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Поликлиника: 
в системе 
госгарантий
Поликлиника НРБ № 1 се-
годня обеспечивает более 
200 тысяч посещений в год.
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Кольцовцы 
на конкурсе 
«Врач года»
Двое врачей из наукограда 
стали финалистами конкур-
са «Врач года — 2016».
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Начинается стро-
ительство торго-
во-развлекатель-
ного центра
Универсам «Горожанка», 
кафе и торговая гале-
рея разместятся на двух 
этажах нового здания на 
месте старого рынка.
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«Технопром»: 
российско-
зарубежное 
партнерство
9 июня в рамках IV фору-
ма «Технопром», Торго-
во-промышленная палата 
и Инновационный центр 
Кольцово провели конфе-
ренцию.
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В Кольцово 
с визитом побывали 

эксперты по 
выборам

Член Совета при Президенте РФ Александр Брод и председатель избир-
кома НСО Ольга Благо провели в наукограде рабочую встречу.
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Правительство увеличило 
финансирование 
биотехнопарка в Кольцово

В программу «Стимулирование инвестиционной и иннова-
ционной активности в Новосибирской области на 2015–
2021 годы» внесены корректировки.

Министр экономического развития Новосибирской области 
Ольга Молчанова сообщила на заседании правительства 
о том, что программа финансирования биотехнопарка в Коль-
цово увеличена почти на 160 млн рублей.

Заместитель генерального директора биотехнопарка Ксе-
ния Эрдман уточнила, что эти деньги пойдут на оснащение 
опытно-производственного участка, подготовку площадок 
резидентов под начало строительства, а также на распреде-
лительный пункт и газопровод.

В режиме софинансирования 70 млн будет потрачено на 
приобретение оборудования, кроме этого, крупные вложения 
потребует газопровод. Затраты на него оцениваются более 
чем в 50 млн рублей. 14 млн заложено на проектирование 
распределительного пункта биотехнопарка. В такую же 
сумму обойдется подготовка площадок для резидентов. 
Напомним, что весной в число резидентов биотехнопарка 
вошла компания «Ли Вест», а до этого — один из крупнейших 
дистрибьюторов фармацевтических препаратов — компания 
«Катрен».

В наукограде в память 
о погибших воинах спустили на 
воду кораблики
Вечером 22 июня мемориальную акцию провели на озере 
в парке Кольцово.

Наукоград Кольцово и в этом году не остался в стороне 
от многочисленных всероссийских и международных акций, 
посвященных годовщине начала Великой Отечественной 
войны. Чтобы почтить память о трагических событиях июня 
1941 года и подвигах наших соотечественников, во многих 
городах и странах в этот день прошли митинги, шествия, люди 
зажгли «свечи памяти».

В Кольцово акцию организовал Молодежный совет — они 
приготовили белые бумажные кораблики, которые как символ 

памяти спустили на воду в парке Кольцово. Присоединиться 
к акции могли все желающие. Впервые такое мероприятие 
прошло в наукограде в прошлом году.

В этот же день в 11:00 у Древа жизни состоялся торже-
ственный митинг.

Лучшему возрасту — лучшие 
результаты
13 июня в Мошково прошли зональные соревнования 
в зачет VI Летней спартакиады пенсионеров Новосибир-
ской области. Сборная наукограда Кольцово успешно 
выступила в семи видах программы.

Спортсмены Кольцово — в количестве 24 человек — не оста-
вили шансов на победу хозяевам и соперникам из Чулымского, 
Коченевского районов и города Оби. Соревновались в легкой 
атлетике, настольном теннисе, плавании, стритболе. Уступили 
Мошковскому району I место в пулевой стрельбе и шахматах, 
заняв прочную вторую позицию.
Теперь призерам зональных соревнований предстоит сразить-

ся в финале с командами 23 муниципальных образований за 
право выхода на всероссийские соревнования. Желаем удачи 
пенсионерам Кольцово и поздравляем с заслуженной победой!

В Кольцово пройдут «Большие 
гонки»
Традиционные соревнования юных велосипедистов 
и роллеров — от самых маленьких до 15 лет — состоятся 
30 июня.

30 июня в Кольцово состоятся заезды на велосипедах и ро-
ликовых коньках. Приглашаются как самые юные спорстмены 
младше шести лет, так и более опытные, но не старше пят-
надцати. Как всегда, участников поделят на пять возрастных 
групп и организуют отдельные заезды.

Для ребят регистрация пройдет на парковке у стадиона с 09:30 
до 10:30. В 10:50 можно будет присмотреться к трассе. Старт 
«Больших гонок» — в 11:00. Награждение запланировано там 
же, на территории автопарковки. Всем, кто прокатился, вручат 
сладкий приз, а победителям — призы и медали.

Обращаем внимание, что в связи со спортивным праздником 
участок дороги по проспекту Сандахчиева, от перекрестка с ули-
цей Технопарковая до остановки «Администрация наукограда 
Кольцово», будет перекрыт на время с 10:45 до 13:00.
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19 июня — День 
медицинского работника
По многолетней традиции в третье воскресенье июня 
в России отмечают замечательный профессиональ-
ный праздник — День медика. В этом году он при-
шелся на 19 июня.

В Кольцово работает несколько медицинских учреж-
дений, главное и наиболее крупное из которых — Но-
восибирская районная больница № 1. Это одиннадцать 
отделений стационара, комплекс диагностических 
лабораторий, поликлиника, а также Барышевская участ-
ковая больница, включающая паллиативное отделение. 
НРБ № 1 обслуживает многие населенные пункты 
Новосибирского района, предоставляя квалифициро-
ванную и доступную медицинскую помощь десяткам 
тысяч людей.

Медико-санитарная часть № 163 обслуживает сотруд-
ников ГНЦ ВБ «Вектор», а также оказывает помощь 
жителям Кольцово. Ряд частных медицинских клиник, 
в том числе стоматологических, оказывают свои услу-
ги жителям Кольцово. И, наконец, много прекрасных 
специалистов-медиков работают в научном центре 
наукограда — «Векторе».

Без ежедневного и квалифицированного труда врачей, 
без чуткой помощи их добрых и отзывчивых рук невоз-
можна жизнь современного человека. Именно благодаря 
им укрепляется здоровье новых поколений, длиннее 
и энергичнее становится жизнь зрелых людей. Именно 
они, внимательные и сострадательные к чужой боли, 
приходят на помощь в самые сложные моменты, когда 
здоровье дает внезапный сбой.

Дорогие медицинские работники, уважаемые врачи! 
Примите благодарность и низкий поклон за ваш труд, 
вашу веру и ваше доброе сердце!

Уважаемые коллеги!

Примите самые теплые и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником — Днем медицин-
ского работника.

Все знают, что ваша профессия — одна из самых 
благородных и гуманных, сложных и необходимых, так 
как требует большого физического и морального напря-
жения, глубоких знаний, любви к людям, самоотдачи 
и открытого сердца.

Желаем вам здоровья, оптимизма, постоянных дости-
жений и успехов во имя жизни и счастья нуждающихся 
в вашей помощи людей. Удачи вам на работе и в личной 
жизни. Пусть исполнятся ваши самые заветные мечты 
и желания. Счастья вам и хорошего праздничного на-
строения!

С уважением, и.о. генерального директора 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Валерий Михеев.

Туманный Альбион открывает Кольцово
23 июня наукоград Кольцово посе-
тила делегация из Великобритании 
во главе с директором департамен-
та торговли и инвестиций Посоль-
ства Великобритании в Москве Джо-
на Лингфилда и старшего советника 
по торговле и инвестициям Бри-
танского генерального консульства 
в Екатеринбурге Карины Соколовой.

Встреча с делегацией прошла с уча-
стием зам. главы администрации 
наукограда по экономике, стратегиче-
скому планированию, инновационной 
и инвестиционной политике Марины 
Селиваново, директора Инноваци-
онного центра Кольцово Андрея 
Линюшина и начальника отдела 

международных связей и трансфера 
технологий Инновационного центра 
Марии Пелипась.

Во время встречи обсуждались 
вопросы развития инновационной 
инфраструктуры, международного 
сотрудничества предприятий науко-
града, а также опыт поддержки пред-
принимательства в Великобритании, 
имеющиеся программы и инструменты 
в этой области.

Представители Посольства были 
проинформированы о проведении 
в Кольцово ежегодной Площадки 
открытых коммуникаций OpenBio, 
которая могла бы стать опорной 
площадкой для встреч и переговоров 
новосибирских и британских предпри-

ятий сферы биотехнологий, медицины 
и фармацевтики.

