И рвутся в бой

слоны!

II Международный
шахматный фестиваль «Кольцово-2005»
прошел в наукограде в
конце июля.
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«Проспект»:
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Новые бизнесы:
от идеи —
к воплощению

строим с любовью!

Наукоград Кольцово
стал победителем в
федеральной целевой
программе по созданию
и развитию бизнесинкубаторов в России.
Через год инкубатор
для молодого бизнеса
должен заработать.
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Защищая жизнь
на последних

рубежах

Новосибирский областной центр по борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями, расположенный
на площадке ГНЦ ВБ
«Вектор» — это оснащенная клиника регионального масштаба.
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Не забывайте

о труде

Фирме «Проспект» удалось сказать новое слово в организации
строительного процесса. Три кита, на которых стоит компания, —
это профессионализм, надежность и ответственность.
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Лето! Для подростков
летняя пора это возможность отдохнуть от
школы, от учебников
и контроля со стороны
учителей. Тут и начинается головная боль у
родителей: 14–17 лет —
переходный возраст,
это вам не шуточки!
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Новости
Кольцовцы приняли участие в
открытии памятника Высоцкому

Фото: Андрей НЯГО
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25 июля тысячи новосибирцев и гостей города собрались на открытие памятника поэту, певцу, артисту
Владимиру Высоцкому в сквере возле Новосибирского
молодежного театра «Глобус».
Скульптура Высоцкого отлита на одном из московских
заводов, а пьедестал из белого мрамора был изготовлен
в Китае.
На мероприятии присутствовали не только жители Кольцово, но и некоторые коллективы. Перед присутствующими
выступили барды из клуба самодеятельной песни «Свечи»
под руководством Сергея Семенова. Приветственное слово сказал мэр Кольцово Николай Красников.

Обезвреживание сумки
20 июля вечером Сбербанк в
Кольцово был оцеплен: в помещении обнаружили пакет
неизвестного происхождения.
Женщина, забывшая свои вещи,
даже не знала о том, что объявленная тревога поднимет все
инстанции – от администрации
поселка до ФСБ.
Кольцовские охранные службы прошли серьезное испытание на готовность к предотвращению террористических актов.
По сведениям, полученным в ОВД
№8, около 18-00, перед самым закрытием Сбербанка в милиции сработала
тревожная сигнализация. Немедленно
выехал отряд вневедомственной охраны. По прибытии дежурный доложил,
что обнаружен черный пакет с неизвестным содержимым.
Произвели эвакуацию всех работников банка, выставили оцепление.
Были оповещены, как и положено по
инструкции, службы пожарной и скорой помощи. Был вызван кинолог с со-

заняло 4 часа
бакой, тренированной на обнаружение
взрывоопасных предметов. Поскольку
кинологическая станция находится в
городе на улице Станционной, ждать
пришлось долго.
К счастью, тревога оказалась ложной. Взрывчатых веществ в пакете
не оказалось: там была сложенная
хозяйственная сумка и большая книга. Утром в банк за ней обратилась
женщина. Уже дома обнаружив пропажу, она решила, что идти за ней
поздно, банк закрылся. Рассудив,
что, так или иначе, сумка никуда
не пропадет, она и представить не
могла себе, чем обернется ее забывчивость для служб безопасности
поселка.
Курьезный случай, впрочем, моделировал настоящую тревожную ситуацию
и позволил оценить достоинства и недостатки «боеготовности». Основная
проблема оказалась в том, что питомник с собаками находится слишком
далеко. Пока созвонились, доехали,
взяли собаку, отвезли обратно... Вся
операция в итоге заняла четыре часа.

Если бы не это, уложились бы в час.
Следует продумать решение вопроса
о помещении собаки, дрессированной
на обнаружение взрывчатки, на более
доступном расстоянии. Возможность
такая теоретически существует, ведь
речь идет не о кинологической станции, а всего лишь одной собаке.
Милиция пробует договориться с
партнерами.
В целом милиция работала слаженно,
действовала согласно соответствующему приказу МВД. Были своевременно предупреждены все необходимые
для этого службы, включая ФСБ и
прокуратуру. Все силы были сконцентрированы и находились в очаге
до завершения операции. До конца
операции присутствовал там и глава
администрации поселка.
В связи с этим, конечно, нелишне
напомнить жителям Кольцово о необходимости быть внимательней. Мы
живем в непростое время, и чья-то
обычная рассеянность может стать
причиной огромных затрат сил, времени, ресурсов.

Рекламно-издательский центр
«МедиаКольцо»
оказывает услуги предприятиям наукограда по льготным ценам
•
•
•
•
•

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

630559 Новосибирская обл.,
р. п. Кольцово, а/я 80, тел. 336-51-10
e-mail: editor@kolzovo.ru
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Василий Живоглядов:

Актуальная тема

«Не стесняйтесь нам звонить!»

В середине июля были подведены итоги работы милиции за
полгода. Она признана удовлетворительной. За это время раскрыто несколько преступлений
не только по свежим следам, но
и латентных, то есть совершенных и в прошлые годы.

Задержаны две преступные группы.
Одна из них занималась квартирными кражами, в прошлом году была
серия таких преступлений. Другую,
этническую группировку, задержали во
взаимодействии с ОВД Новосибирска.
В ее состав входили осетины, ингуши,
русские, таджики. Они занимались
разбойными грабежами в Кольцово.
Сейчас с ними работает прокуратура.
Поскольку у нас нет следственного
изолятора, каждого жулика доставляют в Советское РОВД, причем по
правилам — каждого отдельно. Это,
к сожалению, обостряет и без того
непростую ситуацию с машиной, бензином, людьми.
Основной заботой милиции является
охрана общественного правопорядка.
Поселок растет, и сейчас особенно
остро ощущается нехватка кадров.
Объем работы милиции постоянно
увеличивается. Например, если в
прошлом году на охране у нас стояло
порядка ста квартир, то в этом уже
больше двухсот. Не хватает на весь
поселок и одного патруля. Принято
решение запускать вторую машину.
Последнее время, видимо, это связано с ремонтом ДК «Новоборский»,
неблагополучной территорией стали
площадки возле школ, домов №№ 12
и 26, детского сада № 4. Молодые
люди собираются там на тусовки,
распивают пиво и спиртные напитки,
включают музыку, нарушают тишину в
ночное время. В милицию поступает
большое количество жалоб. Конечно,
когда подъезжает патруль, подростки
затихают. Но ведь проблема этим не
решится: молодежи нужно место, где
вечером можно культурно отдыхать,
общаться, нужен клуб, дискотека.
Милицией приняты меры по выявлению и предотвращению административных правонарушений. С
23:00 до 6:00 по всем дворам будут
патрулировать два экипажа вневедомственной охраны и один экипаж
дорожно-патрульной службы. Только

