Институт

работает
на будущее

В апреле НИИ Коллекция культур микроорганизмов, входящий в состав ГНЦ ВБ «Вектор»,
отмечает десятилетие.
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«Вектор»
ищет выход
из кризиса

23 марта состоялась
конференция трудового коллектива ГНЦ ВБ
«Вектор», посвященная кризисной ситуации в Центре. Ее организатором выступила
профсоюзная организация предприятия.
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Кольцово

строят

профессионалы

18 марта фирма «Форпро» получила «Золотую гемму» 2004 года.
Эта высшая награда
явилась официальным
подтверждением того,
что в Кольцово работает серьезный заказчик.
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Сценарий один —

победителей много

Коллективы Детской школы искусств, Центра досуга и культуры и
Центра детского творчества «Факел» приняли участие в зональном этапе областного фестиваля «Салют победы».
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Туберкулез
по-прежнему

опасен

Опасность заболевания туберкулезом не
снижается. Как уберечься от заражения и
вовремя начать лечиться, рассказывает
фтизиатр НРБ № 1
Наталья МАКОВСКАЯ.
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Бюджет 2004 года
был исполнен на «отлично»

Кольцовские боксеры
одерживают новые победы

16 марта состоялась очередная сессия Совета
депутатов Кольцово. На заседании члены Совета,
избранного в декабре 2004 года получили депутатские удостоверения. Затем сессия приступила
к рассмотрению первого вопроса повестки дня,
которым стало исполнение бюджета 2004 года.

19—20 января в спорткомплексе «Спартак» прошел
региональный турнир по кикбоксингу среди юниоров
и мужчин от 17 до 21 года, посвященный памяти героя
России, погибшего в Чечне, подполковника СОБРа
Юрия Семеновича Климова.
Команда «Эскалибур» выставила на соревнования восемь
человек, четверо вошли в финал и стали чемпионами. Это
Сергей Фомин, Павел Воробьев, Иван Забава, Михаил
Горянин. Иван Забава в финале заслужил звание мастера
спорта. Ребята получили награды, ценные призы — видеомагнитофоны, телевизоры, DVD, музыкальные центры.

Доклад сделал мэр Кольцово Николай Красников. Он
сообщил, что прошедший год стал для наукограда практически идеальным с бюджетной точки зрения. Была
ясность и по нормативам, и по размерам субвенций. Все
субъекты бюджетного финансирования выполнили свои
обязательства. Реализовалась возможность оказывать
влияние на налоговую базу, образуя на территории новые
фирмы и рабочие места. В этом году эту схему выдержать
уже не удастся: нормативы резко снизились и несколько
сократились полномочия.
Депутаты положительно оценили исполнение бюджета
прошедшего года, однако отметили, что в дальнейшем
хотелось бы получить более развернутую картину исполнения бюджета. Это позволит более четко контролировать
расходы.
Вторым вопросом стало согласование списков на предоставление субсидий на приобретение жилья молодым семьям и специалистам. На эту цель из бюджета выделяется
2 млн рублей. В первом полугодии будут выданы субсидии
на 1 млн рублей из расчета 600 тысяч рублей для молодых
семей (3 субсидии) и 400 тысяч рублей для специалистов
Кольцово (2 субсидии).
Депутаты рассмотрели также вопрос о распределении
средств резервного фонда главы администрации Кольцово, который составляет 1% собственной доходной базы
поселкового бюджета. Из средств этого фонда оказывается
материальная помощь населению – на проведение операций, зубопротезирование и так далее. Депутаты постановили обратиться к администрации поселка с предложением
разработать порядок расходования средств этого фонда.

Рекламно-издательский центр

«МедиаКольцо»

оказывает услуги предприятиям наукограда
по льготным ценам
•
•
•
•
•

Полиграфия
Дизайн
Фотосъемка, в том числе выездная
Рекламные модули
Имиджевые тексты

Новосибирская обл., р. п. Кольцово, а\я 80
тел.: 365-110
e-mail: editor@kolzovo.ru
Уважаемые читатели! Предлагаем детям тружеников тыла принять участие в предпраздничной акции рассказов о своих родителях.
Телефон 36-78-54

Команда кольцовских кикбоксеров

На чемпионат области по тайскому боксу «Эскалибур»
впервые выставил большую команду из 30 спортсменов.
Этот чемпионат проходил в два этапа, в первый день
шли предварительные бои, во второй — финальные. По
результатам первых только 21 пара дошла до финала, из
них 16 спортсменов — из Кольцово. Семь человек заняли
первые места и девять вторые. Первыми стали Александр
Тузков, Константин Костин, Иван Забава, Виталий Позолотин, Владимир Ермолаев, Влад Урютов, Павел Коротких.
Бойцы были награждены медалями, дипломами и ценными
призами.

Поздравляем сотрудников ОВД №8!
Звание подполковника милиции присвоено заместителю начальника ОВД, начальнику милиции общественной безопасности Владимиру УСТИНУ.
Заместитель начальника ОВД, начальник криминальной милиции Вячеслав ШАПКИН награжден знаком
«Лучший сотрудник криминальной милиции».

Благодарю медиков!
Хочу выразить свою глубокую благодарность всем
врачам и медицинским работникам НРБ № 1, оказавшим
мне экстренную помощь. Когда я пришла на прием к терапевту, оказалось, что нужна срочная операция. Вскоре
она состоялась, и ни на минуту медики не оставили меня
наедине с болезнью и растерянностью. Сердечное вам
спасибо! Особая моя признательность — врачу Лидии
Алексеевне Баяновой, чей высокий профессионализм и
человечность помогли мне восстановить здоровье.
Валентина ЗАХАРЧЕНКО
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«Вектор» ищет выход из кризиса

23 марта состоялась конференция трудового коллектива
ГНЦ ВБ «Вектор», посвященная
кризисной ситуации в Центре. Ее
организатором выступила профсоюзная организация
предприятия.
Финансовые трудности ГНЦ ВБ «Вектор»
значительно сократили возможности
профсоюзного комитета, изменили
характер его деятельности. Вместо
спортивных соревнований организуются конференции трудовых коллективов,
профком стремится по мере сил и воз-

министративный и профсоюзный актив
на конференцию.
По словам Льва Сандахчиева, в Москве
к «Вектору» относятся доброжелательно. Сегодня оформлены и переданы на
утверждение в кабинет министров все
необходимые документы по дальнейшему развитию научного центра. Увы,
они должны пройти через множество
министерств и только после одобрения
в каждом вопрос получит свое дальнейшее развитие. Заработная плата за
январь будет выплачена в апреле. При
развитии по намеченному пути будут
объявлены свободные торги с аукциона