Стороны выразили обоюдную за-
интересованность в развитии дву-
сторонних связей сфере научной 
и бизнес-кооперации, привлечении 
британских инвестиций в биотехно-
логические проекты ранних стадий 
развития и ряду других вопросов. 
По оценке Джона Лингфилда, ви-
зит делегации британского бизнеса 
в Новосибирскую область может 
состояться не ранее следующего 
года, поэтому есть время сторонам 
обменяться адресной информацией 
и качественно подготовить предсто-
ящую бизнес-миссию.
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Дневник событий

Кольцовцы приняли участие в конкурсе 
«Врач года»

Двое врачей из наукограда стали 
финалистами конкурса «Врач года — 
2016».

Мария Мысикова — выпускница Но-
восибирской государственной медицин-
ской академии 2005 года. Она получила 
специальность «педиатрия», прошла го-
дичную интернатуру на базе НРБ № 1 — 
и в 2006 года начала работу участковым 
педиатром. По 2008 год молодой врач 
трудилась в поликлинике ННЦ СО РАН, 
а с 2008 по 2011 год — в поликлинике 
Городской клинической больницы № 19.

В 2011 году Мария Мысикова верну-
лась в НРБ № 1. Кроме своих основных 
обязанностей участкового педиатра, она 
уже более пяти исполняет обязанности 
заведующей педиатрическим отделени-
ем поликлиники.

Мария Мысикова — грамотный специа-
лист, обладающий отличными теоретиче-
скими знаниями и богатым практическим 
опытом. Свою профессиональную дея-
тельность посвящает не только педиатрии, 
но и другим разделам медицины.

Благодаря стараниям врача, увеличи-
вается процент детей, находящихся на 
грудном вскармливании. В 2014 году — 
57 %, в 2015 — 58 %. Мария Вадимовна 
обслуживает детские вызовы, осущест-
вляет выезды в район с консультациями, 
участвует в практических осмотрах 
школьников, организованных и неорга-
низованных детей. При необходимости 
замещает врача-педиатра школы и дет-
ских дошкольных учреждений педиатри-
ческого отделения.

Высокий профессионализм, богатый 
практический опыт, врачебная интуи-
ция, постоянное совершенствование 
профессионального образования позво-
ляют врачу грамотно диагностировать 
заболевание, определить тактику об-
следования и назначить эффективную 
терапию, внедряя новые диагностиче-
ские методики и современные методы 
лечения.

Мария Вадимовна организовала и воз-
главила профилактическую работу на 
своем участке, процент охвата профи-
лактическими прививками детей и под-
ростков составляет более 95 %. Особен-
ностью деятельности Марии Вадимовны 
является стремление формировать 
здоровый образ жизни подростков. Она 
проводит лекции и беседы о рациональ-
ном питании, о вреде курения, гиподина-
мии, по вопросам воспитания здорового 
ребенка и профилактики заболеваний.

Мария Вадимовна постоянно повыша-
ет свои профессиональные знания на 
циклах по педиатрии, последнее усо-
вершенствование прошла в 2015 году 
на цикле «Педиатрия» на базе Новоси-
бирского государственного медицинско-
го университета. Имеет действующий 
сертификат по специальности «педиа-
трия с основами вакцинопрофилактики» 
с 2013 года, врач высшей категории 
с 2015 года. На протяжении многих лет 
участвует в работе совещаний, конфе-
ренций, проводимых на уровне района 
по актуальным вопросам диагностики, 
лечения и профилактики детских за-
болеваний.

Вторым финалистом конкурса стал 
хирург Роберт Прокопьев. Врач работает 
в НРБ № 1 с 2008 года. До 2014 года за-
нимал должность врача-хирурга хирурги-
ческого отделения стационара. За период 
работы выполнил более 2000 операций, 
зарекомендовав себя высококвалифици-
рованным, грамотным врачом.

Имеет высшую квалификационную 
категорию по специальности «хирургия», 
подготовку по разделам торакальной 
хирургии, абдоминальной хирургии, хирур-
гии неотложных состояний, хирургии дет-
ского возраста, включая недоношенных. 
Владеет эндоскопическими методиками 
исследования и оперативного лечения.

В ноябре 2014 года был переведен на 
должность заведующего отделением 
паллиативной помощи при Барышев-
ской участковой больнице. За короткое 
время сумел сформировать высококва-
лифицированный коллектив отделения. 
Под его руководством проведена огром-
ная работа по оснащению, укреплению 
и развитию материально-технической 
базы.

Осваивая новый раздел медицины, 
Роберт Яковлевич прошел подготовку по 
вопросам организации и оказания пал-
лиативной медицинской помощи. Соз-
давая новое отделение, в полной мере 
проявил себя как хороший организатор, 
чуткий врач, мудрый руководитель.

В сравнительно короткий срок он 
создал отделение, в котором царит 
образцовый порядок, теплая душев-
ная обстановка для пациентов и их 
родственников. Очень требователен 
к себе и в отношении подчиненного 
персонала, обладает большой работо-
способностью.
Трудовые заслуги Роберта Прокопьева 

высоко оценены: является «Отличником 
здравоохранения», «Ветераном тру-
да», его имя занесено в энциклопедию 
«Лучшие люди России». В 2015 году 
был награжден Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения Ново-
сибирской области в связи с открытием 
паллиативного отделения НРБ № 1. 
Стал финалистом областного конкурса 
профессионального мастерства «Врач 
года — 2016» в номинации «Лучший 
врач паллиативной помощи».

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Дневник событий

Поликлиника: в системе госгарантий
Поликлиника НРБ № 1 сегодня обе-
спечивает более 200 тысяч посе-
щений в год, оказывая в том числе 
экстренную и неотложную помощь, 
обслуживая 42 000 пациентов Новоси-
бирского района.

Поликлиника — структурное подразде-
ление НРБ № 1. Поэтому деятельность 
ее регулируется целым рядом норма-
тивно-правовых актов. Это документы 
министерств здравоохранения РФ и НСО, 
Программа госгарантий по обеспечению 
граждан бесплатной медицинской помо-
щью на 2016 год, а также приказы НРБ № 1.

На сегодняшний день пациенты могут 
записаться на прием к врачу тремя 
способами. Самый простой путь — по-
звонить по номеру 124 в единую реги-
стратуру. Запись также возможна через 
портал государственных услуг и по 
телефону регистратуры. Телефон дет-
ского отделения — 336–73–77, взросло-
го — 336–73–88. День в день выдается 
только 40 % талонов на прием к врачам. 
Остальные 60 % — это «талоны предва-
рительной записи» согласно нормативу.

Для неотложного, экстренного приема 
пациентов в тяжелом состоянии суще-
ствуют так называемые «резервные 
талоны». Они выдаются сверх норм 
приема, «без времени» и всегда при-
водят к задержке и появлению очереди. 
Именно наличие «резервных талонов» 
становится основной причиной воз-
никновения очередей. Получается так, 
что время, указанное на талоне, уже 
прошло, а пациента в кабинет так еще 
не вызвали — врач занят с экстренным 
пациентом.

Чтобы оптимизировать очередь, не-
которые предлагают установить в по-
ликлинике терминалы электронной 
очереди наподобие тех, которыми 
оборудованы банки или МФЦ. Однако 
в настоящее время это невозможно. 
Рассказывает заведующая поликлини-
кой НРБ № 1, депутат Совета депутатов 
р. п.Кольцово Наталья Приставка:
— Талон на прием имеет строго 

установленную форму. Он выполняет 
не только функцию «очередности», 
но и статистическую. Использование 
других форм очередности не предусма-
тривается. В холле поликлиники уста-
новлен терминал или так называемый 
«инфомат» — информационный киоск. 
Он позволяет только зайти в личный 
кабинет портала госуслуг и на сайт 

единой электронной регистратуры — то 
есть имеет функцию предварительной 
записи.

Чтобы разобраться в том, каковы же 
гарантии попадания на прием к врачу 
на сегодняшний день, мы обратились 
к такому разделу программы госгаран-
тий, как «Порядок и условия оказания 
медицинской помощи, в том числе сроки 
ожидания медицинской помощи». Выяс-
нилось, что нормативом в нашей стра-
не предусмотрено два дня ожидания 
приема терапевта и 10 дней — узкого 
специалиста. При этоь имеются в виду 
не календарные, а рабочие дни:
«Срок ожидания планового приема 

врачей-терапевтов участковых, вра-
чей-педиатров участковых, врачей об-
щей практики (семейных врачей) — не 
более 2 рабочих дней со дня обращения.

Срок ожидания приема врачей-специа-
листов при оказании первичной специали-
зированной медико-санитарной помощи 
в плановой форме составляет не более 10 
рабочих дней со дня обращения».

Нужно отметить, что сроки приема па-
циентов со дня обращения в НРБ № 1, 
как правило, гораздо короче — несмотря 
на то, что количество обращений за 
помощью ежегодно растет.

На предварительную запись 
к врачам перешли около 50 % 
кольцовцев

В Новосибирске этот показатель со-
ставляет более 60 %. Реже всего предва-
рительную запись используют в детской 
консультации.

