Совет ветеранов
приглашает
Расширен статус общественной ветеранской
организации. Теперь
в ней — все люди пенсионного возраста, проживающие в Кольцово.
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Поздравляем с Днем знаний!

1 сентября в двух кольцовских школах — гимназии № 21 и школе с углубленным изучением
английского языка № 5 состоялись торжественные линейки.
Директора школ, представители администрации и Совета
депутатов р. п. Кольцово поздравили школьников с началом
учебного года и пожелали им успехов в учебе. Школьные
линейки в наукограде традиционно становятся не только
локально школьными мероприятиями, но настоящими
праздниками — особенно в такую безоблачную летнюю
погоду, которой порадовало нас начало сентября этого
года. Как обычно, праздничное событие с исполнением
известных с детства школьных песен и гимна наукограда
Кольцово привлекло внимание родителей и родственников
ребят, а также просто жителей Кольцово с малышами.
Каждый из первоклассников получил на линейке подарок,
о чем позаботилась политическая партия «Единая Россия».
В «Набор первоклассника», врученный малышам, вошли
необходимые канцелярские принадлежности, тетради,
карандаши.

Кольцово примет участие
в Российско-Казахстанском форуме
В начале октября в Новосибирске состоится Российско-Казахстанский форум, в котором примет
непосредственное участие наукоград Кольцово.

Между ГНЦ ВБ «Вектор» и научными учреждениями
санитарно-эпидемиологических служб Казахстана развиваются активные научные контакты. Возникают проекты
совместных бизнесов по производству наукоемкой продукции в области биотехнологий. Эти и другие вопросы
будут рассмотрены на предстоящем саммите, к которому
в настоящее время ведется подготовка.

Право на лекарство
По данным Новосибирского областного фонда обязательного медицинского страхования,
за шесть месяцев 2007 года федеральные льготники Новосибирской области в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения получили лекарств на сумму 759 миллионов
рублей. Обслужено 1361,7 тысяч рецептов.
Половина этих средств направлена на обеспечение бесплатными лекарствами наиболее тяжело больных льготников: людей, страдающих бронхиальной астмой, сахарным
диабетом, онкологическими заболеваниями, психическими

расстройствами, заболеваниями крови. Средняя стоимость рецепта в зависимости от заболевания колеблется
от 670 рублей (для больных сахарным диабетом) до 112 334
рублей (для больных гемофилией).
Сегодня каждый льготник имеет возможность бесплатно
получить необходимое лекарство вне зависимости от цены
препарата. Так, в 2006 году 28 новосибирцев получили
по льготным рецептам лекарства стоимостью 500 тысяч
рублей каждое. Еще восемь человек по льготным рецептам обеспечены лекарствами, цена которых от 1 до 4-х
миллионов рублей.
Выбор между дополнительным лекарственным обеспечением и денежной компенсацией можно сделать до 30
сентября. Специалисты департамента здравоохранения
советуют гражданам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение, ответственно отнестись к выбору.
По словам заместителя начальника отдела организации
лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Новосибирской области Любови Руденских, число
людей, выбирающих лекарства, а не деньги, с каждым
годом растет. В то же время в первом полугодии 2007 года
в департамент уже было немало обращений от граждан,
отказавшихся от льгот, а затем столкнувшихся с нехваткой
денег на лекарственные препараты.
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Время повышать
образовательные стандарты

Тема эффективности образования обсуждалась на I Августовском совещании работников
образования наукограда Кольцово.
«Повышение эффективности управления качеством образования как приоритетное направление концепции региональной политики в сфере образования» — так отдел образования сформулировал суть обсуждаемого вопроса.
Конференция проводилась 29 августа
в Доме культуры «Кольцово» и собрала
представителей всех учебных заведений поселка. Официальная часть
состояла из ряда докладов, посвященных актуальным темам, заявленным
в рамках конференции.
Совещание было открыто выступлением детей и приветственным словом
мэра наукограда Николая Красникова.
Помимо поздравлений с началом
нового учебного года, мэр затронул
важные для педагогов вопросы, связанные с различными мерами социальной поддержки. Так, Николай Григорьевич отметил, что уже с прошлого
года введены наукоградные надбавки
к заработной плате для работников
сферы образования.
Особый вопрос — привлечение
и удержание молодых специалистов.
Сегодня уже начата работа в этом
направлении: возможно, скоро в Кольцово появится дом экономкласса
с однокомнатными и двухкомнатными
квартирами, которые будут предоставляться в качестве социальной поддержки кольцовским педагогам.
Однако сегодня на повестке дня стоит качество образования. Мы имеем
возможность сравнивать наши учебные
заведения с другими, и это сравнение
в большинстве случаев окажется «в
нашу пользу». Результаты на олимпиадах
различного уровня, правительственные
гранты и т.п. — немаловажный показатель. Но останавливаться на достигнутом нельзя, нужно сегодня поднимать
планку, чтобы завтра оказаться на шаг
впереди.
В школах на первый план выходят
разного рода специализации, в том
числе — спортивная. Это направление
в дальнейшем будет усиливаться с использованием возможностей обеих
кольцовских школ.

