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Мэр по-прежнему
в спортивной форме

«В первую очередь необходимо провести тщательные
проверки энергомощностей и энергообъектов», — заявил
Анатолий Квашнин. Для этого нужно создать определенные группы с участием федеральных структур. В том числе
Мэр наукограда Николай Красников завоевал
прокуратуры и Ростехнадзора.
серебряную медаль в беге на 400 м на чемпиона«Мы должны войти в зиму с достаточной гарантированной
те России среди мастеров старше 35 лет, простойкостью. Это связано еще и с тем, что тепловые станшедшем 15—16 августа на стадионе им. братьев
ции должны включить дополнительные мощности и в то же
Знаменских в Москве.
время продолжать плановые ремонты и текущее техобслуживание», — отметил полномочный представитель.
Как сообщил полпред, энергопотребление в Сибирском
федеральном округе составляло 20,5 Гигаватт. 14,5 ГВт давали ГЭС, 5,9 — ТЭЦ, а 0,1 обеспечивали внешние перетоки
с Урала и Казахстана. После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
гидроэнергетика выдает 9,7 ГВт. 3,5 прибавили ТЭЦ и сейчас
выдают 9,4 ГВт. Остальное обеспечивается за счет увеличения
перетоков. Однако это данные о летнем потреблении. Проблема недостатка энергомощности будет усугубляться зимой.
«Зимой мы прогнозируем по оценкам четырех последних
лет потребление на уровне 30,5 ГВт», — сообщил Анатолий Квашнин. Увеличение генерации на ТЭЦ потребует
перераспределения перетоков электроэнергии, в связи
с этим возникает проблема устойчивости передающих
сетей. «Следующая задача, не менее важная — увязать эти
мощности с сетями, чтобы не допустить отключений», — заЭто уже 5-я медаль нашего мэра на чемпионате России. явил полпред.
«Эта зима для нас будет необычная, все должны готовитьПоздравляем!
ся к энергосбережению, — особо подчеркнул Анатолий
Квашнин, — Нужно провести жесткую, масштабную проверку подготовки на предприятиях режима энергосбережения и выявить всех нерадивых руководителей, которые
„топят
небо“».
«Ситуация в энергетической отрасли требует уси-

Готовимся к энергосбережению
после аварии на СШ ГЭС

ленной и особо тщательной подготовки к предстоящей зиме», — заявил Анатолий Квашнин.
«Ситуация в энергетической отрасли требует усиленной
и особо тщательной подготовки территорий Сибирского
федерального округа к предстоящей зиме», — заявил
полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий
Квашнин, сообщает окружной информационный центр
«Сибирь». В работе совещания в Улан-Удэ принял участие
также заместитель Министра регионального развития РФ
Сергей Круглик.

Поздравление
Профсоюзная организация Детской школы искусств Кольцово поздравляет Аллу Викторовну
Воротилкину с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 70-летием тебя!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А все моложе и милей!

12 тысяч из материнского капитала
отдадут наличными
Обладатели материнского капитала получили
право на выплату единовременной суммы размером в 12 тысяч рублей.
Для подтверждения права на единовременную выплату
необходимо предоставить в Управление ПФР по месту
жительства паспорт, сертификат на материнский капитал
и банковскую справку о реквизитах счета, на который затем
единым платежом перечисляются деньги.
В Сибири всегда уделялось большое внимание устойчи- Семьям, которые получили право на материнский капитал
вости жизнеобеспечения социальной сферы и промыш- с 1 января 2007 года по 30 сентября 2009 года, для назначеленных объектов в ходе осенне-зимнего периода. В на- ния выплаты необходимо подать заявление не позднее 31
стоящее время вопрос подготовки к зиме стал еще более декабря 2009 года. Для тех, у кого данное право возникнет
актуальным в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС с 1 октября по 31 декабря 2009 года, срок подачи заявления
продлен до 31 марта следующего года.
и возникшим дефицитом электроэнергии.