что в Москве подписан приказ об изменении штатной численности ОВД
№ 8. Добавлено три единицы в ДПС и
один инспектор ГИБДД. Люди на эти
вакансии уже есть.
Видимо, не позже первой декады
августа в ночь смогут выходить уже
три экипажа патруля. Это обеспечит,
прежде всего, профилактику преступлений и правонарушений.
Регистрируется рост преступлений,
совершенных несовершеннолетними.
Эту проблему можно решать только
совместными усилиями заинтересованных служб поселка. Сейчас на учете
состоят 22 подростка. Проведено 108
лекций и бесед в школах.
Что касается статистики, картина
здесь впечатляющая. Если за первое
полугодие 2004 года было зарегистрировано 29 преступлений, то в 2005
их уже 75. Объясняется это тем, что
сейчас милиция выезжает на все вызовы и фиксирует преступления любого
характера. На телефоне 02 стоит записывающее устройство, все звонки
фиксируются.
Выросло число административных правонарушений. За полугодие
составлено 634 административных
протокола, в прошлом году за этот
период — 207. В этом году начало работать отделение экономической безопасности, по линии БЭП в Кольцово
10 административных протоколов по
итогам проверки магазинов.
Нормализовалось взаимодействие с
Советским РОВД, отделением общественной милиции Барышево, налажен
обмен оперативной информацией.
Опыт совместного расследования
убийства в общежитии в прошлом

году подтвердил результативность
этих контактов. Преступники были
задержаны, им предъявлено обвинение, и сейчас материал находится в
прокуратуре.
Есть у нашей милиции и проблемы.
Не полностью она оснащена спецтехникой, не предусмотрено финансирование на приобретение запчастей
и бензина. Помощь оказывает администрация Кольцово. Идет замена
кадрового состава, приходят молодые
специалисты, ориентированные на
активную работу.
Перегруженность Кольцово автотранспортом стала проблемой. Личные машины бросают у подъездов,
как попало, подчас водители даже
к бордюру не подъезжают, ставят
машину посреди дороги. Это крайне
затрудняет проезд скорой помощи,
милиции, не говоря уже о пожарной
машине.
При пожаре мощный ЗИЛ–131 не
станет церемониться, он способен
снести ваш личный автотранспорт в
случае необходимости.
Сейчас во многих домах на подъездах стоят домофоны. Нужно только
стараться не впускать посторонних,
не постесняться спросить, куда идут,
обратить на них внимание. Этого уже
может быть достаточно для предотвращения преступлений.
Василий Живоглядов: «Милиция
работает на благо поселка. Поэтому не
стесняйтесь к нам звонить и в каких-то
деликатных случаях. Мы тоже хотим,
чтобы в Кольцово был порядок, чтобы
было чисто и уютно. Безопасность во
многом зависит от каждого».
Наталья МАКСИМОВА
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от идеи — к воплощению
Наукоград Кольцово стал победителем в федеральной целевой программе по созданию и
развитию бизнес-инкубаторов
в России. Через год инкубатор
для молодого бизнеса должен
заработать.
Конкурс проводился Министерством
экономразвития среди всех субъектов
РФ для предоставления в 2005 году
субсидий, направленных на поддержку малого предпринимательства.
Создание российской сети бизнесинкубаторов было одной из номинаций
более широкой программы.
К идее взращивания малого бизнеса
Кольцово пришло достаточно давно и
совершенно самостоятельно. Именно в
этом состоит одна из задач Инновационного центра Кольцово — выращивание
бизнеса, участие в процессе становления фирм с тем, чтобы они укрепились,
объединили идею с деньгами, встали на
ноги и наладили производство. В последние годы наукоград активно поддерживает такие начинания, предоставляет
офисные и производственные помещения на территории, налоговые льготы и
различные другие преференции.

От бизнес-инкубатора —
к сильному бизнесу
Наукоград вкладывает особый смысл
в создание бизнес-инкубатора. Про-

Поддержка «малышей» —
задача государственная

Всего по особой целевой
программе поддержки малого
предпринимательства в регионах Сибирский федеральный
округ получил 70 млн рублей,
из которых 18 млн направлено
в Кольцово.

Николай Красников: «Когда был
объявлен конкурс, мы совместно с
администрацией области решили
в нем поучаствовать — и стали одними из лауреатов. Среди других
соискателей из разных регионов мы
получили федеральную поддержку в
размере 18 млн рублей. Эти средства
выделены в режиме софинансирования. Еще 7 млн выделяется Новосибирской областью, и 11 млн рублей
в это строительство мы вкладываем

цесс зарождения новых бизнесов —
начиная от регистрации фирм и предоставления им офисов — нужно сделать
максимально доступным.
Офис в бизнес-инкубаторе будет
предоставляться сроком на три года,
здесь же будут оказываться и различные консалтинговые услуги. За это
время молодое предприятие получит
возможность развиться и выйти к
строительству уже своих собственных
производственных помещений или
модулей. Если бизнес окреп, он может
претендовать на какие-то площади
промышленной зоны ГНЦ ВБ «Вектор».
Затем крупные производства могут
занять подготовленные площади на
площадке неподалеку от промзоны
«Вектора». Она предназначена специально для высокотехнологичных
бизнесов, и начинает работать уже
сейчас.
Высшим звеном после исчерпания
наукоградных резервов может быть
размещение предприятия в той свободной экономической зоне (СЭЗ),
которая, по подписанному недавно закону, появится между Академгородком
и Кольцово. Одна из специализаций
будущей СЭЗ — именно биотехнологии.

Первый шаг сделан
На первом этапе в технологическую
зону Кольцово войдут такие компаиз бюджета Кольцово. В течение
года на эти средства нужно возвести
небольшое здание, где разместится
наш бизнес-инкубатор. Сейчас уже
выделена площадка, подготовлен
проект сооружения. Строительство
начнется в августе и будет включать
подведение коммуникаций и минимальное обустройство».
Концепция бизнес-инкубатора
разработана в Кольцово детально.
Общая площадь помещений составит 2500 метров, где разместятся
25-30 предприятий. Независимо от
этого рядом планируется небольшая технопарковая зона, на базе
которой существующие кольцовские
предприятия биотехнологической
направленности смогут расширить
свои производства. Бизнес-инкубатор фактически «откроет ворота» в
этот технопарк.