В планах будущего развития образовательной среды Кольцово заложен
новый детский сад на 280 мест. Через
5 лет появится новая школа. Наряду
с этим возрастает роль учреждений
дополнительного образования.
Как отметила начальник отдела образования администрации Кольцово
Тамара Михайловна Черняева, все
проблемы, обсуждаемые на конференции, очень актуальны. Образование — наиболее динамичная сфера.
Все участники конференции сошлись
во мнении, что инновации в системе
образования должны быть, но они
должны возводиться на прочном фундаменте традиций.
Цель конференции Тамара Черняева
определила в своем докладе следующим образом: определить стратегические направления образования,
привлечь к обсуждению педагогических проблем все образовательное
сообщество и общественность.
Особого внимания заслуживает доклад кандидата биологических наук
Олега Головина «Проблемы преемственности дошкольного и школьного
физического воспитания в образовательных учреждениях». Его выступление нашло живой отклик у педагогов.
Суть его сводится к тому, что не нужно
гнаться за кубками, медалями, грамотами и «местами» в ущерб здоровью
детей. Обширный эмпирический материал, собранный в образовательных
учреждениях п. Кольцово, и его анализ

показывают тесную взаимосвязь физического здоровья ребенка и его способностей к усвоению государственного образовательного стандарта.
Проблему информированности педагогического состава поднял в своем
выступлении инструктор-методист
МОУ ДО ДЮСШ «Кольцовские надежды» Вадим Ильюченко.
Особую роль педагогов дополнительного образования в образовательном
процессе подчеркнули заместитель
директора МОУ ДОД ЦТД «Факел»
Ирина Жолобова и педагог высшей
квалификационной категории МОУ
ДОД КЮТ «Полет» Наталья Садбакова.
Эта роль заключается в особенностях
общения между таким педагогом
и ребенком: нужно уметь делать так,
чтобы за любопытством и первым
творческим порывом последовал
стойкий интерес.
По окончании официальной части
педагогов с наступающим учебным годом поздравили ребята песнями и танцами, показом коллекций авторской
одежды. Но самым главным моментом
неофициальной части конференции
стало награждение педагогов грамотами отдела образования.
«Наукоград-ВЕСТИ» присоединяется
к поздравлениям и желает кольцовским педагогам новых творческих
достижений в наступившем новом
учебном году.
Екатерина РОМАНОВА
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Представлена новая программа
развития наукограда

24 августа прошло заседание
координационного научно-технического совета наукограда. На совете была сделана презентация
«Комплексной программы социально-экономического развития
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области как наукограда Российской Федерации
на период 2008–2012 гг.»
С презентационным докладом «Стратегический выбор развития Кольцово
как наукограда Российской Федерации»
выступил директор Автономной некоммерческой организации «Инновационный центр Кольцово» Николай Белов.
В программе развития определена
политика инновационного развития,
научный и инновационный потенциал
наукограда Кольцово, дан анализ конкурентных преимуществ наукограда
Кольцово, сформированы основные
сценарные условия развития наукограда Кольцово. Программа определяет цели и задачи развития наукограда на 2008–2012 годы. Специально
уделено внимание корреляции целей
и задач развития Кольцово с программными документами РФ и НСО.
Николай Белов сослался на доклад
«Глобальная технологическая революция
2020», прозвучавший на конференции
всемирно известной исследовательской
организации RAND Corporation в июле
2006 года: «За прошедшие тридцать лет
в целом ряде технологических отраслей
был осуществлен серьезный прорыв,
благодаря которому уже в самом скором
времени могут произойти радикальные
изменения во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Причем темпы
развития этих прорывных отраслей
в ближайшие пятнадцать лет не только
не замедлятся, но и, напротив, могут
оказаться еще более впечатляющими». Эта позиция кратко отражает суть
современных решений Правительства
РФ, согласно которым единственный
способ поддержания сложившихся
в 2005–2007 годы темпов экономического роста — это переход на инновационный путь развития с освоением новых
рынков, обновлением продуктового ряда
и внедрением новых технологий.
«В сегодняшних условиях решающим
фактором и опорными точками сохранения и развития научно-технического

потенциала страны, гарантирующими
твердую позицию России на мировом
рынке, создающими государству
необходимый международный авторитет, могут и должны стать такие
муниципальные образования, в которых сконцентрирован своеобразный
сгусток науки, в том числе фундаментальной, и производства», — отметил
Николай Белов.

Научный и инновационный
потенциал наукограда
Кольцово
Основным градообразующим предприятием наукограда Кольцово было
и останется независимо от тех или иных
условий Федеральное государственное
учреждение науки Государственный
научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
При этом научный потенциал ГНЦ ВБ
«Вектор» стал основой для формирования целого кластера малых и средних
компаний, специализирующихся на разработке и производстве медицинской
диагностики, фармакологических и ветеринарных препаратов.
В последние годы в Кольцово активно формируются и растут высокотехнологичные компании, прежде
всего биотехнологического профиля,
что поддерживается политикой развития наукограда, успешно работает
«Инновационный центр Кольцово».
По состоянию на начало 2007 года

на территории наукограда зарегистрировано более 60 малых и средних
реально действующих инновационных
компаний. Перспективными направлениями для развития высокотехнологичного малого бизнеса являются биотехнологии, научное приборостроение
и IT-технологии.
Администрация Кольцово ведет
работу по выделению трех площадок
на территории муниципального образования под развертывание технопарковой зоны. Освоение первой площадки уже предусмотрено генпланом
и реализуется практически. Первым
зданием на этой площадке стал корпус
бизнес-инкубатора.
Рядом с бизнес-инкубатором с текущего года начнется подготовка к возведению и строительству офисно-производственных корпусов инновационных компаний, в том числе и успешных
«выпускников» бизнес-инкубатора.

Наши преимущества
Конкурентных преимуществ наукограда Кольцово несколько. Прежде всего,
это высокий образовательный уровень
населения, а также близость научных
центров федеральной значимости. Немаловажную роль играет относительно
низкая цена земли и высокие темпы
жилищного строительства, наряду
с наличием существенных резервов
по электро- и водоснабжению.
Наукоград демонстрирует развитый
уровень партнерства населения и местной власти и низкие бюрократические
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барьеры для продвижения инвестиционных проектов, получает поддержку
со стороны руководства области.
Наряду с этим, в Кольцово имеется
опыт успешного участия в федеральных и международных программах
и проектах. Здесь сформирована развернутая инфраструктура поддержки
инновационных проектов.