Выступление главы «Вектора» на собрании трудового коллектива

МСЧ № 163 Владимир Кузубов сообщил,
что назначение поликлиники МСЧ состоит
в том, чтобы проводить медицинские осмотры, а также осуществлять диспансерное наблюдение за сотрудниками ГНЦ ВБ
«Вектор», работающими с патогенами I—IV
группы. Лечение же будет предоставляться
НРБ № 1 по страховому полису.
На наши вопросы отвечает Галина
Каблова:

— Могут ли претендовать на обслуживание в поликлинике МСЧ163 члены семей и проживающие
в одной квартире с сотрудниками,
работающими с патогенами I—IV
групп микроорганизмов, и какие
дополнительные права они имеют?
— Пока вопрос о правах людей, проживающих в одной квартире с сотрудниками ГНЦ ВБ «Вектор», работающими
с особо-опасными инфекциями, не
обсуждался.
— Что предпринимает комитет для
оздоровления сотрудников?
— Мы находим сравнительно недорогие места санаторного лечения, организуем кредитование сотрудников для
санаторно-курортного лечения.

можностей содействовать стабильности
деятельности ГНЦ ВБ «Вектор», отстаивать права сотрудников на труд, своевременное получение заработной платы.
Особенности биотехнологических
институтов, химико-биологических
экспериментов не всегда позволяют
сотрудникам воспользоваться своими
правами. Для того чтобы добиться
своевременной выплаты заработной
платы, председатель профкома вместе
с представителями трудовых коллективов ищет новые методы влияния на
ситуацию.
Сложное положение на «Векторе»
понимают все. В этом году профкому
пришлось отказаться от заключения
трудового договора, но эти трудности
не повлекли за собой противостояния
между администрацией и профсоюзной организацией. В течение месяца
генеральный директор ГНЦ ВБ «Вектор» Лев Сандахчиев работал в Москве.
Необходимо было наконец определить
статус ГНЦ, его подчиненность, схемы
финансирования. Сразу после возвращения Льва Степановича председатель
профкома Галина Каблова собрала ад-

для продажи неиспользуемых фондов.
Для выхода из сегодняшнего кризиса
центру необходимо более 100 млн рублей. Задачи, которые определил Лев
Степанович на ближайшее время это:
выход на устойчивое финансирование
из бюджета, сохранение численности
работников и возможность получения
кредитов.
В резолюции конференции, принятой
большинством голосов, ситуация на
предприятии была признана критической, а действия администрации — неудовлетворительными. Был намечен
план работы профсоюзной организации
совместно с администрацией по выходу
из кризиса.
Принял участие в работе конференции
и мэр Кольцово Николай Красников.
Ситуация с финансированием Кольцово
пока оставляет желать лучшего, но насущные проблемы решаются в рабочем
порядке. Мэр призвал присутствующих
проявить терпение.
Вторым вопросом, рассмотренным на конференции, был вопрос об открытии нового
корпуса поликлиники МСЧ № 163 под руководством Натальи Рындюк. Заведующий

— Какие проблемы сотрудников
решаются на сегодняшний день
профкомом?
— Это, в первую очередь, льготное
пенсионное обеспечение энерготехнологических служб, обслуживающих
основные корпуса. Мы сделали запрос
в Минтруда и Минздрав, но ответ пока
не получен.
— Ставит ли профсоюз задачу обеспечения условий принятия пищи на
территории ГНЦ ВБ «Вектор» для
сотрудников, работающих с патогенами?
— В некоторых подразделениях обустроены комнаты для принятия пищи, но
не везде есть такая возможность. Достаточно стесненные условия по площадям
не позволяют пока решить этот вопрос.
Мы организовали доставку сотрудников, проживающих в Кольцово, на обед
и с обеда на бесплатном служебном
транспорте, осталось решить проблему
питания иногородних сотрудников.
— Какой процент численности сотрудников предприятия составляют
члены профсоюза, велик ли отток?
— За период моего председательства
не было выходов из профсоюза. В настоящее время число членов профсоюза
составляет порядка 80% численности
сотрудников ГНЦ ВБ «Вектор», включая
«Промтехэнерго».
подготовила Наталья АМУРСКАЯ
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Кольцово строят профессионалы

18 марта фирма «Форпро»
получила «Золотую гемму»
2004 года. Эта высшая награда
Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги
Сибири» явилась официальным
подтверждением того, что в
Кольцово работает серьезный
заказчик.

Директор «Форпро» Юрий Загайнов

За последние два года вновь стало
привычным стремительное изменение
пейзажа восточной части поселка.
Вертится башенный кран, в жару и в
мороз трудятся люди, нескончаемым
потоком подъезжают машины с раствором, кирпичом, плитами, растут
этажи… Но это только видимая часть
работы. Для того чтобы результат был
достигнут, трудятся десятки высококвалифицированных инженеров подрядчика и заказчика строительства.
И если деятельность подрядчика
понятна, она на виду, труд заказчика
зачастую остается в тени. Например,
на вопрос «кто построил Кольцово?»
многие, не задумываясь, скажут —
«Сибакадемстрой», а «кто не достроил
гостиницу?» — ответят: «Вектор».
На самом деле, прежде чем начнется
строительство любого сооружения,
организация-заказчик многие месяцы
подготавливает проектную документацию, определяет: что строить, из чего,
в какой последовательности.
В период строительства поселка Кольцово заказчиком выступал
«Вектор». Именно он организовывал
финансирование, увязывал проектные вопросы, заказывал и поставлял
оборудование, осуществлял постоянный контроль и приемку выполненных

работ, а после приемочной комиссии
передавал объект службам эксплуатации. В былые времена службы
заказчика создавались при больших
предприятиях или городских службах.
Но государство ослабло, и ослабли,
обескровились предприятия, свернулось государственное финансирование строительства, практически
прекратили свою деятельность службы заказчика при предприятиях. Но
строительство продолжается, и на
смену пришли другие предприятиязаказчики.
Результаты строительства — и положительные, и отрицательные — во
многом зависят от работы заказчика.
Негативные моменты в строительстве жилья в городе, да и по России в
целом, сегодня на устах у всех. Это
плохое качество строительной продукции, двойные продажи, а в отдельных
случаях и разрушение объектов. Все
это — результат отсутствия квалифицированного и добросовестного
заказчика.
Хорошо еще, если у организацииподрядчика существует внутренняя
самодисциплина, система контроля
качества, например как в фирме «Проспект», которая не допускает снижения
поставленной планки качества в угоду
сиюминутным прибылям. А если этой
планки нет ни у подрядчика, ни у заказчика, и вся деятельность сведена
только к получению прибыли — то и
результат будет предсказуем.
В этом плане наукограду Кольцово
повезло вдвойне. При строительстве
жилых домов две достойные фирмы —
«Форпро» и «Проспект» — сложили
свои усилия, и результат не заставил
себя ждать. Уже после сдачи в эксплуатацию первой очереди дома № 35 у
жителей изменилось представление
о возможных результатах строительства.
Большим достижением стало награждение предприятия «Форпро» Золотой
Геммой 2004 года. Это высшая награда
Межрегионального конкурса «Лучшие
товары и услуги Сибири».
В декабре 2004 года проектно-строительная фирма «Форпро» была удостоена золотой медали отборочного
этапа этого конкурса, что позволило
ей выйти в финал. За высокое качество оказываемых услуг заказчиком
при строительстве жилых домов в
Кольцово эта фирма была признана
межрегиональным победителем.