3

Кольцово — 30 лет

№ 14 (114) 28 августа 2009 года

«Вектор» — градообразующее
предприятие Кольцово

ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора — один из крупнейших научных вирусологических
и биотехнологических центров
России.
Организован Центр в 1974 г. В его
состав входит филиал — Институт
медицинской биотехнологии, расположенный в городе Бердск Новосибирской области.
Миссия Центра — научное и практическое обеспечение противодействия
глобальным биологическим угрозам.
Первым директором Центра, тогда — ВНИИ молекулярной биологии,
с 1974 по 1979 год был Заслуженный
строитель Российской Федерации
Николай Иванович Патрикеев, с 1979
по 2005 год «Вектор» возглавлял выдающийся российский ученый, академик
Российской Академии наук, доктор
биологических наук, профессор Лев
Степанович Сандахчиев, с сентября
2005 года генеральным директором
Центра является д. м. н., профессор
Илья Геннадиевич Дроздов.
Уникальное достояние Центра — высококвалифицированный научно-инженерный персонал и лабораторно-экспериментальная база, позволяющая
проводить исследования с патогенными для человека и животных вирусами в условиях полной безопасности
для персонала и окружающей среды.
Фундаментальные научно-исследовательские работы ФГУН ГНЦ ВБ
«Вектор» ориентированы на получение
новых научных знаний в области эпидемиологии, молекулярной биологии,
вирусологии, бактериологии, генной
инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности.
Прикладные исследования Центра
направлены на разработку эффективных средств и методов профилактики,
лечения и диагностики инфекционных
заболеваний.
С 1997 г. на базе Центра функционирует один из двух имеющихся в мире
Сотрудничающих центров ВОЗ по диагностике ортопоксвирусных инфекций
и музея штаммов и ДНК вируса оспы.
В 2007 году Распоряжением Правительства РФ на «Вектор» возложена
роль координатора по осуществлению взаимодействия с Глобальным
центром по разработке вакцин против
ВИЧ-инфекции.

В 2009 году ВОЗ приняла решение
о назначении «Вектора» Референс-лабораторией ВОЗ по гриппу Н5.
За высокие достижения в науке ГНЦ
ВБ «Вектор» неоднократно получал
высокие правительственные награды
и Премии Правительства РФ в области
науки и техники. Уникальность «Вектора» заключается в том, что результаты
фундаментальных исследований
реализуются в прикладные и инновационные проекты, которые завершаются внедрением их в производство
и в практику здравоохранения. Одним
из первых в России ГНЦ ВБ «Вектор»
осуществил разработку и производство тест-систем для диагностики
ВИЧ-инфекции и гепатита В; организовал производство генно-инженерного интерферона-α-2 человека;
разработал и внедрил в производство
иммуностимулирующий препарат
Ридостин; совместно с Институтом
полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН разработал единственную
отечественную вакцину против вирусного гепатита А и внедрил ее в производство. Продвигая разработанную
продукцию на рынок, «Вектор» способствовал созданию пяти биотехнологических фирм, четыре из которых
успешно производят разработанную
им продукцию на базе наукограда
Кольцово («Вектор-БиАльгам», «Вектор-Медика», «ИмДи», «Вектор-Бест»).
Пятая фирма — «Диафарм» — функционирует в городе Бердск на базе
филиала ГНЦ ВБ «Вектор».
В настоящее время «Вектор» имеет
ряд завершенных разработок, требующих внедрения в производство:

• Нейтростим — препарат для коррекции кроветворения при пересадке органов, химиотерапии, лучевой терапии, а также лечения
заболеваний крови;
• Хитозан-Гель — препарат для лечения ран и ожогов;
• Профезим мазь — для лечения
гнойно-некротических ран.
На стадии клинических испытаний
находятся:
• Живая рекомбинантная бивакцина
против оспы и гепатита В;
• Таблетированная форма рекомбинантного эритропоэтина человека — для лечения различных форм
анемий;
• Альнорин и Канцеролизин — противораковые средства;
• Бефнорин — для лечения иммунодефицитных состояний, в том числе
при хронических инфекционных
процессах.
Завершаются доклинические испытания уникальной наноконструкции —
вакцины КомбиВИЧвак.
Исследования «Вектора» оказывают
заметное влияние на научную политику в России в области контроля
за инфекционными заболеваниями
и обеспечивают получение конкретных
практических результатов в области
оперативного прогноза вспышек «возникающих» и «повторно возникающих»
инфекций, а также создания принципиально новых профилактических и лечебных препаратов для общественного
здравоохранения.
Пресс-служба
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»

4

Кольцово — 30 лет

№ 14 (114) 28 августа 2009 года

История детского сада № 4 «Радуга»

История возникновения детского сада «Радуга» наукограда
Кольцово связана с историей
развития творческого направления российской образовательной системы.

80-е годы

Детский сад № 4 еще строится,
а на базе детского сада № 3 «Золотой ключик» уже начала работу
первая дошкольная возрастная группа — будущие воспитанники «Радуги»
под руководством Валентины Поротниковой — заведующей строящегося
нового детского сада.
Это они — самые активные, неугомонные «почемучки» — заставили
пересмотреть традиционную Программу воспитания и обучения, которая не давала возможности развитию
ребенка как личности, проявлению
его индивидуальности. Первые педагоги «Радуги» — Людмила Бубнова,
Ольга Крупина, Наталья Черепанова — с большой ответственностью
относились к инновациям дошкольной
образовательной системы.

90-е годы

В 1990 году зародилась основа
первого этапа авторской концепции
«Развитие творческих способностей
личности дошкольника». Появились
возможности знакомства с творческими коллективами дошкольного образования Москвы, Нижнего Новгорода,
Кирова, с авторами программ нового
направления. Выбрать творческий
путь развития дошкольной образовательной структуры обязывал и статус
Кольцово как научного городка, в ритме работы которого всегда чувствовалось опережение времени.
В 1991 году Научно-производственным объединением «Вектор» был
подписан акт приемки «Об открытии
детского сада — яслей № 4 «Радуга»
на 230 мест для детей ясельного и дошкольного возраста.
Новое, благоустроенное, хорошо
укомплектованное здание детского
сада «Радуга» наполнилось звонкими
голосами малышей, которые сразу
почувствовали в этом доме тепло и уют.
Первые педагоги приняли первых своих воспитанников. Продолжилась история развития детского сада, но уже
с большим количеством детей и сотрудников. Это Елена Бесфамильная,

Елена Золотухина, Елена Рудакова,
Нина Шрейдер, Мария Тимина, Галина
Селезнева, Ирина Петренко, Галина
Гребе, Елена Мазина, Ольга Панасюк,
Антонида Третьякова, Светлана Нефедова, Антонина Глухарева, Оксана
Даниелян, Раиса Заварзина, Лариса
Назарян.
В 1992 году детский сад № 4 «Радуга»
был передан на баланс Кольцовского
поселкового совета. Стратегическим
направлением развития дошкольного учреждения стала авторская
концепция «Развитие творческих
способностей личности дошкольника»
под редакцией руководителя учреждения В. В. Поротниковой, которая была
разработана на основе российской
концепции дошкольного образования
под редакцией Р. Б. Стеркиной.
В 1994 году впервые возникла необходимость в совершенствовании
образования дошкольника на другой — младшей школьной ступени.
Дошкольное учреждение заключает
договор сотрудничества со средней
школой № 21 по вопросу преемственности дошкольной и младшей школьной структуры образования.
В 1995 году детский сад получает
статус начальной школы-детского
сада «Радуга». Заведующую детским
садом № 4 Валентину Поротникову переводят на должность директора. С детьми младшего школьного возраста
работают учителя Ольга Кузина, Ольга
Шатова, Светлана Ярыгина, Галина

