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С Днем 
медицинского 

работника!

Медицину и медицинскую профессию можно считать основным достиже-
нием человечества. С древних времен здоровье являлось основной за-
ботой людей. В пятом веке Гиппократ своими научными трудами заложил 
основы медицины как науки. И сегодня врачи, выбирая себе профессию 
служения людям на ниве медицины, дают клятву Гиппократа.
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Мэр наукограда 
готов отстаивать 
истину
Новосибирская областная 
прокуратура уже неод-
нократно отказывалась 
утверждать обвинитель-
ные заключения, предъ-
являемые главе наукогра-
да Кольцово.
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Причины 
и последствия 
пожаров
Лето — время пожароо-
пасное. Сегодня мы знако-
мим читателей с основны-
ми правилами поведения 
при пожарах.
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Поздравляем 
с юбилеем!
23 июня исполняется 60 лет 
известному российскому 
ученому Валерию Борисо-
вичу Локтеву, завотделом 
ГНЦ ВБ «Вектор».
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Победа 
на Президентских 
играх
Месяц май для спортсме-
нов лицея № 21 оказал-
ся очень напряженным 
и в то же время успеш-
ным. Лицейская коман-
да вышла в областной 
финал.
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Береги здоровье смолоду
30 мая в Кольцово прошла областная научно-прак-
тическая конференция «Инновационные подходы 
к формированию здорового образа жизни в условиях 
Сибирского региона».

Пленарное заседание открылось в актовом зале школы 
№ 5 выступлением Галины Бутаковой, первого заместителя 
главы администрации Кольцово, рассказавшей о той про-
филактической и идеологической работе, которая ведется 
в наукограде для развития у школьников ответственного от-
ношения к своему здоровью. Дмитрий Метелкин, заместитель 
министра образования Новосибирской области, подчеркнул, 
что именно в образовательных учреждениях вырабатывается 
организационная культура поведения, частью которой явля-
ется установка на отказ от вредных привычек.

В продолжительном выступлении Мавлюды Шуевой, замес-
тителя министра здравоохранения Новосибирской области, 
были описаны основные принципы государственной политики 
по формированию здорового образа жизни населения. Пре-
зидент России считает, что предотвращение болезней — де-
ятельность не менее важная, а порой и менее затратная, 
чем их лечение. С основными причинами неинфекционных 

заболеваний — неправильным питанием, злоупотреблением 
алкоголем и табаком — можно и нужно бороться.

В 2006 году стартовал национальный проект «Здоровье», 
в рамках которого по всей стране были организованы кабине-
ты медицинской профилактики и центры здоровья, в которых 
можно пройти дополнительную диспансеризацию, получить 
рекомендации специалистов. На пленарном заседании кон-
ференции были прочитаны доклады о состоянии здоровья 
детей области, о пропаганде здоровья в школах и вузах, 
об инновационном подходе к выявлению групп риска с по-
мощью фенотипологии. Завершилось заседание «Трезвым 
десантом» — выступлением активистки «Союза борьбы за на-
родную трезвость» Марии Завьяловой, рассказавшей о том, 
как борцы за здоровье области используют современные 
технологии воздействия на общественность — социальные 
сети и уличные выступления.

В резолюции участники конференции напомнили о том, 
что в последние годы ухудшается здоровье детей школьного 
возраста. В связи с этим необходимо особое внимание уде-
лять здоровьесберегающей деятельности образовательных 
учреждений: развивать медицинские, физкультурно-оздо-
ровительные и образовательные технологии, повышать 
квалификацию преподавателей, искать новые формы взаи-
модействия со специалистами социально-психологического 
сопровождения детей в образовательном процессе.

Предпринимателей объединил 
круглый стол
Круглый стол «Меры поддержки малого и среднего пред-
принимательства в Новосибирской области в 2012 году» 
прошел в бизнес-инкубаторе наукограда Кольцово 5 июня.

В рамках проведения круглого стола участники рассмотрели 
особенности поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, вопрос предоставлении субсидий из областного 
бюджета в июне 2012 года. С докладом выступил начальник 
отдела развития малого и среднего предпринимательства ми-
нистерства промышленности, торговли и развития предпри-
нимательства Новосибирской области Сергей Паршиков.

О деятельности Новосибирского областного фонда мик-
рофинансирования субъектов малого и среднего предпри-
нимательства рассказал исполнительный директор фонда 
Александр Кангро. Вопрос о программе поручительств 
фонда развития малого и среднего предпринимательства 
Новосибирской области был рассмотрен Ольгой Дроновой, 
исполнительным директором данного фонда. Также в ходе 
кругого стола выступили представители банков — партнеров 
фонда развития малого и среднего предпринимательства 
Новосибирской области.
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Мэр наукограда готов 
отстаивать истину

Новосибирская областная прокура-
тура уже неоднократно отказывалась 
утверждать обвинительные заключе-
ния, предъявляемые главе наукогра-
да Кольцово.

Последний раз дело вернули следова-
телям для устранения недостатков в ян-
варе 2012 года. В мае Новосибирское 
областное управление Следственного 
Комитета РФ исключило ряд эпизодов 
из обвинительного заключения. Николай 
Красников, глава наукограда Кольцово 
сделал заявление, в котором проком-
ментировал последние события:
«Я частично удовлетворен резуль-

татами последнего дорасследования, 
провести которое настоятельно реко-
мендовали областная и генеральная 
прокуратура, а также руководители 
Следственного Комитета России. Оз-
накомившись с новой редакцией обви-
нения, я увидел, что следствие спустя 
три года наконец-таки полностью разо-
бралось в первом эпизоде о поставке 
кабеля для высоковольтной ЛЭП, ко-
торый якобы не был поставлен и не 
был проложен. По обеим статьям этого 
эпизода следствие полностью сняло все 
претензии: как говорится в постановле-
нии, состава уголовного преступления 
не найдено. Теперь у меня появилось 
право получить компенсацию за мораль-
ный и материальный вред, нанесенный 
этим делом — разумно, каждый дол-
жен отвечать за свои действия. Жаль, 
что для того чтобы прийти к этим вы-
водам, следствию потребовалось три 
года. Тем временем распределительная 

подстанция давно уже построена, при 
строительстве мы сэкономили около 12 
миллионов рублей — к ней подключен 
третий микрорайон наукограда, работа-
ет подстанция безукоризненно.

Доволен я и тем, что следствие ра-
зобралось в юридических коллизиях 
землеотвода земельного участка, 
на котором сейчас стоит десятиэтаж-
ный дом. Дом давно уже построен, 
введен в эксплуатацию, сейчас туда 
заселяются жильцы: пострадавших 
нет. Я рад, что сняты несправедливые 
обвинения в превышении должност-
ных полномочий.

