Аттестация

прошла на «пять»

По закону об образовании один раз в пять
лет каждое образовательное учреждение
должно проходить
аттестацию.
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Наше качество —

на европейском уровне
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…И живая

связь
с прошедшим
В преддверии Праздника Победы мы поговорили с председателем Совета ветеранов
Павлом Григорьевичем
Лагуткиным о войне и
о мире.
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У победы

тысяча

отцов…

В один из апрельских
дней в школе № 21
состоялось торжественное награждение
ветеранов войны и
тружеников тыла.
Медали, выпущенные
в честь 60-летия Великой Победы, заняли почетное место на
груди ветеранов.
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Красота

начинается
с улыбки

ЗАО «Вектор-БиАльгам» было награждено золотой медалью и
дипломом лауреата четвертого Международного конкурса «Золотая медаль „Европейское качество“».
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Кольцовские стоматологи второй год
подряд подтверждают высокий уровень
профессионального
мастерства. Что изменилось за этот год?
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Дневник событий
Кольцовские спортсмены
на чемпионате и кубке области
по пауэрлифтингу
С 15 по 17 апреля в спортивном клубе «Обь»
г.Новосибирска состоялись чемпионат и кубок Новосибирской области по пауэрлифтингу. Два воспитанника тренера Юрия Шумских приняли участие в этих
соревнованиях.
Евгений Дагаев (КМС) — самый молодой участник потока
в весовой категории до 67,5 кг. В сумме трех упражнений
(жим, присед и становая тяга) он набрал норматив мастера
спорта России, заняв при этом пятое место (из 20 участников). В июле 2005 года Евгению предстоит участвовать
в составе сборной команды Новосибирской области в первенстве России среди юношей, которое будет проходить
в Зеленогорске.
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Дорогие, родные наши ветераны!
Сердечно поздравляем вас с 60-ой годовщиной
самого главного праздника XX века — нашей Великой
Победы! От души желаем вам доброго здоровья, крепости и силы, мира, добра и благополучия. Живите
долго!
Администрация наукограда Кольцово
и редакция газеты «Наукоград-ВЕСТИ»
конкурса с вручением специального приза жюри в номинации
современная хореография «За сочетание стилей».
Дипломантами конкурса стали также Анна Малкова и Варвара Тихонова. Подготовкой девушек к конкурсу занимались
преподаватели Ирина Немцева и Лариса Жуйкова.
Великолепные костюмы сшила костюмер Ольга Филиппова,
ведь в сценическом воплощении замысла балетмейстера
костюму всегда уделяется очень важное место. Как оказалось,
«Задоринки» сильны не только коллективными выступлениями,
но и держат пальму первенства в сольном исполнении.

Восковые персоны
В начале апреля в нашем поселке впервые прошла выставка восковых фигур и анатомического
театра «Выставочного Дома Санкт-Петербурга».

Андрей Бражник (МС России) в упорной борьбе стал
чемпионом Новосибирской области в весовой категории
до 75 кг. В июне он будет выступать в составе сборной
команды области во Всероссийском турнире «Кубок Сибири», который будет проходить в Гурьевске Кемеровской
области.
Поздравляем Евгения, Андрея и тренера Юрия Васильевича с успешным выступлением в областных соревнованиях. Желаем дальнейших успехов в спортивной жизни,
учебе и трудовой деятельности.

Поздравляем победителей конкурсов!
Лауреатами VII Межрегионального открытого конкурса
юных вокалистов и вокальных ансамблей «Молодые
голоса Сибири» стали Анастасия Трубенкова, Маргарита Гуторова, Марина Маутер и Алексей Коновалов.
Звания дипломанта конкурса удостоена Света Святченко,
впервые выступившая на таком значительном конкурсе.
Все они — ученики Ирины Тарощиной и в очередной раз
продемонстрировали свой высокий класс исполнительского
мастерства.
Подтвердили свой высокий профессиональный уровень
участницы образцового коллектива хореографического ансамбля «Задоринки». Они выступили в сольной номинации на IV
международном фестивале-конкурсе детского и юношеского
творчества «Открытая Россия», проходившего в рамках фестивального международного движения «Надежды Европы» в
г.Сочи. В классике не было равных Татьяне Тузиковой, кроме
звания лауреата она удостоена специального приза жюри
«За сохранение традиций классической хореографии и исполнительское мастерство». Дина Ибрагимова — дипломант

Выставка работала в Центре Культуры и Досуга Кольцово. На
первом этаже гостей встречал мужчина, склонившийся над
письменным столом, и посетители не сразу осознавали, что
это восковая фигура. Остальные восковые персоны разместились на втором этаже здания. Гид увлекательно рассказывала
гостям о каждом экспонате. Особенно запомнились истории о
Двуликом Янусе (Эдвард Мордаке, из свиты королевы Виктории), Трехглазом (Мигель Испания) и о Длинноносом (Густав
Фон Альбах), живших в XVII—XVIII веках и, конечно, о мадам
Тюссо, основательнице музея восковых фигур.
Как наглядное пособие молодому поколению о вреде и последствиях курения, алкоголизма, наркомании на выставке
были представлены и экспонаты кунсткамеры с врожденными
и приобретенными патологиями.
Количество посетивших выставку – около восьмисот человек.
Хочется поблагодарить ЦКиД за предоставленную возможность посмотреть на увлекательную экспозицию, не выезжая за
пределы наукограда, – и за вклад в развитие познавательного
интереса в области истории и искусства.

