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Что такое осень 
для Кольцово?

Бабье лето, золотая листва и, конечно же, день рождения нашего 
поселка, который в этом году состоялся 16 сентября.
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Мы отмечаем 
День учителя

Образовательное 
пространство науко-
града определяется 
статусными образова-
тельными учреждения-
ми Кольцово, их руко-
водителями и педаго-
гами.
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В Кольцово 
разворачивается 

нацпроект 
по здоровью

О начале работы 
в Кольцово по наци-
ональному проекту 
«Здоровье» нам рас-
сказывают главный 
врач НРБ № 1 Влади-
мир Беспалов и заве-
дующая поликлиникой 
Людмила Семенякина.
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А стоило ли 
увольняться?

На сегодняшний день 
основной причиной 
увольнения граждан 
является не сокраще-
ние численности шта-
тов или ликвидация 
предприятий, а собс-
твенное желание
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ЦДТ «Факел» 
ждет вас!

Детство оставляет 
неизгладимый след, 
даже если, будучи 
взрослыми, мы смутно 
помним и редко вспо-
минаем свои детские 
годы.
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Дважды обладатели
В рамках празднования Дня поселка 17 сентяб-
ря в гимназии № 21 состоялся традиционный 
Кубок Кольцова, в котором приняли участие 
семь сильнейших команд школьного и студен-
ческого возраста.

Организаторами мероприятия выступили администрация 
наукограда и гимназический клуб «Что? Где? Когда?». В этом 
году лучший опять выявлялся по системе брейн-ринг, игре, 
очень популярной у нас в последнее время. Игровой день 
показал, что слабых команд в зале нет, и разница в возрас-
те — вовсе не аргумент.

Открылся учебный центр 
по фармацевтическим стандартам

АНО «Учебно-консультационный центр по про-
блемам качественной производственной прак-
тики, доклинических, клинических испытаний 
и стандартов ISO 9000» призван работать 
в сфере дополнительного профессионального 
образования, то есть повышения квалификации, 
в области фармацевтики.

Востребованность услуг по повышению квалификации 
и консультационных семинарах для специалистов, работаю-
щих в фармацевтической области, определена политикой 
России, направленной на вступление в ВТО, и политикой 
МЗ РФ, направленной на внедрение с 2005 года в отечест-
венные фармацевтические предприятия гармонизиро-
ванных правил качественной производственной практики, 
доклинических, клинических испытаний, стандартов ИСО 
серии 9000.

В 2004 году на конкурс инновационных проектов на право 
получения муниципальной поддержки наукограда Колдь-
цово ведущими сотрудниками ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора был представлен проект по созданию 
учебно-консультационного центра, оказывающего образо-
вательные и консалтинговые услуги в сфере стандартиза-
ции и менеджмента качества.

По результатам второго этапа конкурса было принято 
решение об оказании финансовой поддержки. В 2005 году 
при участии администраций наукограда Кольцово и Ново-
сибирской области, Инновационного центра Кольцово и по 
инициативе ведущих сотрудников «Вектора» и был основан 
учебно-консультационный центр.

Задачами ценра являются:
• организация и проведение курсов повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки специ-
алистов фармацевтических организаций;

• оказание консультационных и информационных ус-
луг в области комплекса стандартов GMP, GCP, GLP, GDP, 
GPP и ISO 9000;

• подготовка рекомендаций для фармацевтических пред-
приятий по вопросам внедрения основных принципов 
качественной производственной практики.

Сотрудниками центра являются высококвалифицирован-
ные, опытные специалисты с большим стажем научно-прак-
тической работы, с профессиональным образованием.

Первое мероприятие, организуемое Учебно-консуль-
тационным центром — проведение учебного семинара 
по вопросам GMP с привлечением ведущих специалис-
тов отечественной фармотрасли планируется в декабре 
2006 года. По окончании курса прошедшим обучение будут 
выданы удостоверения государственного образца.

• Дизайн
• Полиграфия
• Фотосъемка
• Рекламные модули
• Имиджевые тексты
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Достаточно сказать, что во втором полуфинале ко-
манде студентов «Момент истины», прошлогоднему 
обладателю Кубка, противостояли девятиклассники 
из гимназии № 21 (команда «Альциона») и основной 
бой закончился вничью 2:2. И только в дополнительном 
раунде школьники дрогнули. А в финале встретились все 
тот же «Момент истины» (выпускники гимназии № 21) 
и студенческая команда «Дельта» (выпускники школы 
№ 5). «Дельте» тоже было не позавидовать: в полуфи-
нале для победы над школьной командой «Бригада» 
(гимназия № 21) студентам тоже пришлось вступить 
в дополнительные бои.

Все с нетерпением ожидали финала — супербоя среди тя-
желовесов, кольцовских студентов. К сожалению, в заклю-
чительной игре борьбы не получилось. Команда «Момент 
истины» убедительно переиграла соперника со счетом 5:1, 
вновь доказав, что именно она по праву должна обладать 
почетным трофеем. Мы поздравляем Елену Герасимову, 
Антона Шамрина, Маргариту Гуторову, Максима Воробьева 
и Дарью Юськову с очередной победой!

Итак, интеллектуальный праздник состоялся. Руково-
дитель проекта Сергей Семенов надеется, что подобные 
состязания станут обычными и привычными для жителей 
наукограда. Ведь где как не здесь, у нас в поселке, быть 
центру поиска новых знаний и интеллектуальных побед.
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Мы отмечаем День учителя
Образовательное пространст-
во наукограда определяется 
статусными образовательными 
учреждениями Кольцово, их ру-
ководителями и педагогами.

Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 с углубленным изучением англий-
ского языка, гимназия № 21, дошколь-
ные образовательные учреждения 
№ 3 и № 4, Центр детского творчества 
«Факел», клуб юных техников «Полет» 
и детско-юношеская спортивная шко-
ла «Кольцовские надежды» — таковы 
участники образовательного процесса 
в наукограде.

Уже в этом году гимназия № 21 вошла 
в список лучших школ России в рамках 
реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», пе-
дагог средней общеобразовательной 
школы № 5 Владимир Анатольевич 
Швецов за многолетний добросо-
вестный труд награжден премией 
Губернатора Новосибирской области 
«Лучший педагогический работник» 
и премией Президента РФ в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Образование».

Заведующая детским садом № 3 Ели-
завета Александровна Гордеева и дирек-
тор Центра детского творчества «Факел» 
Галина Львовна Рыжикова в преддверье 
нового учебного года на августовской 
педагогической конференции получи-
ли высокие государственные награ-
ды — Почетные грамоты Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации.