Говоря о будущем
В комплексной программе развития
уделено внимание формированию
основных сценарных условий развития
наукограда. Они могут быть перечислены по пунктам.
• Наукоград Кольцово останется
крупным центром фундаментальной
науки.
• В Кольцово будет создан современный технопарк.
• Кольцово как научный и образовательный центр станет притягательным местом для талантливой
научной молодежи.
• Расширится тематика инновационных разработок.
• Наукоград станет точкой роста инновационной экономики сибирского
региона, площадкой для отработки
технологии инкубирования, становления и роста инновационного
бизнеса.

Цели и задачи
на последующие пять лет
Основные итоги развития муниципального образования Кольцово

как наукограда Российской Федерации
за 2003–2007 годы свидетельствуют
о значительных достижениях. За относительно короткий срок удалось не только
преодолеть стагнацию территории,
но и достичь опережающей динамики
ее социально-экономического развития по сравнению с другими муниципальными образованиями и научными
городками сибирского региона и России
в целом.
Сегодня наукоград Кольцово выходит
на следующий этап осуществления программы, имеющей целью комплексное
социально-экономическое развитие
муниципального образования за счет
обеспечения в период 2008–2012 годов
приоритетного роста инновационного,
образовательного и высокотехнологичного производственного потенциала.
Суть поставленной генеральной цели
связана с созданием в Кольцово научнопроизводственного комплекса новой,
инновационной формации. Его основу
составят организации и компании, наполняющие технологическую цепочку
всех стадий жизненного цикла развития
инновационного производства: от научно-технической идеи и ранних стадий
инновационного бизнеса до стадий
расширения и развития, представленных в этом комплексе компаний
с технологиями на уровне пилотных,
полупромышленных и мелкосерийных
производств.
Предполагается, что в Кольцово будет
сформирован уникальный инновационный социум. Его ядром, «критической
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массой» будут являться ученые, врачи,
инженеры, программисты, менеджеры, маркетологи, работники культуры,
образования и других сфер, работающие на предприятиях и организациях
комплекса. В наукограде должны быть
созданы комфортные условия для творческого труда и достойного быта всех
категорий жителей.
Программа развития наукограда
предполагает, что в Кольцово необходимо развивать и поддерживать
креативную, инновационную среду,
обеспечивающую конкурентные преимущества на мировом уровне.

Задачи развития
В первую очередь, это укрепление
и развитие экономики и научно-производственного комплекса наукограда,
а также создание, поддержка и развитие
инновационной инфраструктуры. Будет
осуществляться планомерное развитие
и модернизация инженерно-коммунальной инфраструктуры и информатизации.
Продолжится поддержка и развитие
социальной инфраструктуры, включая
образовательный комплекс, здравоохранение, спорт, культуру, транспорт,
организацию отдыха населения.
Эти задачи, а также цели развития
Кольцово на ближайшие пять лет имеют
прямую корреляцию с программными
документами РФ и Новосибирской
области. Согласно презентации Николая Белова, разработки организаций
и компаний наукограда ведутся по пяти
из восьми приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники
в Российской федерации, утвержденных в мае 2006 года Президентом Российской Федерации: живые системы,
индустрия наносистем и материалов,
информационно-телекоммуникационные системы, рациональное природопользование, а также энергетика
и энергосбережение.
Программа социально-экономического
развития Кольцово коррелирует со стратегией развития науки и инноваций
Российской Федерации до 2015 года,
а также является неотъемлемой частью
стратегии инновационного развития Новосибирской области до 2025 года, которая заключается в том, чтобы превратить
область «в главный инновационный
центр на востоке России, отвечающий
вызовам XXI века, и в один из наиболее
комфортных для проживания, труда
и отдыха регион страны».
По материалам,
предоставленным АНО
«Инновационный центр Кольцово»,
подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Первый раз — в первый класс

Начало нового учебного года,
а особенно первого — это важная веха и в жизни ребенка,
и в жизни его родителей.
Первое сентября — это и повод
для родителей будущих первоклассников задуматься о подготовке к школе.
Возможности и особенности
кольцовских гимназии-интерната № 21 и школы с углубленным
изучением английского языка
№ 5 мы предлагаем вам рассмотреть.
1. Правда ли, что в кольцовских школах существует некий «подготовительный класс», который предшествует первому и который, по желанию
родителей, может посещать ребенок? Как регламентируются нагрузки
для таких подготовительных групп?
Трудности не испугают малыша,
не отвратят его от школы?

Школа № 5

Для создания одинаковых стартовых возможностей в школе ведется
предшкольная подготовка, которая
реализуется по программе школы раннего развития «Росточек»
с 1998 года и осуществляется по следующим направлениям: развитие
речи, математика, актерское мастерство, рисование, бумагопластика. Группы формируются для детей,
не посещавших детские дошкольные
учреждения, но являются доступными для всех желающих.
В школе созданы все условия
для обеспечения максимальных запросов учащихся. Занятия ведутся
бесплатно. В этом учебном году группа
развития детей «Росточек» начинает
работу с 15 сентября. Занятия носят
игровой характер, их продолжительность 20 минут, используется раздаточный материал, наглядность, музыкальное сопровождение. Создание
благоприятных условий для адаптации
ребенка к школе обеспечивает его
дальнейшее благополучное развитие,
обучение и воспитание.

Гимназия № 21

В кольцовской гимназии № 21 уже
более 10 лет существуют бесплатные
подготовительные классы, которые
формируются в начале сентября. Занятия проводятся до конца учебного
года.