Программа празднования
Дня Победы:
Начнется все со спортивных состязаний. В три часа
дня на площади перед ДК «Новоборский» откроется
спортивно-игровая программа.
В четыре часа состоится торжественный митинг, посвященный открытию Монумента памяти. В сквере Победы в
16:30 начнутся танцы под духовой оркестр под управлением
Арнольда Каца для ветеранов.
В семь часов вечера центр празднования опять переместится к ДК «Новоборский», где состоится концерт. Через
час -- время молодежной программы, начнется дискотека.
Когда стемнеет, в десять вечера, в районе сквера Победы
прогремит праздничный салют, а еще через полчаса возгорится костер памяти у ДК «Новоборский».
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…И живая связь с прошедшим

В преддверии Праздника Победы мы поговорили с председателем Совета ветеранов Павлом
Григорьевичем Лагуткиным о
войне и о мире. Его воспоминания мы предлагаем сегодня
вашему вниманию.
— Родился я в райцентре Рязанской
области, воспитывался до пятнадцати
лет у бабушки с дедушкой: отец мой
умер, когда мне было только пять. Доучился до седьмого класса и по решению обкома комсомола был направлен
в Высшее командное училище связи.
Там я проучился три с половиной года,
и там 29 октября 1941 года меня и моих
сверстников застала война.
Попал на Западный фронт в составе
10 Армии, которой тогда командовал
Жуков, к нам присоединили 43 дивизию, сформированную в Новосибирске. Отсюда и начался мой боевой путь.
Начали наступать от стен Москвы, со
знаменитой границы на 22 километре.
Первые освободительные бои привели
меня на Тульское направление, мы
взяли город Михайлов в родной Рязанской области, потом Сталиногорск,
ныне Новомосковск Тульской области.
Наши войска остановили танковую
дивизию генерала Гудериана, прорывавшуюся на Рязань и Москву.
С 43 дивизией я подошел к Сталинграду и попал на 2 Украинский фронт.
И дальше с освободительными боями
мы двинулись на западном направлении. День Победы встретил в Праге.
Наши отцы и старшие братья после
празднования Победы отправились
домой, а нас задержали, посадили на
пассажирский поезд, и мы двинулись
на Дальний Восток. Понимали, что
что-то происходит, но не знали еще:
предстояла новая война — с империалистической Японией.
На Дальнем Востоке мы изучали
движение вражеских войск, все внимательно фиксировали, по всей границе
наши части были соединены между
собой по фронту: связисты отвечали за
качество коммуникации. Я возглавлял
эту службу, без которой армия как без
ушей.
В ночь на 9 августа мы вступили на
территорию Манчжурии. Там проходили две линии противоогневых
укреплений — ДОТов, таких мощных,
что даже если артиллерийский снаряд
пять раз попадет в одно и то же место,
то разрушение будет не больше ябло-

ка. Отбив несколько атак, нам удалось
отбросить японцев.
А 3 сентября я праздновал второй
праздник Победы, уже в городе Харбине. Но и тогда моя служба не закончилась: еще два года передавал
свои знания молодежи. Связистам
требуется все-таки более серьезная
подготовка, нежели пехотинцам. Закончил войну в чине майора.

артиллерийская подготовка ударила,
кабель связи порвался, снова высылай людей ремонтировать. Пришел
на новое место, снова надо протягивать двухжильный кабель, потому что
без связи команда слепая и глухая.
Никаких передышек. Иногда, летом
особенно, приходит связист весь мокрый по пояс: сыро, роса. Обсохнуть бы
немного, у костра посидеть, но некогда, уже в другое место бежать надо
восстанавливать коммуникации. И
только когда погнали немецкие войска
на запад, стало полегче.

— Как Вы ощущали себя, идя по
Европе освободителями?
— Когда гнали врага назад по его
пути, на сердце было радостно, понимали, что победа близка, а с ней и
возвращение. И он пришел, этот день.
Связисты все узнают раньше всех,
так было и в этот раз. Я был на радиостанции и услышал команду отбоя,
сообщил долгожданную весть своему
командиру. Потом была ликующая
Прага, салюты, радость и заслуженный отдых: до 25 мая мы оставались
в Праге.

В марте 1947 года закончилась моя
военная дорога, демобилизовался.
Приехал домой, через неделю пошел
работать на лесосплав, катером плоты
тягали.

— Говоря о войне, всегда вспоминают о фронтовой дружбе…
— Со мной были два Андрея — Мудрецов и Сальников, тоже рязанцы,
мои друзья. Но у связистов работа
опасная: пошли на линию, резануло из
пулемета – и их не стало. Многих своих товарищей по училищу пришлось
схоронить.
Вообще война для связиста — просто
тяжелая и опасная работа. Ты всегда
помнил, что тебя послала Родина, и
ты должен ее защищать. А это значит — отвечать за свои позиции, за
порученное тебе дело военное. Так же
и в тылу, женщины и подростки, зная,
что больше некому, трудились: точили
снаряды, изготавливали патроны, не
говоря уж обо всей остальной тяжелой
работе.
— Какими Вам запомнились военные будни?
— Для связиста отдыха на войне
не бывает. Будни — это работа. Как

— А как же Вы, рязанец, попали
в Сибирь?
— После войны я объездил пол-России. Работая в Красноярске, поехал
как-то в Дом отдыха. Захожу и вижу:
сидит за столом регистраторша.
Посмотрел на нее и сам себе думаю:
«Ты будешь моей женой!». Еще ничего
не знаю о ней, может, замужем. Она
была разведена, жила с дочкой. Но с
первого захода у меня не вышло, пришлось еще одну путевку брать… И вот
прожили вместе уже 45 лет. Она тоже
ветеран труда, награждена медалью
«За доблестный труд». В годы войны
работала в совхозе, помогала выращивать хлеб, фронт кормила.
Семейные обстоятельства сложились так, что вслед за дочерью мы
переехали сюда. Жизнь меня никогда
особо не баловала, рос сиротой, здесь
долго добивался квартиры. Здоровья,
конечно, не осталось. Сейчас в нашей
ветеранской организации в Кольцово осталось 26 ветеранов. Когда в
1986году меня избрали председателем Совета ветеранов, их было 97.
Поздравляю сердечно всех своих
товарищей с этим незабываемым
весенним днем, желаю здоровья, бодрости, долгих лет.
подготовила Нина Подопригора
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Ветераны тыла рассказывают о войне

Накануне празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне более 200 ветеранов войны и труда поселка
Кольцово награждены юбилейными медалями.
Среди награжденных жительница
Новоборского микрорайона Анастасия
Нестерова, жительницы поселка Кольцово Неонила Иванушкина и Мария
Артамонова, которые рассказали о
своих военных годах.