С 2016 года поликлиника НРБ № 1 
установила программу электронной 
регистратуры во всех своих структурных 
сельских подразделениях. Это позво-
ляет жителям отдаленных поселений, 
обслуживающихся у кольцовских вра-
чей, записываться на прием по месту 
жительства. Как отмечают в НРБ № 1, 
популярность электронной записи по-
степенно растет. В Новосибирске она 
уже составляет свыше 60 %, а в самом 
Кольцово приближается к 50 %.

В регистратуре поликлиники НРБ 
№ 1 добавлено окно предварительной 
записи, а сама регистратура отремонти-
рована и увеличен ее штат. Работающие 
в регистратуре сотрудники находятся 
под постоянным аудиоконтролем. Кроме 
того, в поликлинике введено ежемесяч-
ное анкетирование пациентов.

По данным анкет, о своем желании 
получать медицинскую помощь именно 
в НРБ № 1 заявили 100 % респонден-
тов, а удовлетворенность качеством 
медицинской помощи отметили 70–75 %, 
сообщила заведующая поликлиникой 
Наталья Приставка.

В течение последних пяти лет в поли-
клинике был проведен целый комплекс 
ремонтных работ. Заменены окна, пото-
лочные перекрытия, дверные проемы 
между этажами. Проведены ремонты 
коридоров и кабинетов, закуплена новая 
медицинская мебель. Все рабочие ме-
ста компьютеризированы, установлены 
новые информационные стенды.

Валерия ОДАРЕНКО
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Ученым «Вектора» вручены медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством»
Степану Пьянкову и Владимиру Тер-
новому вручили медали, которыми 
они были награждены мартовским 
указом Президента РФ.

Свидетельство высокой оценки госу-
дарством заслуг в оказании помощи во 
время эпидемии Эбола на территории 
Гвинейской Республики, медали орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II 
степени были вручены Степану Пьян-

кову и Владимиру Терновому. В торже-
ственной обстановке вручил ученым 
государственные награды Председатель 
Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев.

В соответствии с указом № 104 «О на-
граждении государственными награда-
ми РФ» от 8 марта 2016 года, в числе 
награжденных сотрудники «Вектора» 
Мамедьяр Азаев, Роман Баяндин, Вита-
лий Кузнецов, Степан Пьянков, Влади-

мир Терновой и Евгений Чаусов. Все они 
были награждены медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Несколько награждений наших земляков 
состоялось ранее. 22 августа 2015 года 
были награждены трое сотрудников «Век-
тора». 1 мая того же года Президент РФ 
вручил в Кремле Орден Дружбы Олегу 
Пьянкову. Еще трое ученых получили на-
грады во время визита в Кольцово Анны 
Поповой 24 апреля 2015 года.

В Кольцово с визитом побывали 
эксперты по выборам

Член Совета при Президенте РФ Алек-
сандр Брод и председатель избирко-
ма НСО Ольга Благо провели в науко-
граде рабочую встречу.

8 июня наукоград Кольцово с рабочим 
визитом посетили член Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества и правам 
человека, сопредседатель Ассоциации 

«Гражданский контроль» Александр 
Брод и председатель Избирательной 
комиссии Новосибирской области Ольга 
Благо. Целью поездки стало знакомство 
с работой территориальной избиратель-
ной комиссии и, в частности, системного 
администратора комплекса средств 
автоматизации ТИК Кольцово.

Эксперты встретились с первым заме-
стителем главы администрации Кольцо-

во Михаилом Андреевым и председа-
телем кольцовского избиркома Олесей 
Позняковой.
— Конечно, главный вопрос, который 

обсуждался — подготовка к предстоя-
щим выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого со-
зыва 18 сентября, — сообщила Олеся 
Познякова. — Но нашим гостям также 
было интересно узнать историю возник-
новения наукограда, понять основные 
направления развития нашей террито-
рии, поэтому мы организовали для них 
небольшую экскурсию.

Ольга Благо, по словам Олеси Поз-
няковой, отметила очень высокий уро-
вень подготовки к выборам в Кольцово 
и открытость работы избирательной 
комиссии. Как информирует избирком 
Новосибирской области, Ассоциация 
«Гражданский контроль» намерена 
вести мониторинг предстоящей избира-
тельной кампании по выборам депутатов 
в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва, дополнительным выборам 
депутатов Законодательного Собрания 
Новосибирской области шестого созыва, 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления.

В период избирательной кампа-
нии эксперты «Гражданского кон-
троля» проведут видеосеминары, 
мастер-классы для наблюдателей, 
журналистов, общественников с це-
лью подготовить их к мониторингу 
предстоящих выборов.
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«Технопром»: Инструменты 
и инфраструктура поддержки партнерств 
российских и зарубежных компаний
9 июня в рамках проведения IV меж-
дународного форума технологическо-
го развития «ТЕХНОПРОМ», консор-
циум «РИЦ Новосибирская область», 
включающий Новосибирскую город-
скую торгово-промышленную палату 
и Инновационный центр Кольцово, 
провел конференцию «Инструменты 
и инфраструктура поддержки науч-
но-технических и технологических 
партнерств российских и зарубежных 
компаний».

Обращаясь с приветственным словом, 
президент НГ ТПП, руководитель Ре-
гионального интегрированного центра 
Новосибирской области РИЦ НСО Юрий 
Бернадский отметил, что конференция 
раскрывает дополнительные возмож-
ности для предпринимателей в поиске 
новых партнеров, новых решений 
и инструментов для развития своего 
бизнеса.

Исполнительный директор Фонда 
«Технопарк Академгородка» (участни-
ка консорциума РИЦ НСО) Алексей 
Логвинский рассказал о деятельности 
Академпарка в качестве субъекта 
поддержки инновационного предпри-
нимательства. Он отметил, что клю-
чевыми направлениями поддержки 
«Технопарка Академгородка» являются 
информационные технологии, науч-
ное приборостроение, биотехнологии, 
нанотехнологии и новые материалы. 
В инфраструктуру поддержки входит 
предоставление офисных и специализи-
рованных рабочих мест, оборудования; 
менторское и экспертное сопровожде-
ние отраслевыми специалистами; ши-
рокий спектр консультационных услуг. 
Услуги по организации и проведению 
групповых тренингов и семинаров по 
развитию деловых и специальных 
компетенций; по оформлению пакета 
документов для получения инвестици-
онного финансирования, бизнес-плана; 
по организации участия компаний-ре-
зидентов в выставках, ярмарках, кон-
курсах; по обработке материалов для 
изготовления прототипа продукта; по 
прототипированию и тестированию 
программных продуктов, финансовые 
программы поддержки.

Начальник отдела международных 
связей и трансфера технологий АНО 
«Инновационный центр Кольцово» Ма-
рия Пелипась познакомила участников 
конференции с практикой развития 
международного сотрудничества для 
предприятий и поиска зарубежных 
партнеров при содействии EEN, сетей 
трансфера технологий и других инстру-
ментов, отметила востребованность 
новосибирских технологий по отраслям, 
рассказала о помощи при оформлении 
заявок на научно-технические конкур-
сы, включая «Горизонт 2020» и другие. 
Юлия Линюшина, начальник отдела 
маркетинга и аналитических исследова-
ний АНО «Инновационный центр Коль-
цово» рассказала о типичных ошибках 
экспортера при выходе на зарубежные 
рынки и возможностях их обхода.

Об инфраструктуре и инструментах 
государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства как 
на муниципальном, так и на регио-
нальном уровне рассказали начальник 
управления науки и внедрения научных 
разработок мэрии города Александр 
Николаенко, начальник отдела развития 
малого и среднего предприниматель-
ства Министерства промышленности, 
торговли и развития предприниматель-
ства Новосибирской области Сергей 
Паршиков и исполнительный директор 
Фонда «Технопарка Академгородка» 
Алексей Логвинский, директор МАУ 
«ГЦРП» Михаил Космынин.

По мнению С. Паршикова серьезные 
возможности для развития международ-
ной кооперации и экспорта открываются 
в рамках госпрограммы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринима-

тельства в Новосибирской области на 
2012–2016 годы», а также новой госпро-
граммы, которая будет введена с 2017 г. 
Он рассказал предпринимателям об 
условиях финансирования в рамках про-
граммы, а также о создании инфраструк-
туры поддержки, в которую в регионе 
входят Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства и Региональный интегрированный 
центр. Дополнительные услуги экспор-
терам оказывают в рамках соглашения 
между Российским экспортным центром 
и Новосибирской областью.

Об опыте работы кластера информаци-
онных и биофармацевтических техноло-
гий по интернационализации разработок, 
развитию международного сотрудниче-
ства рассказала Анна Трубачева, замди-
ректора КТИ ВТ СО РАН.