Родители, пожелавшие отдать ребенка в подготовительный класс, должны
понимать важность регулярного посещения занятий с целью качественной
подготовки ребенка к школе. Нагрузка
детей в подготовительных группах
регламентируется в соответствии
с возрастом и психологическими особенностями детей данного возраста.
Занятия проводятся в вечернее время
три раза в неделю.
Чередование разных форм деятельности детей способствует комфортной
обстановке в группе.
2. Как известно, начало школьной жизни — это огромный стресс
для ребенка. Можно ли избежать его,
сделать этот рубеж менее заметным
для детей?

Школа № 5

Обучение в первом классе в сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока, остальное время
заполняется целевыми прогулками,
экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. Уроки
проводятся в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-импровизаций и т. п. Эти уроки также являются
обучающими, но в иной, нетрадиционной форме, что способствует снятию
напряжения школьников.
Уроки физического воспитания
по возможности проводятся на свежем
воздухе, на воздухе периодически
проводятся и другие уроки. Часто используются игровые приемы обучения,
большое место отводится дидактическим играм. Мы позволяем детям

подвигаться, обеспечиваем смену
видов деятельности на уроке.

Гимназия № 21

Чтобы избежать стрессовых ситуаций
в начале школьной жизни, для первоклассников организован адаптационный период: две недели занятия
проводятся по 30 минут, по три урока
в день. В первые дни сентября дети
идут в поход, проводятся прогулки
на свежем воздухе. Кроме динамических пауз в течение урока, для детей
организованы места для игр, которые
важны для психологической разгрузки.
В школьной столовой организовано
горячее питание.
3. Есть мнение, что сегодня школы
предъявляют к малышам слишком
высокие требования. Раньше ребенок только в первом классе знакомился с буквами и начинал выводить
«крючочки», а теперь это требуется
уже при поступлении в школу…

Школа № 5

Школьная программа построена таким образом, что обучение
начинается «с нуля», поэтому мы
не предъявляем к малышам высоких
требований. Если ребенок приходит
в первый класс, умея читать, считать
и решать элементарные задачи,
то это еще не значит, что он готов
к школе. В первую очередь необходимо позаботиться о нравственной
и психологической готовности детей
к школьному обучению.
Каждый взрослый человек знает,
что для успешного осуществления
любой деятельности нужно обладать
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такими качествами, как ответственность, организованность, самостоятельность. Организованность
проявляется и в малом, и в большом:
умеет ли ребенок без подсказки
родителей приготовить все необходимое для прогулки, игры или труда;
в заданном темпе выполнить просьбу, поручение; убрать на место
вещи, игрушки.
Важным показателем нравственной
готовности к школьному обучению
является самостоятельность, активное отношение ребенка ко всему
тому, что происходит вокруг. Наблюдения показывают, как легко и уверенно входят в новую для них учебную деятельность дети с высоким
уровнем самостоятельности. И как
много затруднений испытывают те,
которые многого не умеют делать
сами, как неуверенно, робко проявляют они себя в школьной жизни.

Гимназия № 21

Гимназия принимает всех детей,
которые достигли школьной зрелости.
Требований в чтении и письме до поступления в школу к ребенку нет. Педагогический опыт учителей позволяет
организовать учебную деятельность
детей с разным уровнем подготовки.
Большую помощь учителю и будущему
ученику оказывает посещение подготовительного класса.
4. Сегодня существует огромное
множество образовательных программ, методик, учебников. Зачастую в таких «новых» учебниках встречаются ошибки. Как к выбору учебной
литературы для начальных классов
подходят кольцовские школы?

Школа № 5
При выборе учебно-методического
комплекта учитываются состояние
здоровья ребенка, уровень подготовки
детей, мнение родителей.

Гимназия № 21

Учителя гимназии пользуются
программами, которые допущены
министерством образования и соответствуют новым образовательным
стандартам. Опираясь на большой
опыт работы, участвуя в различных
экспериментах, ежегодно посещая
курсы повышения квалификации,
учителя выбирают лучшие учебные
комплексы, которые позволяют
не только обучать, но и развивать,
и воспитывать ребенка.
5. Родителями и врачами много говорится о неподъемных портфелях
и, увы, нездоровых позвоночниках
школьников… Как решается эта проблема? Может, имеет смысл позаимствовать опыт других стран, где
у каждого ученика в школе есть своя
«кабинка», в которой хранятся учебники, спортивная форма, объемные
и тяжелые вещи для иных занятий?

Школа № 5

Домашнее задание в первом классе
мы не задаем, поэтому нет необходимости носить учебники домой. В классах также есть место, где дети могут
хранить спортивную форму, сменную
обувь, объемные и тяжелые вещи
для других занятий, поэтому портфели
у детей легкие.

Гимназия № 21

Пользуясь имеющимися в гимназии
условиями, учителя стараются максимально разгрузить портфель ребенка:
спортивная форма, принадлежности
для уроков ИЗО и труда, сменная обувь
хранятся в школе.
Если бы у каждого ребенка был двойной комплект учебников, проблема
«неподъемного» портфеля была бы
решена.
6. Очень неоднозначный вопрос
о нужности группы продленного дня.
Что она дает детям? И какие минусы
есть у «продленки»?

Фото: Станислав ТРУШКИН

Школа № 5

Группа продленного дня не только
нужна, она просто необходима, так
как ребенок здесь под присмотром
педагога-воспитателя, обеспечен
горячим питанием. Через группу продленного дня дети заняты в различных
секциях и кружках, большую часть
времени проводят на воздухе.
Дети, неформально общающиеся
на «продленке», начинают лучше

понимать и правильнее оценивать
друг друга. Продленный день позволяет перенести часть учебной
нагрузки на вторую половину дня.
Чередуя разные виды деятельности, увеличивая двигательную
активность, можно существенно
повысить работоспособность ребенка, облегчить его адаптацию
к требованиям школы.