нии, как ЗАО «ИмДи», ООО «ДиаВеста
Новосибирск», ЗАО «Вектор-БиАльгам», ООО «Сибэнзим» и ряд других
партнеров.
Администрация наукограда настроена на оптимистичный лад, поскольку
возможности для развития у Кольцово
велики — это и свободные энергетические ресурсы, и земля, и производственные помещения. Все дает надежду
на активные преобразования, в том
числе, и площадки ГНЦ ВБ «Вектор».
Несмотря на сомнения многих, а людям свойственно сомневаться, в ГНЦ
ВБ «Вектор» дела идут на поправку.
В мае вышло правительственное решение о присвоении нашему научному
центру статуса федерального учреждения науки. С 1 января 2006 года федеральная финансовая поддержка ГНЦ
БВ «Вектор» составит 150 млн рублей.
«Вектор» перешел под крыло Госпотребнадзора, который возглавляется Геннадием Онищенко — чиновником деятельным и авторитетным.
Уже сейчас у нас началась активная
реорганизация промплощадки, активизировались взаимодействия с
производящими фирмами и бывшими
дочерними предприятиями.
Есть надежда, что начиная с этого
года имущественный комплекс «Вектора» будет серьезно изменен в сторону значительно более высокой эффективности. Невостребованные объекты
будут переданы либо потенциальным
инвесторам, либо из федеральной в
муниципальную собственность. Это
должно привести, в частности, к завершению долгостроя и на промплощадке, и в Кольцово.
Создание бизнес-инкубатора должно
стать не только способом поддержки
малого и среднего бизнеса на тер-
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ритории, оно будет способствовать
оживлению всей нашей работы, связанной с поддержкой «Вектора». От
увеличения объемов производства в
выигрыше должна остаться, в первую
очередь, промплощадка научного центра. Сейчас появляются предложения
от серьезных компаний, которые готовы выкупать целые корпуса, задействовать неиспользуемую железную
дорогу — короче говоря, действительно оживить промплощадку.
Роспотребнадозором в отношении
ГНЦ ВБ «Вектор» поставлена довольно четкая задача — оценить, какую
имущественную базу должен иметь
научный центр, чтобы эффективно,
на мировом уровне, выполнять свои
задачи. Неиспользуемые мощности,
в том числе те, на которых работают
производящие компании, могут быть
реализованы, чтобы принести дополнительные средства в бюджет «Вектора» или переданы в долгосрочную
аренду.

Лето — жаркое время
Это лето отличается еще и тем, что
именно сейчас Кольцово наконец
получило задержанные в связи с
переходом на новые правила финансирования федеральные субвенции.
Продолжается активное строительство жилья, содействие получению
жилищных кредитов и субсидий для
молодых семей. Ведутся работы по
развитию инженерной инфраструктуры, в частности, проект по выносу
теплотрассы, ее ремонта.
Продолжаются и плановые работы:
асфальтируются дороги, проводятся
ремонты учреждений социальной
сферы — детских садов, школ, домов культуры. Решаются и вопросы
благоустройства, озеленения, реконструкции малых форм во дворах
жилой зоны. Возобновилась работа
под генеральным планом.
Началась реализация большого
проекта по обустройству зоны отдыха — очистка озера, строительство
горнолыжной трассы с подъемником.
Планируется, что уже к нынешней зиме
это место станет одним из любимых
для кольцовцев, а полное его ландшафтное завершение произойдет к
следующему лету.
Николай Красников: «Будущее
Кольцово — высокотехнологичное
производство, оздоравливающаяся
наука, благополучный быт, развитая
инфраструктура. Хорошие специалисты должны жить в хороших условиях!»
Валерия ОДАРЕНКО

Краткое описание проекта
создания бизнес-инкубатора

В ходе выполнения проекта в
наукограде Кольцово Новосибирской области будет создан
инновационный бизнес-инкубатор биотехнологического
профиля.
Предлагаемый проект предполагает строительство здания площадью 2500 м 2 и организацию в нем
бизнес-инкубатора на территории
муниципального образования
р.п.Кольцово. Здание бизнес-инкубатора будет находиться в долевой собственности Новосибирской
области и муниципального образования р.п.Кольцово. Доли собственников будут пропорциональны
вложенным средствам.
Архитектурно-планировочное решение административного здания
бизнес-инкубатора в наукограде
Кольцово разработано по индивидуальному проекту. Проектом
предложено строительство трехэтажного здания с мансардным и цокольным этажами. Габариты здания
42,3x12,6 м, высота этажа 3,6 м.
Основной частью здания являются рабочие помещения для
сотрудников средних и малых
предприятий. Рабочие помещения располагаются на 1–3 этажах.
Холлы и коридоры являются основными коммуникационными путями
в здании. Вспомогательные помещения расположены в цокольном и
частично на 1–3 этажах. В цокольном этаже: помещение персонала,
технические помещения, на первом
этаже: рабочие помещения (лаборатории), помещения оргтехники,
персонала, технические помещения (электрощитовая, ИБП, миниАТС), вспомогательные помещения
(санузлы, помещение уборочного
персонала). На втором этаже: помещения персонала, зал проведения лекций и семинаров, помещение оргтехники, вспомогательные
помещения (санузлы, помещение
уборочного персонала). На третьем этаже: помещения персонала,
помещение оргтехники, переговорная комната, вспомогательные
помещения (санузлы, помещение
уборочного персонала).
Входная группа помещений связана с главным входом и вклю-

чает: тамбур, вестибюль и пост
охраны.
В здании запроектированы две
лестничные клетки, которые являются эвакуационными. Конференц-зал на 50 мест расположен
в центре здания на втором этаже.
В качестве фойе используются
холлы, расположенные с двух
сторон зала.
Здание полностью соответствует
общим требованиям к бизнесинкубаторам, утвержденным Минэкономразвития России.
Управление бизнес-инкубатором
будет осуществляться Управляющей компанией, выбранной по
результатам конкурса.
Клиентами бизнес-инкубатора
станут наукоемкие фирмы Кольцово и Новосибирска, находящиеся
на начальной стадии развития.
Площади бизнес-инкубатора будут предоставляться в аренду по
льготной ставке только победителям конкурса бизнес-планов новых
средних и малых предприятий не
более чем на три года.
Не менее 85% от полезной площади БИ будет сдаваться в субаренду средним и малым предприятиям, при этом площадь для
одного малого предприятия не
будет превышать 15% от площади
нежилых помещений бизнес-инкубатора, предназначенной для
размещения, и составит в среднем 80–90 м 2 . Таким образом, в
бизнес-инкубаторе разместится
не менее 20 предприятий, каждое
на срок не более трех лет. Ставки
арендной платы составят в первый
год — не более 40% от ставки,
устанавливаемой для аренды госимущества Новосибирской области, второй год — не более 60%, в
третий год — не более 100%. По
истечении трех лет предприятие
будет обязано покинуть бизнесинкубатор.
Заполнение бизнес-инкубатора
произойдет к концу первого года
его функционирования на 70%,
к концу второго года на 85%, к
концу третьего года — на 90–95%.
Свободные помещения предусматриваются для приема особенно
привлекательных предприятий.
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«Проспект»:

строим с любовью!
Фирме «Проспект» удалось сказать новое слово в организации
строительного процесса. Три кита, на которых стоит компания —
профессионализм, надежность и ответственность.
Строительная компания «Проспект»
вышла на рынок в 1997 году. Она была
организована в Кольцово, ведет активную строительную деятельность
в Новосибирске и Новосибирской
области. Многие сотрудники предприятия не только работают, но и живут в
Кольцово.
Павел Корчагин, директор ООО «Проспект»: Наша компания — патриот
Кольцово. В то время, когда будущий
поселок только закладывался, я был
молодым специалистом. Мне довелось
участвовать в комплексной застройке
промышленной площадки «Вектора»
и жилой площадки п. Кольцово. Я принимал участие в создании инженерной
инфраструктуры поселка, которая является ключевым звеном для функциони-

рования и развития любого города. Этот
этап работы был важной школой моего
профессионального роста. Участвовал в
строительстве водопроводной насосной
станции с резервуарами, котельной,
газопровода, комплекса объектов АБК,
поликлиники, школы, детского сада,
жилых домов, промышленных корпусов
«Вектора» и многих других объектов.
Поэтому понятно, что строительство
жилого многоэтажного дома для нашей
фирмы является рядовым, не самым
сложным делом. А строительство инженерных объектов с магистральными
сетями водоснабжения, газоснабжения,
энергетики, на мой взгляд, значительно
сложнее исполнять, чем здания обычного назначения, такие, к примеру, как
жилые дома, школы.

Строительство в Кольцово —
взгляд профессионалов

Больше квартир
хороших и разных!

Ближайшие планы наукограда связаны со
строительством бизнес-инкубатора и будущим
развитием территории «за дорогой».

Сегодня у населения появилось больше возможностей приобретать новое жилье, улучшилось
материальное положение, более эффективно в
направлении кредитования заработали банки.
Поэтому быстрое строительство разнопланового
жилья сейчас очень актуально. В Кольцове одновременно разными организациями строится
несколько домов.

Компания «Проспект» принимала участие в тендере на
строительство бизнес-инкубатора, который будет осваиваться в самое ближайшее время. Сейчас предварительный этап строительства уже начат, решается вопрос
подведения магистральных сетей на эту территорию.
Земля, на которой будет построено здание бизнес-инкубатора, принадлежит муниципалитету. Это упрощает
ситуацию, так как начинать решать вопросы строительства
без определенности с землей категорически запрещено.
Первоначальный этап строительства не заметен стороннему наблюдателю. Должно быть проведено много
предварительной работы, прежде чем строительство
может быть начато. Выйти в «чистое поле» без детального
проекта и начать «махать руками» — это не тот стиль работы, на который нужно равняться. Оптимизм должен быть
осмотрительным, считают специалисты «Проспекта».
Детальный проект разрабатывается не один день. На настоящем этапе самой важной задачей становится именно
подведение основных магистралей на площадку. Кстати
говоря, именно на этом месте раньше было запланировано развитие микрорайона, поэтому развитие сетей здесь
предусмотрено проектом. Они входят в существующий
генеральный план.
Бизнес-инкубатор — это толчок к развитию территории
за шоссе, которая раньше в Кольцово не осваивалась.
Когда появятся магистральные коммуникации: водопровод, теплосети, сети электроснабжения — рядом можно
будет начать осваивать новые территории.

Строительство одного из этих домов «Проспект» ведет
полностью, выступая в качестве и застройщика, и заказчика, и генподрядчика. Это поможет обеспечить более
энергичные темпы строительства, свободу принятия
правильных решений.
Новый дом № 2 будет состоять из четырех подъездов.
Один из них будет восьмиэтажным — тот, что ближе к
детскому саду № 4 — и три девятиэтажных.
Восемь этажей в одном из подъездов решено было строить, чтобы не затенять детский сад. Хотя по нормативу
«проходило» 9 этажей, «Проспект» совместно с проектировщиками, учитывая пожелания главы администрации
поселка Николая Красникова, решили сделать небольшой
«световой» запас.
«Это и дому добавляет архитектурной выразительности, — замечает Павел Корчагин, — и не ухудшает положение детского сада № 4».

Жилой дом строится «Проспектом» «под ключ»
ориентировочно за год-полтора. Одновременно
возводятся несколько домов в разных районах
города.
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Добросовестный труд —

Резонанс

гарантия результата

Объекты строительства компании «Проспект» разнообразны.
Это и традиционные жилые дома,
которые строятся с высоким уровнем
качества, и более десяти административных зданий Управления Федерального казначейства, и большой
спортивный комплекс в Чулыме, и
такие небольшие объекты, как АЗС.
Сегодня «Проспект» проводит весь
комплекс работ по строительному
подряду со сдачей объектов «под
ключ». Компания исполняет функции
генерального подрядчика, кроме
общестроительных производя отделочные, сантехнические, кровельные
работы, прокладку наружных инженерных сетей, благоустройство и
озеленение. Это позволяет исключить
дополнительные звенья участников
строительного процесса. Многие
сложности организационного и временного характера при этом просто
исчезают. Такой комплексный подход
дает существенное преимущество,
которое позволяет работать, не выстраивая сложных организационных и
договорных взаимоотношений с множеством участников строительного
процесса.
Сейчас «Проспект» ведет строительство молодежного культурно-развлекательного центра около Новосибирского зоопарка. Это будет уникальное
10-этажное сооружение с великолеп-

ным современным архитектурным
решением.
Начинается строительство здания в
Новосибирске на улице Советской для
«Новосибирскрегионгаза», которое
станет визитной карточкой компании
«Проспект». К слову, сейчас «Проспект»
считает своей «визиткой» небольшое
здание Федерального казначейства в
Первомайском районе, возведенное
на базе старой котельной.
Строит «Проспект» и теплотрассы, в
частности, сейчас идет большая реконструкция теплотрассы в Кольцове.
«В принципе, это не наш профиль, —
отмечает Павел Корчагин. — Однако
исторически сложилось так, что у
компании наработан большой опыт в
прокладке сетей. Это связано с тем,
что в качестве генподрядчика мы
часто сталкиваемся с ненадежностью