Александр Квашнин рассказал об ин-
струментах выведения технологических 
инноваций на мировой рынок при помо-
щи трансфера технологий, а также об 
историях успеха по привлечению финан-
сирования из европейских источников 
в проекты новосибирских разработчиков.

В ходе конференции специалисты обсу-
дили широкий круг вопросов поддержки 
технологического трансфера и зарубеж-
ной кооперации, импорта технологий 
как одного из приоритетов в развитии 
экономики страны, интернационализа-
ции науки и бизнеса, практики работы 
с инновационными компаниями, развития 
международного сотрудничества.

Подготовлено АНО «ИЦК» при 
использовании материалов пресс-

центра НГТПП.
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В Кольцово начинается строительство 
торгово-развлекательного центра

Универсам «Горожанка», кафе и тор-
говая галерея разместятся на двух 
этажах нового здания на месте старо-
го рынка.

Как сообщили в отделе социаль-
но-экономического развития админи-
страции Кольцово, открытие ТРЦ на 
месте старого рынка запланировано 
на конец 2017 года. «12 мая арендатор 
участка закончил проектные работы 
и получил разрешение на строи-
тельство торгово-развлекательного 
центра», — отмечается в сообщении. 
Арендатором выступило ЗАО «Дело-
вой центр Кольцово».

Согласно предоставленным данным, 
общая площадь ТРЦ составит 3 747 кв.м. 
«На первом этаже здания планируется 
открытие универсама «Горожанка» пло-
щадью 853 кв.м, а также других торговых 
помещений. На втором этаже — кафе 
на 50 посадочных мест и торговые 
площади».

Напомним, что 30 мая мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников, отвечая 
на вопросы жителей в эфире телепере-
дачи «Наукоград ТВ», уже давал разъ-
яснения по поводу планов, связанных 
с территорией бывшего рынка:

«Старая его площадь — это будет 
общественно-деловой центр. По плану 

там четыре общественно-значимых 
здания. Торгово-развлекательный центр, 
который там появится, во многом будет 
решать этот вопрос, потому что там 
будут и мясные, и фруктовые отделы. 
Торговля многие вопросы решает.

Второй объект, который там запла-
нирован, — это центр государствен-
но-социальных услуг с расширением 
того хозяйства, которое сейчас есть. 
Туда переедет и администрация, бу-
дет пару этажей занимать, потому что 
надо собрать все свои подразделения 
и удобно для населения работать. Также 
предполагается (на этом месте — ред.) 
и культурный центр. Еще, возможно, 
и оздоровительная линейка начнется».

Как тогда же заверил глава, востребо-
ванный у кольцовцев магазин, оставав-
шийся на этой площадке, сохранится: 
«Фруктовый павильон на этапе строи-
тельства будет переставлен на другую 
сторону, к поликлинике, напротив 25-го 
дома там есть небольшая площадка».
Тем же, кто считает, что в Кольцово 

все же недостает именно современного 
рынка, мэр сообщил, что уже выделена 
площадка под его возведение.

Добавим, что известная сеть универса-
мов «Горожанка» широко представлена 
в Новосибирске — в мегаполисе сейчас 
ровно тридцать магазинов. Ближайший 
к Кольцово на данный момент — уни-
версам на ул. Выборная.

На футбольных площадках во дворах Кольцово укладывают 
покрытие
Предыдущий искусственный травя-
ной газон со стадиона Кольцово раз-
делили на пять малых спортивных 
объектов.

Мечта кольцовских мальчишек осу-
ществилась. На днях сразу на двух 
мини-футбольных полянах в наукогра-
де расстелили искусственный газон: 
после того как на стадионе Кольцово 
в прошлом году прошла реконструкция 
футбольного поля и замена покрытия, 
старое рационально решено было 
использовать во дворах. Стандартам 
профессиональных площадок оно уже 

не отвечает, а вот на любительских 
может прослужить еще неcколько лет.

Как рассказал директор стадиона Ва-
дим Ильюченко, рулоны передали управ-
ляющим компаниям для пяти площадок 
в I, II и IV микрорайонах. На сегодняшний 
день во дворе 18-го дома покрытие уже 
уложено с соблюдением всех техноло-
гических требований и готово к активной 
эксплуатации любителями футбола.

Во дворе домов 35 и 36 зеленый 
«ковер» тоже раскинули, совместили 
стыки. Но еще предстоит выполнить 
дополнительный комплекс работ — от 
этого, в частности, будет зависеть 

долговечность газона и гарантия его 
нетравматичности.

Малые спортобъекты в теплое время 
года никогда не пустуют — случается, 
что у ворот скапливается очередь из 
ожидающих, и до позднего вечера 
мяч гоняют мальчишки самого разно-
го возраста. Благо, с наступлением 
темноты вокруг включается хорошее 
освещение.

Возможно, теперь многофункциональ-
ные площадки и зимой будут использо-
ваться целесообразно. Тем более, как 
подтвердил Вадим Ильюченко, покры-
тие вполне выдержит заливку катка.
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Банк ВТБ24 расширяет ваши 
возможности
ВТБ24 — один из крупнейших роз-
ничных банков России, в кратчайшие 
сроки сумевший завоевать на нем 
лидирующие позиции. В настоящее 
время он занимает второе место в РФ 
по объемам кредитования физиче-
ских лиц и по объемам привлечения 
средств населения.

За счет более простых и быстрых 
процедур принятия решений ВТБ24 
оперативно реагирует на изменения 
рынка, предлагая клиентам качествен-
ные высокотехнологичные банковские 
продукты.

В числе предоставляемых услуг: кре-
диты наличными, ипотечные кредиты, 
кредиты на покупку автомобиля, кре-
дитные карты с льготным периодом кре-
дитования, платежные карты, депозиты 
для частных лиц, операции с наличной 
валютой и чеками, денежные переводы, 
система дистанционного банковского 
обслуживания «ВТБ24-Онлайн», до-
верительное управление. Часть услуг 
доступна клиентам банка ВТБ24 в кру-
глосуточном режиме.

Уже более трех миллионов 
россиян пользуются зарплатными 
картами ВТБ24. Сотрудники 
компаний-партнеров по всей 
стране успели не только оценить 
преимущества зарплатных карт, 
но и воспользоваться другими 
продуктами ВТБ24 на льготных 
условиях.

Реализация зарплатного проекта пред-
полагает не только выплату зарплат на 
пластиковые карты, но и особый подход 
банка к работникам предприятий, явля-
ющихся клиентами ВТБ24.

Основные преимущества для 
сотрудников компании от 
зарплатного проекта с банком 
ВТБ24:
— отсутствие комиссии за снятие на-

личных денежных средств с зарплатной 
карты ВТБ24 в более чем 14 тысячах 
банкоматов на всей территории РФ;
— бесплатное SMS-уведомление о за-

числении заработной платы;

— с помощью системы «ВТБ24-Он-
лайн» можно управлять своими день-
гами и проводить платежи и переводы 
24 часа в сутки из любой точки мира, 
где есть Интернет. Наиболее востребо-
ванными операциями являются оплата 
мобильной и городской связи, Интернет, 
оплата налогов и штрафов, ЖКХ, пере-
воды другим клиентам ВТБ24, открытие 
вкладов, погашение кредитов. Приложе-
ние имеет версии для Android, iPhone 
и iPad, а также Windows Phone;
— для держателей карт ВТБ24 дей-

ствует собственная бонусная программа 
«Коллекция», которая дает возможность 
получать бонусы при оплате товаров 
и услуг картой и обменивать их на по-
дарки из каталога программы на сайте 
www.bonus.vtb24.ru;

Для зарплатных клиентов ВТБ24 
предлагает специальную програм-
мы кредитования: потребительский 
кредит, ипотеку и автокредитование 
на льготных условиях, а также воз-
можность рефинансирования ранее 
взятых кредитов.

Но свои денежные средства 
можно не только тратить, но 
и сохранять, преумножая их. Банк 
ВТБ24 разработал специальную 
линейку вкладов с возможностью 
пополнения или частичного 
снятия наличных в зависимости от 
потребности клиента. Все вклады 
ВТБ24 застрахованы в порядке, 
размерах и на условиях, которые 
установлены Федеральным законом 
«О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации» 
№ 177–ФЗ от 23 декабря 2003 года.

Если свои денежные средства вы 
хотите сохранить и преумножить, но 
ваши суммы для этого ниже, чем 
это необходимо для депозита, и вы 
бы хотели иметь свободный доступ 
к своим средствам, то для этого до-
статочно открыть накопительный счет 
в ВТБ24. С помощью такого счета до-
ход с размещенных средств вы полу-
чаете ежемесячно и при этом можете 
распоряжаться своими деньгами без 
ограничений. То есть, деньги как будто 

лежат в вашем кошельке, но при этом 
еще и прирастают.