Гимназия № 21

Группа продленного дня нужна ученику, родители которого не могут
контролировать и организовывать
деятельность ребенка во внеурочное
время. В группе продленного дня организована система прогулок, питания,
занятий по интересам.
Минусы «продленки»: дефицит общения ребенка с родителями и ежедневная дополнительная психологическая
нагрузка от избыточного общения
в коллективе.
7. Не секрет, что такие дисциплины, как изобразительное искусство, музыка, ритмика / танцы, носят
сегодня факультативный характер.
Отношение к этим предметам сложилось несерьезное, как к чему-то
незначительному. Почему это произошло? Как эстетическое воспитание младших школьников снова
поднять на одно из первых мест,
сделать его более качественным
и эффективным?

Школа № 5

В нашей школе таким дисциплинам,
как изобразительное искусство, музыка, ритмика, придается большое
значение, созданы благоприятные
условия для занятий. В школе есть
оборудованный танцевальный зал,
занятия ведут специалисты высших
категорий.
Вне школы учащиеся первой ступени
образования на протяжении многих
лет занимаются в многопрофильном
ЦДТ «Факел», включающем целую сеть
кружков, секций; в КЮТе «Полет», где
функционируют кружки технического направления; в ДШИ, где проводится цикл
занятий эстетического направления.

Гимназия № 21

Изобразительное искусство, музыка,
ритмика являются обязательными
предметами образовательного цикла.
Эти уроки дают специалисты высокого
уровня. Давнее сотрудничество с ДШИ
дает положительные результаты в эстетическом и нравственном воспитании младших школьников.
Подготовила Екатерина РОМАНОВА
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Никто не забыт

«Не пишите обо мне как о
герое. Я не совершал никаких
подвигов», — говорит Павел
Ефимович Чубей, ветеран ВОВ
из Кольцово.
Я не могу с ним согласиться. Жить
и выжить, бороться и победить — это
главный подвиг, совершенный поколением людей, прошедших Великую
Отечественную войну.
Павел Чубей родился на Западной
Украине в 1925 году. Было там село
Лютаревка, которым владел помещик
Мануильский. Мануильский слыл
человеком просвещенным, часто бывал в Петербурге, состоял в тайном
революционном обществе и радел
за всеобщее народное благосостояние. Потому в 17-ом году раздал он
все свои земли своим подданным,
а сам вошел в состав революционного
правительства Украины.
Семья Чубей получила землю и,
будучи людьми трудолюбивыми,
обрабатывала ее со всем усердием.
В начале 30-х годов семья попала
в разряд кулацких и была выслана
в Сибирь. В далекий неизведанный
край отправились родители с четырьмя старшими сыновьями, четверо
младших были оставлены в селе на попечении родственников. Но через год
за ними приехал старший брат и отвез
до места поселения. Так маленький
Паша, последний восьмой ребенок
в семье, оказался в Красноярском
крае в городе Канске. Семья жила при
комендатуре, отец и старшие братья
трудились на лесосплаве и лесоза-

воде. Да и вся трудовая жизнь Канска
крутилась вокруг переработки леса.
Даже школьники, включая Пашу, летом
помогали на лесозаводе.
В Канске Павел закончил семь классов и первый курс строительного
техникума. «Все для фронта, все
для победы!» — звучал лозунг военного времени. Молодежь собирали
в отряды и отправляли на трудовой
фронт. В составе такого отряда был
и Павел Чубей. Ему пришлось трудиться на лесоповале в районе Соликамска. После возвращения в Канск,
летом 1944 года, он пошел в военкомат
и попросился на фронт. Но призвали
его осенью, когда была сформирована
группа из новобранцев. Их отправили
в Красноярск на пересыльный пункт,
здесь решалась судьба, в каких войсках им предстоит воевать. Павел попал
в запасной стрелковый полк и три
месяца обучался в Омске навыкам,
необходимым солдату на войне.
А потом была дорога на фронт.
По Польше состав шел медленно, первые три вагона были загружены камнями. Как оказалось, эти вынужденные
меры против диверсий спасли людей.
Когда произошел взрыв, пострадали
только вагоны с камнем.
Павел Чубей попадает на второй
Белорусский фронт западнее Кенигсберга. В составе 641 стрелкового
полка минометной роты Павел Чубей
совершает недельный марш к Одеру.
Они шли и днем и ночью, были как полумертвые, засыпали на ходу, шли толпой. Но когда подходили к населенному пункту их встречал музыкальный
взвод. И под бодрую музыку солдаты
оживали, ряды выстраивались и входили в поселение походным маршем.
На огромной территории развертывалась великая битва за Берлин.
Еще усилие, и гитлеровский рейх будет
уничтожен.
Совершив тяжелый марш, наши войска без паузы заняли оборону. К началу
операции на Одере была произведена
огромная подготовка, командиры
всех степеней тренировали войска,
отрабатывая приемы боя при форсировании. Для переброски войск через
Одер было задействовано 638 лодок,
катера, паромы, самоходные баржи.
В темноте, без единого выстрела отряды на лодках переправлялись через
реку, внезапно атаковали дамбы в пойме. Шли на сближение с противником
порой по пояс в воде, завязывали