Герасимова (по договору со средней
школой № 21). Отрабатывается технология системы образовательного
процесса в решении проблемы преемственности детского сада, школы
и семьи. В основу технологии положен
уникальный опыт работы дошкольной
структуры по целостному развитию
личности ребенка на преемственной
основе: совершенствуется опыт работы воспитания, обучения и развития
дошкольной и младшей школьной
ступени по приоритетным направлениям: психофизическому, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, социально-личностному
развитию.
Разрабатывается структурно-функциональная модель управления информационно-культурной образовательной среды, в основу которой
положены задачи: развитие творческого потенциала личности; создание положительной эмоциональной
атмосферы; развитие умений творческого самовыражения; апробация
интегративного компонента преемственности дошкольного и начального
общего образования.
В 1999 году «Радуга» аттестована
и аккредитована на статус муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного
и младшего школьного возраста —
прогимназию. Продолжается работа
по совершенствованию интегративного компонента преемственности
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в воспитании, обучении и развитии
дошкольной и младшей школьной
образовательных структур. Продуманная предметно-развивающая среда
дошкольной ступени и развивающая
среда образовательного пространства младшей школьной ступени дают
положительные результаты в развитии детей. Разрабатывается модель
выпускника прогимназии, индивидуальная карта развития выпускника
по приоритетным направлениям.

2000-е годы

В 2000 году авторская концепция
«Развитие творческих способностей
личности» получает положительную
экспертную оценку на федеральной
экспериментальной площадке в Москве с правом обмена опыта работы
по проблеме преемственности. Главная особенность концепции — не подготовка детей к школе, а развитие природных дарований личности ребенка,
необходимых для совершенствования
жизненного потенциала. «Семья — детский сад — школа — университет —
социум» — это неразрывная цепочка
жизненного пути каждого цивилизованного человека.
В 2001 году для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия наукограда заключает договор сотрудничества
с кафедрой управления образованием
НГПУ по проблеме преемственности
на практической основе. На базе учреждения совершенствуют педагогическую квалификацию руководители
факультета переподготовки кадров
дошкольной и младшей школьной

