Ершова «Конек-гор-
бунок». На конкурс было представлено 
одиннадцать работ учащихся художест-
венного отделения преподавателей Вар-
вары Мажиной, Ольги Совцовой, Оксаны 
Понкратьевой и Светланы Батовой.

По итогам конкурса дипломами за пер-
вое место отмечены работы учащихся 
класса Оксаны Понкратьевой: «Сад вол-
шебный Черномора» Милы Кунц и «Полет 
Черномора» Вари Таратутиной. Дипло-
мами за третье место отмечены работы 
учащихся класса Светланы Батовой: «Это 
чудо-огонек» Ники Сигуновой и «Тут Иван 
с землей простился и на небе очутился» 
Вари Мериновой.

Поздравляем наших конкурсантов 
с успешными выступлениями 
и желаем им дальнейших 
творческих достижений!