В связи с перспективой развития 
наукограда и его образовательного 
пространства возникла необходимость 
создания нового структурного под-
разделения администрации — отдела 
образования.

С 15 августа в МО р. п. Кольцово был 
организован отдел с целью объектив-
ной оценки состояния системы обра-
зования, прогнозирования перспектив 
развития образования на территории 
Кольцово.

В деятельность отдела образования 
входит работа со всеми образователь-
ными учреждениями, а также с жителями 
поселка. Отдел определяет потреб-
ности, прогнозирует и определяет на-
правления развития образовательного 
пространства наукограда, осуществляет 
контроль за соблюдением государ-
ственных образовательных стандартов 
и нормативов в учебно-воспитательной, 

управленческой деятельности образо-
вательных учреждений. Помимо этого 
в задачи отдела входит:
• создание условий для развития всех 

видов образовательных учреждений 
для необходимого уровня учебно-
воспитательной и научно-экспери-
ментальной, проектной деятельно-
сти;

• обеспечение реализации феде-
ральной, региональной и местной 
программ, развитие в области об-
разования;

• формирование и реализация страте-
гии дошкольного, начального обще-
го, основного и среднего (полного) 
общего, дополнительного образо-
вания на территории р. п. Кольцово, 
учитывая его специфику.

Отдел образования предполагает 
в рамках настоящей и будущей про-
граммы развития наукограда создание 
образовательной сети системного ра-
зумного преобразования учреждений, 
когда новшества прямо или косвенно 
затрагивают все или большинство 
частей образовательной системы 
школы, детского сада и учреждений 
дополнительного образования.

Вместе с тем специалисты отдела 
решают вопросы социального харак-
тера: улучшение питания школьников, 
учет очередности мест в детских садах 
и многие другие, относящиеся к образо-
вательной деятельности.

Отдел образования планирует изу-
чение, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта 

талантливых педагогов, руководите-
лей наукограда. С этой целью в этом 
учебном году отделом образования, 
по инициативе Тамары Анатольевны 
Децины (специалиста по координиро-
ванию работы муниципальных учреж-
дений образования, взявшего на себя 
работу целого отдела в 2005–2006 
учебном году) и с ее участием орга-
низуется и будет проведен конкурс 
«Учитель года Кольцово – 2006».

Специалисты отдела образования 
как участники совместной деятельности 
по реализации программы развития 
наукограда понимают, на достижение 
какой общей цели они работают, какова 
их роль в этой работе, чего от них ждут 
и что произойдет, если они не обеспечат 
своевременного решения поставленных 
задач.

Накануне замечательного профессио-
нального праздника отдел образования 
поздравляет педагогические коллекти-
вы и их руководителей и посвящает эти 
замечательные стихи:

Все осенние праздники важно учесть, 
И то проще они, то мудрей… 
А стихи звучат в честь, 
А стихи звучат в честь 
Уважаемых учителей.

В самый сложный ваш час, 
В самый легкий ваш час 
Не профессия это — судьба. 
С Днем учителя вас, 
С Днем учителя вас, 
С Днем учителя вас, господа!

Отдел образования 
наукограда Кольцово
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Что такое осень для Кольцово?
Бабье лето, золотая листва и, 
конечно же, день рождения 
нашего поселка, который состо-
ялся 16 сентября.

К счастью, день порадовал нас лас-
ковым осенним солнышком. Но даже 
хмурое небо не смогло бы омрачить 
этого чудесного праздника. Ведь его 
ждут и отмечают как самый настоящий 
День рождения.

Детство не уходит!
Первая половина дня была полно-

стью посвящена маленьким жителям 
Наукограда. На площадке под «Шо-
коладкой» свой «лагерь» разбил Клуб 
юных техников «Полет». С фотографий 
на стенде на гостей площадки смотре-
ли детские улыбающиеся мордашки. 
Родители с восторгом находили среди 
них лица своих любимых деток.

Два мальчугана, рассмотрев выстав-
ку «выжигания по дереву», деловито 
утерев носы, решили, что «чеширский 
кот — самый классный». А в это время 
рядом проводились разные сорев-
нования. Сначала дети и взрослые 
забивали гвозди — кто сможет это 
сделать с наименьшим количеством 
ударов. Надо сказать, что дети справи-
лись с этой задачей лучше родителей! 
С азартом распиливали доску — и сно-
ва детвора смогла отпилить фрагмент 
за меньшее количество движений 
ножовкой, нежели взрослые участники 
конкурса.

Тут же Семен Михайлович Лукьянов 
проводил конкурс «Фантазия и бу-
мага». Малыши и их родители с удо-
вольствием резали, сгибали, клеили… 
Первое место в этом конкурсе получил 
Сережа Дроздов — он сделал большую 
ракету. Вообще, проигравших не было, 
все участники получили призы.

Возле пятой школы проводились 
спортивные соревнования для детей. 
После этих веселых игр можно с уве-
ренностью сказать, что за будущую 
олимпийскую сборную России можно 
быть спокойным.

Дети незабываемо провели время 
в компании веселого клоуна и очарова-
тельной обезьянки, которой было не-
много прохладно в этот осенний денек. 
Домой ребята уходили совершенно 
счастливые, довольные и ярко раскра-
шенные дружелюбным клоуном.

Король на празднике
Очень много участников и зрителей 

собрал сеанс одновременной игры 
в шахматы. Родители горячо болели 
за своих талантливых детей, волно-
вались, следили за каждым ходом — 
даже те, кто сами ни разу не выступали 
на поле шахматного боя. Сеансерами 
в этой игре были: Саша Шакиров (I раз-
ряд, школа 21), Олег Ясудис (II разряд, 
школа 5), Матвей Молокеев (III разряд, 
школа 5), Даша Родионова (чемпион 
области в турнире, где участниками 
были дети до 8 лет, участница чемпио-
ната России в Костроме). Победителя-
ми в этой игре стали Василиса Топчий 
(8 лет) и Витя Косогов (8 лет; ничья).

Родители очень переживали в ходе 
игры. И хоть и не хочется омрачать 
праздничный материал — некоторые 
отругали своих деток за проигрыш. 
Будем надеяться, что на следующий 
год, в день рождения нашего поселка, 
будут новые победители и совершенно 
счастливые родители.

Самые-самые…
Торжественное открытие празд-

ника состоялось в самом центре 
Кольцово. Мэр Николай Красников 
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произнес поздравительные слова. 
Для него, как для человека, мно-
гие годы отдавшего поселку, этот 
праздник очень важен. И для многих 
людей, связавших больше четверти 
века назад свою жизнь с поселком, 
самым лучшим подарком стали счаст-
ливые лица молодых пар, пришед-
ших на торжество с детьми.