Бомбардировщики
прилетали дважды
Анастасия Нестерова родилась в Болотнинском районе, училась в школе
на одни пятерки, была активисткой
в школе. В первые недели войны ее
старшие подруги 1923 и 1924 года
рождения пошли в военкомат проситься на фронт, она отправилась с
ними. Сотрудник военкомата оказался
ее дядей и отправил девушку домой
как малолетнюю, а подруг взяли в
армию.
Девочка росла в полной семье, что
позволило ей закончить школу. Все
свободное от занятий в школе время
было посвящено работе. Работала
на всех сельскохозяйственных работах, которые были в то время. Покос,
ферма, уборка урожаев, управление
быками и лошадьми. Требования к
девушкам были как ко взрослым, но
в случае огрехов их не наказывали.
К окончанию школы Анастасия уже
стала донором, сдавала кровь для
раненых. Сейчас она по праву гордится званием «Почетный донор СССР».
После окончания средней школы была
мобилизована и направлена на охрану военного завода под Кемерово.
Бомбардировщики прилетали сюда
на стыках смен, дважды. На глазах
у мальчишек и девчонок вывозили
страшный груз.
После этого Анастасию направили
в ремесленное училище, где она
освоила профессию электромонтера. Из довоенных подруг с фронта
вернулась одна. Всю дальнейшую
жизнь она работала электромонтером, после окончания войны на
оловозаводе, затем на строительстве
Академгородка, где была единственной женщиной электромонтером, вышла замуж в деревню Чебузы. Затем
уехали на комсомольскую ударную
стройку в Киргизию. Анастасия была

передовиком производства, депутатом Совета народных депутатов
имеет множество правительственных
наград и знаков отличия. Сейчас
она живет в одиночестве, родные и
дети проживают в других городах,
Анастасия Петровна по-прежнему
не теряет бодрости духа, является
членом общества ветеранов поселка
Кольцово.

Их откопали через три дня
В начале войны Неониле Иванушкиной было одиннадцать лет, она не успела поучиться в школе. Не успела встать
на ноги семья в Лушниках Сузунского
района. Два старших брата ушли на
фронт, а Неонила и два младшие брата
остались с мамой.
Работали наравне со взрослыми. Об
оплате не было и речи, свои нужды
обеспечивали домашним хозяйством, на каждую семью были спущены нормы для фронта. Независимо
от наличия домашнего хозяйства необходимо было сдать определенное
количество продукции: яиц, мяса,
молока, шерсти, вязаных изделий.
Недоедали, недосыпали, чтобы выполнить эти нормы. Мама работала
на ферме, по нескольку дней не
приходила домой. В тот памятный
буран военного времени занесло
дом вместе с детьми и стайку вместе
с коровой. Через трое суток смогла
пробраться через окно их мать, спасти детей и корову. Дали семье другой
дом, за рекой Сузун и продолжали
они сушить выращенные овощи для
фронта, вязать рукавицы да носки
для бойцов.
К весне все, что можно было, отправлено на фронт, ослабевшие дети
с жадностью набрасывались на съедобные травы и коренья, собирали
перемороженный картофель на освободившихся от снега полях. Одежда
была довоенная — домотканая.
Плугарь на тракторе, сенокос, пот,
пыль, руки изодраны до крови — летом
все-таки легче. Осенью после уборки
урожая удалось сходить в город и
выменять на картошку кое-что из фабричной одежды.
Лишь бы закончилась война, вернулись с фронта братья, тогда они купят
девушке платья и туфли и сможет она
учиться в школе.
Так и не исполнилась мечта Неонилы
и многих других моих собеседниц об
образовании. Она прожила в Лушниках

всю свою трудовую жизнь, братья с
войны не вернулись, вышла замуж, родила детей и теперь живет в окружении
детей и внуков в п.Кольцово.
Неонила Прокопьевна и ее дети благодарны администрации поселка за
помощь, оказанную для проведения
операции.

Порой они путали ночь
и день, падали в голодные
обмороки
Боялись некоторые девушки деревенские и их мамы мобилизации в
трудармию, отъезда в город, каково
там будет без своих. Мария Артамонова была к началу войны сиротой.
Дочь репрессированного отца и рано
погибшей матери, ее мобилизовали
из Барнаула в техникум, где она так
же стала электромонтером. Трудные
годы войны работала по четырнадцать
часов. Как минимум на строительстве
оперного театра, химическом заводе
в г. Новосибирске. Пополам с разного
рода добавками небольшая хлебная
норма. Порой не четырнадцать часов,
а несколько суток подряд оставались
на рабочих местах. Были рады, когда изредка доставался им кусочек
мыла.
Судьба оказалась благосклонной к
Марии. После войны она вышла замуж,
в настоящее время дети купили ей
квартиру в Кольцово и не закрывается
дверь в эту квартиру. Дети, внуки и
правнуки — все идут к бабушке. Сама
Мария вместе с нами бывает на детских утренниках в детском саду, на
собраниях в школе, на праздничных
мероприятиях Совета ветеранов. Не
забывает зайти и навестить своих
приятельниц и ровесниц, которые уже
не могут выйти из дома, рассказать
новости, обменяться рецептами пирога и салата, а то и лекарства купить
в аптеке.
Другими нашими собеседницами
были труженицы тыла из уральских,
приморских, кузбасских, алтайских,
томских, новосибирских сел. Все они
рассказывали о том, что память детей,
ставших взрослыми в один день – это
память о голоде, огромных деревьях,
которые необходимо срубить в буран
и как-то доставить в село, о страхе
перед болезнями родителей и вере
в Победу.
Наталья АМУРСКАЯ
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«У победы тысяча отцов…»

В один из апрельских дней в
школе № 21 состоялось торжественное награждение ветеранов войны и тружеников тыла.
Медали, выпущенные в честь
60-летия Великой Победы,
заняли почетное место на груди
ветеранов.

Праздник

всему свое время, пусть это будет
сюрпризом.
Кшиштоф Конколевский, польский
публицист, писал: «Великий человек
награждает награду, которую согласился принять». Это так. Ведь что
стоит за этими красивыми, блестящими наградами? За ними — долгие
годы войны, поражений и побед,

Зоя Леонтьевна ГУЦ:

Церемония награждения была торжественной, волнительной, и в то же
время очень теплой. Наш мэр Николай Григорьевич Красников лично
вручил награды и каждому сказал
несколько добрых слов. После церемонии прошел концерт, в котором принимали участие коллективы
нашего поселка, в числе которых
ансамбль русских народных инструментов ДШИ, ансамбль бального
танца «Маленькое па» и другие.
Николай Григорьевич рассказал
о создании в Кольцово монумента,
открытие которого состоится 9 мая.
Это будет обелиск и в честь погибших в Великой Отечественной Войне, и в честь всех других защитников
отечества, и в память тех, кто отдал
свою жизнь за науку. Этот памятник
будет представлять собой бронзовое древо жизни. Но, как сказал мэр,

Марьяна Васильевна
НИКИТЕНКО:
— Желаю самого главного — мира
и счастья! Желаю, чтобы не было
войны, голода, потерь, несчастных
детей и матерей. Чтобы жизнь была
красивой, доброй и счастливой.