рукопашные схватки в трясине, неоднократно отражали контратаки.
Красота и смерть. Как близки они были
здесь, на Одере. Павел во время артподготовки зачарованно смотрел, как сотни
огненных дуг пролетают над головой, освещая темное небо и отражаясь в Одере,
затухают в его водах.
А в другой раз Павел смотрел на молодого лейтенанта, с которым лежал
рядом на земле. Нога лейтенанта
в доли секунды была оторвана, и он
не понимал, что произошло. В его глазах был ужас и вопрос: «за что?» Павел
трясущимися руками разрывал санитарный пакет, пытаясь что-то сделать.
На помощь пришли «старики». «Старики» всегда приходили на помощь,
они были опытнее и мудрее. И когда
настал день Победы, молодые солдатики бесшабашно смеялись и кричали
от радости, а «старики» плакали.
Орденом Красной звезды был награжден рядовой Павел Чубей за форсирование Одера и преодоление оборонительных рубежей за этой рекой.
Наши войска были сильно обескровлены. В роте, в которой воевал Павел,
оставалось полтора десятка человек,
начались множественные переформирования. Из двух, трех частей
создавали одну новую. До 1950 года
служил Павел Чубей в группе оккупационных войск в Германии. За время
службы окончил школу младших
командиров, был старшиной роты,
командиром 37-миллиметрового зенитного орудия.
После войны семье Чубей разрешили
выехать из Сибири. Они вернулись
на Украину. Но судьба распорядилась
так, что после окончания Киевского
геолого-разведывательного техникума Павел снова попал в Красноярский
край. Он работал в геофизической
экспедиции города Минусинска.
В 1980 году с должности начальника
аэрогеофизической партии вышел
на пенсию, а через два года переехал
жить к дочери в Кольцово.
Павел Ефимович — человек с философским складом ума. Он пытается
осмыслить развитие нашей страны
и даже выпустил на эту тему две
книжки. «Полагаю, что я выполнил
свой гражданский долг», — написал
он в конце своего труда. В этих словах заключается активная жизненная
позиция честного человека.
Галина ШЕВЦОВА
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Позаботимся о здоровье

Здоровье

Сегодня школьный педиатр,
врач высшей категории Валентина Салыч напомнит учащимся
и их родителям еще об одной
важной составляющей нашей
жизни — сознательном отношении к здоровью и самочувствию.
Закончилось лето — прекрасная,
замечательная пора для отдыха детей.
Многие ребята с пользой провели время в пригородных оздоровительных
лагерях, на пришкольных площадках.
Кто-то отдыхал у бабушки в деревне,
а кто-то просто дома. За лето дети
подросли, окрепли, набрались сил,
чтобы успешно продолжить занятия
в новом учебном году.
Современная школа многофункциональна, она дает умственное, нравственное, эстетическое воспитание,
трудовые и профессиональные навыки,
компьютерную грамотность. Особенно
сложным процессом является начало
систематического обучения для детей,
поступивших в первый класс. Они испытывают определенные трудности,
связанные с освоением учебного материала, пребыванием в новом коллективе, изменением режима дня.
Это может неблагоприятно отразиться
на состоянии здоровья ребенка, может
способствовать формированию у него
отклонений со стороны нервной системы, органов пищеварения, органов
зрения, опорно-двигательного аппарата. И, конечно, успешнее и уверенней
справляются с учебной программой здоровые дети, имеющие соответствующий
возрасту уровень развития.
За время учебы в школе организм
претерпевает большие изменения
в физическом и психическом состоянии. Поступив в школу ребенком, учащийся заканчивает ее, почти завершив
свое развитие. Мальчик становится
юношей, девочка — девушкой, это находит отражение во внешнем облике,
в особенностях психики и поведения.
От младших классов к старшим число
учащихся с хроническими заболеваниями увеличивается в полтора раза.
Чтобы сохранить здоровье, лучше
справляться с нагрузками, нужно
установить и соблюдать режим дня,
который включает в себя несколько
необходимых параметров. Прежде
всего это полноценный сон достаточной продолжительности: десять
часов для младших и не менее восьми

для старших школьников. Начинать
день следует с утренней зарядки,
дающей ощущение бодрости и улучшающей самочувствие.
Далее следует обязательный горячий
завтрак. Вообще питание должно быть
рациональным и сбалансированным,
включать в себя побольше фруктов
и овощей, белковых и витаминных
продуктов. Хорошо бы приучить ребенка избегать всяческого фаст-фуда
и вредных сладостей, отрицательно
влияющих на зубы, органы желудочнокишечного тракта, печень. Кириешки,
компашки, бомбашки, чипсы, пепсикола и кока-кола должны быть убраны
из детского рациона.
После занятий необходим отдых
на свежем воздухе, никогда не следует
пренебрегать прогулкой. Причем это
должна быть именно прогулка, а не
сидение в подъезде, активный отдых.
В современном обществе настоящим
бедствием стала гиподинамия, недостаточная двигательная активность,
и ее профилактику надо начинать в детстве. Гиподинамия ведет к развитию
патологии органов зрения (миопии),
опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиоз). Нужно
ограничить время работы с компьютером, пореже смотреть телевизор.
В обеих школах у нас прекрасные
бассейны, гораздо полезнее потратить свободные часы на плавание.
Разнообразные спортивные секции
также помогут сохранить и укрепить
здоровье — они есть и в школах, не говоря уже о ДЮСШ.
В начале учебного года надо не забыть посетить стоматологический кабинет. У нас хорошие врачи, лечение

и материалы бесплатные. Есть все возможности содержать зубы и полость
рта в идеальном порядке с самого
раннего возраста.
Вообще человеческий организм рассчитан на определенный срок, и с каждым годом увеличивается его износ.
Но в наших силах сделать этот процесс
не слишком быстрым, использовать его
ресурсы наиболее щадящим образом.
В школьном возрасте особое внимание
надо обратить на органы зрения, потому что учеба требует большой нагрузки
на глаза. На втором месте опорно-двигательный аппарат, на третьем — органы
желудочно-кишечного тракта.
Часто дети приходят в медкабинет
с жалобами на головную боль. Спал?
Спал. Как долго? Ну, лег часа в два,
просидел за компьютером. Было бы
странно, если бы голова не болела…
Нередки жалобы на то, что болит живот. И тоже причины стандартны. Ел
сегодня? Нет. Почему? Не успел. Казалось бы, случаи простые и очевидные,
но за этим надо следить постоянно.
По статистике детей с хроническими
заболеваниями в Кольцово меньше,
чем в Новосибирске, области и России, но патологии дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной системы
у нас тоже есть. В последнее время
сильно помолодела артериальная гипертензия, она встречается уже у старшеклассников. Причем это не просто
сосудистая дистония по гипертоническому типу, как раньше, а уже
«взрослый» диагноз. Чтобы успешней
противостоять этим тенденциям, надо
серьезней и ответственней относиться
к здоровью.
Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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С мирной миссией в Мирный