структур Новосибирска и Новосибирской области. С 2001 по 2006 годы
здесь прошли переподготовку свыше
200 руководителей.
Прогимназия делится своим опытом
работы на российском (Новосибирск,
Нижний-Новгород, Санкт-Петербург,
Москва, Самара, Ульяновск, Омск,
Кемерово) и зарубежном уровне (Финляндия, Швеция, Америка). В учреждении зарождаются традиции: встречи
с интересными людьми, поэтические
вечера в литературной гостиной,
музыкальные вечера в музыкальном
салоне, встречи в экологическом клубе
«Эдельвейс», работа творческой лаборатории по направлениям инновационной деятельности образовательной
системы, неоднократно принимают
участие в работе Сибирской ярмарки
в 2001, 2002, 2003 годах.
В 2005 году «Радуга» переаттестовывается на новый статус — муниципальное дошкольное образовательное
учреждение общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением развития. Основные направления — психофизическое, познавательно-речевое, экологическое, художественноэстетическое, социально-личностное
развитие дошкольника.
В учреждении продолжает работать
творческая лаборатория по инновационной деятельности. Она проходит
по направлениям: студия развивающих игр — шахматы, английский язык,
чтение и письмо по методике Н. А. Зайцева, «лаборатория чудес», «детский
дизайн», «Монтессори-группа», «краеведение», «мини-планетарий» и мамина школа — «клуб выходного дня»,
«детский бассейн».
В 2005 году был заключен договор
сотрудничества с кафедрой физического развития НГПУ. Кандидат биологических наук Олег Головин становится
научным руководителем в учреждении
психофизического направления развития дошкольника. Продолжается
сотрудничество с кафедрой управления образованием НГПУ, налажено
хорошее взаимодействие с администрацией Кольцово по финансированию материально-технической и развивающей базы.
С 2006 года на основании приказа
департамента образования НСО «О
присвоении статуса опорной школы
по инновационной деятельности
дошкольной структуры» налажена
взаимосвязь с дошкольными структурами Новосибирской области и Новосибирска. Коллектив детского сада
«Радуга» плодотворно работает по темам: «Нормированная двигательная
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активность в онтогенезе дошкольника»
и «Развитие творческих способностей
дошкольника».
С 2007 года педагоги и руководитель
детского сада «Радуга» активно участвуют в конкурсах муниципального,
областного и российского уровня, совершенствуя свой профессиональный
уровень.
В 2007 году победителями конкурса
«Инновации в образовании» стали
руководитель детского сада «Радуга»
Валентина Поротникова в номинации
«Системы методического сопровождения» и педагог-эколог Ольга Панасюк
в номинации «Социально значимая
деятельность в условиях ДОУ».
В 2008 году в конкурсе «Детский
сад — мой дом родной» отделом образования администрации наукограда
Кольцово представлены педагог-психолог Ольга Давыденко как абсолютный победитель и воспитатель музейной педагогики, Наталья Черепанова
как победитель номинации «Мастер».
В том же году детский сад «Радуга»
стал победителем конкурса «Детский
сад года Новосибирской области —
2008» по номинации «Инновации
в образовании». В 2009 году детский
сад становится победителем всероссийского конкурса «Лучший детский
сад наукоградов России — 2009».
Сегодня в детском саду работает
82 сотрудника, из них — 37 человек
педагогического персонала (высшее
образование у 20, среднеспециальное — у 17 человек, с высшей квалификационной категорией 9, с первой
квалификационной категорией — 12,
со второй — 16 человек), 2 человека
медицинского персонала, 43 человека
технического персонала. Функционируют 14 групп, в том числе 1 группа
кратковременного пребывания. Вливание молодых кадров в коллектив
стажеров дает предпосылки к дальнейшему совершенствованию творческого потенциала педагогического
коллектива. Руководит детским садом
№ 4 «Радуга» все так же Валентина Васильевна Поротникова — дипломант
номинации «Лучший педагогический
работник» Новосибирской области
отличник просвещения. В учреждении
царствует благоприятная домашняя
обстановка, главным героям этого дома — детям — живется уютно
и комфортно. Каждый день наши
«почемучки» задают много вопросов,
на которые мы, взрослые, готовы
ответить, а самое главное — понять
их и прожить вместе с ними их детство.
История детского сада № 4 «Радуга»
продолжается…
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Преданные книгам и их читателям

Более 28 лет пользуются жители Кольцово своей библиотекой.
За это время много изменений
произошло в жизни поселка
и библиотеки, выросло не одно
поколение читателей, для которых библиотека стала родным
домом.
Меняются времена, меняются читатели, меняются и подходы к их обслуживанию. Не потерять своего лица,
сохранить наработанные традиции,
обеспечить стабильное библиотечно-информационное обслуживание
населения с учетом потребностей
и интересов разных читателей позволяет слаженность коллектива, которым более 25 лет руководит Виолетта
Анатольевна Бондарь. За эти годы
небольшая библиотека из четырех
стеллажей, которая находилась в квартире дома № 8, достигла уровня самой
крупной библиотеки Новосибирского
района.
Сегодня Кольцовская городская
библиотека — информационный
и культурно-образовательный центр.
Сотрудники библиотеки стараются
в совершенстве овладеть новыми технологиями, информационной культурой, расширяя сферу услуг для своих
пользователей, благодаря чему почти
каждый второй житель Кольцово является читателем библиотеки. В нашем
храме культуры всегда рады каждому
читателю, только в библиотеке сейчас
можно бесплатно почитать новые книги, газеты, журналы, пообщаться и отдохнуть, посетив клубы по интересам
и кинолекторий.
Библиотека регулярно комплектуется новой литературой. Более 20 лет
в отделе комплектования и обработки
литературы работает Надежда Демкина, ответственный и грамотный
специалист. Она следит за книжными
новинками, учитывая запросы читателей, комплектуя книжный фонд. Хорошо зная фонд библиотеки, Надежда
Прокопьевна помогает читателям
без труда найти литературу по любому
разделу знаний.
Все наши библиотекари когда-то работали воспитателями в дошкольных
учреждениях поселка Кольцово. Опыт
и навыки общения с детьми, их мамами и папами, бабушками и дедушками
помогают и в работе библиотекаря.
Особенно это пригодилось главному
библиотекарю детского абонемен-