Я надеялся, что следствие профессио-
нально разберется и с остальными эпи-
зодами из обвинительного заключения. 
Удивительно, но в деле остался эпизод 
о неисполнении обязательств по возвра-
ту кредита коммерческой организацией. 
По каким-то причинам Следственный 
Комитет продолжает умалчивать тот 
факт, что нами еще в декабре 2011 года 
были предоставлены в его распоряже-
ние материалы, включающие решения 
сессий совета депутатов, договоры 
и платежные документы, свидетельс-
твующие о погашении кредита. Невоз-
вращенная часть кредита составляла 
около 3.5 миллионов рублей, она была 
проиндексирована в соответствии с ре-
шением арбитражного суда, вынесен-
ным еще до возбуждения уголовного 
дела, и в бюджет были возвращены 
более 5 миллионов рублей.

Продолжаю считать это уголовное 
дело недоразумением. Все эпизоды, 
упомянутые в нем, — эпизоды публич-

ные, прозрачные. Мои управленческие 
решения согласованы со специали-
стами администрации или депутатами 
Совета: я действовал исключительно 
в интересах нашего сообщества. В свое 
время провалилась попытка повлиять 
на исход выборов главы Кольцово 
с помощью возбуждения уголовного 
дела, рано или поздно провалятся ее 
рецидивы.

Бороться с этим недоразумением 
тяжело. Вот уже два года я нахожусь 
под подпиской о невыезде. Всякий раз, 
выезжая на важные совещания — на-
пример, недавно, когда в составе де-
легации Совета Федерации я посещал 
форум регионов в Польше, — мне, 
как какому-нибудь закоренелому пре-
ступнику, приходится получать пись-
менное разрешение на выезд. Выражаю 
надежду, что в скором времени следс-
твие откажется хотя бы от этой меры 
пресечения.

Благодарю жителей наукограда, мно-
гочисленных коллег, друзей, да и просто 
незнакомых мне людей, всех, кто поддер-
жал меня в эти непростые годы. Уверен, 
что в скором будущем окончательно 
прояснятся все вопросы, связанные 
с оставшимися в уголовном деле эпизо-
дами, а профессионалы из Следствен-
ного Комитета и его новые руководители 
смогут дать правильную оценку моим 
действиям. Надеюсь, что мы убедимся 
в этом, не доводя дело до суда. Если же 
дело будет передано в суд, то я буду го-
тов в судах любой инстанции защищать 
свое честное имя и отстаивать истину 
до конца».



№ 10 (175) 15 июня 2012 года

4
Дневник событий

Поздравляем с юбилеем!
23 июня исполняется 60 лет извест-
ному российскому ученому Валерию 
Борисовичу Локтеву — доктору 
биологических наук, профессору, 
заведующему отделом молекулярной 
вирусологии флавивирусов и вирус-
ных гепатитов ГНЦ ВБ «Вектор».

Валерий Локтев начал свою трудовую де-
ятельность в ГНЦ ВБ «Вектор» с 1976 года. 
Блестящие способности и организатор-
ский талант Валерия Борисовича прояви-
лись еще в студенческие годы, в период 
учебы в Новосибирском медицинском 
институте. Он был бесспорным лидером 
своего курса и шел впереди как в учебе, 
так и в общественной деятельности. Был 
командиром новосибирского студенчес-
кого строительного отряда, закончил 
институт с красным дипломом. Здесь же 
он встретил свою большую любовь, на-
шего замечательного кольцовского врача 
Людмилу Ивановну Локтеву, с которой они 
вместе уже больше 35 лет. Такой прочный 
и надежный семейный тыл вместе с вы-
дающимися личными качествами обоих 
супругов способствовали быстрому рос-
ту и становлению Валерия Борисовича 
как ученого с мировым именем.

С первых лет работы на «Векторе» 
молодой ученый Валерий Локтев создал 
свое направление, которое в общем мож-
но назвать «моноклональные антитела» 
и которое в то время стояло на передо-
вых рубежах развития мировой науки. 
В России направление было пионерным, 
но благодаря неординарному мышлению, 
творческой инициативе, неукротимой 

энергии и огромной работоспособности 
Валерия Борисовича в «Векторе», за не-
сколько лет вышло на мировой уровень. 
В 1985 году он успешно защитил канди-
датскую диссертацию.

После защиты диссертации Валерий 
Борисович начал активно работать 
над изучением проблем антигенной 
структуры и антигенной изменчивости 
альфавирусов, флавивирусов и рет-
ровирусов. Экспериментальные ре-
зультаты, полученные в этот период, 
послужили основой для докторской 
диссертации, которая успешно была им 
защищена по специальности «Вирусо-
логия» в 1994 году. В 1999 году Валерий 

Борисович получил звание профессора 
по специальности «вирусология» и был 
избран в член-корреспонденты Рос-
сийской академии естественных наук 
(РАЕН), а 2008 — в действительные 
члены РАЕН.

Под руководством Валерия Борисови-
ча удалось выполнить ряд принципиаль-
но важных разработок и получить целый 
комплекс новых данных. Создан банк 
гибридом ГНЦ ВБ «Вектор», в котором 
депонированы клетки, секретирующие 
моноклональные антитела к широкой 
номенклатуре вирусов, вызывающих 
социально значимые болезни, а также 
к особо опасным вирусам. Эти работы 
представляют собой законченный цикл 
исследований, который лег в основу 
новой классификации антигенной струк-
туры многих вирусов и позволяет уточ-
нить функции вирусных гликопротеинов 
в процессе формирования противови-
русного иммунитета. Коллекция гибри-
дов к различным вирусным антигенам 
используется для получения монокло-
нальных антител, которые применяются 
для разработки новых диагностических 
систем.

Работы В. Б. Локтева в последние годы 
связаны с исследованиями по молеку-
лярной эпидемиологии вирусов, цир-
кулирующих на территории России, 
изучением различных аспектов взаимо-
действия вируса и клетки, механизмов 
рецепторного взаимодействия флавиви-
русов и клетки, поиском новых подходов 
для создания антивирусных препаратов, 
исследованием иммунологии вирусных 
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инфекций, конструированием рекомби-
нантных вирусных белков, разработкой 
методов генной терапии вирусных 
инфекций.

Исследования, проводимые под руко-
водством Локтева, неоднократно полу-
чали и получают поддержку со стороны 
различных российских и международ-
ных научных фондов. Приоритетные 
фундаментальные результаты, полу-
ченные Валерием Борисовичем, реа-
лизуются в прикладных исследованиях, 
ориентированных на разработку нового 
поколения средств профилактики и ле-
чения вирусных болезней.