18 марта в большом зале администрации Новосибирской области состоялось торжественное награждение
победителей Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири
ГЕММА—2004» золотой статуэткой.
Памятуя о том, что «нет пророка
в своем отечестве», мы задали несколько вопросов по поводу нашего
лауреата тем, кто стоит «на страже порядка» в строительном производстве
Новосибирской области:

Константин Боков, президент
Ассоциации строителей и
инвесторов Новосибирска и
Новосибирской области:
— Фирма «Форпро» удачно и своевременно зашла в Кольцово после
длительного застоя в жилищном
строительстве поселка и, насколько
мне известно, имеет перспективные
наработки на несколько лет вперед по
продолжению строительства.
Сложившаяся система подготовки
строительства, технического надзора
и контроля качества, основанная на
солидном багаже профессионального
опыта как генерального директора,
так и членов его команды позволяет
фирме стабильно добиваться хороших
результатов.
Мы знаем, что сегодня администрация Кольцово с участием фирмы
Новостройки от «Форпро»

«Форпро» занимается проработками
по размещению на территории поселка особой экономической зоны.
Ассоциация, со своей стороны, зараженная энтузиазмом мэра Кольцово,
оказывает этому содействие и готова
в дальнейшем поддержать проект.
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Виталий Ивлев, руководитель
инспекции Госархстройнадзора по
Новосибирской области:
— Фирма «Форпро» испытала свои
силы при ведении технического надзора на объектах Всемирного банка
реконструкции и развития. Если говорить об объектах, сданных по этой
программе, то они получили очень
высокую оценку качества и практически не имели никаких недостатков. Уже

строительных норм и правил, утвержденной проектной документации. Важно и то, что при строительстве жилых
домов фирмой «Форпро» постоянно
внедряются современные технологии,
материалы, оборудование.
Все это в совокупности позволяет
предприятию сдавать объекты в эксплуатацию только с оценкой «отлично»
и получать благодарные отзывы от
новоселов.

Сотрудники фирмы-победителя конкурса качественных услуг

после этого предприятие развернуло
самостоятельную деятельность в качестве заказчика по строительству
жилья в Кольцово. О построенных
здесь домах, наверное, лучше меня
могут рассказать их жители. Со своей
стороны в период строительства этих
жилых домов мы неоднократно инспектировали фирму «Форпро», были
участниками приемочных комиссий.
Замечаний практически не выявлено,
это предприятие действительно работает качественно и серьезно. Полученная награда, конечно, не случайна.

Вячеслав Бирюков, заместитель
директора Сибирского окружного
филиала ГУ «Федерального
лицензионного центра при
Госстрое России»:
— Согласно графику Госстроя в 2004
году проводилась плановая проверка
организации ООО ПСФ «Форпро». По
ее результатам еще раз подтвердился
известный тезис: кадры решают все!
Действительно, кадровый потенциал
этого предприятия отличается высоким профессионализмом, все сотрудники имеют высшее строительное образование, а большинство — богатый
опыт работы в строительстве.
«Форпро» внимательно следит за
нормативно-технической базой, которая постоянно обновляется. Действующая на предприятии система контроля качества при возведении объектов
обеспечивает строгое соблюдение

Напоследок мы задали традиционный вопрос руководителю фирмы «Форпро» Юрию Загайнову:
Ваши планы на будущее?
— Первое — это в срок и с хорошим
качеством, а еще лучше досрочно, сдать
жилой дом № 18. Второе — 25 марта
фирма «Форпро» была признана победителем торгов по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка для строительства жилого
дома № 1. Земельный участок находится
недалеко от строящегося Храма, на том
месте, где была платная автостоянка.
Начаты проектно-изыскательские работы. Планируется 5-ти подъездный 9-ти
этажный кирпичный жилой дом. Все нацелено на то, чтобы во второй половине
лета начать строительство. Времени для
подготовки мало, но если действовать
энергично, то можно успеть.
Третье — ведется работа по отбору следующей площадки с целью
начать строительство в июне 2006
года. И последнее, но может быть
самое главное. Совместно с администрацией поселка мы продолжаем
вести предпроектные проработки по
размещению особой экономической
зоны на землях Кольцово, не прекращается работа с потенциальными
инвесторами, желающими в Кольцово
разместить свои предприятия, начаты
проектно-изыскательские работы по
«Дому специалиста».
подготовила Валерия ОДАРЕНКО

Александр
Городницкий:
ученый, бард, поэт
Недавно в школе № 21 прошел концерт Александра
Городницкого.
Он не только замечательный бард,
но и доктор геолого-минералогических наук, профессор Института
океанологии РАН. И в то же время
Городницкий — истинно народный
поэт, потому что его песни поют все
и всюду, а о самом авторе мало кто
знает. Одни говорят, что он давно
сгинул в сталинских лагерях, другие
показывают его могилу в Колымском крае. А Городницкий этим только гордится, ведь его «народные»
песни — лучший прижизненный
памятник, который только можно
было себе воздвигнуть.
На концерте «Атланты держат
небо», «От злой тоски», цикл морских песен – пиратские песни, песни,
посвященные «Крузенштерну»,
и многие другие перемежались
байками и историями из жизни. Видимо, Александр Моисеевич очень
сильный и оптимистичный человек.
Кто бы мог подумать, что всем из-

вестные и всеми любимые «Перекаты» — песня-некролог, посвященная
гибели его друга на Алтае.
Два часа пролетели незаметно,
осталось светлое чувство от своеобразного зрительского общения с
этим потрясающим человеком. А его
песни до сих пор крутятся в голове,
их хочется постоянно напевать.
Елизавета САДЫКОВА