та Татьяне Дудуковой. Каждое утро
она встречает малышей и дошколят
с их родителями и школьников 1—9
класса в своем по-домашнему уютном зале вот уже более десяти лет.
Ни один маленький читатель не остается без внимания, Татьяна Ивановна
поможет найти книгу, подготовить
реферат к уроку, а с кем-то просто
поговорит. В детском зале появилась
детская игровая зона. Цель детского
уголка — с помощью игровых форм
работы привлечь детей к чтению литературы, с помощью компьютерных
игр развивать интеллект и информационную культуру наших маленьких
жителей наукограда.
Благодаря своевременной комплектации книжного фонда взрослого
абонемента постоянные читатели
нашей библиотеки регулярно знакомятся с новыми авторами и книжными
новинками. Разобраться в большом
разнообразии авторов и названий книг
читателям помогают библиотекари
взрослого абонемента Людмила Бубнова и Антонина Капралова, работающие в библиотеке более 10 лет. Умея
чувствовать, какая литература нужна
посетителю, и зная интересы своих
постоянных читателей, они дадут рекомендации по выбору книги.
Атмосфера уюта во время индивидуальной работы с книгой, удобство
и комфорт — это читальный зал, хозяйки которого Светлана Кузина, работающая здесь уже более 11 лет и новый
специалист Дарья Евдокимова. Популярность и посещаемость читального
зала в библиотеке растет год от года
и требует расширения возможностей обслуживания читателей, среди
которых — представители разного
возраста, разных профессиональных

групп и разных интересов, но, конечно,
больше молодежи.

Технические новшества

На сегодняшний день на всех рабочих
местах библиотеки есть компьютеры,
установлена автоматизированная информационная программа LiberMedia,
что позволяет автоматизировать библиотечные процессы, входить в базы
данных и каталоги крупнейших библиотек города. В настоящее время продолжается создание электронной базы
(каталога) библиотеки. В 2007 году
к услугам пользователей библиотеки
был открыт зал электронных ресурсов,
где для пользователей оборудованы
четыре рабочих места для поиска информации для работы с электронными
ресурсами библиотеки.
Деятельность библиотеки осуществляется в рамках целевых, а также
тематических библиотечных программ
и проектов. Успешно реализуются библиотечные проекты «Создание Центра
правовой информации», что способствует работе по повышению правовой
культуры населения и предоставление
в библиотеке свободного доступа
к правовой системе «Консультант
Плюс». По проекту «Организация библиотечного обслуживания населения»
открылся зал «Интернет для всех»,
появился общий доступ к электронным каталогам Кольцовской и других
библиотек.
Приобретено демонстрационное
оборудование (ноутбук, видеопроектор), лазерный цветной принтер, множительная техника, собрана богатая
коллекция видеокассет и электронных
дисков. Библиотека предоставляет
традиционные виды библиотечных
услуг: поиск и подбор информации,
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абонентское обслуживание, ксерокопирование. В 2007 году библиотека
расширила и предоставляет сервисные услуги — сканирование, распечатку на принтере, копирование материалов на дискеты и компакт-диски,
выход в Интернет.