Валерий Борисович Локтев — соавтор 
шести монографий, автор 365 научных 
трудов, включая 25 патентов на изобре-
тения. Активную научную деятельность 
Валерий Борисович совмещает с препо-
давательской. Под его непосредственным 
руководством выполнены и успешно 
защищены десять кандидатских и три 
докторских диссертации. Валерий Бори-
сович подготовил и читает курс лекций 
«Основы иммунологии и вирусологии» 
для студентов Новосибирского государс-
твенного университета. Активно участвует 
в подготовке аспирантов ГНЦ ВБ «Вектор», 
для которых читает цикл ежегодных обзор-
ных лекций по современным проблемам 
вирусологии, биотехнологии и биоэтики.

Валерий Борисович является предсе-
дателем Этического комитета при ГНЦ 
ВБ «Вектор» по проведению медико-био-
логических исследований с привлечени-
ем добровольцев. С 1995 года он член 
специализированного совета по защите 
диссертаций при ГНЦ ВБ «Вектор». 
Участвует в работе Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере «Программа 
Старт» в качестве эксперта и председате-
ля жюри Сибирского федерального округа 
по направлению H2.7 «Биотехнология 
для медицины».

Выдающийся ученый, блестящий пе-
дагог и организатор науки, Валерий Бо-
рисович всегда вкладывает в работу всю 
свою душу и сердце, за какую бы область 
деятельности он ни взялся. В. Б. Локтев со-
здал прекрасную научную школу, которой 
может гордиться любой ученый.

Администрация ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор», коллеги и коллектив 
отдела молекулярной вирусологии 
флавивирусов и вирусных 
гепатитов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
поздравляют Валерия Борисовича 
Локтева с юбилеем и желают ему 
крепкого здоровья, творческого 
долголетия, личного счастья 
и благополучия!

Кольцовские будни: 
отвечает Николай Красников
Мы продолжаем знакомить чита-
телей с ответами главы Кольцово 
на актуальные вопросы жителей.

Напоминаем, что вопрос мэру можно 
задать либо через специальную форму 
на официальном сайте Кольцово, либо 
в редакции нашей газеты.

Территория возле ТЦ «Холидей»
— Когда будет доделана терри-

тория возле ТЦ «Холидей» и само 
здание примет законченный вид?
— За здание и территорию вокруг 

него отвечает частный инвестор. Иног-
да инвестор медлит с завершением 
строительства и благоустройства объ-
екта. Повлиять на него трудно, многое 
администрация сделать не может. 
Но при этом мы постоянно требуем 
закончить работу, постоянно находим-
ся в диалоге с застройщиком. Как раз 
на днях у меня было совещание с ин-
весторами. Они стремятся как можно 
быстрее завершить работу, сдать объ-
екты в установленный срок. К сожале-
нию, этот проект оказался непростым, 
возникли трудности, и последний этап 
затянулся на некоторое время.

Рано или поздно наши долгострои 
завершаются: напомню, что в этом году 
была сдана гостиница, появился новый 
супермаркет «Продсиб», в середине 
июня будут введены в эксплуатацию 
два кинозала.

Благоустройство придомовых 
территорий

— На придомовых территориях до-
мов №№ 22, 25 и 27 иногда встреча-
ются ямы на дороге и покореженная 
плитка на тротуаре. Планируется ли 
провести ремонт дороги?
— Дворы в старых микрорайонах, 

понятное дело, отличаются от дворов 
в третьем микрорайоне. За несколько 
десятков лет дороги успели сильно 
поизноситься. Мы с директором «СА-
ДВЭЛа» Михаилом Шутовым осмот-
рели эти дворы и договорились, что он 
включит их в ближайший план ремонт-
ных и благоустроительных работ. Так 
что дороги будут восстановлены.

Благодарю Светлану за важный 
вопрос: эти дороги активно исполь-
зуются, они примыкают к большой 
трассе и на них следует обратить 
особое внимание. В летнее время 
будет отремонтирована и дорожка 
к поликлинике около 25-го дома.

Энергосберегающие технологии 
в старых домах

— Будут ли внедряться энерго-
сберегающие технологии (речь идет 
о погодорегулируемой автоматике) 
в домах старой застройки?
— Такие технологии пока что не полу-

чится внедрить в домах старой застройки 
не только в Кольцово, но и во всей Рос-
сии. Бюджет не позволяет это сделать, 
погодорегулируемые датчики в каждом 
доме — это дело будущего. Но отмечу, 
что продолжается процесс модерниза-
ции старых домов. Мы устанавливаем 
счетчики энергопотребления, счетчики 
холодной воды. Они стоят уже во всех но-
вых домах, а теперь, в рамках областной 
программы, будут установлены в шести 
новоборских домах и в трех домах 
в первом микрорайоне (дома №№ 11, 16 
и 18). Счетчики появятся в дальнейшем 
и в других домах, мы будем продолжать 
модернизацию, несмотря на большие за-
траты. Предпринимаются меры по пере-
воду на новую систему водоснабжения, 
в соответствии с правительственным 
постановлением. Для осуществления 
этих мер необходима серьезная фи-
нансовая поддержка на уровне области 
и региона.

Улучшение пляжа в парке Кольцово
— Какие преобразования ждут парк 

и его пляж? Хотелось бы иметь 
на пруду хороший песчаный пляж 
с хорошим песчаным входом в воду. 
Ежедневное просеивание песка — это 
основа безопасности пляжа и чисто-
ты. На оборудованном по-европей-
ски пляже должны присутствовать 
спасатели.
— Андрей предлагает поднять наш 

пляж на уровень лучших европейских 
курортов: ведь не на всех туристических 
пляжах приморских городов ежедневно 
просеивают песок. Мы пока делаем то, 
что можем. Пляж обновляем полностью: 
завезли туда свежий песок, устанавлива-
ем лежаки и другую пляжную атрибутику, 
естественно, там будут работать и спа-
сатели. Воду на пляже контролирует 
служба санэпидемстанции, вода у нас 
не хуже, чем в Обском море. Обустраи-
вать пляж начали еще осенью, покрыли 
тогда тротуары плиткой. Недавно сажали 
там ели на Аллее молодежи, установили 
скамейки. Работы по благоустройству 
будут продолжены этим летом.

Окончание на стр. 7.
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Поздравляем с Днем медицинского 
работника!
Медицину и медицинскую профессию 
можно считать основным достижени-
ем человечества. С древних времен 
здоровье являлось основной забо-
той людей. В пятом веке Гиппократ 
своими научными трудами заложил 
основы медицины как науки. И сегод-
ня врачи, выбирая себе профессию 
служения людям на ниве медицины, 
дают клятву Гиппократа.

Медицинская наука формировалась 
постепенно, обрастая новыми знаниями. 
Достаточно энергично медицина стала 
развиваться с шестнадцатого века, было 
сделано много новых анатомических 
открытий. В семнадцатом веке получила 
развитие физиология и гистология, а в 
восемнадцатом было положено разви-
тие патологоанатомии.