Человеком года жители Кольцово 
назвали заведующего хирургичес-
ким отделением Новосибирской 
районной больницы № 1 Евгения 
Ершова. С 1986 года он является 
бессменным руководителем этого 
отделения. За 20 лет он выполнил 
более десяти тысяч операций разной 
сложности.

Событием года названа реконструк-
ция спортивных арен наукограда — 
стадионов у школ № 5 и № 21, а также 
в Новоборске.

Кстати, была зарегистрирована и са-
мая молодая пара Кольцово: в этот 
день создали семью Алексей и Викто-
рия Бобыревы. Пожелаем им счастья, 
взаимопонимания и попросим малень-
ких кольцовчан!

Илья Заостровский оказался са-
мым маленьким жителем поселка. 
Он родился всего за несколько дней 
до праздника.

Самый же старый житель Кольцо-
во — Анна Григорьевна Михайленко, ей 
94 года. Здоровья Вам, Анна Григорь-
евна! И еще многих счастливых лет!

Почти столько же, сколько существу-
ет наш поселок, существует и семья 
Татьяны и Игоря Стодольских. 16 
сентября они отметили серебряную 
свадьбу.

Песни о главном
Своими чудесными голосами пора-

довали гостей праздника кольцовс-
кие звездочки. Анастасия Трубенко-
ва спела несколько русских народ-
ных песен. «Восходящая звезда» 
Кольцова Мария Чернышева спела 
пеню «Топает малыш», а финалистка 
того же конкурса Мария Бондаренко 
напомнила всем про «братьев наших 
меньших» — тоже, между прочим, 
жителей поселка — песней «Чер-
ный кот». Настя Совенко исполнила 
старую добрую «Стоят девчонки». 

Что для вас значит праздник Дня рождения Кольцово?

Это просто выходной 11 %

Это интересный, веселый праздник 65 %

Это знак уважения нашей малой родине 14 %

Что на празднике вам понравилось больше всего?

Программа для детей 36 %

Выступления творческих коллективов 34 %

Все было отлично 30 %

Чего бы вы пожелали нашему поселку?

Новых научных достижений 29 %

Рабочих мест для своих жителей 44 %

Новых социальных программ 12 %

Счастья 5 %

Спасибо, девочки! Праздник был ук-
рашен вашими звонкими голосами! 
Завершил песенный марафон КСП 
«Свечи» песней о нашем поселке 
«Все Кольцово».

После завершения торжествен-
ной части праздник продолжался 
под волшебную музыку духового 
оркестра. Как водится, сначала все 
немного стеснялись, но скоро по-
явились вальсирующие пары.

«НВ» провел опрос, в котором по-
участвовало около ста человек. Мы 
спрашивали о том, что для наших 
жителей этот праздник, что им боль-
ше всего понравилось. Интереснее 
всего было собирать пожелания.

Люди сразу переполнялись эмо-
циями и начинали желать — даже 
не глянув на предложенные вариан-
ты ответов. Среди пожеланий были 
и Нобелевские премии, и полеты 
в космос, и новый роддом, и даже 
клуб кролиководов!

Молодежь желала, чтобы наш по-
селок обзавелся «дискотекой» и ки-
нотеатром, молодые люди просили 
работы (а уж сил, по их заверени-
ям, у них на все хватит!), бабушки 
просили больше мест в садиках и… 
карусель. А одна очаровательная 
малышка пожелала любимому посел-
ку «игрушечного мишку, больничку 
и чтоб друзей было много…»

Екатерина РОМАНОВА
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В Кольцово начал разворачиваться
национальный проект по здоровью

О начале работы в Кольцово 
по национальному проекту 
«Здоровье» нам рассказывают 
главный врач НРБ № 1 Влади-
мир Беспалов и заведующая 
поликлиникой Людмила Семе-
някина.

В. Беспалов: По инициативе партии 
«Единая Россия» в этом году приняты 
четыре проекта: по сельскому хозяй-
ству, строительству, жилью и здраво-
охранению. Приоритеты программы 
«Здоровье», рассчитанной пока на два 
года, направлены на улучшение качес-
тва медицинской помощи населению, 
состояния материально-технической 
базы системы здравоохранения.

Здесь выделено несколько основных 
моментов: повышение заработной платы 
участковой службы — врачей и сестер, 
приобретение основного оборудова-
ния для поликлиник — рентгеновского, 
лабораторного, эндоскопического, 
функционального, проведение допол-
нительной диспансеризации работников 
бюджетной сферы и тех, кто трудится 
в особо вредных условиях, иммуниза-
ция детского и взрослого населения 
по отдельным видам инфекции, введе-
ние родового сертификата. И, наконец, 
усиление службы скорой и неотложной 
помощи путем приобретения дополни-
тельного автотранспорта и повышения 
с июля зарплаты врачам и фельдшерам 
скорой помощи.

НРБ № 1 включена во все эти про-
граммы, часть из них начала реализо-
ваться, в частности, пошло повышение 
зарплаты, делаем дополнительную 
иммунизацию, прошла большая заявка 
на приобретение аппаратуры для по-
ликлиники, нас включили по поставкам 
на следующий год, начата работа с ро-
довыми сертификатами. На каждый 
сертификат выделяется семь тысяч 
рублей: часть из них идет на зарплату 
персоналу женской консультации, 
часть (2 тыс. руб.) — на закупку диа-
гностического оборудования и меди-
цинский инструментарий.

Мы впереди планеты всей
Отличие нашей больницы от анало-

гичных по области в том, что мы ощути-
ли необходимость реформ несколько 
раньше и через наукоградные про-
граммы еще в прошлом году купили 

две автомашины для скорой помощи, 
полностью укомплектованные циф-
ровыми рациями, оборудованием, а в 
этом году заканчиваем реконструкцию 
отделения скорой помощи.

Еще раньше мы начали вклады-
вать финансы в совершенствование 
материальной базы поликлиники. 
В течение последних двух-трех лет мы 
отремонтировали часть здания, ре-
конструировали регистратуру. В этом 
году у нас выполнена за счет бюджета 
большая программа: отремонтиро-
ваны кабинеты всех врачей, ведущих 
прием. Благодаря наукоградным 
средствам мы, кроме того, завели 
оптико-волоконный кабель в каждый 
кабинет. Иначе говоря, подготовлена 
база для создания единой информа-
ционной системы здравоохранения 
Кольцово. В этом направлении мы 
на шаг впереди, чем все медицинские 
учреждения города и области.