Открыть накопительный счет, а также 
управлять своими средствами на 
нем можно круглосуточно с помощью 
интернет-банкинга «ВТБ24-Онлайн». 
Снимать деньги либо пополнять счет 
можно без ограничений по суммам 
и без потери начисленных процентов.

А для удобства можно также настроить 
функцию автопополнение счета. Тогда 
в определенный день (например, когда 
вы получаете аванс или заработную 
плату) установленная вами сумма ав-
томатически будет перечисляться на 
накопительный счет.

Грамотно научиться использовать 
действующие банковские продукты 
для решения своих финансовых 
задач сегодня по плечу абсолютно 
всем, кто к этому стремится. 
Сотрудники банка ВТБ24 всегда 
готовы проконсультировать вас об 
условиях и преимуществах всех 
предложений от ВТБ24.
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Новосибирский район, Кольцово, 
Никольский пр-кт, д. 2.

Режим работы: понедельник — 
пятница с 10:00 до 19:00, без обеда. 
СБ, ВС — выходные дни.

Телефон: 8–800–100–24–24 
(звонок по России бесплатный).

www.vtb24.ru
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Рядом с нами

Предупрежден — значит вооружен
Более чем в 75 % случаев сексуаль-
ное насилие над детьми совершают 
люди, которых ребенок хорошо знает 
и которым доверяет.

Любая форма сексуального насилия 
травмирует несовершеннолетнего. Вред, 
нанесенный ребенку, носит преимуще-
ственно эмоциональный характер, он 
возникает из-за переживаний, вызван-
ных предательством доверия и потерей 
детства. Дети, подвергшиеся насилию, 
испытывают глубокое чувство изоляции, 
стыда и тревоги, отсутствия собствен-
ной значимости. Эти симптомы, если 
их не лечить, остаются и во взрослой 
жизни.

Ни один ребенок психологически не 
подготовлен к случаям насилия. Даже 
у двух-, трехлетнего ребенка, который 
еще не знает, что такие действия не-
допустимы, возникают проблемы, при-
водящие к неспособности справляться 
с чрезмерным раздражением.

Пережившим сексуальное насилие 
свойственен ряд особенностей в пове-
дении и психическом состоянии. У де-
тей дошкольного возраста возникают 
ночные кошмары, страхи, регрессивное 
поведение — поступки, характерные для 
более младшего возраста. Появляются 
не свойственные возрасту знания о сек-
суальном поведении, а также сексуаль-
ные игры с самим собой, сверстниками 
или игрушками, открытая мастурбация.

У детей младшего возраста наблюда-
ется резкое ухудшение успеваемости, 
невозможность сосредоточиться. Они 
тоже демонстрируют не свойственные 
возрасту знания о половых вопросах 
и сексуально окрашенное поведение. 
Может возникать гнев, агрессивное по-
ведение, ухудшение взаимоотношений 
со сверстниками и родителями, деструк-
тивное поведение, мастурбация.

У подростков возможно возникновение 
депрессий и низкой самооценки, агрес-
сивное, антисоциальное поведение. 
Появляются затруднения с половой 
идентификацией, сексуализированное 
поведение, иногда угрозы или попытки 
самоубийства. Подросток употребляет 
алкоголь, наркотики, уходит из дома, 
проявляет агрессию по отношению 
к более слабым.

Нужно помнить, что дети редко лгут 
о том, что над ними совершается сексу-
альное насилие, хотя, чтобы защитить 
насильника, они могут приуменьшать 

природу и степень насилия. Поэтому, 
если они говорят о насилии над ними, 
необходимо обратить внимание на их 
слова.

Статистика показывает, что девочки 
чаще, чем мальчики, подвергаются 
насилию. Однако значительное число 
мальчиков также являются жертвами. 
Наиболее часто они подвергаются 
сексуальному насилию вне семьи, со 
стороны людей, совершавших насилие 
не один раз.

Чаще всего сексуальное насилие над 
детьми — это длительно продолжаю-
щийся процесс, при котором эксплу-
атируются близкие, доверительные 
отношения, установившиеся между 
взрослым и ребенком. В более чем 50 % 
случаев доказанного насилия оно совер-
шается отцами, отчимами или другими 
близкими членами семьи. Наиболее 
часто подвергаются насилию дети от 8 
до 11 лет. Часто вовлечению ребенка 
в непосредственные сексуальные дей-
ствия предшествует длительный период 
сексуального ухаживания.

Иногда дети могут соглашаться на уча-
стие в сексуальных действиях, потому 
что они боятся последствий, у них отсут-
ствуют возможность, опыт и знания для 
оказания сопротивления. Такие дети, 
а также дети, лишенные привязанности, 
вовлекаются в сексуальные действия 
чаще, чем другие.

В первое время детям могут нра-
виться привязанность или внимание, 
которые им уделяется. Если насилие 
продолжается долгое время, они могут 
предпринять попытки остановить его. 
Но чаще всего дети боятся того, что им 
не поверят или накажут за то, что они 
рассказали. Какими бы ни были обстоя-
тельства, детей нельзя винить за то на-
силие, которое над ними совершалось.

Родители, считающие, что уж их-то 
ребенку сексуальное насилие не угрожа-
ет, пребывают в опасном заблуждении, 
которое может причинить огромный 
вред их семье.

Советы родителям

Устанавливайте доверительные 
отношения с ребенком

Детские психологи рекомендуют из-
начально устанавливать с ребенком 
отношения, построенные на доверии во 
всем, что касается секса. Тогда он отне-
сется к родительским предупреждениям 

относительно сексуального насилия над 
детьми с большим пониманием, а не 
с ощущением вины или страха.

Впервые заговорив о сексе, родители 
часто сразу же предупреждают детей 
об опасности сексуального насилия, но 
делают это в таких сильных выражени-
ях, что за ними невозможно не увидеть 
того страха, который испытывают папы 
и мамы. Поэтому дети часто пытаются 
скрыть сексуальные домогательства или 
насилие от родителей и чувствуют себя 
при этом виноватыми, так как боятся 
расстроить маму или отца.

Дайте ребенку правильное 
представление о возможных 
контактах с чужими людьми

Родители должны постараться дать по-
нять ребенку, что его тело принадлежит 
только ему и никому больше. Объясните 
ребенку, что никогда ни один взрослый 
человек не должен касаться его гени-
талий, просить его раздеться для того, 
чтобы что-то там посмотреть (за исклю-
чением осмотра врача в его кабинете 
в присутствии родителей или с их раз-
решения). Если же кто-то дотрагивается 
до любого места на его теле, снимает 
его фото- или видеокамерой и просит 
никому об этом не рассказывать, то он 
должен обязательно сообщить об этом. 
Просите ребенка рассказывать вам о ка-
ждом случае, когда кто-то прикасался 
к нему таким образом, что он чувствовал 
себя странно или некомфортно.

Уделяйте больше внимания своему 
ребенку

Один из самых надежных способов, 
который поможет вам научить ребенка 
противостоять сексуальному насилию, 
заключается в том, чтобы проводить 
с ним как можно больше времени. Дети, 
страдающие от нехватки родительского 
внимания, с большей вероятностью 
проявят интерес к тому вниманию, 
которое может уделить им насильник. 
Преступники такого рода очень хорошо 
понимают детей и с легкостью овладе-
вают вниманием тех из них, кому такого 
внимания недостает дома, или тех, 
у кого накопилось множество вопросов 
о сексе, на которые они не могут найти 
ответов. Такие люди быстро входят к де-
тям в доверие, они умеют сопереживать 
им и понимать, становясь образцом 
взрослого человека, к которому дети 
тянутся.
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Рядом с нами

Будьте открыты ребенку в любых 
ситуациях

От родителей требуется набраться 
терпения и научиться внимательно 
слушать детей, когда они рассказывают 
о событиях своей жизни или о друзьях; 
задавать ребенку вопросы о его страхах 
и огорчениях. Поощрять ребенка де-
литься сокровенными переживаниями — 
это одно из наиболее важных условий, 
которые помогают избежать беды.

Нужно быть в курсе взаимоотношений 
ребенка с другими детьми и взрослыми, 
а скрытность, окружающая взаимоотно-
шения малыша или подростка с другими 
людьми, должна насторожить.

Когда случается насилие в семье, 
постарайтесь избегать излишних 
чувств стыда, ревности, гнева по 
отношению к ребенку

Дети от пяти лет и старше, которые 
знают обидчика и связаны с ним лич-
ными отношениями, поставлены перед 
выбором: любовь и верность этого 
человека и осознание того, что такие 
отношения недопустимы. Если ребе-
нок пытается прервать эти отношения, 
обидчик может угрожать насилием или 
отсутствием любви. Когда насилие слу-
чается в семье, ребенок может бояться 
гнева, ревности или стыда со стороны 
других членов семьи, думая, что семья 
разрушится, если все узнают об этом.