Если работать на совесть

Для того чтобы работать оперативно и качественно, фирме «Проспект» в первую очередь пришлось отказаться от «советского»
стиля работы, который и сейчас частенько срабатывает у некоторых строителей.
Кто сказал, что можно не выполнить
поставленную задачу или выполнить
ее некачественно? Что можно сор-

вать сроки по той или иной «уважительной» причине? Зачастую именно
это ведет к потере времени и неудов-

субподрядчиков, которые должны
были выполнить ту или иную работу.
Поэтому практически все функции
компания «Проспект» научилась брать
на себя». Сегодня в список заказчиков
«Проспекта» входят многие солидные
организации. Это и Управление Федерального казначейства по Новосибирской области, и администрация
Новосибирской области, и Налоговая
инспекция (МИФНС) по Новосибирской области. Партнерами компании
являются: Новосибирская государственная академия экономики и управления, ООО «Новосибирскрегионгаз»,
крупный заказчик по строительству
жилых домов в Новосибирске — 000
«Краснообск.Монтажспецстрой», проектно-строительная фирма 000 ПСФ
«Форпро», 000 «Капитал-Инвест», и
многие другие.
летворительному результату, именно
так появляется безответственное
отношение к своей работе.
«Проспект» работает по-другому.
Серьезный заказчик вообще не должен слушать детский лепет о том,
почему работа не была выполнена
в срок. Именно это стало основным девизом компании: «Не нужно
никому объяснять, почему сделать
нельзя, — говорит своим сотрудникам Павел Корчагин. — Скажите, что
нужно предпринять для того, чтобы
сделать».
Как говорится, название обязывает. Ведь что такое «проспект»? Это
прямая и широкая улица в городе,
а по латыни это слово обозначает
«обзор». Пожалуй, именно в этом
заложена основа деятельности строительной компании «Проспект».
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на последних рубежах
Новосибирский областной центр
по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями,
расположенный на площадке
ГНЦ ВБ «Вектор» — это серьезно оснащенная клиника регионального масштаба.
Владимир ОРЛОВСКИЙ, главный
врач:
— Центр переехал на промплощадку
«Вектора» в 1997 году. Сегодня наша
штатная численность составляет 246
ставок. Наши главные задачи — профилактика, диагностика и лечение заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией.
Одной из самых насущных проблем я назвал бы профилактику среди беременных. Число инфицированных ВИЧ беременных женщин возрастает, и запретить
им рожать мы, конечно, не можем. Но
мы должны сделать все, чтобы, чтобы
риск рождения ВИЧ-инфицированного
ребенка был минимальным.
Другая проблема — дети, рожденные
от этих матерей. Среди них и те, кто был
желанным в семье, и те, от кого родители — как правило, наркоманы, люди
социально неблагополучные — отказались. Такие ребятишки живут у нас.
Более или менее благополучно обстоит дело с диагностикой. В области
под нашим контролем работает 20
серологических лабораторий. Они
неплохо оснащены. Деньги на закупку
оборудования поступают из областного бюджета. Поэтому основная забота
здесь, скорее, о человеческом факторе:
обучение, соблюдение методик.
Что касается лечения — для него оборудован стационар на 106 коек. Наши
пациенты — не только жители Новосибирской области, но и приезжающие со
всей страны и даже ближнего зарубежья.
Нами предложен ряд современных методик, позволяющих довольно эффективно поддерживать качество жизни, не
позволять заболеванию переходить на
более тяжкие последние стадии.
Помимо ВИЧ-инфекции в наши обязанности входит и борьба с другими особо
опасными инфекциями на территории
области. Не секрет, что периодически
возникают очаги опасных заболеваний
с подозрением на сибирскую язву, холеру. Сейчас у всех на устах проблема
птичьего гриппа, вызывающего падеж
кур в некоторых районах области. Если

в области появятся больные с подозрительными симптомами, мы будем
их госпитализировать и проведем весь
комплекс лечебно-диагностических
мероприятий.
И, наконец, мы выполняем функции
областной инфекционной больницы.
Мы принимаем больных со всех районов
области с любой тяжелой инфекционной
патологией неясной этиологии.
ВИЧ-инфекция продолжает распространяться и темпы ее экспансии растут. Бояться ее не надо, следует только
соблюдать рекомендации по предотвращению заражения. Как, впрочем, и
в случае со всеми другими инфекционными заболеваниями. Бытовым путем
ВИЧ-инфекция не распространяется,
ее можно получить только через кровь
или секреторные выделения. Мы проводим большую работу по контролю
за распространением инфекции в
медицинских учреждениях области:
обучаем, инспектируем, поставляем
оборудование. Последние два-три года
администрация Новосибирской области
старается выделять на это средства.
Словом, не следует закрывать глаза на
проблему СПИДа, но и впадать в панику
оснований нет.
Любого больного в медучереждениях
следует принимать как «условно ВИЧинфицированного» — и соблюдать весь
комплекс мер по предохранению от
распространения инфекции, начиная от
одноразовых шприцев. Следить за этим
нужно и самому пациенту. Все необходимое для лечения лучше принести с
собой, экономить на здоровье опасно.