Но наиболее активно развиваться ме-
дицина начала в девятнадцатом веке. 
Наиболее значимыми были открытия 
в бактериологии, был открыт новый 
метод исследования — рентгеноскопия, 
внедрялись различные новаторские 
методы, способы, приемы в диагностике 
и в лечении больных.

Сегодня медицинская наука продолжа-
ет изучать, открывать и осваивать новые 
методы диагностики и современные 
способы лечения. Каждый год, в июне, 
по сложившейся традиции отмечается 
День медицинского работника. Вот уже 
тридцать лет существует этот профес-
сиональный праздник. В этот день люди 
в белых халатах, получая поздравления 
благодарных пациентов, ощущают гор-
дость за свою сложную, очень важную 
и нужную людям профессию.

Врачевание всегда было уважаемой 
и ответственной деятельностью. Каж-
додневная забота, сострадание, мило-
сердие было и остается отличительной 
чертой медицинских работников, не-
смотря на трудности, плохие материаль-
ные условия большинства сотрудников 
медицинской отрасли, они продолжают 
профессионально и самоотверженно 
выполнять свой долг, возвращая здоро-
вье людям, а зачастую и жизнь.

Хочется сказать также слова благодар-
ности и поздравления с Днем медика 
врачам и медицинским сестрам, а также 
тем, чья помощь неоценима для ме-
дицинской науки — ученым, химикам, 
биологам, инженерам и технологам, 

лаборантам и санитарам, всем тем, 
кто причастен к спасению и возвраще-
нию больных к нормальной, полноцен-
ной жизни!

Хирургическое отделение
«Очень и очень благодарна хирургу 

Даниилу Валерьевичу Макаренко за по-
даренное здоровье, за чуткое, внима-
тельное отношение». Вера Викторовна 
Войнова.
«Это сплоченный коллектив из профес-

сионалов и трудяг, внимательных к лю-
дям, твердо соблюдающих лечебные 
процессы. Меня избавили от недугов 
хирурги Роберт Яковлевич Прокофьев, 
Даниил Валерьевич Макаренко и этим 
продлили мою жизнь. Низкий поклон 
всем, старшим и младшим». В. И. Ре-
вякин, участник ВОВ, 85 лет, п. Желез-
нодорожный.
«Благодарим коллектив хирургов и осо-

бенно Евгения Васильевича Ершова 
за своего отца, которому они очень 
помогли. В вашем отделении много 
добрых и отзывчивых людей. Всего вам 
доброго в вашей непростой работе!» 
Дочери В. А. Каток.
«Безмерная благодарность глубоко-

уважаемым волшебникам с золотыми 
руками ― хирургам Даниилу Валерь-
евичу Макаренко, Роберту Яковлевичу 
Прокофьеву, Вячеславу Юрьевичу Васи-
льеву, совершившим чудо. Они спасли 

моего мужа. Если бы я была поэтом, 
я бы написала поэму. Не имея такого 
таланта, от себя и от своего мужа при-
ношу всем труженикам хирургического 
отделения низкий поклон. Спасибо!» 
Ю. Е. Ворожилкин и А. В. Ворожилкина.
«Очень приятно сознавать, что у нас 

есть еще настоящие врачи! Это друж-
ный коллектив работников. Золотые 
руки что у хирургов, что у медсестер, 
у всех, кто поддерживает идеальную 
чистоту, кормит больных. Огромное 
спасибо за заботу!»

Терапевтическое отделение
«Спасибо заведующему терапевтиче-

ским отделением Анатолию Николаеви-
чу Аржанухину. Он своим мастерством 
поставил меня твердо на ноги. Сейчас 
я уверенно хожу без трости, исчезли 
боли, захотелось еще жить. Мне 85, 
а если так будет, то и до 100 лет доживу! 
Врач Светлана Анатольевна Беспалова 
всегда очень внимательно подходит 
к лечению, много времени уделяет 
каждому больному. Очень кропотливо 
и ответственно выполняют свои обязан-
ности медсестры Татьяна Коновалова 
и Елена Никулина. Всех-всех благо-
дарим, желаем здоровья, а Анатолию 
Николаевичу — гордиться своим кол-
лективом, они Вас не подведут!»

«Огромная благодарность всему 
терапевтическому отделению нашей 
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Кольцовские будни: отвечает Николай Красников
Скамейки для родителей на детских 

площадках
— Не хватает скамеек для родите-

лей около детских песочниц во дво-
рах (например, около 14–15 дома). 
Планируется ли установка новых 
скамеек?
— Скамейки у жилых домов всем нуж-

ны днем, для родителей, и не нужны 
по ночам, когда там собираются под-
выпившие компании. Мы с Михаилом 
Шутовым осмотрели дворы около 14–15 
домов, изучили ситуацию со скамейками 
около 21 школы — поступали жалобы, 
что там их тоже не хватает. Необходимое 
количество скамеек у 14 и 15 дома есть, 
сверх этого количества устанавливать 
их уже небезопасно, так как мы получа-
ем сообщения о том, что на скамейках 
этих в ночное время бывает шумно. У 21 
школы мы их убрали, руководствуясь 
такими же сообщениями, а сейчас пла-
нируем найти золотую середину между 
отсутствием скамеек и изобилием сидя-
чих мест для любителей выпить на све-
жем воздухе. Удалять скамейки там, где 
собирается молодежь, не умеющая себя 
культурно вести, мы уже не будем, поэто-
му прошу жителей помогать нам наводить 
порядок, делать замечания нарушителям 
спокойствия, обращаться в крайнем слу-
чае в милицию, не быть равнодушными. 
С молодыми людьми можно ведь и кор-
ректно договориться, они такие же граж-

дане, как и все мы, тогда днем скамейки 
смогут использовать и наши ветераны, 
и молодые родители.

Пьяные шумят по ночам под окнами
— Обращаюсь к Вам от имени 

жильцов дома № 10. Месяц назад 
в ночное время нас стал беспокоить 
ночной шум на улице. Это связано 
с круглосуточной работой торгового 
киоска, расположенного на остановке 
«Торговый центр» (Холидей). Ранее 
торговый киоск в ночное время 
не работал, и на улице было заметно 
тише и спокойнее. Убедительно про-
сим Вас запретить работу торгового 
киоска в ночное время! Хотелось бы 
верить в то, что мы живем и будем 
жить в тихом спокойном месте — На-
укограде Кольцово.
— По закону мы не можем вмешивать-

ся в действия хозяйствующих субъектов, 
тем более в действия малого и среднего 
бизнеса. Несмотря на это, я оперативно 
связался с руководством киоска. Мы до-
говорились, что с новой недели он будет 
прекращать свою работу в 23-00.