6
Исследования

№ 3 (24) 30 марта 2005 года

Институт работает на будущее

В апреле НИИ Коллекция культур микроорганизмов, входящий в состав ГНЦ ВБ «Вектор»,
отмечает десятилетие.
Институт был создан в 1995 году на
базе отдела средств защиты растений
и экологии. Возглавил созданное подразделение кандидат наук Владимир
Репин. Научная и трудовая биография
Владимира Евгеньевича началась на
«Векторе». Окончив физико-математическую школу и факультет естественных наук НГУ, он прошел долгий путь
от рядового выпускника до директора
института.
Сегодня Владимир Репин руководит
коллективом, которым защищены многочисленные патенты, разработаны и
внедрены в практику новые препараты. Разработки института удостоены
медали Сибирской ярмарки, почетных
грамот Правительства. Сотрудники
активно защищают научные диссертации, ведут работу с дипломниками НГУ,
НГПУ, НГСХА, с аспирантами.
НИИ ККМ занимает важное место
в структуре научного центра, обеспечивая микроорганизмами фундаментальные и прикладные исследования, которые проводятся в ГНЦ
ВБ «Вектор». В пяти подразделениях
института работает 52 человека, ведущие коллекции культур различных
микроорганизмов. За годы своего
существования институт приобрел
известность среди музеев страны и
мира, он входит в ассоциации ведущих международных коллекционных
объединений.
На научно-производственных площадях института соблюдены требования
к организации научных исследований
такого рода, обеспечены условия для
труда и отдыха персонала. Творческий
поиск научных сотрудников на сегодняшний день позволяет выходить и к
самостоятельному решению материальных проблем: участие в международных, российских и региональных
проектах, поиски потребителя для
готовых технологических проектов
ведутся в НИИ ККМ очень активно.
География сотрудничества — это
Япония, Франция, США, Якутия, Байкал, Москва и многие другие точки на
карте мира.
Умелые руки исследователей и их
помощников, талантливые руководители — вот то, что характеризует
сегодняшний день института. Нельзя

не упомянуть и о российской смекалке
и золотых руках наладчиков институтского оборудования Бориса Плоткина
и Николая Бондаренко, старшем
лаборанте, ветеране труда Галине
Павловой.
Сотрудники института относятся
друг к другу с уважением и пониманием. Жива здесь традиция устраивать
коллективные мероприятия в день

оказался очень изменчивым по структуре и было не так просто классифицировать выявленные изменения. С этих
интересных результатов и началось
наше сотрудничество с НИИ ККМ.
Очень интересной была работа с
природными изолятами, выделенными при глубоком бурении придонных
отложений Байкала, в которых «законсервировались» древние микроорга-

рождения института и в общенациональные российские праздники. По
праздникам устраиваются спектакли
и концерты, в которых каждый находит
свою роль, выпускаются стенные газеты. Сплоченный коллектив научных и
инженерно-технических сотрудников,
лаборантского и технического состава обеспечивает высокий уровень
поддержания режима по ведению
коллекций.

низмы. В результате был обнаружен,
выделен и охарактеризован новый вид
микроба, названный в честь «Вектора».
Это здорово.
Совместные работы велись нами в
Якутии. Было очень интересно увидеть
в микроскопе строение шкуры мамонта, найти кожные железы, изучить
организацию кровеносных сосудов.
Проведенные исследования дали
много новой информации о природе
прошлого, и есть смысл продолжать
эти работы.

Елена Рябчикова, заведующая
лабораторией ультраструктурных
исследований и патоморфологии
ГНЦ ВБ «Вектор»:
— В отличие от вирусов, микробы в
электронном микроскопе не имеют
«яркой внешности», и когда Ирина
Сергеевна Андреева в 1998 году попросила меня посмотреть, что происходит с Zymomonas mobilis при разных
режимах культивирования, микроб

— Несколько лет назад в пособиях
для садоводов и огородников не
называлось препаратов для борьбы с нематодой, сегодня в НИИ
ККМ активно разрабатывается эта
линия. Вы, вероятно, могли бы
коротко рассказать о достигнутых
успехах и авторах разработок.
— Кроме прокариотических (безъядерных) микроорганизмов в НИИ
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ККМ занимаются и эукариотическими. Это — низшие грибы, имеющие
микроскопические размеры, которые
борются с паразитическими червяминематодами растений и животных.
За считанные минуты ниточка грибных клеток проникает через толстую
«шкуру» нематоды. Гриб очень быстро
размножается, и через сутки от нематоды остается одна пустая оболочка.
На основе этих грибов Тамара Владимировна Теплякова, один из ведущих
микологов страны, разрабатывает
высокоэффективные препараты для
открытого и закрытого грунта, которые
успешно применяются в различных
климатических зонах.

— Несколько слов о планах дальнейшего сотрудничества.
— Нужно отдать должное директору
института Владимиру Евгеньевичу
Репину — он сохранил университетскую любознательность, берется за
многие проекты, успех которых далеко
не очевиден. За прошедшие годы для
будущих электронно-микроскопических исследований подготовлено
много уникальных препаратов. Это и
байкальские изоляты, и термофилы
горячих источников Камчатки. Пока
они лежат в баночках, залитые в смолу, и могут лежать столетия, — наши
препараты не портятся…
— Почему лежат?
— Нет денег на исследования. И
поэтому, в первую очередь, хочется
пожелать НИИ ККМ удачи в получении
грантов на проведение новых интересных исследований. А результаты
в виде публикаций, разработок для
промышленности и новых выделенных микроорганизмов, без сомнения,
будут. Для этого у Института есть и высококвалифицированные сотрудники,
и новые идеи.

Светлана Орешкова, заведующая
лабораторией молекулярной
диагностики НИИ биоинженерии
ГНЦ ВБ «Вектор»:
— Плодотворное сотрудничество
НИИ Биоинженерии и НИИ ККМ сложилось давно, около десяти лет назад.
При изучении микроорганизмов традиционными микробиологическими
методами возникают определенные
трудности в идентификации видов.
Это связано, в том числе, с невозможностью культивирования многих
микроорганизмов, требующих уникальных физиологических условий
выращивания.
В последнее время для изучения
микроорганизмов используют методы генотипирования, или геномной