Если до 2002 года основным путем
заражения СПИД был внутривенный, то
теперь на первое место выходит половой путь. Это значит, что в группу риска
попадает все взрослое население. Здесь
особую роль начинает играть проблема
безопасного секса. Есть вопросы, которые следует решать на государственном
уровне. Причем, решения могут быть
неоднозначны и неочевидны, но они
необходимы. Скажем, в сфере сексуальных услуг — а она существует и вряд ли
удастся сейчас ее уничтожить — следует
ввести определенные правила.
Проституцию нужно легализировать — это моя точка зрения как врача.
Как гражданину мне это не нравится,
однако забота о безопасности важнее.
Это позволило бы контролировать состояние здоровья в этой сфере. Если
есть услуга — она должна быть сертифицирована. И речь здесь идет не только
о ВИЧ-инфекции, но и о других заболеваниях — кожно-венерологических,
туберкулезе, гепатитах.
Конечно, санитарно-эпидемиологический режим должны соблюдать парикмахерские, салоны красоты. Трудно
определить, много ли людей заражаются таким путем. Когда анализ крови
дает положительный результат, человеку
подчас трудно понять, что послужило
причиной: он и зубы лечил, и татуировку
делал, и стригся-брился в парикмахерской. Надо при каждой процедуре
удостовериться в ее безопасности, не
стесняться лишний раз спросить. Те же
ножницы в салоне красоты парикмахер
должен достать не из кармана, а из
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емкости с дезинфицирующим раствором. Не стоит надеяться на СЭС: когда
приходит СЭС, везде все, как правило,
образцово-показательно. Точно так же
не следует стесняться смотреть и за
медицинскими манипуляциями.
Большая проблема стоит перед школами. Нравится нам это или нет, но мы
должны рассказывать молодежи об
опасности неконтролируемых половых связей. Не секрет, что подростки
сейчас взрослеют в этом отношении
куда раньше, чем 20 лет назад. Значит,
необходимо работать с тем, что есть.
Кто предупрежден — тот вооружен. Хотя
статистика утверждает, что лишь около
15% людей склонны строго соблюдать
предписания, тогда как 15% просто их
не воспринимают. Основная же масса
относится к правилам безопасности
легкомысленно. К сожалению, сегодня
так жить нельзя.
Полностью излечить СПИД сегодня
невозможно. Поддержка ВИЧ-инфицированных — удовольствие довольно
дорогое, все препараты весьма дорогостоящие. Но мы стремимся всеми
способами продлить человеку жизнь, и
это в наших силах. У нас есть, например,
девочка, инфицированная с рождения.
Сейчас ей уже 15 лет.

Татьяна БЕЛЫХ, заведующая
отделением интенсивной терапии
и реанимации:
— В нашем отделении лежат больные
с самой разной патологией. Это требует
высокой квалификации врачей и сестер,
и такой коллектив у нас подобран. Другим врачам наша работа часто кажется
бесперспективной, ведь многие из наших пациентов обречены. Но мы пользуемся всеми современными методиками
помощи в таких случаях и радуемся,
когда они все же помогают.
Плотно сотрудничаем мы с кафедрами
анестезиологии и инфекционных заболеваний Медакадемии, приходится
много учиться. Поэтому и безнадежным
больным нам все-таки удается продлять
жизнь, а главное, сохранять ее качество.
Даже тем, кто в других медицинских
условиях был бы обречен.
Интенсивная терапия при лечении
ВИЧ-заболеваний — направление во
многом неизведанное, связанное с
исследовательской деятельностью.
В диагностике и лечении вирусных заболеваний нам помогают сотрудники
ГНЦ ВБ «Вектор». Это много значит. Я понастоящему горжусь тем, что работаю в
таком месте и с такими людьми.
К пациентам мы относимся как к людям, попавшим в беду. Стараемся как-то
нивелировать последствия негативного
отношения к ним, принятого в обществе.

Может быть, это является частью лечения, и не самой последней.

За 2005 год в
Новосибирской области
выявлено 56 ВИЧинфицированных. По
России — 21646. Общее
их число в нашей
области — 974 человека, по
России — 325370. В Сибири
самой неблагополучной
считается Иркутская
область — там 18399 ВИЧинфицированных. Умерло
ВИЧ-инфицированных
в нашей области 49, в
стране — 7481, в том числе
322 ребенка.
В показателях 1:100
тыс. населения по числу
больных Новосибирская
область: 36,3; Россия: 224,5;
Сибирский федеральный
округ: 206,5; Иркутская
область: 758,3; Кемеровская
область: 254,5; Алтай: 30,5;
Тыва: 7,6.
Светлана ОРЛОВСКАЯ,
заведующая детским отделением:
— Помимо лечения в стационаре ВИЧинфицированных детей у нас существует
другая постоянная забота — дети-отказники, рожденные от инфицированных
матерей. Сейчас таких трое. Диагноз им
ставится по достижении трех лет, и до
этого времени они постоянно под нашей
опекой и наблюдением. Стараемся делать
все, чтобы детишки росли нормально,
развивались, не испытывали дефицита
ласки и заботы. Всего за годы работы
через отделение прошло 12 отказников, 9
из них оказались здоровы. Кого-то потом
забрали родные, появились опекуны,
кого-то усыновили, одну девочку увезли в
США приемные родители. Другие попали
в детский дом.
Пока в Новосибирской области нет детдома с группой ВИЧ-инфицированных,
есть только в Красноярске. Но, видимо, в
ближайшие два-три года у нас появится
нужда в ее создании. Количество инфицированных детей растет.
Сегодня по нашей области зарегистрировано 64 случая рождения детей,
зараженных от ВИЧ-инфицированной
матери. Но инфицирование ребенка

можно предотвратить! Даже если во время беременности не принимать никаких
профилактических мер, ребенок родится
здоровым в 25 % случаев. Если провести
профилактику, количество здоровых детей
увеличится до 90 %. Поэтому очень важно
вовремя встать на учет, сдать необходимые
анализы, дать врачам возможность помочь
появлению на свет здорового малыша.
У инфицированного ребенка, как правило, целый букет сопутствующих заболеваний: неврологические, нефропатии,
лор-патологии и патологии верхних
дыхательных путей, дисбактериозы. И
очень непросто устроить нашего ребенка
в специализированную клинику — под
разными предлогами коллеги стараются
от них отказаться. А наши возможности
весьма ограничены. Скажем, массаж и физио-лечение в Центре не предусмотрены,
а полуторагодовалая Ирочка с сопутствующим детским церебральным параличом
в них очень нуждается.
Такие процедуры для нас еще проводит
НРБ № 1, но со специализированными
клиниками контакта не получается.
В центре работают два воспитателя —
посменно, поэтому дети всегда присмотрены и ухожены. И врачи, и медсестры,
и весь персонал успевает привязаться
к малышам за время их жизни здесь. И
елку для них устраиваем, и дни рождения,
и фотоальбомчик для каждого к выписке
собираем. Помогают им и кольцовцы —
одеждой, игрушками.
К сожалению, дефицит газетной площади не позволяет рассказать больше — об
уютных озелененных холлах, репродукциях
картин на стенах, уютных блоках на три
палаты плюс комната отдыха с чайником и
телевизором. О том, что в этой больнице
нет и следа больничного запаха. И самое
главное, о людях, которые здесь работают.
Сказать про них «добросовестные» — это
практически ничего не сказать. Они отдают своему делу все душевные силы,
все профессиональное мастерство. Они
знают, что их пациенты находятся не между
здоровьем и болезнью, а между жизнью
и смертью. И делают все, что в силах и
свыше сил ради этой жизни. Это трудно, но
можно утверждать и то, что им повезло. Защищать жизнь на самых крайних рубежах,
наверно, самое достойное призвание.
Особую благодарность приношу
главной медсестре Ольге Мосякиной,
познакомившей меня с Центром. За
более подробной информацией и
консультациями можно обращаться по
телефонам: 354-80-81 (поликлиника
Центра), 336-72-74 (приемный покой)
и на сайт http://www.aids-nsk.ru
Нина ПОДОПРИГОРА
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И рвутся в бой слоны!