Все для жителей
наукограда

В наше время люди пожилого возраста имеют много свободного времени
и желают проявить себя в творчестве.
Для них в 2007 году был организован
клуб «На втором этаже», встречи
которого проходят в литературной
гостиной. Члены клуба на заседаниях
читают свои стихи, смотрят фильмы,
обсуждают последние новости, делятся секретами здоровья и хорошего
настроения. На встречах присутствуют
от 15 и больше человек.
В современном мире очень часто
человек остается один на один со своими проблемами, и особенно тяжело
в такой ситуации приходится женщинам. С 2005 года в библиотеке начал
свою работу женский клуб «Живем
с любовью». Встречи в клубе проходят
ежемесячно, в форме психологических тренингов. Ведет занятия Виолетта
Бондарь.
2007 год указом Президента Российской Федерации был объявлен Годом
русского языка в России и в мире.
В нашей библиотеке проводились
мероприятия, выставки, библиотечные уроки «Я русский бы выучил…»;
«Страна «Словария»; «Уверенный читатель», посвященные этому событию
и направленные на формирование
у читателей интереса к родному языку,
воспитание гордости за свою страну
и ее культуру.

Библиотека тесно сотрудничает
с образовательными и культурными
учреждениями наукограда: в ее стенах
был проведен комплекс мероприятий
по безопасности дорожного движения
для детской площадки и школьников,
традиционно проходили концерты
с воспитанниками музыкальной школы,
а также выставлялись работы юных
художников.
Особое внимание уделяется профилактике вредных привычек и формированию здорового образа жизни.
Для выполнения этих задач библиотека сотрудничает со школами и специалистами. В июне в рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей,
отделом образования был организован показ фильма «Право на жизнь»
по профилактике наркомании из нашей коллекции, для детских площадок
проводились беседы, конкурсы, викторины и демонстрации фильмов о безопасности на дорогах, о поведении
на воде и спасении утопающих. Также
в библиотеке организованы выставки,
в качестве оформления используются
плакаты по данной тематике, существует отдельная подборка литературы
«Черная дыра». В декабре проводилась
викторина-эстафета «Осторожно, яд!»,
посвященная всемирному Дню борьбы
со СПИДом, в которой активно участвовали подростки 12—15 лет.
Выбор профессии — очень важный
и ответственный шаг в жизни любого
человека. Подросткам трудно определиться с выбором профессии, ведь
у любого молодого человека недостаточно жизненного опыта, знаний, чтобы принять единственно правильное
решение. Для тех, кто еще не определился с выбором не только работы,
но и образования, у нас организована
постоянно действующая выставка
«Выбираем будущее», на которой
представлена информация об учебных
заведениях Новосибирской области
и страны. Проводятся дискуссионные «круглые столы», встречи, куда
приглашаются представители учебных заведений, предприятий и фирм.
Специалисты библиотеки знакомят
с новинками старшеклассников, проводя обзоры в самой библиотеке
или приходя в классы.

Добрые традиции

У читателей, находящихся в активном
поиске работы, есть возможность
воспользоваться регулярно обновляемыми подборками прессы с объявлениями о вакансиях в читальном
зале. Летом проводилась акция «Неделя самокопания» с выставкой книг
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по психологии, различных сборников
тестов, пройдя которые, читатели
могли определить свои способности,
склонности и увлечения, что помогает
определиться в выборе профессии.
Кольцовская городская библиотека
принимает участие во всех областных
и районных мероприятиях. В связи
с празднованием в 2007 году юбилея
Новосибирской области библиотека
провела цикл мероприятий, посвященных этой знаменательной дате «Край,
в котором я живу», краеведческую
викторину «Памятники культуры НСО».
Особый интерес у наших читателей
вызвал информационный стенд, где
была представлена краткая информация о районах Новосибирской области
и красочный герб каждого района
«70-летию Новосибирской области
посвящается»
В сентябре библиотекой проводился цикл мероприятий, посвященных
Дню поселка «Мы живем в Кольцово!»,
в который входили демонстрации
фильмов, снятых кольцовскими телестудиями («Наукограда ТВ» и молодежной телестудии КЮТ «Полет»),
экскурсии по библиотеке и обзоры
выставок. Также в рамках празднования был проведен конкурс сочинений,
буриме, авторских сказок, викторина.
В конкурсе приняли участие более 170
человек. Победители и участники были
награждены призами и грамотами, самые яркие работы выставлены на стендах библиотеки. Общее количество
участников этих мероприятий — 240
человек.
Кольцовская городская библиотека традиционно принимает участие
в предвыборной кампании. В 2007 году
она заняла почетное 3 место среди
библиотек Новосибирской области
в конкурсе «Организация работы
по повышению правовой культуры избирателей». 4 сотрудника библиотеки
являются членами территориальной
избирательной комиссии р. п. Кольцово. В день выборов для избирателей
в Доме культуры были показаны фильмы из фонда библиотеки. Коллектив
Кольцовской городской библиотеки
регулярно участвует в семинарах
при Областной научной библиотеке
по обмену опытом внедрения новых
технологий и новых направлений
в библиотечной работе.
В апреле 2007 года сотрудники
библиотеки участвовали в обучающем семинаре «Новые технологии
и механизмы управления библиотекой. Традиционные и инновационные
формы библиотечного обслуживания»
в Москве.
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История нашего птицеводства