Мы будем и в дальнейшем реаги-
ровать на жалобы граждан. Но и они 
должны понимать, что администрация 
не всесильна, в некоторых вопросах 
закон ограничивает наши полномочия 
и защищает права торговых работников. 
Обращайтесь в полицию, делайте за-

мечания с помощью административной 
комиссии. Для того, чтобы жить в тихом 
и спокойном месте, мы должны быть ак-
тивными и настойчивыми, должны уметь 
приходить к компромиссу и беспокоить-
ся о наведении порядка в Кольцово.

Жилье для матерей-одиночек
— На данный момент я являюсь 

молодой мамой, ребенка воспитываю 
одна, так как с мужем мы в разводе. 
По прописке являюсь жителем поселка, 
но территориально проживаю у роди-
телей. Денег на съем жилья нет. Выйти 
на работу не могу, так как ясельных 
групп в садах нет, да и возить ребенка 
проблематично. Как администрация 
может помочь нам с дочерью в реше-
нии вопроса жилья?
— Прошу понять и меня — я не все-

силен, у муниципалитета нет ресурсов 
для решения этой проблемы. Думаю, 
что это проблема, актуальная для всей 
России, в которой матери-одиночки ос-
таются незащищенной категорией граж-
дан. Можно помочь в данном случае 
только с получением места в детском 
саду. Мамы-одиночки получают у нас 
места вне очереди. Сейчас мы работаем 
над завершением строительства и ре-
конструкции двух детских комбинатов. 
После того как работа будет закончена, 
появится ясельная группа, в которой 
можно будет оставлять своего ребенка.

больницы за чуткое отношение, за «лег-
кие» уколы и отдельное спасибо врачам 
Ирине Юрьевне Якубонис и Анатолию 
Николаевичу Аржанухину». Н. Л. Зайце-
ва, Л. А. Захаринова.

Гинекологическое отделение
«Недавно проходила лечение в гине-

кологическом отделении. Очень бла-
годарна персоналу за заботу и по-
мощь в выздоровлении. К сожале-
нию, не могу назвать всех по имени, 
все очень хорошие и добрые люди: 
медсестры, санитарки, работники 
столовой. В отделении чисто и уютно. 
Чувствуешь себя комфортно. Большое 
спасибо заведующей отделением 
и моему лечащему врачу Лидии Алек-
сеевне Баяновой за доброту и профес-
сионализм. Также хочу поблагодарить 
врача Марину Анатольевну Киншт 
за участие в оперативном лечении. 
Я уверена, что к моим словам бла-
годарности присоединятся все ваши 
пациентки». Анна.

«Под руководством Лидии Алексеевны 
Баяновой работают профессионалы 
наивысшего класса. Чувствуется сла-
женность всего коллектива. А такого 
врача, как Марина Анатольевна Киншт, 
я не встречала на своем немалом жиз-
ненном пути ― золотые руки и дар от Бога. 
Отмечу великолепный персонал, а именно 
Людмилу Витальевну Довбыш, Надежду 
Степановну Филатову, Ольгу Викторовну 
Кладько, Самиру Агаеву, Ирину Иллари-
оновну Попову, Татьяну Владимировну 
Свинцову и нашу кормилицу в столовой 
Веру Викторовну Филимонову. Огромного 
женского счастья. Спасибо вам, девочки!» 
Татьяна Анатольевна Ощепкова.

Неврологическое отделение
«Сердечно благодарим коллектив не-

врологического отделения и лично заве-
дующего отделением Андрея Юрьевича 
Краснова за высокий профессионализм 
и человеческое отношение, за уют со-
здаваемый им лично и его сотрудника-
ми». В. Радиенков, В. Мочалов.

«Огромное человеческое спасибо всему 
коллективу неврологического отделения 
за чуткое отношение и отзывчивость 
в лечении моего супруга А. А. Архипенко. 
Когда произошла беда, я не знала, что бу-
дет дальше, но прекрасные врачи Андрей 
Юрьевич Краснов и Татьяна Валерьевна 
Калинина сделали чудо: к выписке мы уже 
начали ходить. Этого мы добились с помо-
щью самоотверженного коллектива!»

Детское отделение
«Уважаемый коллектив детской боль-

ницы! Огромная вам благодарность 
за то что вы вылечили меня и я больше 
не болела. И за то, что вкусно кормили. 
И делали все с душой, а не со зло-
стью.»

«Поверьте мне, врачи здесь просто 
класс! Особенно заведующая Елена Ев-
геньевна Ломакина. Общий язык можно 
найти со всеми».
«Спасибо, что вы есть, за то что в труд-

ную минуту, когда болеет ребенок, мож-
но положиться и довериться вам!»
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Причины и последствия пожаров
Лето — время пожароопасное. Сегод-
ня мы знакомим читателей с основ-
ными правилами поведения при 
пожарах.

Пожаром называют неконтролируемое 
горение, причиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 
интересам общества и государства.

Сущность горения была открыта 
в 1756 году великим русским ученым 
Ломоносовым. Своими опытами он 
доказал, что горение — это химическая 
реакция соединения горючего вещества 
с кислородом воздуха. То есть для го-
рения необходимо горючее вещество, 
окислитель — кислород воздуха или хи-
мические соединения, содержащие кис-
лород в составе молекул, и источник 
зажигания — открытый огонь или искры. 
А прекратить пожар можно, если из зоны 
горения исключить хотя бы один из пе-
речисленных компонентов.

Основные поражающие факторы 
пожара

Губительны непосредственное воз-
действие огня — само горение, высокая 
температура и теплоизлучение, газовая 
среда, задымление и загазованность по-
мещений и территорий токсичными про-
дуктами горения. Люди, находящиеся 
в зоне горения, больше всего страдают, 
как правило, от открытого огня и искр, 
повышенной температуры окружающей 
среды, токсичных продуктов горения, 
дыма, сниженной концентрации кисло-
рода, падающих частей строительных 
конструкций, агрегатов и установок.

Случаи непосредственного воздей-
ствия открытого огня на людей редки. 
Чаще всего поражение происходит 
от лучистых потоков, испускаемых пла-
менем. Наибольшую опасность для лю-
дей представляет вдыхание нагретого 
воздуха, приводящее к ожогу верхних 
дыхательных путей, удушью и смерти. 
Так, при температуре выше +100 ° С 
человек теряет сознание и гибнет через 
несколько минут. Опасны также ожоги 
кожи.

При пожарах в современных зданиях, 
построенных с применением полимер-
ных и синтетических материалов, на че-
ловека могут воздействовать токсичные 
продукты горения. Наиболее опасен 
из них оксид углерода. Он в 200–300 раз 
быстрее, чем кислород, вступает в реак-
цию с гемоглобином крови, что приводит 
к кислородному голоданию. Человек 

становится равнодушным и безучаст-
ным к опасности, у него наблюдается 
оцепенение, головокружение, депрес-
сия, нарушается координация движений. 
Финалом всего этого являются останов-
ка дыхания и смерть.