Фото автора

— Весной, когда у меня началась
сессия, я задумалась о том, в какой
лагерь поехать на практику. Перебрала
все новосибирские, южные, северные… Один мой друг сказал, что собирается ехать в северный «Орленок».
«Орленок», тем более на Севере — это
мне показалось необычным и интересным. В это время Институт молодежной политики и социальной работы
(ИМПиСР) набирал группу вожатых
в Ленск, лагерь «Алмаз», и Мирный,
в «Орленок». Мой друг предложил мне
тоже попробовать попасть в группу,
направляющуюся в Мирный.
Сессию я завершила на отлично,
декан моего факультета культуры
и дополнительного образования и декан ИМПиСР помогли мне уложиться
в срок. Все успели вовремя, купили
билеты и полетели в Мирный. Полет
был нелегким: давно на самолетах
не летала, уши болели, но я не пожалела. Мы увидели очень необычный
город. Больше всего меня удивило то,
что все дома там стоят на сваях, из-за
вечной мерзлоты.
Помимо всего прочего, скажем,
от Новосибирска его отличает то,
что наш город задуман, чтобы жить
и работать. Мирный — город исключительно для работы. Везде трубки, идет
кимберлитовая добыча. Нас повезли
на экскурсию, посмотреть карьер
«Мир». Это огромный карьер, пятьсот
метров в глубину и одиннадцать ки-

Фото автора

Студентка НГПУ из Кольцово
Елена Перепелицына нынче
летом работала вожатой в детском лагере на севере. Сегодня она делится с нами своими
впечатлениями.

лометров, если считать по дорожкам.
Сейчас он закрыт для разработок,
потому что начал осыпаться, и остался
как памятник.
Сам город очень маленький, население всего лишь 50 тысяч человек.
Там живут якуты и русские, в мире
и согласии. В нашем лагере также
были якутские и русские дети, а кроме
них — долганы. Долганы считаются
прародителями якутов, их осталось
всего тринадцать в этой республике.
В моем отряде было два ребенкадолгана, они плохо понимают якутский
язык, не говоря уже о русском, разговаривают на своем.
Первая смена запомнилась прежде
всего тем, что у меня был отличный
напарник, с моего факультета. Детей
в отрядах было в основном по тридцать человек, лагерь большой, рассчитанный на много мест. В этом году
«Орленку» исполнилось сорок пять

лет, и вторая смена была юбилейной.
Одеты дети были в пионерском стиле:
в белые рубашки с символом костра
на правой руке, красные галстуки
и синие шорты и юбки.
Торжественную линейку открыли
гости из Москвы: начальство «АлРоса».
Это акционерное общество, которое
спонсирует лагерь, очень богатое
алмазодобывающее предприятие,
у них, в частности, два месторождения
в ЮАР. Также они имеют свое авиапредприятие, спонсируют подводный
флот России. Кроме того, они владеют
различными горно-обогатительными
комбинатами. Компания организует
достойный отдых для своих рабочих
и их детей. В нашем лагере отдыхают
как раз дети рабочих, за редким исключением, которого удостаиваются
особо выдающиеся активисты и отличники учебы. Путевка в лагерь стоит
80 тысяч рублей, понятно, что не все
родители могут ее приобрести.
В лагере все корпуса деревянные,
очень красивые, он оборудован дорогой современной техникой. Есть
культурный центр с огромным новым
залом, где проводились различные
дискотеки, кружки. Для каких-то выступлений можно воспользоваться
костюмерной с костюмами. Во всех
трех сменах работали кружки, которые
вели ребята из НГПУ. Я занималась
кружком бересты, ИЗО и танцами.
Наши студенты руководили и спортивными секциями: волейболом,
баскетболом.
В моем отряде в одной смене были
два якута и два долгана, которые совсем
не знали русского языка. Приходилось
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Подготовила Елена ФЕДОРОВА