огромного мужества, самоотверженности и веры. Веры в то, что на
русской земле будет мир, покой
и процветание, что солнце будет
светить, что дети будут расти счастливыми. Что добро победит зло. За
этими медалями стоят сотни дней
ожидания, тысячи потерь, моря слез.
И нечеловеческий труд, труд с мыслями о Победе.
Мы должны многому научиться у
наших бабушек и дедушек. Научиться так любить Отечество, чтобы
суметь, не задумываясь, отдать за
него жизнь. Научиться вкладывать в
свой труд все силы и душу, чтобы он
приносил добрые плоды. Научиться
быть мужественными, сильными и
никогда не терять веру в Любовь, в
Добро, в Победу.
Екатерина РОМАНОВА

— Наша молодежь, я считаю,
прекрасная. Если бы те люди, которые погибли во время Великой
Отечественной Войны, парни 18-ти,
19-ти, 20-ти лет могли подняться и
посмотреть, как у нас сейчас растут
города, как все процветает, они
были бы счастливы. Это все сделано новым поколением. Молодежь
строит, делает большие дела и
старается, чтобы им в дальнейшем
жилось лучше. Желаю, чтобы новое
поколение никогда не видело войны, что бы на земле был мир, чтобы
всегда было голубое небо!

Супруги Мария Герасимовна
и Иван Никитич СТЕГНИЕНКО:
— Хотелось бы пожелать, чтобы
молодые люди изучали историю,
чтобы знали, какими мы были в
их годы. Мы были пионерами,
мы были комсомольцами, мы
были коммунистами, мы сеяли и
убирали хлеб, мы трудились, мы
воевали. Мы хотим, чтобы нам не
было стыдно за новое поколение.
Желаем, чтобы молодые любили
труд, чтобы любили и уважали друг
друга. Мы рады за поселок, в нем
растет замечательная молодежь.
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на европейском уровне
ЗАО «Вектор-БиАльгам» было
награждено золотой медалью
и дипломом лауреата четвертого Международного конкурса
«Золотая медаль «Европейское
качество», который проводился
в Санкт-Петербурге 30 марта.
Директору предприятия присвоено звание Почетного академика Международной Академии
Качества и Маркетинга.

приняли участие в мероприятии подобного уровня, которое проходило в
Новосибирске. Тогда мы взяли второе

зарубежье больше знало о нашей
продукции и о нас.
Говоря о загранице, нельзя утверж-

место, получили серебряную медаль
и признание Новосибирска и Сибирского федерального округа. Дальше
наши действия были такими: в течение
двух лет мы участвовали в европейских
конкурсах по качеству и маркетингу.
В результате на сегодняшний день за
успехи в области высокотехнологичного производства получили «Золотую медаль «Европейское качество»
и были включены в Международную
Академию качества маркетинга. Наша
продукция была признана одной из
лучших. Теперь мы имеем полное право говорить, что являемся честными и
добросовестными производителями.
Качество продукции поставлено на
нужный уровень, а маркетинг умеет
достойно вести себя на рынке.

дать, что они нас совсем не знают.
Знают. Благодаря нашему участию в
международных выставках. Поэтому
когда заходит разговор о качестве,
сравнивая, можно сказать — качество у нас на европейском уровне.
Если разобраться, есть только одна
трудность — не совсем современный
уровень технологий производства.
Сейчас у нас конкретная проблема — недостаточное количество производственных площадей. В ближайшее время мы ее решим. В этом
есть и наше желание, и понимание со
стороны руководства ГНЦ ВБ «Вектор»
необходимости создания современного производства. Поэтому первый
шаг — территориальное расширение,
и, скорее, параллельный шаг — окончательный переход на стандарт GMP.
Если нам удастся расширить производство по вакцинам, диагностическим средствам, фармпрепаратам, по
продуктам с лакто- и бифидобактериями, в общей сложности увеличение
произойдет на 130 человек. Общая
численность будет небольшой — около
300 человек. Дело в том, что мы идем
по пути улучшения условий производства, это новые технологии — автоматизация всех процессов. При этом объем
производимой продукции вырастет
в 5—8 раз. За счет меньшего доступа
людей к продукту мы добиваемся высокого качества. К этому стремимся

В конкурсе принимали участие предприятия, добившиеся успехов в области производства качественной
продукции и уделяющие большое внимание вопросам качества. Мы встретились и побеседовали с директором
предприятия-победителя Леонидом
Никулиным:

— Чему способствует участие в
подобных мероприятиях?
— Участие в конкурсах подталкивает всех производителей повышать
свою квалификацию. Собирается
много предприятий, уже значимых
на рынке, и между ними проводится
своего рода соревнование — это интересно. И здесь уже подталкивается
руководство или предприятие в целом

готовить кадры, вставать на более
современный лад и запускать более
современное производство.
Четыре года назад мы впервые

— Сначала признание в Сибирском регионе, теперь уже в Северной столице, дальше — что? Какие
планы?
— Следующая ступень — страны СНГ.
Для того чтобы выйти на зарубежный
рынок надо зарекомендовать себя в
странах СНГ. Эти государства можно
назвать нейтральной полосой, где
испытываются все стандарты.
Если посмотреть Казахстан, Армению, Азербайджан и в том числе
Грузию, то там строго отслеживается
все. Продукция обязательно сертифицируется на должном уровне.
Просто необходимо, чтобы ближнее
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постоянно. Фармацевтика и пищевая
продукция должна исключать возможность доступа большого числа людей
к продукту.