Сейчас главной проблемой в практи-
ческом медицинском обслуживании нам 
видятся большие очереди в регистра-
туру и кабинеты. Для того чтобы снять 
эту напряженность, мы ставим шесть 
новых телефонных номеров: участковым 
врачам, педиатрам, терапевтам, дадим 
информацию в каждую квартиру, чтобы 
люди знали, кто их участковый врач, мед-
сестра и как с ними связаться. В таком 
случае можно будет заранее записаться 
на прием, а медсестра сама возьмет 
карточку в регистратуре. Это позволит 
также оптимально спланировать и ра-
боту врача.

За счет создания единой информа-
ционной системы в наукограде мы 
хотели бы улучшить выписку льготных 
рецептов. Для этого устанавливается 
оптико-волоконный кабель между по-
ликлиникой и аптекой. Таким образом 
все сведения о нужных препаратах 
всегда будут у врача под рукой, да и 
выписка рецепта со сложной кодиров-
кой не потребует столько времени, 
сколько его уходит сейчас. В этом году 
мы планируем эту работу закончить.

Диспансеризация, 
иммунизация, 

профилактика — три кита 
проекта

Людмила Семенякина: Подгото-
вительная работа велась очень боль-
шая, о материальной базе Владимир 
Сергеевич уже сказал, я бы хотела 
отметить, что и документальная под-
готовка, осуществленная самими 
врачами — участковыми терапевтами 
и педиатрами, чтобы проект заработал 
в полную силу, была серьезной. Были 
сформированы паспорта участков, от-
разившие каждую из групп населения, 
которые подлежат диспансеризации 
и требуют повышенного внимания.

Сюда в основном входят работники 
бюджетной сферы в возрасте от 35 
до 55 лет, те, кто связан с вредными ус-
ловиями труда, неработающие пенсио-
неры. Одним из разделов профилактики 
является наиболее раннее выявление 
таких заболеваний, как сахарный диабет, 
туберкулез, онкозаболевания путем 
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флюорографического обследования, 
посещения узких специалистов.

Дополнительная диспансеризация 
включает в себя осмотр у ряда спе-
циалистов и определенный объем 
лабораторного и диагностического 
обследования. Каждый должен пройти 
хирурга, терапевта, акушера-гинеколога 
(женщины), окулиста, эндокринолога 
и уролога, сделать общий анализ крови, 
мочи, кровь на сахар, флюорографию, 
ЭКГ, УЗИ молочных желез или простаты. 
На пациента заводится определенная 
диспансерная форма, после обследова-
ния он продолжает наблюдаться врачом 
и, в случае необходимости, проходит 
профилактическое лечение.

Иммунизация населения по проекту 
включает такие заболевания, как крас-
нуха, гепатит, грипп. Прививки ставят-
ся детям, посещающим дошкольные 
учреждения, ученикам 1–4 классов 
и декретированным группам взросло-
го населения.

Работы добавилось, 
но лишь бы пациенты были 

активней
Рабочий день терапевтов и педиатров 

у нас в связи с возросшим объемом 
работы фактически стал ненормиро-
ванным: они сидят в кабинете до по-
следнего больного, хотя теоретически 
время приема осталось тем же. Более 
ответственно стали наблюдаться тяже-
лые больные на дому. Для проведения 
прививок педиатры выходят в школы 
и сады. С начала работы проекта в этом 
году по направлению дополнительная 
диспансеризация поликлиника приняла 
более двухсот человек, подготовлены 
реестры, они направлены в Фонд обя-

зательного медицинского страхования, 
узкие специалисты, принимающие учас-
тие в проекте, получили дополнительную 
зарплату.

Программа очень объемная, и вступи-
ла в действие она с июня, а это как раз 
период отпусков, поэтому осмотрены 
еще далеко не все. Хочется заметить, 
однако, что зачастую люди не хотят 
проходить диспансеризацию и идут 
в больницу с неохотой, а то и не идут 
совсем. Меж тем дело это ответствен-
ное и для здоровья важное. Ведь куда 
как благоприятнее застать какое-то 
заболевание в самом его начале и легко 
пролечить его, нежели потом, когда оно 
уже основательно подточило и ослабило 
организм, прийти в поликлинику с тяже-
лой симптоматикой. С другой стороны, 
пациенты старше 55 лет с большим 
желанием хотели бы принять участие 
в диспансеризации, но, увы, програм-
мой возраст ограничен. Пользуясь 
случаем, хочу призвать тех, кто не хочет 
или сомневается идти к врачам: не бой-
тесь и не ленитесь обязательно прове-
риться на сахарный диабет, сердечно-
сосудистые заболевания, гипертонию, 
онкологию. Чем раньше начато лечение, 
тем лучший эффект оно дает.

Очень важный раздел работы — под-
готовка врачей и медперсонала. Все 
врачи и медсестры должны иметь сер-
тификаты на врачебную и сестринскую 
деятельность, поэтому у нас запланиро-
вана учеба на 2006–2007 год, с тем чтобы 
они имели право работать над реализа-
цией этой программы. Наши педиатры 
и участковые врачи имеют большой стаж 
и опыт работы, высшую и первую кате-
гории, имеют сертификаты и способны 
оказать высококвалифицированную ме-

дицинскую помощь всем нуждающимся 
как в наукограде, так и на прикрепленных 
территориях.

Население на терапевтическом участке 
по проекту должно составлять 1700 че-
ловек, на педиатрическом участке — 800 
человек. Таким образом происходит 
разукрупнение участка — раньше он 
составлял 2200–2500 человек. Это 
предрасполагает к улучшению профи-
лактической работы, иммунопрофилак-
тики, более внимательному наблюдению 
за пациентами.

Учет и контроль
Программа рассчитана на два года, 

поэтому сейчас у нас период становле-
ния, а в следующем году мы уже будем 
анализировать свою работу, смотреть 
показатели по определенным разделам 
на своих участках. Очевидно, что резуль-
таты этой работы наглядно себя проявят 
лишь через несколько лет. Лечебная 
деятельность приносит свои плоды, 
как правило, через три-пять лет.

Администрацией больницы заключены 
договоры с врачами и медсестрами, 
подписаны трудовые соглашения, чтобы 
работать в рамках национального про-
екта. Каждую неделю мы отчитываемся 
за проделанную работу перед Фондом 
медстрахования, посылаем сведения 
в Информационно-вычислительный 
центр, существует и контроль со сторо-
ны прокуратуры. Учет и контроль очень 
большой и серьезный. Бухгалтерия 
отчитывается за финансы, врачи за про-
деланную работу.