Совет ветеранов приглашает
всех пожилых людей
Расширен статус общественной
ветеранской организации Кольцово. Теперь в ее состав входят
все люди пенсионного возраста,
проживающие в Кольцово.
Организация называется Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов. Новый состав Совета ветеранов активно ведет работу по учету
пенсионеров по категориям и привлечению большего числа пенсионеров
к общественной деятельности и активному образу жизни. Налаживаются
добрые контакты Совета ветеранов
с руководством школ и организаций
Кольцово. Совет ветеранов Кольцово благодарен директорам школ
Валентине Рассадкиной и Людмиле
Суслопаровой за взаимопонимание
и поддержку.
С сентября в Кольцово начинается
благотворительная акция «Пожилым
людям наукограда — внимание и забота». Совет ветеранов обращается
ко всем организациям и частным лицам с призывом внести свой вклад
в эту акцию в виде предоставления
льгот, бесплатных услуг, приемов
без очереди, оказания материальной
поддержки. Начало благотворительной акции уже положено. Директором
инновационного центра Николаем
Беловым подарен компьютер, а директором ООО «Диа-Веста» Светланой
Хомичевой сладкая продукция для чаепития. Совет ветеранов выражает
искреннюю благодарность начинателям.
Работа с людьми пенсионного возраста ведется очень активно. На прошедшем 27 августа заседании Совета
была заслушана информация начальника отдела социальной защиты Натальи Махортовой о перечислении субсидий на банковские счета для оплаты
коммунальных услуг и о надомном
обслуживании нуждающихся в уходе
одиноких инвалидов. Кроме того, Совет направил письмо администрации
поселка о предоставлении помещения на 50 человек для организации
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общаться через переводчика. Это создавало свои сложности и тоже было
не очень обычно. Дети сами учили нас
якутскому, чтобы им было проще с нами.
А во вторую смену к нам привезли довольно много детей, не знающих русского, с Анабарского ГОКа.
Анабарский улус находится возле
моря Лаптевых, и там еще холоднее,
чем в Мирном. Из-за этого там даже
насекомые не водятся: ни комаров,
ни клещей. Дети увидели муравьев
и гусениц в первый раз в лагере.
Из домашних животных там разводят
только оленей: для мяса, молока,
шерсти. У моего друга в отряде было
десять таких ребятишек, и теперь
можно сказать, что он прекрасно овладел якутским языком. В моем отряде
были девочки-отличницы из Тикси.
Связь с миром у них только по почте,
домашних телефонов нет, мобильная
связь очень слабая. Они рассказывали
мне про Северное сияние, Тикси — это
около Северного Ледовитого океана.
В Мирном Северного сияния не бывает, но тайга впечатляет. Нам говорили,
что возле лагеря видели медведей, поэтому охрана всегда была наготове.
В Мирном вкладываются огромные
деньги в спонсирование футбола
и футзала. В июле к ним приезжали команды по футзалу из Парагвая и Португалии. Недавно были построены
три огромных спортивных комплекса:
«Кимберлит», «Олимп» и «Триумф», где
проводятся различные соревнования
по баскетболу, волейболу и, главное,
футболу. У нас в лагере в июле построили огромное футбольное поле
примерно такое, как в Новосибирске
на «Спартаке». Для детского лагеря
такое поле — огромная радость.
Десант из Новосибирска составлял
26 человек. «АлРоса» оплатила нам перелет туда и обратно, вице-президент
компании вручил нам подарки, различные фирменные изделия и премии.
Нашу работу оценили высоко и послали благодарственное письмо ректору НГПУ П. В. Лепину за подписью
президента «АлРоса». В следующем
году они снова ждут новосибирских
вожатых.
Мне бы хотелось поблагодарить наш
центр «Факел», особенно О. Г. Рыжикову и Т. Е. Киселеву, без их участия моя
поездка бы не состоялась.

общественной приемной, заседания
которой будут проходить по субботам.
Общественная приемная дает возможность встречаться с интересными
людьми за чашкой чая, обмениваться
мнениями, слушать музыку, танцевать — а значит сплотиться, вести
активный образ жизни и расширять
свой кругозор.
С приходом осени ветераны готовятся заняться лечебной гимнастикой,
а активистам ветеранской организации предстоит обучение компьютерной грамотности. Объявлен конкурс
на лучшую разработку флага ветеранской организации Кольцово.
Ветераны благодарят руководителя
ПАТП–4 Геннадия Палкова за душевный отклик на просьбу Совета об открытии на переезде в Барышево остановки «по требованию» автобуса № 70
городского маршрута.
Совет ветеранов продолжает работу
по созданию летописи истории жизни
участников и свидетелей Великой
Отечественной войны, а также людей, отдавших много лет развитию
жизнедеятельности Кольцово. Организаторы призывают всех включиться
в эту работу. Дети, внуки и правнуки,
расспрашивайте своих отцов и матерей, бабушек и дедушек и заполняйте
анкету, которую можно получить в Совете ветеранов. Приносите сочинения, рисунки, фотографии, свои идеи
и пожелания.

Совет ветеранов находится
по адресу: Кольцово, дом 12.
Телефон 336-56-52
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Внимание, конкурс!

22 сентября в Кольцово отмечается День поселка. Кольцовская городская библиотека приглашает всех желающих принять участие в посвященных этому празднику творческих конкурсах.
Работы нужно приносить до 21 сентября с указанием
личных данных и телефонов. Победители будут награждены
призами.

Конкурс буриме
Придумайте продолжение стихотворения, используя заданные или любые другие рифмы (народ, поворот, ведет,
идет, полет, блокнот, пилот, завод, зовет и т. п.):
Это знает каждый, кто в Кольцово живет —
С каждым годом наш поселок растет и растет…

Конкурс сочинений-эссе
«Письмо в будущее»
В письме вы можете написать обо всем, что вам интересно, что вас волнует и чего вы ждете от будущего, чтобы
вскрыть конверт и прочитать через несколько лет, на 30летие поселка.

Конкурс авторских сказок
Принимаются сказки любого объема, главное, чтобы
они начинались словами: «Однажды в Кольцово появился
добрый волшебник…» (Детям младших классов можно
на бумаге обвести ладошку, на ней написать первую фразу и на каждом пальце перечислить, какое чудо сотворил
волшебник).

1. В чью честь назван поселок?
2. Когда рабочему поселку Кольцово был присвоен статус наукограда?
3. В честь какого архитектора на здании почты открыта
мемориальная доска?
4. Когда был открыт мемориал «Древо жизни»? Что он
символизирует?
5. Кто руководит народным ансамблем танца «Девчата»?
6. Как называется студия альтернативной моды в Кольцово?
7. Как называется кольцовский театр детей-инвалидов
и почему?
8. Какой поэт прославил наш поселок стихами и песнями?
9. Какое оборонительное сооружение используется
в поселке не по назначению?
Примечание: викторина составлена по материалам газеты
«Наукоград-ВЕСТИ».

Контактные данные:
Кольцовская городская библиотека,
организатор массовых мероприятий
Анна Анатольевна Хандаченко,
тел. 336-66-85.

Фото на полосе: Андрей НЯГО

Викторина
«Это наша с тобою история»