Очень редко родители разговаривают 
с детьми о сексе, предпочитая говорить: 

«Ты еще маленький!». Или отмахиваясь, 
рассказывают, что его нашли в капусте, 
или принес аист. Тогда он впервые 
в жизни начинает сомневаться в прав-
дивости ваших слов. А не лучше ли, 
если вы объясните, что он рождается, 
а его не выбирают в магазине и что на 
свет он появился благодаря вам. Говоря 
с ребенком о его появлении, вы можете 
не вдаваться в подробности. Расскажи-
те, что маме для этого нужно было лечь 
в больницу, и там он уже появился на 
свет. Когда ребенку будет 4–5 лет, обра-
тите внимание, что ему уже некрасиво 
появляться обнаженным, особенно пе-
ред посторонними людьми. Объясните 
ему, что если его зовет куда-то дядя, 
а оставшись с ним в укромном месте, 
начинает снимать трусики и трогать по-
ловые органы, то от такого дяди нужно 
сразу бежать и обязательно рассказать 
вам, даже если этот человек — ваш 
родственник.

Начиная с 7–8 лет, беседы с мальчи-
ком должен проводить отец, и это долж-
на быть не разовая беседа, когда папа 
боится назвать вещи своими именами, 
а неоднократные разговоры с сыном, 
когда тот может задать отцу вопросы, 
которые его интересуют. Особенно это 
важно в период полового созревания 
ребенка, когда вопросов гораздо боль-
ше, чем ответов. И если сын знает, что 
отец готов на них ответить, не проявляя 
ложной стеснительности, он придет за 
советом к вам, а не к товарищам.

Из вышеизложенного следует еще 
одно очень важное правило: половым 
воспитанием ребенка должны занимать-
ся его родители, независимо от возраста, 
и лучше, если такие беседы с мальчи-
ком будет вести отец, а с девочкой — 
мать. Если вы растите дочку или сына 
одна (один), подумайте, кого из ваших 
родственников или знакомых ребенок 
воспринимает лучше всего, кому из них 
он доверяет, пусть этот человек заменит 
ему недостающего члена семьи.

Правила для родителей на 
случай, если ребенок подвергся 
сексуальному насилию
— сохраняйте спокойствие. От вашей 
реакции во многом зависит, как ребенок 
воспримет и переживет эту ситуацию;
— внимательно отнеситесь к словам 
ребенка, не отбрасывая их как нечто 
невероятное. Даже если эти факты не 
имели места, очень важно понять истоки 
его фантазии;
— поговорите с ребенком, постарай-
тесь узнать точные факты, но не дави-
те, не вымогайте исповедь насильно. 
Внимательно вслушивайтесь в то, что 
ребенок говорит сам, добровольно;
— успокойте ребенка, дайте ему понять, 
что вы любите его и ни в чем не обвиняете, 
избавьте его от чувства стыда и вины.

Материал предоставлен и размещен 
по заказу Комиссии по делам 

несовершеннолетних

Страхуйте имущество от пожара
В ночь на 24 июня в Кольцово сгорел 
автомобиль. Причина возгорания 
Nissan X-TRAIL, припаркованного 
около Дома культуры «Кольцово», 
уточняется.

Автомобиль выгорел полностью: 
салон, моторный отсек, передние 
колеса практически уничтожены 
огнем.

По словам хозяйки машины, крими-
налисты пока склоняются к версии 
поджога. Делом о возгорании зани-
мается уголовный розыск, однако по-
лучить комментарии отдела полиции 
пока не удалось.

Известно, что пожар начался при-
близительно в 1:20 24 июня. Незна-
чительно пострадала также стоящая 
рядом автомашина, однако ее уда-
лось оперативно потушить. По всей 
вероятности, на соседний автомобиль 

отлетел один из осколков горящего 
лопающегося стекла.

Сгоревший в результате происше-
ствия автомобиль находился в зоне 
обзора видеокамеры, размещенной 
на стене муниципального Дома культу-
ры. Однако внятных данных получить 
с нее пока не удалось.

Как сообщил директор МКУ «Светоч» 
Валерий Ронжаков, старая аналого-
вая видеокамера Дома культуры еще 
позволяет увидеть что-либо днем, 
при хорошем освещении. Ночью она 
оказалась практически бесполезна: 
видны лишь размытые тени и белые 
пятна.

Nissan X-TRAIL на новосибирских 
госномерах принадлежит жительнице 
Кольцово, проживающей в многоквар-
тирном доме, соседнем с ДК «Коль-
цово». Причин возможного поджога 
девушка не знает: каких-либо невы-

полненных обязательств или долгов 
у нее нет, машину оставляла на этом 
месте практически постоянно.

В ближайшее время криминалистам 
предстоит определить точно, было 
ли связано возгорание автомобиля 
с умышленным преступлением — 
поджогом.

Напомним, что версия поджога рас-
сматривалась в декабре прошедшего 
года: тогда возле дома № 36 заго-
релся автомобиль Porsche Cayenne 
2008 года выпуска.

В марте 2016 года пожар возник на 
парковке дома № 37, где владелец 
отогревал картер с помощью газо-
вой горелки. В этом же месяце два 
автомобиля были уничтожены огнем 
из-за пожара в одном из кольцовских 
гаражей.
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Спорт

Прошли муниципальный 
и региональный этапы фестиваля ГТО

На спортплощадках лицея № 21 и ста-
диона школьники и представители 
трудовых коллективов наукограда 
выполнили нормативы комплекса 
ГТО. Команда юных кольцовских 
спортсменов вышла на третье место 
среди лучших сборных области.

Нормативы сдают школьники
7 и 8 июня в Кольцово проходил муни-

ципальный этап II областного летнего 
фестиваля Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса.

По итогам выступлений команда Кольцо-
во заняла третье место, уступив командам 
Кировского района Новосибирска и Суз-
унского района. Сузунцы и будут теперь 
представлять Новосибирскую область на 
всероссийских стартах ГТО во Владимире.

В фестивале приняли участие сборные 
команды семи кольцовских организаций, 
с участниками в возрасте от 18 до 55 лет, 
и 65 юных спортсменов из биотехнологиче-
ского лицея № 21 и школы № 5 в возрасте 
от 11 до 15 лет. По каждому виду испыта-
ний полученные технические результаты 
каждого участника переводили в очки 
согласно таблицам многоборья ВФСК ГТО.

7 июня школьники соревновались в беге 
на 60, 1500 или 2000 метров, метании 
мяча весом 150 гр и наклонах вперед из 
положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамейке. В последнем 
упражнении величина гибкости измеря-
лась в сантиметрах.

На следующий день испытания продол-
жились, и ребята подтягивались из виса 
на высокой перекладине, сгибали и разги-

бали руки в упоре лежа на полу, прыгали 
в длину с места толчком двумя ногами, 
поднимали туловище из положения лежа 
на спине. Заключительным этапом стали 
заплывы на пятидесятиметровку.

Победителей и призеров личного за-
чета среди школьников определяли по 
наибольшей сумме очков в многоборье 
по каждой ступени среди мальчиков и де-
вочек отдельно.

На старте педагоги, ученые 
и чиновники

8 июня на стадионе Кольцово состо-
ялась церемония открытия Фестиваля 
и парад сборных команд — лицея № 21, 
администрации Кольцово, ГНЦ ВБ «Век-
тор» и детских садов «Сказка», «Егорка», 
«Радуга» и «Левушка».Тесты у взрослых 
команд предусматривали забеги на 100 
метров, 2 и 3 км — дистанция зависела 
от возраста, а также наклоны вперед из 
положения стоя с прямыми ногам на гим-
настической скамейке.

Отдельно мужчины подтягивались из 
виса на высокой перекладине. Как альтер-
нативу можно было выбрать рывок 16-ки-
лограммовой гири. Контрольное время 
выполнения этого упражнения — четыре 
минуты. Засчитывалось суммарное коли-
чество правильно выполненных подъемов 
гири правой и левой рукой. У женщин в это 
время засчитывали количество правильно 
выполненных сгибаний и разгибаний рук.

Победителей и призеров среди трудовых 
коллективов в командном зачете уста-
навливали по наибольшей сумме очков 
4-х зачетных участников, независимо от 

пола и возраста по трем видам, исключая 
бег на 100 метров. Первое место среди 
всех команд заняла сборная педагогов 
лицея № 21, набравшая 589 очков. Вто-
рое — у воспитателей «Левушки» с их 586 
очками. На третьем месте — наиболее 
спортивные сотрудники администрации, 
у которых в сумме 363 очка.

Личные показатели свидетельствуют, 
что первыми среди женщин сумели 
стать Мария Полякова, Елена Дрюк 
и Виктория Трофимова. Лидеры среди 
мужчин — Евгений Волков, Михаил Ар-
тамонов и Владимир Гостев.