— В отношении системы производства перспектив и планов много. А что касается линии продуктов,
каковы тенденции?
— На нашем предприятии не используются технологии других производителей или институтов, у нас
используются только те, которые мы
разработали сами. Все продукты,

диетические и лечебно-профилактические, которые мы выпускаем
для населения. Если говорить в
целом о тенденциях, то получается
следующая картина: производители
прочувствовали, что надо идти от
простого — сравнительно простого, я подчеркиваю — к сложному.
От лечебно-профилактического
продукта — к лекарственному препарату. Это довольно сложная и ответственная процедура. Выпускать
продукты питания и одновременно

фармпрепараты. Но это нормально.
Мы не стояли на месте, мы развивали технологию. И сейчас получаем
лекарственные препараты. Потребитель о нас уже знает. Если выйдет
лекарственный препарат, то для него
ничего нового не будет. Он воспримет
это как должное: зашел в магазин,
взял диетический продукт, а зашел в
аптеку — там нашего же производства лекарственный препарат.
подготовила Екатерина СМИРНОВА

Будущее за пробиотиками

Предприятие «Вектор-БиАльгам» ведет работу по направлениям:

• Производство вакцины гепатита А «ГепА-ин-Вак».
• Разработка и внедрение разработанных
технологий на предлриятиях молочной
промышленности, выпуск заквасок для
производства кисломолочных лечебнопрофилактических продуктов.
• Производство препаратов-пробиотиков.
• Производство кисломолочных бифидосодержащих продуктов.

Препараты-пробиотики и кисломолочные
продукты, которые производит предприятие «Вектор-БиАльгам» обогащены
бифидо- и лактобактериями — основными
представителями микрофлоры человека.
Они обеспечивают нормальную работу
желудочно-кишечного тракта, способствуя
выработке и усвоению витаминов, особенно
группы В, и антибиотикоподобных веществ,
тормозящих рост патогенных микроорганизмов.
«Бифидум № 791БАГ» Препарат содержит
живые физиологически активные штаммы

бифидобактерий — основных представителей микрофлоры желудочно-кишечного
тракта человека. Бифидобактерии восстанавливают микрофлору, нормализуя
процессы пищеварения и обмена веществ,
восстанавливают иммунитет, создают
благоприятные условия для работы всего
организма. Препарат рекомендуется детям
с 1-го дня жизни и взрослым при дисбактериозах, при инфекционных заболеваниях.
Особенно важно препарат применять во
время или после курса антибиотикотерапии.
«Трилакт» Препарат содержит живые,
антогонистически активные штаммы лактобактерий, естественным образом подавляет развитие болезнетворных микробов и
оказывает мощный иммуностимулирущий
эффект. Рекомендуется взрослым и детям
при дисбактериозах, а также для восстановления после тяжелых заболеваний.
«Экофлор» Представляет собой комплекс
бифидо- и лактобактерий, иммобилизованных на сорбенте СУМС-1. Благодаря
уникальным свойствам сорбента препарат
выводит из организма токсины, оказывая
мощный очищающий эффект. Одновременно препарат восстанавливает микрофлору
кишечника.
На данный момент на производственной
базе предприятия «Вектор-Биальгам» для
диетического питания детей и взрослых
выпускаются продукты серии «БИФИДОМ»
— это БИФИДОКЕФИР и БИФАЦИЛ. При
систематическом употреблении продукты
восстанавливают нормальную микрофлору,
повышают защитные функции организма,
улучшают обмен веществ, предупреждают
аллергические реакции. Бифидокефир не
содержит сахара, поэтому может употребляться и при диабете. Продукт обогащен
живыми активными бифидобактериями
и эффективно восстанавливает микрофлору. Бифацил особенно любят дети и

взрослые-сладкоежки. Этот уникальный
продукт содержит комплекс бифидо- и
лактобактерий, повышает защитные силы

организма, оказывает мощный оздоравливающий эффект.
Эти продукты нужны и здоровым людям
для того, чтобы укрепить и сохранить свое
здоровье. Рецептуры продуктов и способ
их производства защищены патентами.
Высокое качество продукции подтверждено
многочисленными наградами российских и
международных выставок.

Продукцию предприятия «Вектор-БиАльгам» можно купить в аптеках и супермаркетах как наукограда Кольцово , так и
г.Новосибирска.

Желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья!
На Ваши вопросы ответим по телефонам 36-51-51, 36-75-50.
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Красота начинается с улыбки

Кольцовские стоматологи второй год подряд подтверждают
высокий уровень профессионального мастерства. Что изменилось за этот год? Какие достижения появились, какие проблемы требуют обсуждения?
На эти вопросы нам отвечает заведующая стоматологическим отделением
Валентина МОНАГАРОВА.
— Начну с того, что, казалось бы,
всем известно. Однако у нас есть некоторые родители, которые до сих пор не
знают, что в обеих поселковых школах
работают стоматологические кабинеты и не могут настроить своих детей
пролечить зубы. Кабинеты, напомню,
оснащены самым современным оборудованием, там стоят смайловские
установки из Чехии, стерильные кварцевые полки. Есть гласперленовый,
предусмотренный антиспидовской
программой, аппарат для индивидуальной обработки каждого ребенка.
Для лечения используются лучшие как
отечественные, так и импортные пломбировочные материалы, в частности
очень прочные светоотверждающиеся. Врачи подбирают пломбу по цвету
зуба. Все это для школьников и воспитанников детсадов делается бесплатно. Детские комбинаты прикреплены
к школе № 21. По словам заместителя
начальника департамента здравоохранения по детству и родовспоможению
Нечаевой, в Кольцово лучшая в области, включая и Новосибирск, детская
стоматологическая служба.

этому специально учиться. Гигиена
полости рта — самый главный заслон
кариесу.
Немалую роль играет наследственный фактор и пренатальные условия.
Закладка зубов начинается в шестинедельном возрасте зародыша. Если
у мамы токсикоз, какие-то проблемы
со здоровьем, следует впоследствии
обратить самое пристальное внимание на профилактику кариеса.

Фтор и кальций
зубу братцы
Последнее время часто заходит
речь о фторировании воды, продуктов питания. Но без кальция фтор не

Сколько надо съесть всего!