Опасна потеря видимости из-за за-
дымления. Успех эвакуации людей при 
пожаре можно обеспечить только при 
их беспрепятственном движении. Эва-
куируемые обязательно должны четко 
видеть эвакуационные выходы или ука-
затели выходов. При потере видимости 
движение людей становится хаотичным, 
эвакуация затрудняется, а затем может 
стать неуправляемым.

В условиях пожара концентрация кис-
лорода в воздухе уменьшается. Между 
тем понижение ее даже на 3 % вызывает 
ухудшение двигательных функций орга-
низма. Опасной считается концентра-
ция менее 14 %: при ней нарушаются 
мозговая деятельность и координация 
движений.

Причины возникновения пожаров
В жилых и общественных зданиях 

пожар в основном возникает из-за 
неисправности электросети и электро-
приборов, утечки газа, возгорания элек-
троприборов, оставленных под напря-
жением без присмотра, неосторожного 
обращения и шалости детей с огнем, 
использования неисправных или само-
дельных отопительных приборов, остав-
ленных открытыми дверей топок (печей, 
каминов), выброса горящей золы вблизи 
строений, беспечности и небрежности 
в обращении с огнем.

Причины пожаров на общественных 
предприятиях — это, чаще всего, нару-
шения, допущенные при проектировании 
и строительстве зданий и несоблюдение 
элементарных мер пожарной безопас-
ности производственным персоналом, 
неосторожное обращение с огнем. 
Большую роль играет нарушение пра-
вил пожарной безопасности технологи-
ческого характера в процессе работы, 
например, при проведении сварочных 
работ, при эксплуатации электрообо-
рудования и электроустановок, а также 
задействование в производственном 
процессе неисправного оборудования.

Причин распространения пожара 
на промышленных предприятиях не-
сколько. Этому способствует скопление 
значительного количества горючих 
веществ и материалов на производ-
ственных и складских площадях, на-

личие путей, создающих возможность 
распространения пламени и продуктов 
горения на смежные установки и сосед-
ние помещения. Случается внезапное 
появление в процессе пожара факторов, 
ускоряющих его развитие, запозда-
лое обнаружение возникшего пожара 
и сообщение о нем в пожарную часть, 
отсутствие или неисправность стацио-
нарных и первичных средств тушения 
пожара, неправильные действия людей 
при тушении пожара.

Распространение пожара в жилых 
зданиях чаще всего происходит из-за 
поступления свежего воздуха, дающе-
го дополнительный приток кислорода, 
по вентиляционным каналам, через 
окна и двери. Вот почему не реко-
мендуется разбивать стекла в окнах 
горящего помещения и оставлять 
открытыми двери.

В целях предупреждения пожа-
ров и взрывов, сохранения жизни 
и имущества нужно избегать создания 
в доме запасов легковоспламеняю-
щихся и горючих жидкостей, а также 
склонных к самовозгоранию и способ-
ных к взрыву веществ. Имеющиеся 
их небольшие количества надо со-
держать в плотно закрытых сосудах, 
вдали от нагревательных приборов, 
не подвергать тряске, ударам, разливу. 
Следует соблюдать особую осторож-
ность при использовании предметов 
бытовой химии, не сбрасывать их в му-
соропровод, не разогревать мастики, 
лаки и аэрозольные баллончики на от-
крытом огне, не проводить стирку бе-
лья в бензине. Нельзя хранить на лест-
ничных площадках мебель, горючие 
материалы, загромождать чердаки 
и подвалы, устраивать кладовые в ни-
шах сантехнических кабин, собирать 
макулатуру в мусорокамерах.

Не рекомендуется устанавливать 
электронагревательные приборы вбли-
зи горючих предметов. Необходимо 
содержать исправными выключатели, 
вилки и розетки электроснабжения 
и электрических приборов. Запрещает-
ся перегружать электросеть, оставлять 
без присмотра включенные элект-
роприборы. При ремонте последних 
их следует отключать от сети. Наиболее 
пожаро- и взрывоопасными бытовыми 
приборами являются телевизоры, газо-
вые плиты, водонагревательные бачки 
и другие. Их эксплуатация должна вес-
тись в строгом соответствии с требова-
ниями инструкций и руководств.
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При появлении запаха газа необхо-
димо немедленно отключить его пода-
чу и проветрить помещение; при этом 
категорически запрещается включать 
освещение, курить, зажигать спички, 
свечи. Во избежание отравления га-
зом следует удалить из помещения 
всех людей, не занятых ликвидацией 
неисправности газовой плиты и га-
зопровода.

Часто причиной возникновения пожа-
ра служат детские шалости. Поэтому 
нельзя оставлять малолетних детей 
без присмотра, разрешать им играть 
со спичками, включать электронагре-
вательные приборы и зажигать газ. 
Запрещается загромождать подъездные 
пути к зданиям, подход к пожарным гид-
рантам, запирать двери общих прихожих 
в многоквартирных домах, заставлять 
тяжелыми предметами легкоразруша-
емые перегородки и балконные люки, 
закрывать проемы воздушной зоны 
незадымляемых лестничных клеток. 
Необходимо следить за исправностью 
средств пожарной автоматики и содер-
жать пожарные извещатели, систему 
дымоудаления и средства пожаротуше-
ния в исправном состоянии.

В случае пожара необходимо срочно 
покинуть здание, используя основные 
и запасные (пожарные) выходы или лест-
ницы — пользоваться лифтами опасно, 
и как можно быстрее позвонить в пожар-
ную охрану, сообщить фамилию, имя 
и отчество, адрес и что горит.

В начальной стадии развития пожа-
ра можно попытаться потушить его, 
используя все имеющиеся средства 
пожаротушения — огнетушители, 
внутренние пожарные краны, покрыва-
ла, песок, воду. Необходимо помнить, 
что огонь на элементах электроснаб-
жения нельзя тушить водой. Предва-
рительно надо отключить напряжение 
или перерубить провод топором с су-
хой деревянной ручкой.

Если все старания оказались напрас-
ными и огонь получил распростране-
ние, нужно срочно покинуть здание, 
эвакуироваться. При задымлении лест-
ничных клеток следует плотно закрыть 
двери, выходящие на них, а при обра-
зовании опасной концентрации дыма 
и повышении температуры в комнате, 
переместиться на балкон, захватив 
с собой намоченное одеяло, ковер, 
другую плотную ткань, чтобы укрыться 
от огня в случае его проникновения че-
рез дверной и оконный проемы; дверь 
за собой плотно прикрыть. Эвакуа-
цию нужно продолжать по пожарной 
лестнице или через другую квартиру, 
если там нет огня, использовав крепко 

связанные простыни, шторы, веревки 
или пожарный рукав. Спускаться надо 
по одному, подстраховывая друг дру-
га. Подобное самоспасение связано 
с риском для жизни и допустимо лишь 
тогда, когда нет иного выхода. Нельзя 
прыгать из окон, с балконов верхних 
этажей зданий, так как статистика сви-
детельствует, что это заканчивается 
смертью или серьезными увечьями.