Кое-что из оборудования, положенного 
по проекту, за этот год мы уже приобре-
ли: в женскую консультацию аппараты 
для контроля за сердцебиением плода, 
весы, ростомеры. Для терапевтических 
кабинетов заказали также весы, рос-
томеры, тонометры, риноскопы, ЭКГ-
аппараты.

Обеспечение рабочих мест персональ-
ными компьютерами облегчит не только 
оформление льготных рецептов на ле-
карственные средства, но и позволит не-
посредственно видеть всю базу данных 
участка, а значит улучшить врачебный 
контроль. Пока этой программы мы 
не получили, но это дело ближайшего 
будущего.

Полагаю, что в результате действия 
этого проекта здоровье нашего населе-
ния улучшится, что такие грозные забо-
левания, как гипертония, ишемическая 
болезнь, злокачественные новообразо-
вания, сахарный диабет будут выявлять-
ся на более ранних стадиях, а значит, 
более надежно излечиваться.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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А стоило ли увольняться?

— Какие у тебя новости? — спросила я у своей знакомой, с кото-
рой уже давно не виделась.
— Да вот, занимаюсь поисками новой работы, — услышала я в от-
вет.
— У тебя же, как ты говорила, была интересная работа.
— Да работа мне нравится, но нагрузка стала просто невыноси-
мой, требования все время ужесточаются, а заработная плата по-
чему-то не только не повышается, а наоборот, находятся разные 
причины для ее сокращения. Мне кажется, у меня наступил пери-
од профессионального выгорания, поэтому и хочу сменить рабо-
чую обстановку. Думаю, на новом месте будет все по-другому.

Еще одна из самых распространен-
ных причин увольнения — отсутствие 
перспектив дальнейшего развития 
как собственного, так и организации. 
Иногда компания преследует свои 
стратегические цели, которые могут 
не совпадать с личностными амбициями 
конкретного работника. Нередко люди 
увольняются из-за отсутствия свободы 
в работе, когда для каждого сотрудника 
четко определена планка, выше которой 
тот не уполномочен принимать никаких 
решений.

Причин много, но в любом случае, 
перед тем как поменять место работы, 
необходимо все взвесить. В данной 
ситуации уместно вспомнить русскую 
пословицу: «Семь раз отмерь, а один 
раз отрежь». О том, на какие моменты 
при принятии решения о смене рабочего 
места необходимо обратить внимание, 
рассказывает профконсультант ЦЗН 
Новосибирского района Галина Соро-
кина на занятиях «Клуба ищущих работу» 
с безработными гражданами.

Данный разговор очень хорошо харак-
теризует проявляющуюся тенденцию 
одного из сегментов современного 
рынка труда.

На сегодняшний день основной причи-
ной увольнения граждан является не со-
кращение численности штатов или лик-
видация предприятий, а собственное 
желание, то есть причина увольнения 
носит личностный характер.

Так, к примеру, за шесть месяцев 
2006 года в ЦЗН Новосибирского района 
численность ищущих работу граждан 
составила 1321 человек.

Как отмечают работники службы за-
нятости и кадровых агентств, реальное, 
наиболее часто встречающееся объ-
яснение поиска новой работы — недо-
вольство заработком. Но это весьма 
непростой вопрос, так как доходы 
сотрудников схожей квалификации 
в разных компаниях могут различаться 
в несколько раз, поэтому зачастую 
очень сложно сказать, сколько стоит тот 
или иной специалист.

На занятиях Клуба Галина Ивановна 
обучает безработных граждан не толь-
ко навыкам поиска работы, повышает 
самооценку и уверенность в себе, при-
вивает практические навыки «самопре-
зентации», но учит участников мыслить 
и давать правильную оценку различным 
жизненным ситуациям:

Когда все надоело
Упаднические настроения посеща-

ют всех без исключения, но это вовсе 
не повод для стихийного увольнения. 
В данной ситуации разумнее взять от-
пуск и «оторваться по полной програм-
ме», чтобы потом вернуться за родной 
рабочий стол с новыми идеями и свежей 
головой.

Когда работа стала 
казаться скучной

Это значит, что вы ее «переросли», 
и вам нужно двигаться дальше. Обсуж-
дайте свои нестандартные идеи с ру-
ководителем, дайте ему понять, что вы 
способны на большее. Но если и после 
десятого захода к вашим идеям будут 
относиться как к фантазиям, то вполне 
возможно, что единственным условием 
для вашего карьерного роста будет яв-
ляться смена места работы.

Когда не складываются 
отношения с коллегами

Если вы не умеете общаться с людьми 
и грамотно налаживать профессио-
нальные контакты, значит, вы нигде 
не задержитесь надолго. Вам в любом 
случае придется постигать гласные 
и негласные правила внутриофисного 
общения. Глупо уходить с перспектив-
ного места только из-за того, что вы 
ничего не слышали о таком понятии, 
как субординация, или никак не можете 
справиться со своей вспыльчивостью.

Когда начальник несносен
Вам необходимо иметь в виду, что ру-

ководители могут не отличаться ангель-
ским характером, поэтому не особо 
рассчитывайте, что в другой фирме 
руководить вами будет интеллигентный 
«душечка». Если в общем и целом своей 
работой вы довольны, то пожалуй, имеет 
смысл приспособиться к боссу.

Когда кто-то из близких 
требует ухода

В этом случае гораздо разумнее нанять 
сиделку, медсестру, врача, психолога 
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и еще десять специалистов, а самому 
продолжать делать карьеру и зарабаты-
вать деньги. По истечению некоторого 
времени очень трудно вернуться в про-
фессию и добиться в ней успеха. В конце 
концов, помогать близким и заботиться 
о них можно по-разному и во многих 
случаях ваше безотлучное присутствие 
необязательно.

Когда вас переманивают 
в другую фирму, обещая 

огромные деньги
С одной стороны, высокая зарплата — 

это серьезный повод сменить работу. 
С другой стороны, практика показыва-
ет, что бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке. Так что если вам активно 
обещают «райские условия» на новом 
месте, используя деньги в качестве глав-
ного или даже единственного аргумента, 
то вы должны, не стесняясь, узнать 
о будущей работе все, что можете. По-
старайтесь получить максимум инфор-
мации и все хорошенько обдумать.

Когда возникли серьезные 
проблемы со здоровьем

Соблазн бросить все и поболеть в свое 
удовольствие действительно велик. 
Но, как правило, это путь к тому, чтобы 
окончательно «зачахнуть». Опыт многих 
людей говорит о том, что работа лечит. 
Лучше взять больничный лист и привести 
себя в «вертикальное» положение и не 
позволяйте болезни лишить вас одной 
из радостей жизни — хорошего рабо-
чего места.