Учимся чистить зубы
Осенью прошли профилактические
мероприятия по предупреждению
кариеса в детских комбинатах № 3 и
№ 4. Врачи-интерны проводили уроки,
на которых обучали детей правильно
чистить зубы и делали по десять сеансов фторпрофилактики. Два раза в
год в школах и садах состоятся уроки
по программе «Блендамед — здоровая страна». На них присутствуют
дети и родители. Учим детей чистить
зубы и тогда, когда они приходят на
прием к врачу. Было бы неплохо популяризировать эти уроки и на местном
телевидении. Многие взрослые тоже
не умеют правильно чистить зубы,
ведь чтобы делать все как положено,
понадобится до 15 минут: каждый зуб в
отдельности, межзубные промежутки,
язык и десна. Конечно, дети должны

человека приходится 4—5 кариозных
зубов. Это впечатляет.
Отдельно бы хотелось сказать о мерах профилактики, которые следует
проводить дома, в семье. Основное
здесь — рациональная гигиена полости рта и сбалансированное питание.
Дома родители должны проконтролировать, чтобы ребенок тщательно чистил зубы, увлечь его личным
примером. Нужно чтобы сформировалась стойкая привычка правильно
и регулярно ухаживать за полостью
рта. Утром после завтрака и вечером
перед сном — два обязательных сеанса суточного ухода. Время чистки
никак не менее трех минут. После
этого рот тщательно прополаскивают
водой комнатной температуры. Менять щетку нужно четыре раза в год.
Правильно подобрать щетку и пасту
поможет врач.

Лечение с помощью радиовизиографа

усваивается, напротив, можно этим
причинить вред. Пока что споры
об этом заходят в тупик. Наиболее
эффективна, видимо, профилактика
кариеса при помощи флюропротекторов для запечатывания фиссур,
покрытие зубов фторированным
лаком. Флюропротекторы содержат
фтор и кальций. Такая герметизация
рассчитана на полгода и дает очень
хорошие результаты. Зубы практически не поражаются кариесом, а если
и пострадают, то появляются только
поверхностные изменения, то есть
неосложненный кариес. Это хорошие
результаты, особенно если вспомнить статистические данные: кариес
имеют 92 из 100 детей. В среднем на

Сбалансированное питание предусматривает правильное соотношение
в рационе белков, углеводов, жиров,
витаминов и минеральных веществ.
Количество углеводов должно быть
умеренным. Особенно это касается
рафинированных продуктов: сахара,
конфет.
Младший ребенок не должен съедать больше 60-ти граммов сахара
в день, это шесть ложечек. Конфеты, доставляющие детям большую
радость, можно давать только на
десерт и никак не между приемами
пищи. После приема сладкого нужно
немедленно прополоскать рот, чтобы
сократить время контакта с зубами.
Обязательно в рационе питания должны быть продукты, содержащие белки.
Это необходимо ребенку для роста
и нормального формирования всех
органов. Прежде всего — это мясо,
рыба, творог, молоко, яйца. Нужны
и овощи, содержащие минеральные
вещества и микроэлементы: морковь,
свекла, капуста, фрукты — источник
витаминов.
Ребенок нуждается в поступлении
естественного фтора, укрепляющего
зубы. Фтор содержится в заварке чая,
и лучше вторичная, так как он медленно экстрагируется. Чай и молоко рекомендуется пить медленно, удлиняя
время контакта с напитком, содержащим фтор и кальций. Многие родители
спрашивают об использовании жевательной резинки. Ее можно давать
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после еды в течение 10—15 минут. Но
резинка должна быть качественной,
на основе сахарозаменителей, с добавлением минеральных компонентов
и антисептических средств. Можно
рекомендовать школьникам детский
«Орбит».

Открылся новый кабинет
В стоматологическом отделении
поликлиники принимают врачи-те-

служба. Врач-ортодонт работает по
совместительству и принимает раз в
неделю по вторникам с 15 часов. Буквально на прошлой неделе открылся
пародонтологический кабинет. Помощь в этом направлении и раньше
оказывалась, но не в должном объеме.
Теперь получили и установили необходимое оборудование, доктор обучен, и лечение пациентов проводится
в полном объеме. При необходимости

Юлия Рябчикова и результат ее работы

рапевты, есть хирургическая, ортопедическая, ортодонтологическая,
пародонтологическая служба. Практикуются все виды протезирования,
включая съемные протезы, металлокерамические, литые коронки, бюгельные протезы. Широко используется
реставрационная терапия. Корневые
каналы пломбируем современными
методами, с импортными материалами, под контролем компьютерной
радиовизиографии. Это позволяет
восстановить анатомическую форму
зуба, достигнуть высокого косметического эффекта. Облицовка, соответствующая цвету зуба, делает его
неотличимым от здоровых.
Разрушенные передние и боковые
коронки мы восстанавливаем с помощью штифтов и вкладок. Даже если от
зуба остался больной корень, его еще
можно спасти, пролечить и восстановить и служат они потом еще долго.
За прошедший год мы купили две
новых установки «Сенчури» (США) и
заменили ими отслужившие много
лет волгоградские старенькие. Все
оборудование в отделении импортное, современное, но хотелось бы
заменить некоторые установки, им по
семь–восемь лет, на новые, особенно
те, что часто ломаются.
С осени прошлого года в поликлинике появилась ортодонтологическая

возможно даже хирургическое вмешательство. Получать эту помощь будут дети и взрослые. Хотелось бы еще
имплантолога, иногда возникает потребность в такой услуге. Но это очень
дорого, очень дорогое оборудование
и материалы. Даже обучение доктора
стоит немало. Вообще стоматология
очень дорогая отрасль медицины, мы

подчас даже не можем внедрить того,
что умеем делать.

Профессионализм
на высоте
Коллектив у нас практически новый,
почти все врачи в нем сменились.
Теперь это в основном молодые мужчины – хирурги, терапевты, ортопеды.
Работой их я довольна, о них хорошие
отзывы. Это думающие врачи, что
сейчас очень важно. Профессию нашу
часто сравнивают с шахтерской, она
действительно физически тяжела. Всю
смену в напряжении, с руками на весу.
Но об этом забываешь, потому что есть
в ней и искусство, в чем-то сродни
скульпторскому. По-моему, наша молодежь видит в своей работе именно
эту творческую составляющую.
В марте этого года врачи нашей поликлиники участвовали в областном
конкурсе по реставрации зубов «Лучший по профессии». На конкурс поехали врачи-терапевты Юлия Рябчикова,
Дмитрий Савченко и зубной техник
Жанна Сафонова. Соревнуясь с коллегами из 32 районов Новосибирской
области, наши представители вошли
в шестерку лучших, а Юлия Рябчикова
заняла третье место по реставрации
зубов.
Вообще стоматологическая служба поселка насчитывает 15 врачей.
Каждый из них может принять до 700
человек в год. Легко посчитать, кольцовцы имеют все шансы идти по жизни
с открытой, обаятельной улыбкой!
подготовила Нина ПОДОПРИГОРА

Здравствуй,
Весна-красна!