дактилоскопии, которые основаны на
интегральных способах характеристики генома. Они позволяют определять
различия между близкородственными
микроорганизмами, не выявляемые
другими методами. В нашей лаборатории были разработаны новые
способы идентификации и паспортизации штаммов бактерий, грибов, в
том числе методологии, основанные
на ПЦР-анализе, которые не требуют
наработки большого количества препаратов, при этом резко сокращаются
сроки анализа, что предоставляет
возможность проведения массовых
исследований микроорганизмов.
Несколько лет назад в работах, проведенных совместно с нашими коллегами из НИИ ККМ, были изучены, в том
числе на геномном уровне, бактерии
из проб воды и донных осадков, взятых
с различной глубины озера Байкал.
Эти исследования проводились в
рамках международной экологической
программы по изучению биоценоза
этого уникального озера.
Совместные работы не ограничиваются Байкальской тематикой.
Сотрудничество наших институтов
продолжается. Объектом изучения
является энтомопатогенная бактерия
Bacillus thuringiensis, на основе которой создаются микробиологические препараты, применяющиеся как
средства защиты от вредителей сельскохозяйственных культур и лесных
насаждений. Инсектицидные белки,
продуцируемые Bacillus thuringiensis,
обладают высокой специфичностью
токсического действия в отношении
ряда насекомых и одновременно безвредны для животных и человека, что
позволяет создавать на их основе экологически безвредные инсектицидные
препараты.
Целью нашей совместной работы является изучение и систематизация коллекций штаммов Bacillus
thuringiensis с использованием молекулярно-генетических методов.
В этих исследованиях участвуют также
сотрудники Института систематики и
экологии животных СО РАН.
В связи с десятилетием НИИ ККМ мы
поздравляем его сотрудников с юбилеем. Особенно хочется поздравить
наших дорогих коллег, с которыми нас
связывают многие годы совместной
работы и общие научные интересы.
Желаем вам, дорогие друзья, дальнейших творческих успехов и начинаний,
здоровья и благополучия.
подготовила Наталья АМУРСКАЯ

Если вам необходима
социальная помощь
Отдел социального обеспечения Новосибирского района работает по оказанию социальных услуг населению в
различных направлениях.
Граждане, пользующиеся мерами
по оказанию помощи населению в
виде региональных льгот, работают
со специалистами этого отдела.
В жизни каждого гражданина
нашей страны могут быть трудные
минуты. Не всегда удобно обратиться к родственникам или знакомым, и тогда вы можете позвонить
по телефону 48-66-06 или поехать
в Краснообск к специалистам социального обеспечения.
Несколько отделений этой структуры районного уровня работают с
населением. Возможно, вы относитесь к малообеспеченным гражданам имеющим детей, тогда вам
следует обратиться в отделение по
оказанию помощи семье и детям.

Заведующая отделением Ольга
Теодорошвили и специалисты
ведут статистически-информационную работу с семьями.
Вам объяснят возможные варианты получения государственной
помощи, помогут найти место
для лечения членов семьи, оформят документы для получения
социальной стипендии студенту,
уменьшения размера оплаты за
детский сад.
На ваши вопросы ответят по телефону: 48-25-66.
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Туберкулез по-прежнему опасен

Опасность заболевания туберкулезом не снижается. Как уберечься от заражения и вовремя
начать лечиться, рассказывает
фтизиатр НРБ № 1 Наталья МАКОВСКАЯ:
— Согласно официальным данным,
заболевание туберкулезом в течение
последних лет носит эпидемический
характер. Эпидемия по туберкулезу
объявляется, если порог заболеваемости превышает 60 случаев на 100
тысяч населения, а эта цифра давно
превышена. Для Кольцово и его окрестностей данные в этом году: 89 человек
на 100 тысяч, а по Новосибирской
области в целом 129 человек. Пиком
эпидемии считается 2002 год, когда
число заболевших по области составило 136 человек на 100 тысяч. Сейчас заболеваемость снижается, но, к
сожалению, у нас в Кольцово цифры,
хотя бы и меньшие, чем по области,
остаются пока неизменными из года
в год. Кстати, наши данные находятся
примерно на том же уровне, что и в
средней полосе России.
Основной причиной заболевания
туберкулезом по-прежнему является
бедность широких слоев населения,
а значит, плохое питание, отсутствие
необходимых для здоровья витаминов
и минеральных веществ в рационе. Это
создает основу для ослабления иммунитета. Несомненно отрицательную
роль в этом смысле играют стрессы,
тяжелая работа. По официальным
данным, 98 % населения старше 20 лет
инфицировано туберкулезом. Иначе
говоря, практически все мы являемся носителями этого заболевания,
которое в соответствующих условиях
может проявиться. К этим условиям,
кроме перечисленного, относится
также наличие хронических болезней,
особенно легочных, алкоголизм, наркомания.
Особую опасность создают разносчики — больные туберкулезом. Если
это человек асоциального образа жизни, а проще говоря, бомж, который не
склонен сам следить за своим состоянием, то контакт с ним может стоить
здоровья от трех до двадцати человек
в год. А в такие контакты мы вступаем
повседневно и ничем не застрахованы. Мы дышим одним воздухом с
другими людьми в автобусе, магазине,
подъезде, а туберкулез — инфекция,
передающаяся воздушно-капельным

путем. Поэтому так важно чаще обследоваться.
Не только вследствие прямого контакта можно заразиться туберкулезом.
Не исключен и другой путь — опосредованный. Микобактерии туберкулеза
сохраняются в зимней почве и снегу до
8—10 месяцев, в воде их патогенные
свойства неизменны в течение 3—4
месяцев, в земле — полгода, а если
бактерии попадают в комнату, где
недостаточно солнечного света, и оседают на коврах, книгах — они активны
на протяжении 2—5 лет!

Наиболее подвержены инфицированию дети. Поэтому за ними ведется
строгое наблюдение: раз в год проверяется реакция Манту — как в организованных детских коллективах, так и у
«домашних» ребятишек. Следует сказать, что детей с положительной реакцией Манту достаточно много, почти
третья часть всей их численности. Это
не удивительно: мы живем тесно, скученно. Если, скажем, в 9-этажном доме
будет один больной на подъезд, этого
хватит, чтобы инфицировать многих,
ведь есть общий коридор, лифт. Если
больной выйдет посидеть на лавочке,
то опасности подвергаются и другие
соседи.

Есть больные, которые отказываются от лечения. С одной стороны, это,
конечно, их право — распоряжаться
своим здоровьем. Но, с другой, ущемляются права здоровых людей, ведь
угроза заражения очень высока. На
таких больных врачи долго пытаются
воздействовать уговорами, и если это
не приносит результата, приходится
подавать в суд, чтобы назначить принудительное лечение. Это длительный
процесс — пока суд да дело, зараженных становится все больше. Сейчас, в
частности, у нас заведено одно такое
дело.
Более серьезная проблема связана
с иммигрантами. Это люди, которые
приезжают на заработки из стран
Средней Азии и других. У них нет ни
страховых полисов, ни прописки, они
не склонны ни обследоваться у врачей,
ни лечиться. Например, в одном из
близлежащих поселков такой больной,
прежде чем его обнаружили, успел
заразить троих человек, с которыми
вместе трудился. О необходимости
обследования приезжих медики говорили неоднократно, однако вопрос
пока не решен. Должен быть какой-то
фонд обследования и лечения гастарбайтеров, иначе все это обойдется нам
значительно дороже.
Если человек не проходит ежегодный
профосмотр и флюорографию, как
узнать, не заразился ли он туберкулезом? Клиника заболевания такова: у
пациента долгий, не прекращающийся
в течение трех недель кашель — непродуктивный, со скудным количеством
мокроты. Снижается работоспособность, мучает слабость, отмечается
потеря веса, после 16 часов повышается температура до 37—37,2°С. В ночное и вечернее время начинаются
приливы пота. Эти признаки должны
вызвать опасения, необходимо сразу
обратиться к врачу для обследования.
Но даже если такой клиники нет, нужно
проходить экспресс-диагностику раз в
год-два — сдавать на анализ мокроту,
делать флюорографию.
Флюорографический кабинет работает в нашей поликлинике ежедневно
в 8 до 10 часов, при наличии полиса
вас примут свободно. Направления
от терапевта не требуется, прием
бесплатный.
Лечение больных туберкулезом тоже
ведется бесплатно — как медикаментозное, так и оперативное.
подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Свобода выбора