На занятиях «Клуба ищущих работу» 
сами безработные граждане расска-
зывают о своих причинах увольнения 
и в беседе с профконсультантом заду-
мываются над весомостью этих причин, 
и очень часто приходят к выводу — а, 
вообще-то, стоило ли увольняться?

Л. Ручьева, ведущий инспектор ЦЗН 
Новосибирского района

Статитстика увольнений за первое полугодие 2006 года

Сокращение численности или штата работников организации 112

Ликвидация организации 16

Соглашение сторон 83

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 18

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию) 402

Без уважительной причины 366

По уважительной причине 36

Остальные граждане — это ранее не работающие или ищущие работу впервые, уволенные с военной службы и прочие.

ТП р. п. Кольцово ОУФМС России по Новосибирской области в Новосибирском районе

О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации
Законно находящийся в РФ иностранный 
гражданин — лицо, имеющее действитель-
ные вид на жительство либо разрешение 
на временное проживание, либо визу, либо 
иные предусмотренные Федеральным законом 
или международным договором РФ документы, 
подтверждающие право иностранного гражда-
нина на пребывание (проживание) в РФ.
Временно проживающий в РФ иностранный 
гражданин — лицо, прибывшее в РФ на осно-
вании визы или в порядке, не требующем полу-
чения визы, и не имеющее вида на жительство 
или разрешения на временное проживание.

Временное пребывание иностранных 
граждан в РФ

Срок временного пребывания иностранного 
гражданина в РФ определяется сроком действия 
выданной ему визы.
Срок временного пребывания в РФ иностранного 
гражданина, прибывшего в РФ в порядке, не тре-
бующем получения визы, не может превышать 90 
суток, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом.
Временно пребывающий в РФ иностранный 
гражданин обязан выехать из РФ по истечении 
срока действия визы или срока, установленного 
настоящим Федеральным законом, если на мо-
мент истечения указанных сроков им не получе-
но разрешение на продление срока пребывания 
либо разрешение на временное проживание.
Срок временного пребывания в РФ иностран-
ного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, 
не требующем получения визы, и заключившего 
трудовой договор или гражданско-правовой 
договор на выполнение работ (оказание ус-
луг) с соблюдением требований настоящего 
Федерального закона, продлевается на срок 
действия заключенного договора, но не более 
чем на 1 год, исчисляемый со дня въезда иност-
ранного гражданина в РФ. Решение о продлении 
срока временного пребывания иностранного 
гражданина в РФ принимается территориальным 
органом Федерального органа исполнительной 
власти, ведающего вопросами внутренних дел, 
о чем делается отметка в миграционной карте.

Регистрация иностранных граждан в РФ
Иностранный гражданин, въехавший в РФ, обя-
зан зарегистрироваться в течение 3-х рабочих 
дней со дня прибытия в РФ в порядке, предус-
мотренном настоящим Федеральным законом 
и другими Федеральными законами.
Регистрация детей, не достигших возраста 
восемнадцати лет и въехавших в РФ вместе 
с родителями или с одним из них, производится 

одновременно с регистрацией родителей.
Регистрация иностранного гражданина, въе-
хавшего в РФ, производится по письменному 
заявлению этого гражданина, поданному 
лично или через приглашающую организацию 
в территориальный орган Федерального органа 
исполнительной власти, ведающего вопросами 
внутренних дел.
Регистрация иностранного гражданина, въе-
хавшего в РФ, производится по месту его пре-
бывания в РФ.
В случае перемены места пребывания в РФ 
иностранный гражданин обязан зарегистри-
роваться в течение трех рабочих дней со дня 
прибытия на новое место пребывания.
Временно проживающие и постоянно прожи-
вающие в РФ иностранные граждане обязаны 
ежегодно проходить перерегистрацию в тер-
риториальном органе Федерального органа 
исполнительной власти, ведающего вопоросами 
внутренних дел, по месту своего жительства.
Регистрация иностранного гражданина, утратив-
шего в период временного пребывания в РФ до-
кументы, на основании которых он въехал в РФ, 
не производится. В этом случае иностранный 
гражданин обязан выехать из РФ не позднее 
чем через 10 суток со дня получения им времен-
ного документа, выданного по его письменному 
заявлению об утрате документов.

Документы, необходимые для регистрации 
иностранного гражданина

Регистрация иностранного гражданина произ-
водится, если он предъявил для регистрации 
миграционную карту, имеющую отметку органа 
пограничного контроля о въезде в РФ и документ, 
удостоверяющий его личность.

Последствия несоблюдения иностранным 
гражданином срока пребывания 

или проживания в Российской Федерации
В случае, если срок проживания или временного 
пребывания иностранного гражданина в РФ со-
кращен, данный иностранный гражданин обязан 
выехать из РФ в течение 3-х дней.
В случае, если разрешение на временное про-
живание или вид на жительство, выданные ино-
странному гражданину, аннулированы, данный 
иностранный гражданин обязан выехать из РФ 
в течение 15-ти дней.
Иностранный гражданин, не исполнивший обя-
занность, предусмотренную п.1 и. п.2 подлежит 
депортации.

Начальник ТП р. п. Кольцово ОУФМС РФ 
по Новосибирской области в Новосибирском 

районе О. Пиляева
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Никто не забыт

Любовь Михайловна 
Маевская выглядит 
гораздо моложе своих 
лет. Я бы даже сказа-
ла — не пенсионерка. 
И она действительно 
до недавнего време-
ни трудилась меди-
цинским статистиком 
в МСЧ № 163.

Любовь Михайловна роди-
лась в 1925 году в Киевской 
области. В конце 20-х годов 
на Украине свирепствовал 
голод, и поэтому семья 
Маевских вынуждена была 
переехать в Мошковский 
район Новосибирской об-
ласти.

«Нас в семье было 10 де-
тей. И до самых заморозков 
мы бегали в школу боси-
ком. Одни ботинки и одна 
телогрейка были на всех. 
Только когда вышел закон 
об утверждении звания 
матери-героини и нашей 
маме присвоили это зва-
ние, семья встала на ноги. 
На денежное пособие, ко-
торое полагалось на детей 
до 5 лет (а у нас к этому вре-
мени малышей было двое), 
нам купили одежду, а в доме 
завели все необходимое 
по хозяйству».

Перед войной Люба Маев-
ская окончила школу, а во 
время войны курсы меди-
цинских сестер для фронта 
и госпиталей. Медицинское 
училище она закончит позд-
нее.