Кто получит значок?
Летний Фестиваль ГТО в Кольцово 

завершился тожественной церемонией 
награждения победителей. Взрослые 
участники значки в этом году еще не 
получат — характер нынешнего фести-
валя пока пропагандистский. Основное 
население Новосибирской области нач-
нет сдавать официальные нормативы 
с января 2017 года.

Право получить значки в 2016 году 
получили только старшеклассники — 
участники единой декады «Готов к труду 
и обороне» для учащихся общеобразо-
вательных учреждений России. 

У нас в гостях Карелин и Ахапов
С 15 по 17 июня наукоград Кольцово 

принимало участников регионального 
этапа Летнего фестиваля всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО среди учеников образо-
вательных учреждений области. В нем 
соревновались и школьники из самого 
наукограда.

У лучших команд, победителей му-
ниципальных этапов из Новосибирска, 
Бердска, Сузунского, Черепановского, 
Доволенского, Кочковского, Коченевского, 
Барабинского, Ордынского, Болотнин-
ского и Тогучинского районов, проверяли 
«знания и умения в области физической 
культуры и спорта».

16 июня на церемонию открытия прие-
хали депутат Госдумы РФ, трехкратный 
олимпийский чемпион по греко-рим-
ской борьбе, Герой России Александр 
Карелин, руководитель департамента 
физкультуры и спорта Новосибирской 
области, заслуженный мастер спор-
та СССР, многократный рекордсмен 
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За партой

Ко Дню России в Кольцово провели 
интеллектуально-спортивные игры

Загадки, ребусы, головоломки и ве-
селые эстафеты — территориаль-
но-избирательная комиссия Коль-
цово постаралась, чтобы ребятам 
было интересно изучать историю 
России.

В преддверии празднования Дня 
России для более сотни школьников, 
отдыхающих на детских оздоровитель-
ных площадках в наукограде, терри-
ториальная избирательная комиссия 
и молодежная избирательная комис-
сия Кольцово организовали интеллек-
туально-спортивные игры.

Они проводятся уже не впервые и, по 
словам председателя ТИК Кольцово 
Олеси Позняковой, игры традиционно 

готовятся в рамках плана мероприятий по 
повышению правовой культуры избирате-
лей и обучению организаторов выборов.
— Данное мероприятие направлено 

на воспитание чувства патриотизма 
у подрастающего поколения. Ученики 
первых и вторых классов участвовали 
в эстафетах и конкурсах, отвечали на 
вопросы о государственных символах 
и праздниках Российской Федерации, 
отгадывали загадки, разгадывали ре-
бусы и головоломки.

Как заметила Олеся Познякова, самым 
сложным для ребят стал сбор пазлов 
с изображением гербов по памяти, 
а вот поиск российского флага среди 
флагов других государств затруднений 
не вызвал.

и чемпион мира по плаванию в ластах 
Сергей Ахапов и начальник управления 
физкультуры и спорта мэрии Новоси-
бирска, мастер спорта России по легкой 
атлетике Марина Курносова.

Александр Карелин, в качестве посла 
ГТО присутствовавший в прошлом 
году на финале всероссийского фе-
стиваля в Белгороде, остался доволен 
организацией регионального этапа 
в наукограде:
— Моя благодарность — главе Кольцово 

Николаю Красникову: и за то, что втиснул 
в ландшафт такой замечательный стадион, 
и за настроение, и за спортивность коль-
цовскую. Всех жителей Кольцово поздрав-
ляю с этим замечательным событием.

Участникам же выдающийся российский 
борец пожелал выполнить нормативы 
золотых значков, попасть в финал и не 
бояться ставить высокие цели.

По поручению губернатора Новоси-
бирской области Владимира Городец-
кого Сергей Ахапов тоже поздравил 
спортсменов, и объявил второй этап 
открытым. И в его приветственной речи 
прозвучали слова признательности 
кольцовским организаторам фестива-
ля и лично Николаю Красникову «за 
спортивный подход, за любовь к легкой 
атлетике и всему спорту».
— Комплекс ГТО шагает по стране. Но-

восибирская область — не исключение. 
Сегодня мы на этом прекрасном стадионе 
проводим второй этап летнего фестиваля 
и у ребят есть прекрасная возможность 
на этой классной многофункциональной 
площадке доказать свое превосходство. 
Самые достойные будут представлять 
нашу область на всероссийском фина-
ле, — напомнил Сергей Ахапов.

Николай Красников радушно привет-
ствовал гостей наукограда, отметив, 
что на этот раз Кольцово встречает 
спортсменов со всей области на обнов-
ленном стадионе:
— Совсем недавно мы, с помощью фе-

деральных и областных властей, уложили 
вот этот прекрасный новый газон, а старый 
используем во дворах и на школьных 
полянах — именно там и растут наши 
будущие олимпийцы. Не случайно на 
нашем стадионе вас встречает лозунг 
«От веселых стартов до олимпийских 
вершин!». Мы понимаем, что именно по 
таким ступенькам и должны пройти юные 
спортсмены. И мы горды, что сегодняшний 
праздник с нами разделяют прославлен-
ные спортсмены, люди, которые много 
делают для того, чтобы спорт состоялся 
в любом возрасте.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Тяжелоатлеты взяли золото и серебро 
на «Siberian Challenge — 2016»
Фестиваль силовых видов спорта 
в Бердске стал триумфальным для 
Егора Чуйкова, Николая Вишнякова 
и Олега Челубеева.

В соревнованиях по становой тяге 
в возрастной категории от 17 до 19 лет 
второе место занял лицеист из Кольцо-
во, одиннадцатиклассник Егор Чуйков. 
При собственном весе 64,8 кг молодой 
тяжелоатлет в третьем подходе смог 
поднять штангу весом 172,5 кг. При 
этом показатель уже второго подхода 
с весом в 167,5 кг был достаточным 

для выполнения норматива кандидата 
в мастера спорта.
— Сейчас подали документы на при-

своение разряда, ждем «корочки», — 
сообщил Егор. — Задачи выполнены, 
цели достигнуты. Тренируемся дальше.

Анна Слободчикова, наставник спор-
тсмена, тренирующегося в Физкультур-
но-оздоровительном центре Кольцово, 
закономерно гордится успехами подо-
печного:
— С Егором я занимаюсь с января 

прошлого года. За это время он вырос 
не только физически, но и морально: 

стал более уверенным в себе, появилось 
больше упорства. Просматриваются 
очень хорошие перспективы. Я верю 
в него, а он — в себя. Что дальше? 
Отдохнем и будем работать над закре-
плением результата.

В рамках фестиваля прошли также 
соревнования тяжелоатлетов с особыми 
физическими возможностями. В этой 
категории Кольцово представляли 
«играющий тренер» Николай Вишняков 
и его воспитанник Олег Челубеев, также 
занимающиеся на базе ФОЦ.

По результатам турнира, имеющего 
статус одного из этапов Кубка мира, 
Николай Вишняков стал абсолютным 
чемпионом в весовой категории до 
82,5 кг. Вес, который ему покорился — 
165 кг. Олег Челубеев взял золото 
в весовой категории до 90 кг, взяв вес 
в 100 кг.

Как рассказал Николай Вишняков, 
у особенных тяжелоатлетов из Кольцово 
теперь есть шанс осенью заявить о себе 
на всероссийском мультитурнире «Зо-
лотой тигр» в Екатеринбурге. Добавим, 
что в декабре прошлого года Николай 
выполнил норматив мастера спорта 
международного класса на всероссий-
ском мастерском турнире «Стальная 
арена» в Бердске.

Спорт

Когда твои возможности не ограничены

15 мая на Кубке Новосибирской обла-
сти по шахматам и шашкам среди инва-
лидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья команда Кольцово 
завоевала восемь призовых мест.

Команда общественной организации 
«Кольцовская местная организация Все-

российского общества инвалидов» была 
представлена на соревнованиях в количе-
стве девяти человек. Восемь побед в разных 
номинациях — огромное достижение в об-
ластном масштабе. Золотые медали полу-
чили Валентина Аникина (шашки) и Виктор 
Поджунас (шахматы). Серебром отмечены 
достижения Анны Приставки и Виктора 

Поджунаса (шахматы), а также Владимира 
Корзинникова и Алексея Скворцова (шашки). 
Бронзовой награды удостоена Нина Шевко 
(шашки). В шаге от призовых мест оказались 
Михаил Семенов и Николай Капустин.

Высокие результаты являются не только 
пропагандой здорового образа жизни, 
вовлечением молодежи и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
в занятия спортом, но и популяризацией 
шахмат и шашек, привлечением широкой 
общественности к решению социальных 
проблем инвалидов.