Культура

между добром и злом
В конце февраля десятиклассники школы № 21 демонстрировали зрителям спектакль
Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна».
Этот, казалось бы, традиционный для школы спектакль поразил и взволновал зал свойственной только ему красотой
и поэтичностью.
Теперь любители поэзии и театра,
которые раньше собирались в кабинете Людмилы Патрушевой, могут проводить вечера в просторном уютном
зале, где, как в настоящем литературном салоне, есть небольшая сцена, где
царит некая таинственная атмосфера
и кажется, что вот-вот свершится
нечто мистическое. Где просыпаются
века и оживают поэты…
У пьесы Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна» была сложная
судьба. А начиналось все невинно:
молодой драматург заключила с министерством культуры договор о написании
пьесы «о трудных» подростках. Тема
была вполне «проходимая» и ничего
дурного ни для кого не предвещала.
Когда осенью 80-го года пьеса впервые была прочитана в присутствии
других авторов и работников министерства культуры, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. От нее
открещивались, делали вид, что такой
нет и никогда не было. Многочисленные инстанции не принимали спектакль, вопрос о необходимости снятия
пьесы ставился самим комитетом
государственной безопасности!
Но прошло время, пьесу Людмилы
Разумовской узнали за рубежом. Она
заставила весь мир вздрогнуть — с такой суровой беспощадностью писательница открыла бездну цинизма,
жестокости и безнравственности,
поразившую души внешне благополучных школяров. Хотя идея пьесы куда
более сложная: зритель будто очнулся
и с опаской заглянул внутрь себя, ему
предстоит решить, какую роль он играет в жизни — роль человека или
бездушного, жестокого существа.
Спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» ставится Людмилой Патрушевой
за 15 лет существования школьного
театра уже не первый раз. В этом году
новая литературная гостиная семь раз

собирала зрителей. И каждый раз после спектакля — потрясение, слезы…
«Однокомнатная квартира учительницы Елены Сергеевны. Вечер. Звонок.
Елена Сергеевна открывает дверь.
На пороге стоят трое молодых людей
и девушка с огромным букетом цветов.
Это ее ученики…»
В комнате на стене висят портреты
Достоевского и Окуджавы, маленькая
церковка. Портрет матери учительницы. Фотографии учеников в рамочках
как символ ее школьной жизни, символ
веры Елены Сергеевны в то, что она делает, символ доброго следа, который
она оставляет…
О спектакле, о том особенном, что
в него вложили, мы побеседовали с режиссером-постановщиком Людмилой
Патрушевой и исполнительницей роли
Елены Сергеевны Ольгой Гуреевой.
Ольга Гуреева: Спектакль получился
совсем не таким, как фильм, и не совсем таким, как пьеса. Моя героиня

Максим Сазонов (Володя):
— Этот спектакль навсегда останется в моей памяти. Он дал мне
возможность открыть какие-то
новые черты своего характера.
Может быть не самые хорошие, но
все равно мои. Спасибо, что дали
возможность прожить много жизней. Примеряя их, я искал свое. Я не
знаю, каким я буду, но я знаю точно,
что не буду таким, как он…
иная, не такая, как в тексте. Там она
экзальтированная, очень наивная,
в некоторых эпизодах кажется даже
глупой. У нас в спектакле это было
совершенно не так. Нет, мы не изменили текст — была совсем другая
интонация.
Людмила Патрушева: Мы хотели создать пьесу, в которой сталкиваются две
вечные жизненные позиции: первая —
потребительская, вторая — человеческая. Человеческая позиция, которую занимает учительница — это милосердие,
сострадание, любовь, честь — во всем,
в малом и в большом. Святая вера в эту
позицию, в ее незыблемость в любые
времена. И вторая позиция, на которой
стоят ученики — это стремление к вульгарному благополучию. И моральная
победа Елены Сергеевны заключается
в том, что к концу пьесы они уже не так

уверены в своей правоте. Учительница
заставила их показать свою человеческую сущность.
О.Г.: Но физически она этого не выдержала…
Л.П.: Мы смягчили финал — учительница просто уходит от учеников,
она не хочет дышать с ними одним
воздухом. Мы предлагаем зрителю
самому все осмыслить и решить, каков
финал.

Антон Алексанов (Паша):
— Многое дал мне этот спектакль.
Я благодарен Паше, он помог мне
многое осмыслить. Глядя на своего
героя, я буду стараться жить подругому. Этот спектакль — большой
урок жизни.
О.Г.: Я считаю, что после этой ситуации Елены Сергеевны не существует.
Может быть, она умерла, может, просто ушла. Она выполнила свой долг,
выдержала это испытание.
Л.П.: Да, как человека ее уже нет. Это
разочарование в том, что она делала
многие годы, столь сильно, что она не
вернется в школу.
Мы не ставили задачу сыграть отморозков, детей, которые заведомо безнравственны, которые знают, на что им
придется пойти ради достижения цели.
Мы играли настоящих людей, у которых в экстремальных обстоятельствах
обнажается человеческая суть. Они
познают себя и друг друга настоящими.
И это «открытие себя» потрясает.
На всем протяжении спектакля незримо присутствует в виде песен Булат
Окуджава. Они гармонично вплетаются
в атмосферу текста постановки. Окуджава — символ человечности, благородства, достоинства и совести.
Л.П.: Для ребят — для Ляльки,
Витьки, Пашки не все потеряно. Володя — он пойдет по головам. Но и
он терпит крах, когда видит, что никто
его больше не поддерживает, что
чужие руки, которыми он всегда все
делал, исчезают. В финале ребята
полушепотом вторят «Молитве»: просят дать каждому понемногу, чтобы не
произошло расчеловечивания, чтобы
жажда власти не губила. Молитва
во имя того, чтобы люди оставались
людьми.
Екатерина ПОНОМАРЕВА
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Сценарий один — победителей много