«Ковать победу» ей при-
шлось, работая в госпитале 
Новосибирска. Начальники 
санитарных поездов, дви-
жущихся на Дальний Вос-
ток, распределяли раненых 
по пути следования по гос-
питалям. «Я была в бригаде, 
которая принимала ране-
ных. И каждый раз, когда 

к госпиталю прибывали 
машины, я надеялась уви-
деть кого-то из братьев». 
Но встретить братьев среди 
прибывающих раненых ей 
так и не удалось. Брат Яков 
пропал без вести в конце 
войны, а Петр объявился 
только в сентябре 1946-го, 
пройдя концлагерь Бухен-
вальд и длительные мы-
тарства при возвращении 
на Родину.

«Нам, медицинским ра-
ботникам, бояться трудно-
стей было некогда. Надо 
было работать — спасать 
людей. Иногда из госпиталя 
мы не выходили сутками. 
Бывало, всю ночь раненых 
принимаешь, а утром выхо-
дишь на дежурство. У нас 
лежали тяжелые больные 
с челюстно-лицевыми трав-
мами. У человека нет че-
люсти и оторвано половина 
языка, а он живой. Кормишь 
его через трубочку. Были 
раненые в грудную клетку, 
их оперировали по несколь-
ко раз. Ребра у них постоянно 
загнивали, а антибиотиков 
хороших не было. Пеницил-
лин появился только к концу 
войны. Они погибали от тя-
желых нагноений ран».

Любе Маевской приходи-
лось работать и в перевя-
зочной, и на переливании 
крови, и в операционной. 
«Сейчас в операционных 
целые бригады работа-
ют с большим арсеналом 
средств, а у нас была одна 
маска с примитивным кар-
касиком, марлей и ват-
кой, куда наливался эфир. 
И надо было быть начеку, 
чтоб не произошло пере-
дозировки и чтоб больной 
раньше времени не про-
снулся».

На войну призывали муж-
чин до 55 лет. «Лежал у нас 
один 55-летний раненый 
с Украины, и было у него 
пятеро детей. Осколок за-
стрял в его шее возле сон-
ной артерии. Когда назна-
чили операцию, он передал 
мне узелок с документами 

и фотографиями. Во время 
операции он умер, а на сле-
дующий день война кончи-
лась. Я сейчас, бывая на во-
енном кладбище, нахожу 
знакомые фамилии — Леня 
Давыдюк, Коля Озеров… 
Постою молча, положу цве-
точек. Вечная им память!»

По окончанию войны ря-
довую медицинской службы 
Любовь Маевскую награ-
дили медалью за победу 
над Германией. Она про-
должала трудиться в гос-
питале. В 1946 году один 
этаж госпиталя отдали 
под скорую помощь. Боль-
ные с травмами поступали 
круглосуточно. Операции 
не прекращались, особенно 
ночью.

«Я один раз за ночь семь 
наркозов давала. А у хирур-
га вместо ног были протезы. 
Он обычно между операци-
ями протезы отстегивал. А в 
этот раз отстегивать было 
некогда. Целую ночь он 
простоял за операционным 
столом».

62 года проработала Лю-
бовь Михайловна Маевская 
в военных госпиталях и ме-
дицинских учреждениях Но-
восибирска и Дальнего 
Востока. Активная, жизне-
любивая, зажигающая сво-
им энтузиазмом, она всегда 
была в гуще общественной 
жизни: участвовала в кон-
цертах и увлекалась волей-
болом, была комсомоль-
ским секретарем и входила 
в бюро парткома, часто 
ездила на семинары в Мос-
кву и принимала участие 
в организации фестивалей 
и смотров между госпита-
лями и воинскими частями. 
«Мы воспитаны в духе пат-
риотизма, и это наш лучший 
стимул для жизни».

Многочисленная родня 
Маевских живет по раз-
ным городам, и Любовь 
Михайловна поддерживает 
со всеми связь. Сейчас она 
едет в Томск. Счастливого 
Вам пути!

Галина ШЕВЦОВА



№ 12 (45) 29 сентября 2006 года № 12 (45) 29 сентября 2006 года

10 11
№ 12 (45) 29 сентября 2006 года № 12 (45) 29 сентября 2006 года

10 11
За партой

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».
Издатель: ООО «РИЦ МедиаКольцо»

Адрес издателя и редакции: 630559 Новосибирская обл., 
Новосибирский р-н, р. п. Кольцово, а/я 80. 
Телефон: (383) 336 51 10. E-mail: media@kolcovo.ru.
Главный редактор: Валерия ОДАРЕНКО
Художественный редактор: Святослав ОДАРЕНКО
Корректор: Нина ПОДОПРИГОРА
Отпечатано в Издательстве СО РАН (г. Новосибирск, 
Морской пр-т, д. 2). Заказ № 386. Тираж 3000 экз.
Распространяется бесплатно

При перепечатке материалов ссылка на 
«Наукоград-ВЕСТИ» обязательна.

Мнение редакции может 
не совпадать с мнением авторов.

За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

ЦДТ «Факел» работает
по многим направлениям

Детство — это самый важ-
ный и ответственный период 
в жизни каждого человека. Оно 
оставляет неизгладимый след, 
даже если, будучи взрослы-
ми, мы смутно помним и редко 
вспоминаем свои детские годы.

Все события, пережитые нами в дет-
стве: удачи, поражения и связанные 
с ними эмоции остаются в подсо-
знании и оставляют свой отпечаток 
на характере, поведении и поступках 
людей.

От того, как будет построен воспита-
тельный процесс, какая позиция будет 
занята в отношениях с ребенком, зави-
сит его будущее: будет ли он успешен 
в делах, счастливым, уверенным в себе 
человеком, интересным собеседни-
ком, творческой личностью, какую 
профессию он выберет… Но когда ре-
бенок вырастет, будет виден не только 
результат воспитания, но и ошибки, 
которые были допущены.

Родители играют важную роль в вос-
питательном процессе, но большую 
часть времени у них занимает работа, 
и времени на ребенка остается не так 
много, как хотелось бы. Чем старше 
становятся дети, тем больше времени 
они проводят вне дома. Сначала это 
детский сад, потом школа, а в сво-
бодное от учебы время дети зачастую 
предоставлены сами себе. Хочется 
нам или нет, но окружающая среда, 
люди, с которыми ребенок общается, 
тоже влияют на его развитие и вос-
питание.