II Международный шахматный
фестиваль «Кольцово-2005» прошел в наукограде в конце июля.
Никогда еще подслушивание не доставляло мне такого удовольствия: «Да
он порвет тебя, как обезьяна газету!»
«Не волнуйся и не торопись, просто
возьми и выиграй!»… Азарт, волнение,
блеск глаз! Волнуются игроки и их тренеры. Ведь сражение на шахматном
поле — красивейшее и достойнейшее
из сражений — проходило в Кольцово
с 18 по 27 июля.

Благородный мат
Первый международный фестиваль
по шахматам в Кольцово прошел в
прошлом году в ряду прочих торжественных мероприятий, посвященных
25-летию поселка и 30-летию «Вектора». Это было не просто одно из
праздничных поздравлений, это
была попытка напомнить кольцовцам о былых успехах, о тех временах,
когда в шахматы играли целыми
семьями. Была даже гроссмейстерская команда «Вектор». И это
удалось, общественное внимание
вновь обратилось к этой интеллектуальной игре.
И в этом году гости вновь приехали
в наш поселок. Как гласит Положение
о проведении II Международного
шахматного фестиваля «Кольцово–2005» целями и задачами является «укрепление дружеских связей
с шахматистами области, регионов
России и зарубежных стран», а также
«повышение спортивного мастерства
шахматистов».
В турнире принимали участие 66
человек, среди которых из Кольцово и
Двуречья было 30 игроков. Остальные
же прибыли из Семипалатинска, АлмаАты, Кемерово, Бердска и Новосибирска. Фестиваль состоял из четырех
турниров. В турнире «А» участвовали
игроки 1989–1993 года рождения
(24 человека), из них двое — мастера
ФИДЕ (это международная шахматная
организация, объединяющая более
130 стран!). Десять игроков имеют
первый разряд.
Турнир «В»: участники 1994 года
рождения и моложе. У одного из 14 игроков — первый разряд. Турнир «С»:
играли ребята 1996 года рождения и
моложе. Также один игрок имеет первый разряд. И турнир «D»: ребята 1998
года рождения и младше.

Если в прошлом году играли и взрослые, и дети, то в этот раз упор делался
именно на детские шахматы. Приятно,
что в Кольцово уже есть «первые ласточки» — помимо активного интереса,
массовости увлечения, появилось и
мастерство.

Знать своих героев
В 2004 году в Центре Детского Творчества «Факел» появилось отделение
шахмат, где занятия ведут опытные
тренеры. Это Александр Прокопьевич
Карпов (международный мастер, высшая тренерская категория), Владимир Ильич Пермяков (международный
мастер), Елена Сиреньевна Карпова
(международный гроссмейстер, высшая тренерская категория), Сергей
Зосимович Кузьмин (кандидат в мастера спорта с международным рейтингом, педагог первой категории),
Жамал Каскарбековна Конторбаева
(первый разряд, педагог высшей категории).
Не менее интересны и их ученики,
наши будущие чемпионы. Например, в
прошлом году Игорь Мараховский получил специальный диплом как самый
маленький участник. Под руководством своих педагогов он постепенно
добивается все больших успехов,
выезжает на различные соревнования.
Он занял первое место на шахматном
фестивале «Весенние каникулы» в
Новосибирске и даже участвовал в
чемпионате первенства России!
Интересно будет проследить за
спортивным будущим тех кольцовских
ребят, которые участвовали в турнире

«А» и уже имеют первый разряд. Один
из них — Денис Пронин — в марте этого года принимал участие в фестивале
«Белая ладья», который проводился
среди команд из области и городов
областного значения. Он стал первым среди сельских юношей на 2-й
доске.
В этом году самый маленький участник — Ваня Пронин, ему пять лет.
Возможно, на наших глазах подрастает шахматная семья. Мама четырех
братьев Прониных активно вовлечена
в процесс. В следующем году, возможно, будет играть и самый младший (2003 года рождения). И если в
этой замечательной семье появится
девочка, то можно будет составить
семейную шахматную команду!

Вопрос на засыпку
— И все-таки, какой статус у шахмат? Это игра, спорт или что-то
иное?
Отвечает Виктор ЯРКОВИЧ, главный
судья фестиваля, директор Центра развития шахматной культуры «Гамбит»:
— Статус интереса: это и спорт, и искусство, и наука. В основном, конечно,
игра. Игра для людей разного возраста,
разного темперамента. Каждый находит
в шахматах свое: кому-то они нравятся
как спорт, кто-то любит их как искусство — ему не важен выигрыш или проигрыш, важно эстетическое удовольствие.
Поэтому в шахматах и существуют
различные направления. Например,
«шахматные композиции» — это решение задач, этюдов, они иногда даже
противоречат обычным шахматам.

11
Спорт

№ 7 (28) 5 августа 2005 года

«Властитель умер!»

Название шахмат происходит от
персидского ШАХ МАТ, что означает «властитель умер». Эта
древняя игра, как известно, по
определенным правилам воспроизводит действия сражающихся сил, сочетая в себе черты
искусства, науки и спорта.

Шахматы не могли появиться
просто так, из ниоткуда. В игре отражается мировосприятие наших
предков, ведь по восточным понятиям круг означает небо, а квадрат — землю. Поэтому квадратная
шахматная доска есть условное
обозначение земли (в древности
люди представляли землю не круглой, а плоской). Изначально клетки
на доске не раскрашивались в черный и белый цвета, она была просто
расчерчена на квадраты. При этом
получалась своеобразная сетка
координат.
Прародительницей шахмат была
древняя индийская игра чатуранга.
В чатуранге играли 4 противника;
комплект фигур каждого состоял из
четырех видов: слоны, кони, боевые
колесницы и пехота. Одновременно

И все-таки шахматы — это всегда
захватывающее зрелище, соревнование глубоких, оригинальных
идей, изящных маневров, тонких
умов. И не зря говорят, что «никто
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».