При спасении пострадавших из горя-
щего здания прежде чем войти туда, 
накройтесь с головой мокрым покрыва-
лом — пальто, плащом, куском плотной 
ткани. Дверь в задымленное помещение 
открывайте осторожно, чтобы избежать 
вспышки пламени от быстрого притока 
свежего воздуха. В сильно задымлен-
ном помещении продвигайтесь ползком 
или пригнувшись, дышите через увлаж-
ненную ткань. Если на пострадавшем 
загорелась одежда, набросьте на него 
какое-нибудь покрывало, пальто, плащ 
и плотно прижмите, чтобы прекратить 
приток воздуха. При спасении постра-
давших соблюдайте меры предосторож-
ности от возможного обвала, обрушения 
и других опасностей. После выноса 
пострадавшего окажите ему первую 
медицинскую помощь и отправьте в бли-
жайший медицинский пункт.

Средства пожаротушения и правила 
их применения

Огонь безжалостен, но люди, подготов-
ленные к этому стихийному бедствию, 
имеющие под руками даже элементар-
ные средства пожаротушения, выходят 
победителями в борьбе с ним.

Средства пожаротушения подраз-
деляются на подручные (песок, вода, 
покрывало, одеяло и т. п.) и табельные 
(огнетушитель, топор, багор, ведро). 
Рассмотрим наиболее распространен-
ные из них — огнетушители, а также 
приведем основные правила обраще-
ния и использования их при тушении 
пожаров.

Огнетушители — технические устрой-
ства, предназначенные для тушения 
пожаров в начальной стадии их возник-
новения. Пенные огнетушители пред-
назначены для тушения огнетушащими 
пенами: химической (огнетушители 
ОХП) или воздушно-механической (ог-
нетушители ОВП). Их не используют 
при тушении различных веществ и ма-
териалов, горящих без доступа возду-
ха, и электроустановок, находящихся 
под напряжением.

Для приведения в действие огнетуши-
теля ОХП необходимо поднести огнету-
шитель к очагу пожара, рукоятку поднять 
и перекинуть до отказа, перевернуть 

огнетушитель вверх дном и встряхнуть, 
направить струю на очаг загорания. 
К недостаткам пенных огнетушителей 
относятся узкий температурный диапа-
зон применения (от +5 ° C до +45 ° C), 
высокая коррозионная активность заря-
да, возможность повреждения объекта 
тушения, необходимость ежегодной 
перезарядки.

Огнетушители углекислотные (ОУ) 
предназначены для тушения заго-
раний различных веществ, горение 
которых не может происходить без до-
ступа воздуха, загораний на элект-
рифицированном железнодорожном 
и городском транспорте, электроус-
тановок под напряжением не более 
10 000 В. Огнетушащим средством ОУ 
является сжиженный диоксид углерода 
(углекислота). Температурный режим 
хранения и применения ОУ: от –40 ° C 
до +50 ° C. Углекислотные огнетуши-
тели подразделяются наручные (ОУ–2, 
ОУ–3, ОУ–5, ОУ–6, ОУ–8), передвиж-
ные (ОУ–24, ОУ–80, ОУ–400) и стацио-
нарные (ОСУ–5, ОСУ–511). Затвор 
у ручных огнетушителей может быть 
пистолетного или вентильного типа. 
Для приведения ОУ в действие не-
обходимо сорвать пломбу, выдернуть 
чеку; направить раструб на пламя; 
нажать на рычаг. При тушении пожара 
нужно соблюдать следующие пра-
вила: нельзя держать огнетушитель 
в горизонтальном положении или пе-
реворачивать головкой вниз, а также 
прикасаться оголенными частями тела 
к раструбу, так как температура на его 
поверхности понижается до –60 ... 
–70 ° С; при тушении электроустано-
вок, находящихся под напряжением, 
запрещается подводить раструб к ним 
и пламени ближе чем на один метр.

Огнетушители порошковые (ОП) 
предназначены для ликвидации очагов 
пожаров всех классов — твердых, жид-
ких и газообразных веществ электроус-
тановок, находящихся под напряжением 
до 1000 В. Порошковыми огнетушите-
лями оборудуют автомобили, гаражи, 
склады, сельхозтехнику, офисы и банки, 
промышленные объекты, поликлиники, 
школы, частные дома.

Для приведения в действие ручного 
огнетушителя необходимо выдернуть 
чеку, нажать на кнопку (рычаг), напра-
вить пистолет на пламя, нажать на рычаг 
пистолета, тушить пламя с расстояния 
не более 5 метров. При тушении огнету-
шитель встряхивать, в рабочем положе-
нии огнетушитель держать вертикально, 
не переворачивая его.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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С 23 по 29 мая в Костроме проходило 
ежегодное первенство России по шах-
матам среди детей до 8 лет. В сорев-
новании участвовали 378 юных шах-
матистов из 61 региона Российской 
Федерации. Кольцово на российском 
чемпионате представляла команда 
в составе 4 участников.

Воспитанники шахматной школы 
Центра детского творчества «Факел» 
вошли в число призеров по итогам 
первенства Новосибирской области 
среди детей до 8 лет и на первен-
стве Сибирского Федерального ок-
руга по шахматам в феврале-марте 
2012 года, тем самым завоевав право 
участия в первенстве России. Так, 
на первенстве Новосибирской облас-
ти, проходившем в феврале этого года, 
чемпионом среди детей до 8 лет стал 
юный шахматист из Кольцово Даниил 
Плясунов, которому еще нет 7 лет. 
Четвертое место занял Илья Хмель, 
также в десятку сильнейших детей 
области попал и Иван Чернощук.

На первенстве Сибирского Федераль-
ного округа по шахматам среди детей 
до 8 лет, проходившем в Барнауле 
в марте этого года, все наши юные шах-
матисты выступили достойно, завоевав 
путевки на чемпионат России. Иван 
Чернощук в борьбе за первое место 
уступил и в результате занял IV место. 

Илья Хмель, Данил Плясунов и Тамара 
Щеголева также попали в десятку силь-
нейших шахматистов Сибири.

Стремительный рост мастерства 
юных шахматистов произошел бла-
годаря профессионализму тренера 
по шахматам ЦДТ «Факел» в группе 
дошкольников и младших школь-
ников — международного гроссмей-
стера среди женщин Е. С. Карповой, 
участию других тренеров — мастеров 
Александра Прокопьевича Карпова, 
Равиля Хабировича Кагирова, Юрия 
Лазаревича Маркова.

Все участники кольцовской команды 
на первенстве России подтвердили 
свой разряд и повысили уровень игры, 
получили опыт участия в соревнова-
ниях высшего ранга. Даниил Плясунов 
выполнил на чемпионате первый разряд 
по шахматам, он является самым юным 
перворазрядником Сибири.