Если семья и учреждения дополни-
тельного образования станут союзни-
ками и им удастся создать комплекс 
необходимых условий и факторов, 
тогда эффективность образователь-
ного, воспитательного процесса 
будет намного выше, удастся избе-
жать многих ошибок. Чем будет занят 
в свободное от учебы время ребенок, 
должен решать каждый родитель сам. 
Не поленитесь и проанализируйте 
досуг вашего ребенка, не забывайте, 
задавать вопрос: «Полезно или вред-
но?». В свое время В. А. Сухомлинский 

сказал: «С годами образуется пустота 
и разочарование у тех молодых лю-
дей, детство и отрочество которых 
было бездумным удовлетворением 
их потребностей. Мы хотим, чтобы 
наши дети были счастливы в будущем 
и в наших силах это сделать.

В школе художественного мастерства 
педагоги научат детей делать подарки 
своими руками, шить мягкие игрушки. 
Нитки плюс узелок равно макраме, 
а если ребенок давно хочет научить-
ся вязать, пусть приходит в «Факел» 
и его научат. Студия альтернативной 
моды «Озорной квилт» приглашает 
маленьких модельеров. А украшения 
из бересты и бисера порадуют любую 
модницу. А вы знаете, что из ткани 
можно не только шить?

Например, в творческом объеди-
нении «батик» вас научат рисовать 
картины на ткани, а делать объемные 
фигуры научат на тканепластике. Хо-
тите связать свою жизнь с музыкой, 
приходите на занятия, где учат игре 
на фортепиано. Если вы артистичны 
и любите сцену, вас ждут в детском 
театре. Хотите делать сувениры из ке-
рамики или аппликации соломкой — 
приходите к нам. А также вас ждут 
в дизайн-студии «Гиацинт».

Клуб «Юных собаководов» и цве-
товодство — для тех, кто любит жи-
вотных и природу. Если вы романтик 
в душе, а для счастья вам нужна гитара 
и костер, КСП «Фрегат» — это для вас. 
Любителей интеллектуальных сорев-
нований ждут шахматы — настоящая 
спортивная борьба, воспитание ра-
зума и характера. Детей дошкольного 
возраста мы приглашаем в «Школу 
раннего развития». Здесь ребенка 
научат читать, рисовать, любить музы-
ку. Ведутся уроки английского языка. 
Работает группа монтесори.

О каждом творческом объединении 
более подробно вам расскажет педа-
гог. А лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать, так что приходите. 
В ЦДТ «Факел» вам будут рады.

В детстве очень важно найти свое 
призвание или хобби. Занятия люби-
мым делом помогут скоротать время, 
отвлечься от проблем, найти друзей 
и единомышленников. А возможно, 
хобби в будущем перерастет в про-
фессию. В любом случае у вашего 
ребенка есть прекрасная возможность 
заявить о себе как о творческой лич-
ности, нельзя упускать ее!

Наталья ТОПЧИЙ
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Стоит Алена —
платок зеленый, белый сарафан

Красотой русской березы восхи-
щались на Руси поэты и худож-
ники, знахари ценили березу 
за лечебные качества, ремес-
ленники за покладистость, 
а люди за практичность.

Из бересты делали лапти, посуду, 
игрушки, украшения. Также бересту 
использовали при строительстве 
жилья для защиты от холода, гнили 
и сырости.

Берестой обшивали лодки, делали 
рыбацкие принадлежности. Несмо-
тря на практичность, долговечность 
берестяной утвари, в наше время ее 
место прочно заняли пластиковые 
изделия. Сейчас изделия из бересты 
можно увидеть в домашнем обиходе 
очень редко. В основном это то, что ос-
талось от прабабушек.

За границей изделия, сделанные 
из бересты, очень ценятся. Иност-
ранцы покупают шкатулки и сувениры 
с ажурной, замысловатой резьбой. 
Берестяная бижутерия там стоит очень 
дорого. Их восхищает талант русских 
умельцев.

В ЦДТ «Факел» работает творческое 
объединение «Береста», дети, кото-
рым исполнилось шесть лет, приходят 
на занятия. Прикоснувшись к бересте, 
почувствовав тепло, своеобразную 
текстуру, запах леса, им уже не хочется 
выпускать ее из рук. Педагог Елена 

Резанцева учит мастерить и творчески 
мыслить, за ее плечами пятнадцать 
лет работы с берестой — ее по праву 
можно назвать мастером берестяного 
дела. На своих занятиях она старает-
ся привить любовь к родному краю, 
бережное отношение к природе, рас-
ширить кругозор детей.

Научить ребенка любить природу 
совсем не трудно. Не нужно читать ему 
нотации, достаточно только научить 
его видеть красоту и создавать ее 
своими руками.

Летом для детей организуются эк-
скурсии в лес. Это прекрасная воз-
можность полюбоваться чарующей 
красотой природы. В «Лесной мас-
терской» дети на практике осваивают 
процесс снятия бересты с поваленных 
деревьев. Узнают, что береста меняет 
свою текстуру и оттенок, от золо-
тисто-желтого до шоколадного. Все 
в зависимости от того, сколько про-
лежало бревно. А уже снятая береста 
в процессе сушки на солнце меняет 
свой первоначальный цвет от светлого 
к темному. Этот процесс называется 
«загар».

Береста, заготовленная летом, при-
годится зимой. Дети делают из нее 
удивительные вещи. Они работают 
не только по старинным традицион-
ным технологиям, но и используют 
современные. Особой популярностью, 
и не только у девочек, пользуется би-
жутерия.

Дети, занимающиеся в ЦДТ «Факел», 
постоянные участники выставок. Вес-

ной в центре «Сибирь — Хоккайдо» 
проходила выставка кукол, коллек-
тивная работа из бересты «Хоровод 
кукол» заняла второе место в номина-
ции «Народная игрушка». Дипломами 
были награждены Лиза Озерова, Света 
Селезнева, Лена Сысолова, Лена То-
лоло, Аня Слепынина, Лиза Занозина, 
Карина Калентьева.

За участие в выставке декоративно-
прикладного творчества в рамках ХIV 
Международной образовательной вы-
ставки «УчСиб–2006» Катя Чудинова, 
Лена Тололо, Лена Перепилицина были 
награждены дипломами участников.

Посещая творческое объединение 
«Береста», ученики перенимают опыт, 
развивают свои творческие способ-
ности, художественный вкус, учатся 
бережно относиться к природе. Рас-
ширяют знания о традициях, культуре 
русского народа.

Ведь если народ не знает своей 
культуры и не помнит своих традиций, 
он постепенно вырождается. Всем 
родителям непременно хочется, что-
бы ребенок вырос здоровым, умным, 
талантливым. Но чтобы он вырос 
счастливым, у него должны быть «кор-
ни», которыми он прочно прирастет 
к родной земле, любимому краю. Ведь 
«человек без Родины — что, птица 
без гнезда».

Наталья ТОПЧИЙ