Коллективы Детской школы искусств, Центра досуга и культуры и Центра детского творчества «Факел» приняли участие
в зональном этапе областного
фестиваля детского и юношеского творчества «Салют победы», который состоялся 19 марта в бердском Дворце культуры
«Родина».
В ДК «Родина» собрались победители территориальных этапов Новосибирского, Мошковского, Тогучинского, Болотнинского районов, Кольцово
и Бердска, чтобы определить лучших
для участия в заключительном концерте. В исполнительской программе
фестиваля наш поселок представляли все пять коллективов, которые
удостоены звания «образцовый».
Это оркестр народных инструментов
ДШИ (Мария Ермишина, аккомпаниатор Любовь Гладкова), детский
академический хор (Софья Латухина,
концертмейстер Оксана Кутергина)
и младшая группа ансамбля «Задоринки» (Ирина Немцева), народный
ансамбль танца «Девчата» (Ирина
Гранкина) и ансамбль бального танца
«Маленькое Па» из Центра культуры и
досуга (Николай Байбаков).
Фестиваль проводился под патронажем департамента культуры и
управления образования Новосибирской области. В состав жюри входили
президент Новосибирского отделения
русской академии искусствознания и
музыкального исполнительства, на-

родный артист России — Александр
Балабанов, директор Новосибирского
областного дома народного творчества, заслуженный работник культуры
России — Людмила Жиганова, ведущий специалист управления образования администрации НСО — Наталья
Дягилева и другие. Председателем
жюри был заместитель начальника
департамента культуры Владимир
Державец.
Фестиваль начался с тематической
выставки творческих работ участников. В номинации «декоративно-прикладное искусство» было представлено тринадцать кольцовских работ.
Детская школа искусств и Центр детского творчества «Факел» вынесли на
суд жюри произведения, выполненные
из бересты, в технике «флористика»,
«бисероплетение», «художественная
тканепластика». Лауреатами в этой
номинации стали учащиеся ДШИ
Луиза Еникеева с работой «Письмо с
фронта» и Настя Деньга с композицией
«Отошлем на фронт бойцу, вдруг достанется отцу» (преподаватель Елена
Епифанова).
В заключительном этапе фестиваля,
которым станет областная выставка
в краеведческом музее Новосибирска, примут участие еще две работы
учащихся ДШИ. Это «Партизанская

Москве, также посвященного 60-летию Победы.
В качестве почетных гостей на фестивале присутствовали ветераны
Великой Отечественной войны. Зал
приветствовал фронтовиков бурными
аплодисментами, стоя. Ветераны заняли лучшие места в первом ряду зрительного зала. Фестиваль открыл глава
администрации Бердска — Александр
Треппа. Он тепло приветствовал ветеранов, которым были вручены цветы и
памятные подарки, поздравил всех с
наступающим праздником и пожелал
конкурсантам творческих побед.
Перед участниками стояла задача не
просто исполнить песни и стихотворения о войне или показать танцевальные
номера, а представить единую композицию на тему войны. Ответственность
за режиссуру программы кольцовских
участников легла на ЦКиД. Выступление удалось, все представленные номера органично смотрелись в общем
контексте фестиваля. Да и результат, а
это шесть лауреатов в пяти номинациях конкурса, говорит сам за себя.
Лауреатами зонального фестиваля
«Салют Победы» стали оркестр русских народных инструментов, Алексей
Коновалов, исполнивший в сопровождении оркестра песню Оскара
Фельцмана «Фронтовики, наденьте

Участники оркестра народных инструментов ДШИ

мадонна» Кати Михеевой и «Возвращение» Светы Шпак, ставшие лауреатами и дипломантами всероссийского
фестиваля «Я люблю тебя, Россия» в

ордена», преп. Ирина Тарощина (ДШИ)
и ансамбль танца «Девчата». Жюри
высоко оценило выступления кольцовцев. На фоне других коллективов
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Кольцово выглядело очень профессионально.

«Письмо с фронта» —
один из победителей конкурса

Ведущий специалист администрации
по координации работы учреждений
культуры Кольцово, директор ДШИ
Наталья БЫКОВА:

— Мы собрали большой букет лауреатства. И это, безусловно, заслуга
наших педагогов, только от их профессионализма зависят результаты
конкурсов. Преподаватель по вокалу
Ирина Тарощина — это специалист с
большой буквы, и она смогла вырастить Алешу Коновалова! Ирина Гранкина и Ирина Немцева — хореографы
от Бога, и воспитанники у них танцуют
на лучших сценах страны и зарубежья.
Есть личность — непременно будет
результат. И, слава богу, в Кольцово
они есть. Их нужно беречь и поддерживать. Как итог вышесказанному, в
номинации «лучшая балетмейстерская
работа» лауреатом стала руководитель
народного ансамбля танца «Девчата»
Ирина Гранкина.
Фестиваль «Салют Победы» стартовал в Бердске, далее его путь лежит
через Усть-Тарский, Коченевский, Куйбышевский и другие районы нашего
региона. А 17 мая в молодежном театре «Глобус» состоится заключительный
концерт победителей.

Ансамбль танца
«Девчата» получил звание
лауреата фестиваля
«Салют Победы» за три
танцевальных номера.
Ими стали «Молитва»,
«На вечерке» и
тематическая композиция
«Русь безутешная».
Последний номер получил
самую высокую оценку
жюри.
Руководитель коллектива
Ирина Гранкина была
удостоена звания лауреата
в номинации «Лучшая
балетмейстерская работа».
Редакция НВ поздравляет
победителей!

Эльвира САБИТОВА

Новые горизонты нам по плечу!
С этого года Кольцово получило
статус городского округа. В связи с этим в местной администрации сейчас вводится ряд новых
должностей.
Пост ведущего специалиста
администрации по координации
работы учреждений культуры поселка было предложено
занять директору ДШИ Наталье
БЫКОВОЙ:
— Численность населения нашего поселка невелика. Поэтому было решено
не создавать специальные отделы по
культуре, образованию и спорту. Администрация приняла решение ввести в
штатное расписание ведущих специалистов администрации для координации работы этих учреждений.
На сегодняшний день у нас в поселке
четыре муниципальных учреждения
культуры: Центр культуры и досуга,
Дом культуры Кольцовский (бывший
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кусств и городская библиотека.
Я работаю только второй месяц, однако уже сейчас можно судить о том,
какие мероприятия необходимы в
первую очередь. Во-первых, близится
значительное событие для всей страны
и каждого из нас, это 60-летие Победы.
Сегодня в администрации подготовлен план мероприятий, приуроченных
к знаменательной дате. Нужно достойно встретить этот праздник.
Есть и множество других важных для
Кольцово задач. Наукограду жизненно
необходима настоящая сцена, которая позволит не только приглашать
профессиональных исполнителей,
организовывая концерты или спектакли, но и проводить репетиции наших
собственных коллективов. Например, если бы такая сцена у нас была,
выступление на фестивале «Салют
Победы», в котором приняли участие
кольцовские творческие коллективы,
могло бы стать еще более профессиональным, слаженным. Очень важно
было соблюсти единую хронологию
Адрес редакции: 630559 Новосибирская обл.,
Новосибирский р-н, р.п. Кольцово, д. 12.
Телефон: (8-3832)-365-110. E-mail: nvesti@kolzovo.ru.
Главный редактор: Валерия ОДАРЕНКО
Художественный редактор: Святослав ОДАРЕНКО
Корректор: Нина ПОДОПРИГОРА
Отпечатано в Издательстве СО РАН (г. Новосибирск,
Морской пр-т, д. 2). Заказ №
. Тираж 3000 экз.
Распространяется бесплатно