Эта поездка стала возможной ис-
ключительно благодаря спонсорам 
и поддержке директора ЦДТ «Факел» 
Галины Львовны Рыжиковой. Бла-
годарим все кольцовские компании, 
оказавшие финансовую поддержку 
не только в обеспечении участия юных 
шахматистов в первенстве России, 
но и в развитии шахматного спорта 
в Кольцово! Надеемся, что в следую-
щий раз руководство Сибирского ЛВЗ 
также не останется в стороне от бла-
готворительной помощи.

Родительский комитет 
ТО «Шахматы» ЦДТ «Факел»

Спорт

На пути к высшим шахматным 
достижениям

Посредством шахмат я воспитал 
свой характер. Шахматы — не просто 
модель жизни, но и модель 
творчества… В шахматах можно 
сделаться большим мастером, лишь 
осознав свои ошибки и недостатки. 
Совершенно так же, как и в жизни. 
А. Алехин, четвертый чемпион мира 
по шахматам.
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Пианисты из Кольцово стали 
призерами международного конкурса
В Новосибирске прошел финал 
международного детского конкурса-
фестиваля «Сибирь зажигает звез-
ды» — большого всероссийского 
проекта, который проходил по сибир-
ским городам Кемерово, Красноярску, 
Тюмени, Томску.

В Новосибирск съехались лучшие 
коллективы и солисты, чтобы сразить-
ся за звание абсолютного победителя. 
В течение трех дней участники конкурса 
соревновались в различных жанрах 
исполнительского мастерства. На суд 
высокопрофессионального жюри были 
представлены плоды творческих усилий 
3520 участников. Детскую школу искусств 
р. п. Кольцово на конкурсе представляли 
учащиеся фортепианного отделения 
Ксения Лебедева и Никита Грушецкий, 
преподаватель Елена Александровна 
Зайнутдинова.

В номинации «инструментальный жанр, 
фортепиано» в возрастной категории 
9–12 лет в проекте принимало участие 
69 человек. Жюри в составе профессора 
Московского государственного универси-

тета культуры и искусств Е. В. Котомина, 
доцента Российской Академии музыки 
им. Гнесиных А. А. Степанова, препода-
вателя Московской средней специальной 
музыкальной школы Т. Г. Свистуновой 
по достоинству оценило выступления на-
ших юных пианистов. Никита Грушецкий 
удостоен звания лауреата II степени, Ксе-

ния Лебедева — дипломанта II степени. 
Награждение победителей состоялось 
на гала-концерте конкурса во Дворце 
культуры железнодорожников.

Поздравляем наших пианистов с ус-
пешным выступлением на конкурсе и же-
лаем дальнейших творческих успехов 
и достижений!

Победа лицеистов 
на Президентских играх
Месяц май для спортсменов лицея № 21 
оказался очень напряженным и в то же 
время успешным. Преодолев муници-
пальный и зональный уровень Прези-
дентских спортивных игр, лицейская 
команда вышла в областной финал, где 
встретилась с сильнейшими команда-
ми Новосибирска, Бердска и Новоси-
бирской области.

Игры проходили на базе лицея № 21 
и стадиона «Кольцово». Участники со-
стязались в пяти видах спорта: легкая 
атлетика, плавание, стрельба, волейбол 
и стритбол. В результате упорной борь-
бы в общекомандном зачете по всем 
видам спорта у юношей и девушек 
спортсмены лицея заняли 3 место, ус-
тупив только Новосибирску и Бердску. 
Эта победа сложилась из успехов в от-
дельных видах программы.

В стрельбе из спортивного пистолета 
команда девушек заняла 3 место, Рита 
Задорожная была второй в личном 
зачете. В плавании вольным стилем 
на 50 метров девушки первенствова-
ли в командном зачете и заняли весь 
пьедестал в личном зачете — у Марии 
Юрьевой 1 место, у Елизаветы Кома-
ровой 2 место, у Валерии Овчаровой 3 
место. Также весь пьедестал достался 
в плавании и юношам — Егор Гусаченко, 
Вадим Ореховский и Николай Воронкин 
завоевали соответственно 1, 2 и 3 места. 
В командном зачете юноши были вторы-
ми. Также наши спортсмены были силь-
нее всех в смешанной эстафете 10х50м. 
В командном зачете по плаванию наша 
команда была первой.

В стритболе отличились наши юно-
ши, занявшие 2 место (Алексей Зорин, 
Виктор Митюков, Анатолий Донин 

и Руслан Аболмасов). В легкой атлетике 
девушки заняли 1 место в командном 
зачете, лучшими при этом в личном 
зачете стали Мария Юрьева (1 место) 
и Мария Бондарева (2 место). Также 
были успешными и юноши, занявшие 
2 место в командном зачете. В личном 
зачете Павел Переверзев был первым, 
Анатолий Донин — вторым. В смешан-
ной эстафете 16х100 наша команда 
заняла 2 место. В общекомандном 
зачете по легкой атлетике лицей № 21 
оказался первым.

Поздравляем наших спортсменов с ус-
пехом и желаем им новых достижений! 
Поздравляем руководителей команды 
Н. В. Михейченко, А. Н. Стенькина, а так-
же преподавателей Детско-юношеской 
спортивной школы «Кольцовские надеж-
ды», которые тренировали бронзовых 
призеров.
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Будь весел и здоров!

С 1 июня в Кольцово начали работу 
детские оздоровительные площад-
ки для ребят с 7 лет. Площадок три: 
в Центре детского творчества «Фа-
кел», в гимназии-интернате № 21 
и в школе № 5.

Открытие сезона состоялось в День 
защиты детей 1 июня. Ребята приняли 
участие в широкой развлекательной про-
грамме этого дня, проходившей на разных 
площадках. На площади около Дома 

культуры «Кольцово» развлекали детей 
аниматоры, работали батуты, проводи-
лись веселые конкурсы. В «Факеле» и на 
стадионе состоялись турниры и соревно-
вания, «веселые старты».

Работа оздоровительных площадок 
была тщательно продумана организато-
рами, скучать ребятишкам не приходит-
ся. Дети не только играют, но и учатся 
многому. Площадка — напряженное 
время для педагогов кружков и секций. 
Трижды в неделю дети посещают бас-

сейн и соляную пещеру, для них органи-
зовано двухразовое питание — все это 
бесплатно. В то же время предусмот-
рены интереснейшие выезды в театры, 
в Парк бабочек и другие интересные 
места, участие в которых — билет 
и стоимость проезда — оплачивают 
родители.

Первый сезон продлится три недели. 
Затем, в качестве второго сезона, начнет 
работать Мини-американская школа 
на базе гимназии-интерната № 21.