В первую апрельскую субботу
жители наукограда праздновали наступление долгожданной
весны.

Это традиционно первое народное
гуляние, которое проходит на улице после долгой зимы, где можно
повеселиться, посмотреть театрализованное представление, поучаствовать в конкурсах и конечно поесть
шашлыки.
Правда, несмотря на то, что всю
неделю было тепло, в субботу напоследок погода резко испортилась.
Но тем не менее, самые веселые
жители поселка собрались возле ДК
«Новоборский» в 12 часов. Началом
праздника послужило театрализованное представление. В праздничной
программе приняли участие хор вете-

ранов ДК «Новоборский». Они исполнили задорные песни «Валенки», «Эх,
гуляй, деревня наша» и другие.
Конечно, не обошлось без веселых
конкурсов. Для детей организовали
две игровые площадки, самых маленьких развлекали забавные куклывеликаны из агентства «Карабас».
На сцене ведущий праздника Сергей Кочев проводил конкурсы для
взрослых. Зрители, разгоряченные
всеобщим весельем, с радостью
демонстрировали свои силу, ловкость и природное чувство юмора
в беге в ластах, ходьбе на ходулях,
метании колец. Иван Москвин стал
победителем среди мужчин, подняв
гирю более чем сто раз, что уже
стало ежегодной доброй традицией
на этом празднике.
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Аттестация прошла на «пять»

По закону об образовании один
раз в пять лет каждое образовательное учреждение должно
проходить аттестацию.
В ее процессе оценивается деятельность по разным направлени-

вала всем требованиям: приличный
рояль, сцена для хореографов, и остановились на ГОКе «Звезда» в «Щ».
К сожалению, у этой сцены есть один
недостаток — пол сделан из неподходящего материала, хореографы не

ям — методическое, внеклассное,
нормативно-правовая база. «Школа
искусств» Кольцово подобную процедуру проходила впервые.
Процесс осложнялся широкой направленностью школы, поэтому экспертов было 11 человек, а сама
аттестация длилась 4 дня. Администрация школы постаралась сделать
максимально насыщенную программу,
члены комиссии смогли не только
просмотреть всю документацию, но
и посетить открытые уроки, внутришкольный семинар — то есть увидеть
практическую часть методической
работы. В качестве внеклассной работы был представлен проект «Школа
наш дом», экспертов пригласили на
церемонию награждения победителей этого конкурса. Проект очень
понравился.
Ну и, конечно же, было необходимо
продемонстрировать творческие достижения — каждое отделение дало
отчетный концерт, а саму аттестацию
открыли большим ежегодным апрельским концертом лауреатов текущего
года. В нем приняло участие 75 лауреатов и дипломантов, победивших
в различного уровня фестивалях и
конкурсах — районных, областных,
региональных, федеральных и международных.
У школы нет собственного концертного зала, поэтому пришлось искать
площадку, которая бы соответство-

смогли показать работу на пуантах.
Но эта досадная мелочь не испортила
праздник! Перед концертом (это стало традицией) глава администрации
Николай Красников в торжественной
обстановке вручил лауреатам и дипломантам российского и международного уровня (их в этом году 20)
именные премии главы Наукограда.
Преподаватели получили цветы.
Сам концерт был выстроен как театральное представление, с определенным сюжетом, завязкой, развязкой.
Членами комиссии оценивалось не
только мастерство детей и преподавателей, но и атрибутика, костюмы, причем все это получило самые высшие
оценки. Зал был полон, на концерт
приехали не только родители и учителя, но и жители Наукограда. Последних
концерт впечатлил до такой степени,
что они до сих пор приходят в школу
выразить свое восхищение.
По словам директора школы Натальи
Быковой, коллектив преподавателей
ДШИ очень ответственно отнесся к
аттестации, все запланированные
мероприятия прошли на высочайшем
уровне и произвели неизгладимое
впечатление на представителей комиссии. В адрес школы прозвучало
немало хвалебных слов, им готовы
были дать оценку «выше высшей»,
многие эксперты выразили желание
сотрудничать со школой, поскольку
учреждений такого уровня в Ново-

сибирске и области практически
нет. Очень высокую оценку получила
нормативно-правовая база, которую
проверял проректор Новосибирской
консерватории.
В рекомендации члены комиссии
посоветовали провести совместно с
Областным департаментом культуры
на базе школы семинар-учебу для
завучей из области.
Кроме того, отчетный концерт лауреатов ждет повтор — их пригласили
выступить на ежегодном концерте
«Молодые молодым», который проводится детской филармонией ( существующей при музыкальном колледже).
И поступило еще одно интересное
приглашение — на юбилей (25 лет!),
который состоится в следующем году,
школе предоставят площадку филармонии для концерта на 2 отделения.
А в скором времени школе предстоит принять участие в Областном туре
2-го российского конкурса учреждений дополнительного образования
детей. Уже подготовлены документы,
остается пожелать успеха.
И о планах. В мае начинаются выпускные экзамены, переводные, выпускной
вечер и новый набор учащихся. Ведь
если не будет детей — не будет и школы.
Поэтому приглашаются все желающие,
работают со всеми, кто приходит!

Отдельную благодарность администрация и коллектив школы выражает
администрации Наукограда, лично
мэру Николаю Красникову, спонсорам,
без помощи которых трудно было бы
подняться на такую высоту.
Елизавета САДЫКОВА
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«Крепость»

Спорт

оказалась неприступной
16 апреля 2005 года в спортивных залах гимназии № 21
состоялся турнир по волейболу,
посвященный 60-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Соревновались команды предприятий, организаций и команды, составленные из жителей Кольцово. Всего

Третье и четвертое места разыгрывали молодежная команда и
представительная команда «Вектор-ЧЗЧ». Встреча была на равных.
Первая партия завершилась в пользу
молодых (25:18). Во второй партии
финальной встречи уверенную победу одержала опытная команда ветеКоманда «Крепость» — победитель турнира

в соревнованиях приняли участие
восемь кольцовских команд и команда
Советского района.
Команды были поделены на две группы. В группу А вошли ЭПП «Промтехэнерго», «Крепость», «Вектор-ЧЗЧ»,
ЗАО «Вектор-Медика» и команда гостей. В группе Б встретились команды
пожарной части, ДЮСШ «Кольцовские
надежды», молодежная (старшие юноши школы № 5) и команда строительной фирмы «Проспект».
Игры в группах проводились по круговой системе. По итогам борьбы в
группах были определены по два финалиста. В финале встретились команды
ДЮСШ «Кольцовские надежды» (победители в сезоне 2004 года) и «Крепость».Первая партия закончилась
со счетом 25:16 в пользу «Крепости».
Вторая партия складывалась сложно,
игра была более жесткой, напористой,
но все же «Крепость» взяла первенство
и во второй партии (25:22). В итоге
первое место в турнире у команды
«Крепость» (тренер — В. Г. Блинов).
Информационно-рекламная газета
«Наукоград–ВЕСТИ».
Зарегистрирована Сибирским окружным
межрегиональным территориальным управлением
Министерства РФ по делам печати.
Свидетельство о регистрации № ПИ12-1800
от 9 апреля 2003 года.
Учредители: Администрация МО р.п. Кольцово,
поселковый Совет депутатов, ГНЦ ВБ «Вектор».