сценария. Как раз с этим и вышла
проблема, потому что мы не сумели
провести сводную репетицию. Но нам
просто негде было ее проводить.

Многие вопросы организации культурной жизни поселка ждут своего
решения. И мы надеемся, что новые
задачи нам будут по плечу. Если говорить о планах на будущее, то уже в
этом году учреждения культуры должны поставить перед собой задачи на
перспективу: разработать целевую
программу развития культуры в поселке, объединить свои силы для создания единого культурного пространства
в нашем наукограде.
При перепечатке материалов ссылка
на «Наукоград-ВЕСТИ» обязательна.
Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.
Материалы, отмеченные знаком ,
публикуются на правах рекламы
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Детям уютно в детском саду

Cтатус Центра развития ребенка
получил кольцовский детский
сад № 3.
В феврале этого года учреждение
прошло очередную государственную
аттестацию. Она проводилась по различным направлениям: содержание и
методы воспитания и обучения, реализуемые в дошкольном учреждении;
кадровое обеспечение, организация
деятельности в детском саду или руководство и контроль; материальнотехнические и медико-социальные
условия, созданные для детей в дошкольном учреждении.
Третий детский комбинат появился
в 1988 году — при Всесоюзном научно-исследовательском институте
молекулярной биологии. В 1993 году
он был передан на баланс поселкового совета. На данный момент третий
детский сад, которым заведует Елизавета Гордеева, зарегистрирован как
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение, детский сад
комбинированного вида.
Основные задачи, стоящие перед
коллективом специалистов дошкольного образовательного учреждения —
это формирование культуры личности,
развитие физических и психических
способностей ребенка в зависимости
от его индивидуальных и возрастных
особенностей, подготовка дошкольника к следующему этапу — школьной
жизни.
Для решения этих задач необходимо
создать среду, позволяющую детям
раскрыть свои возможности, а коллективу педагогов профессионально реализоваться. Учредитель — администрация муниципального образования
поселка Кольцово — вносит серьезную
лепту в развитие материальной базы
нового Центра развития ребенка.
Улучшить положение позволяют и наукоградные проекты, благодаря чему
сад оснащен всем необходимым.
В педкабинете хорошая библиотека,
педагоги имеют возможность разрабатывать новые интересные методики
и использовать при работе с детьми
самые современные развивающие
программы.
Татьяна Тоскаева, главный воспитатель третьего детского сада, рассказала нам об основных направлениях,
реализуемых в учебно-воспитательном процессе. Центр укомплектован
современным оборудованием — компьютеры, музыкальная техника, раз-

личные музыкальные инструменты и
так далее.
Художественно-эстетическим развитием детей занимается музыкальный
руководитель Ирина Васильева. Дети
с ясельного возраста учатся слушать и
понимать музыку, осваивают азы игры
на музыкальных инструментах. Вместе
с родителями и сотрудниками сада
дети проводят календарные и обрядовые праздники, кукольные спектакли,
концерты. В центре создана комната
сенсорного развития, которой заведует Маргарита Корогожева.

В Центре помогают детям с отклонениями в физическом развитии.
Коррекционная помощь оказывается
ребятам, у которых нарушено зрение,
речь, осанка, имеющим положительную пробу на туберкулез и инвалидам
детства. Для этого в штатное расписание были включены дополнительные
штатные единицы: педагог-психолог,
учитель-логопед, инструктор по лечебной физкультуре, медсестра по массажу, медсестра по коррекции зрения,
медсестра физиокабинета.
С детьми, имеющими нарушения
опорно-двигательного аппарата, работает врач по лечебной физкультуре
высшей квалификационной категории
Лариса Поздеева. Программа по реабилитации таких детей в детском саду
№ 3 комплексная. Кроме стандартных
методик, специалисты разрабатывают

собственные, включающие йогу для
дошкольников, дыхательную гимнастику, занятия на больших гимнастических
мячах. Для такой работы необходимо
современное оборудование, поэтому
все ортопедические группы оборудованы сухими бассейнами, кроме того,
в этом году вновь заработает водный
бассейн, ведь плаванье — важный момент при работе с осанкой. В Центре
есть необходимое оборудование для
гимнастики — гимнастические мячи
и так далее.
Еще одно из направлений — массаж, все дети проходят 2—3 курса в
год по назначению врача. Закуплено
новое физиооборудование, дети с
нарушением осанки на базе детского
сада могут проходить физиолечение,
электрофорез хлористого кальция и
электростимуляцию мышц спины.
Большую работу по коррекции речи
в третьем детском саду проводит Лариса Куханова, недавно окончившая
курсы переподготовки специалистов с
высшим образованием и работающая
учителем-логопедом. В садике есть
отдельный логопедический кабинет,
позволяющий индивидуально работать с каждым ребенком. Кроме того,
занятия в течение дня построены определенным образом, что позволяет
решать задачи, связанные с развитием
речи. В этом процессе задействованы все специалисты — музыкальный
руководитель, специалист по ЛФК и
другие. Такова специфика логопедической группы.
За оздоровление дошкольников
отвечает старшая медсестра Ольга
Чертова. Проводятся процедуры закаливания — дети ходят по мокрым
дорожкам, полощут горло прохладной
водой. Профилактические прививки,
например от гриппа — важный момент
в оздоровлении дошкольников. В этом
году гриппом переболели всего два
ребенка. Ну и, конечно же, питание,
предоставляемое детям — здоровое
и полезное.
Детский сад № 3 полностью оправдывает свое звание развивающего центра. Автор статьи, с ужасом вспоминающий часы, проведенные в детском
саду, может только позавидовать
кольцовским детишкам. В следующих
номерах мы расскажем подробней о
некоторых развивающих программах
и напечатаем рекомендации для родителей.
Елизавета САДЫКОВА