Соревнования проводились в соответ-
ствии с Календарным планом официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий 
Новосибирской области, а также целевой 
программой «Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирской области на 
2011 — 2020 годы».
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Спорт

Анапа. Шахматы. Победа.
На XIX Всероссийском шахматном 
фестивале «Новое шахматное поколе-
ние» наивысшего результата добился 
11-летний кольцовец.

Пятеро шахматистов из Центра детско-
го творчества «Факел» приняли участие 
в фестивале, который проходил в Анапе 
с 12 по 25 мая. Команда во главе с пе-
дагогом дополнительного образования 
Анастасией Песковой посетила Всерос-
сийский детский центр «Смена».

Из 20 команд-участников кольцовцы 
заняли шестое место, попав в десятку 
сильнейших.

Наиболее высокие результаты полу-
чили Даниил Плясунов (тренер В. Ма-
лышев) — I место на первой доске, 
и Ярослав Мирошников — III место на 
четвертой доске. В командном зачете 
кольцовцы попали в десятку сильней-
ших, заняв шестое место.

Помимо спортивных мероприятий 
дети побывали на «Рыцарском турнире» 
и посетили различные экскурсии. Это 
обзорная экскурсия по Анапе, поездка 
на озеро Сукко, город Новороссийск, 
Абрау-Дюрсо и Тамань, Азовское море.

—  Даниил, на фестивале ты был са-
мым младшим участником. Это  твоя 
первая победа в  крупном соревнова-
нии,  в  котором  участвовало  больше 
100 человек?
— Нет. Я пятикратный чемпион Ново-

сибирской области, двукратный облада-

тель Кубка главы наукограда Кольцово, 
а также занял I место среди юношей до 
15 лет в Новосибирске в 2016 году.

—  Ты играл не один, а в команде ребят. 
Успели ли вы подружиться за такое ко-
роткое время, как вообще прошла эти 
дни во Всероссийском детском центре 
«Смена»?
— Мы отличались от других цветом ке-

пок — они были оранжевые. Жили в од-
ной комнате. Было весело притворяться 
спящими, когда вожатые заходили к нам 
на сончас.

—  Как относились к поражениям твои 
соперники?
— Ну, в одной команде была девочка. 

Она заплакала, когда проиграла. Ее 

тренер был рассержен, потому что она 
перворазрядница и играла хорошо.

—  А ваш тренер был строгим?
— С нами ездила Анастасия Серге-

евна, она очень часто забирала нас из 
лагеря на разные экскурсии.

—  Что  тебе  запомнилось  больше 
всего?
— Вкусная пицца, которая упала в пе-

сок от ветра. Рыцарский турнир, поездка 
на Азовское море. И еще, как в кафе 
у меня выпал зуб.

—  Твои планы на будущее?
— Сначала поеду к бабушке, а в кон-

це августа поборюсь за I место на 
области!

Кольцовцы заняли третье место на турнире на призы Якова 
Розенфельда
XII областные соревнования по 
легкой атлетике стали победными 
для спортсменов ДЮСШ и в личном, 
и в командном зачетах.

Традиционные соревнования на призы 
Якова Розенфельда, Народного учителя 
России, Заслуженного тренера РСФСР 
состоялись в Новосибирске 17 июня. 
В них принимали участие около 400 
школьников со всей области, в том числе 
16 воспитанников тренера-преподавателя 
Алексея Шнайдера из ДЮСШ «Кольцов-
ские надежды».

Как сообщили в ДЮСШ, программа 
лично-командных соревнований предус-

матривала бег на 100, 400 и 1000 метров, 
женские и мужские эстафеты 400 + 300 + 
200 + 100 метров, а также прыжки в длину. 
В личном зачете Марк Шнайдер стал побе-
дителем в прыжках в длину среди юношей: 
его результат — 6 м 20 см. Данила Чертов 
занял второе место в беге на дистанции 
100 метров с результатом 11,84 сек.

Юношеская команда в составе Данилы 
Чертова, Данила Бочкарева, Алексея 
Гольцова и Максима Золотых стала 
четвертой среди 15 команд в эстафете 
юношей. Ее этапы наши спортсмены 
преодолели за 2 мин 11,50 сек.

По итогам турнира легкоатлетическая 
команда из наукограда заняла третье 

место среди команд второй лиги. В ней 
соревновались одиннадцать команд 
из районов и городов областного под-
чинения.

В ДЮСШ также отметили, что в соста-
ве дирекции соревнований традиционно 
работала заместитель директора «Коль-
цовских надежд» Наталья Кудрявцева, 
она же стала главным секретарем со-
ревнований. Напомним, в прошлом году 
судейская бригада из наукограда пол-
ностью провела турнир на призы Якова 
Розенфельда — арбитрами состязаний 
школьников по легкой атлетике стали 
специалисты ДЮСШ «Кольцовские на-
дежды» и стадиона Кольцово.
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Культура

Кольцовцы завоевали победы фестиваля «Сибирь зажигает звезды»
Победу на фестивале одержал ан-
самбль танца «Девчата». Призерами 
стали ансамбль «Задоринки» и пиани-
сты из Детской школы искусств.

Финал фестиваля, организованного 
фондом «Планета талантов», про-
шел в Новосибирске 14 мая. Участие 
в конкурсе приняли воспитанники КДЦ 
«Импульс» и учащиеся Кольцовской 
детской школы искусств — пианисты 
и хореографы.

Победителем в номинации «хореогра-
фия» — лауреатом I степени — стал 
ансамбль танца «Девчата». Победу 
нашим танцовщицам в номинации «Хо-
реография. Народный танец» принесли 
тогда «Сени новые», танец кольцовских 
«Девчат» назвали лучшей постановкой 
международного фестиваля.

Балетмейстер ансамбля танца «Дев-
чата» Ирина Гранкина получила самую 
высокую оценку от членов жюри проекта 
«Сибирь зажигает звезды!».

— Эта авторская работа Ирины 
Гранкиной получила высокую оценку 
членов жюри на «круглом столе» с ру-
ководителями коллективов, и была 
в результате признана лучшей,  — 
сообщили в культурно-досуговом 
центре «Импульс», где занимаются 
«Девчата».

Фонд поддержки и развития детского 
творчества «Планета Талантов», орга-
низовавший международный детский 
и юношеский фестиваль-конкурс «Си-
бирь зажигает звезды!», выразил огром-
ную благодарность Ирине Гранкиной за 
плодотворную работу, большой личный 
вклад в воспитание подрастающего 
поколения и сохранение национальных 
культур.

Учащиеся ДШИ представили науко-
град на международном конкурсе-фе-
стивале в номинациях «хореография» 
и «инструментальный жанр». В состав 
жюри входили именитые академики 
и профессора профильных вузов Мо-

сквы и Санкт-Петербурга, заслуженные 
работники и ведущие эксперты в обла-
сти культуры.

Как сообщили в Детской школе ис-
кусств, в номинации «хореография» 
девочки младшей группы и средняя 
группа образцового самодеятельного 
коллектива ансамбля танца «Задорин-
ки» стали лауреатами III степени. Маль-
чики младшей группы, средняя группа 
и солистка ансамбля Дарья Неретина — 
дипломантами I степени.

Солистка ансамбля Софья Винникова 
стала дипломантом II степени, а солист-
ка Александра Щербинина — дипломан-
том III степени. В номинации «инстру-
ментальный жанр» Татьяна Зырянова 
удостоена звания лауреата III степени, 
Серафиме Левкиной присуждено зва-
ние дипломанта I степени. Подготовили 
ребят к выступлению на конкурсе-фе-
стивале руководитель ансамбля танца 
«Задоринки» Ирина Немцева, а также 
преподаватель Татьяна Хотянович.

Кольцовские «Девчата» — лауреаты 
«Солнцеворота»

На фестивале славянской культуры 
успешно выступили подготовитель-
ная и младшая группы ансамбля 
танца из наукограда.

На завершившемся недавно в Но-
восибирске детском, юношеском 
и взрослом областном фестива-
ле славянской народной культуры 

«Солнцеворот» звание лауреата по-
лучил народный коллектив ансамбль 
танца «Девчата» из наукограда 
Кольцово.

В фестивале принимали участие 
подготовительная и младшая группы 
«Девчат» под руководством Ирины 
Гранкиной. Подготовительная испол-
няла танец «Русские матрешечки», 
а младшая — «Гармошечка-говору-
шечка». При этом младший состав 
коллектива на выездном конкурсе 
побывал впервые.

Как уточнили в культурно-досуговом 
центре «Импульс», во Дворце культу-
ры «Сибтекстильмаш» «Солнцеворот» 
проводится дважды в год. Летний, по 
традиции, в июне.

Основная задача, которую ставят ор-
ганизаторы — возродить и поддержать 
традиционную народную культуру, 
историю, обычаи и обряды. В рамках 
этого мероприятия проходят конкурсы 
как хореографических, так и вокаль-
ных коллективов.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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