ранов (25:15). И лишь третья партия
(15:13) определила бронзового
призера турнира — это молодежная команда. Пятое и шестое места

турнирную таблицу команды строительной фирмы «Проспект» и ЗАО
«Вектор-медика».
По окончании соревнований состоялось торжественное награждение.
Команда-победитель награждена
кубком и дипломом первой степени.
За второе, третье командные места — дипломами соответствующих
степеней. Грамотами и ценными
призами были отмечены все игроки
команды-победительницы, а так же
лучший игрок турнира (Иван Анисимов, ДЮСШ), лучший пасующий (Михаил Ильенко, строительная фирма
«Проспект»), лучший нападающий
турнира (Александр Полтавченко,
«Вектор-ЧЗЧ») и самый возрастной
участник соревнований Виктор Степанович Казаков («Вектор-ЧЗЧ»).
Командный и личные призы были
предоставлены администрацией муниципального образования
р. п. Кольцово.
Оргкомитет соревнований благодарит руководителей предприятий
и организаций, которые выставили
команды для участия в турнире, экипировали их в спортивно-игровую
форму. Выражаем особую благодарность администрации гимназии № 21

Команда «Промтехэнерго» на приеме мяча

поделили команды пожарной части
и ЭПП «Промтехэнерго». Замкнули
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Кольцовцы вновь привезли

главный приз

Гран-при Кубка Евразии исполнительских
искусств «Имена будущего мира» удостоены
народный коллектив
ансамбля танца «Девчата» из Центра культуры и досуга наукограда Кольцово.
Рассказывает руководитель
коллектива Ирина ГРАНКИНА,
получившая золотую медаль
этого фестиваля:
— Конкурс проходил в Одессе с 18 по 20 апреля. В нем
приняли участие 30 коллективов, в том числе из Украины,
Польши, Франции, Хакассии.
Наукоград Кольцово представлял ансамбль танца «Девчата», воспитанники ЦКиД.
Этот ансамбль существует с
1991 года, является лауреатом и дипломантом международных, российских,
региональных конкурсов.
Конкурс состоял из III туров и гала концерта. Нашей
визитной карточкой стал
русский сюжетный танец «На
вечерке», также мы исполнили «Русь безутешная» и «В
деревне то было в Ольховке». Танцы это очень разноплановые, но, как отметило
жюри, девочки смотрелись
все как одна: у них одинаковая манера исполнения,
единый стиль, своя уже наработанная техника. Отбирая номера для конкурса, я
опиралась не на мастерство
исполнения коллектива, а на
драматургию танца. «Русь
безутешная» тяжела для
восприятия, на самом деле
молодой девушке трудно
донести до зрителя трагический образ женщины, по-

терявшей на войне сына, но
«Девчата» сумели вжиться в
роль и органично смотрелись в этом танце. Наградой
нам стало Гран-при Кубка
Евразии в номинации «Хореография» и золотая медаль в

на берегу моря. Организаторы конкурса предложили на
выбор несколько экскурсий по
достопримечательным местам города. Мы побродили
по Дерибасовской, посидели
на «двенадцатом стуле» и на

олимпийской сборной по
художественной гимнастике
Зинаида Соловьева, солистка национального балета
Украины Марина Соловьева,
президент Кубка Евразии,
профессор культурологии

номинации «Балетмейстерхореограф».
В Одессе мы пробыли
шесть дней. Интересно, что
когда только приехали, нас
все называли москалями.
Так, оказывается, в Одессе
называют россиян. В первом туре ансамбль объявили так: Россия, Сибирь, во
втором туре уже — Россия,
Сибирь, наукоград Кольцово,
а в третьем туре — Россия,
Сибирь, Новосибирск, наукоград Кольцово, ансамбль
танца «Девчата», балетмейстер Ирина Гранкина, вместе
с этими дополнениями менялось отношение и к нам.
Нас поселили в санатории
службы безопасности Украины. Очень живописное место

лавочке рядом с Утесовым,
посмотрели Потемкинскую
лестницу и многое другое,
город очень понравился. Да и
погода была под стать. Очень
интересны сами одесситы. У
них особая интонация голоса,
в общении много юмора.
Одесситы на самом деле
такие, как их изображает
Жванецкий и другие юмористы. Даже в общественном
транспорте разговор между
водителем и пассажирами
звучит как песня, здесь такого
не услышишь.
У нас завязались творческие
отношения с коллективами из Украины. Было много
приглашений на различные
фестивали-конкурсы. Вообще коллективу просто необходимы такие поездки,
творческий человек должен
получать подпитку извне, он
в этом процессе растет.
В жюри сидели известные
деятели культуры: заслуженный тренер, заслуженный
работник культуры, главный хореограф Российской

Григорий Розенберг и другие.
Высшей наградой ансамблю
стало то, что в III туре, после
нашего выступления, жюри
аплодировало, подняв руки
над головой.
Центр культуры и досуга
выражает благодарность
спонсорам: администрации
наукограда Кольцово, АНО
«Дронт» во главе с Мельковой Галиной Ильиничной,
фирме «Диа-Веста Новосибирск» за вкусные и полезные продукты, так необходимые в дороге. Отдельное
спасибо ОАО «Проспект» во
главе с Павлом Корчагиным
за их поддержку, искреннюю заботу и внимание, без
которых не было бы этих
наград.

Вызов бесплатно
Расчет наличный и безналичный
Обслуживаем свадьбы, банкеты
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