использовались игральные кости.
Распространившись на территории
Ирана, Средней Азии, Арабского
халифата, чатуранга превратилась
в арабский шатрандж и стала игрой двух соперников по правилам,
частично сходным с принятыми в
современных шахматах, и уже без
игральной кости.
Эта мудрая игра стремительно
завоевывала мир. В VIII–IX веках в
странах Арабского халифата появились первые записи партий и теоретические разработки. В Западную
Европу шахматы пришли примерно
в XI веке (по некоторым источникам раньше — в IX–X вв.) К XIII–XIV
вв. шахматы становятся одним из
распространенных увлечений феодальной знати и входят в программу
рыцарского воспитания.
В Киевскую Русь шахматы пришли
с Востока, вероятно, через Хорезм
и Хазарию примерно в IX–X вв. Восточное название фигуры «Рух» заменилось русским «ладья». Шахматы на
Руси стали довольно популярны, об
этом говорит тот факт, что шахматные
фигуры сегодня очень часто находят
при раскопках древних городов.

не пожалеет о времени, отданном
шахматам, ибо они помогут в любой профессии.
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Не забывайте
о труде
Лето! Для подростков летняя
пора это возможность отдохнуть от школы, от учебников
и контроля со стороны учителей. Тут и начинается головная боль у родителей: 14–17
лет — переходный возраст,
это вам не шуточки!
Центр занятости населения Новосибирского района совместно с
администрацией Кольцова предложили выход из сложившейся ситуации. Подростки в возрасте от 14 до
17 лет были заняты на временных
работах. В их обязанности входило
благоустройство территории и мелкий ремонт. Всего этим летом было
задействовано 70 человек.
Списки желающих поработать
летом составлялись в мае. Социальные педагоги школ совместно
со специалистом администрации
по работе с молодежью Жанной
Якушиной постарались в первую
очередь задействовать детей из
неблагополучных, многодетных,
испытывающих финансовые затруднения семей. Также были
приглашены ребята, работавшие
прошлым летом и зарекомендовавшие себя с лучшей стороны.
Рабочий день начинался у всех
одинаково, с 9 часов утра, а вот
заканчивался по-разному в зависимости от возраста.
Подростки за месяц работы получили приблизительно по 1880
рублей. Многие просили оформить
их еще на месяц, аргументируя это
тем, что понравилось. Что понравилось? Зарабатывать деньги самому,
а не клянчить их у родителей как маленькому, быть нужным, полезным,
выслушивать слова благодарности
от случайных прохожих и похвалу
от бригадиров. На вопрос, куда
будут потрачены деньги, больше
половины детей ответили «еще не
знаю» и это не удивительно, ведь
это особенные деньги, заработанные самостоятельно – для многих
впервые. Поэтому и потрачены
они могут быть только на что-то
особенное.
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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Клуб юных техников

работает и зимой и летом
Не только на протяжении всего учебного года, но и летом
Клуб юных техников «Полет»
активно участвует в выставках,
соревнованиях и конкурсах,
которые проводятся в городе,
Новосибирской области и за ее
пределами.
Деятельность Клуба юных техников
«Полет» строится в соответствии с
целями и задачами, стоящими перед
муниципальным учреждением дополнительного образования. Это разностороннее дополнительное образование и развитие личности обучающихся,
раскрытие и развитие способностей к
техническому творчеству и продуктивному труду, создание благоприятных
условий для получения дополнительного образования и самореализации
обучающихся в творческой работе,
формирование общей культуры.
25 марта в рамках выставки-ярмарки
«Учсиб–2005» были подведены итоги
регионального конкурса образовательных видеофильмов. Наукоград
Кольцово в этом конкурсе представляла молодежная студия телевидения
«МоСТ» Клуба юных техников «Полет»
с рядом фильмов. Это были и «Гидроплан в сибирском небе», и «Надежды
маленький оркестрик», и «Небо манит
юных». Фильм «Надежды маленький
оркестрик», рассказывающий о жизни

клуба самодеятельной песни «Свечи»,
был удостоен специального приза
конкурса.
Силами объединения «Три стихии»
подготовлен стенд для участия в презентации Новосибирского района, которая проводилась в театре «Глобус».
Объединение «Технический дизайн»
было отмечено благодарственным
письмом за активное участие в областном конкурсе творческих работ «Мир
прекрасен».
Учащиеся объединения «Три стихии»
участвовали в выставке, посвященной
Дню Победы «Мир моделей техники». Объединение было отмечено
организаторами выставки дипломом и кубком. На соревнованиях по
простейшим летательным моделям,
проходивших 13 февраля, учащиеся
объединения Егор Бондаренко и
Александр Кирилюк заняли 1–е и 2–е
места соответственно. В лично-командном соревновании школьников
по комнатным автомоделям 2–е место
занял Артур Мумбер. Учащиеся объединения «Три стихии» принимали
также участие в областных соревнованиях по автомодельному спорту и
соревнованиях по комнатным автомоделям в городе Обь.
Силами учащихся объединения
«Компьютерное моделирование» разработаны и написаны 12 учебных программ-игр с использованием языка
программирования QBASIC. Создана
программа демонстрации достижений
учащихся в среде QBASIC. Программа
опробована на выставке достижений

учреждений дополнительного образования в театре «Глобус».
Объединение «Компьютерное моделирование» в рамках программы праздничных мероприятий, посвященных
25-тию Кольцово, провело турнир по
компьютерным играм среди школьников. Компьютерный турнир по Quake III
прошел в КЮТе и в этом году, в День
защиты детей 1 июня. В это же время
была организована выставка фотографий педагога КЮТа Андрея Няго в
витринах супермаркета «Холидей».
В авиамодельном объединении был
реализован проект «Стая планеров»,
который заключался в постройке
серии однотипных планеров и подготовки команды спортсменов из числа
учащихся для участия в соревнованиях. Результатом реализации этого
проекта стал выезд команды КЮТ
«Полет» на Первенство России по
авиамодельному спорту по Сибирской
зоне 25 июня — 8 июля. Воспитанник
клуба Артем Римарчук сумел занять
4-ое место в личном зачете в классе
электролетов.
Команда КЮТ «Полет» участвовала
с показательными выступлениями
оригинальной модели самолета для
воздушного боя и на «Открытых соревнованиях по кордовым моделям».
3 июня команда КЮТ «Полет» выступала с показательными выступлениями
в рамках праздничных мероприятий,
посвященных Дню защиты детей.
Выступление команды было отмечено
грамотой мэра города Новосибирска.
КЮТ «Полет» приглашает ребят!