Ранее ближайший сосед
Кольцово, а сегодня — один
из микрорайонов наукограда,
Новоборск имеет свою историю, которая была неразрывно
связана с деятельностью ГППЗ
«Новосибирский». Вспомним
годы формирования и активной
деятельности этого предприятия.
ППЗ «Новосибирский» ведет свою
историю с 1 июня 1977 года, хотя
проектирование и строительство
новой производственной площадки
размером 35 га началось несколькими
годами раньше. Основателем завода
стал Иван Гоцелюк. К моменту официального открытия предприятия уже
были приняты в эксплуатацию необходимые для начала работы типовые
здания и сооружения для основных
производственных и вспомогательных
служб. Численность работников была
78 человек.
Мощность племзавода по первому
проекту составляла 50 тысяч голов
исходных линий яичных кур при напольном содержании. В последующие
годы в ходе двух проектов расширения
и реконструкции производственная
мощность завода была увеличена
до 210 тысяч голов племенной птицы,
в его состав были введены репродукторы первого и второго порядка при
клеточном содержании и искусственном осеменении кур селекционного
стада и множителя исходных линий.
Таким образом, ГППЗ стало едва ли
не единственным в СССР предприятием, которое совмещало функции
трех племенных хозяйств, выполняя
весь сложный комплекс селекционной
и племенной работы.
С 1 июля 1975 года началась работа
с лучшей в то время яичной птицей,
когда из Нидерландов были завезены
исходные линии кур кросса «Хайсекс
белый», в дальнейшем — «Заря—17».
В течение 20 лет в хозяйстве проводилась полномасштабная гнездовая
селекция и племенная работа по поддержанию и совершенствованию продуктивных и воспроизводительных
качеств этой птицы.
В начале 90-х годов изменилась
политическая и экономическая ситуация в стране, с развалом экономики
нарушились связи и между птицеводческими хозяйствами, а на волне
растущей популярности «коричневых»

кроссов резко снизился спрос на племенную продукцию белоскорлупных
кур, в том числе и кросса «Заря—17».
Завоз в 1993 году исходных линий
кросса «Ломанн браун» из экспериментального хозяйства Казахского
НИИ птицеводства не дал ожидаемых
результатов.
Руководству племзавода было поручено выработать предложения
по завозу свежего генетического
материала из-за рубежа. Выбор был
остановлен на птице канадской фирмы SHAVER. Контракт на поставку
суточного молодняка был заключен
с ее французским филиалом. Первые прародители кросса Шавер 579
были получены из Франции в декабре
1995 года, а Шавер 2000 — в сентябре
1996 года.
Сотрудничество с французской стороной было организовано в рамках
российско-французского совместного
предприятия, созданного в 1996 году.
Как временная форма СП «СибирьШавер» функционировало немногим
более трех лет. С 1 января 2000 года
его производственная и коммерческая
деятельность были приостановлены.
С января 1999 года завоз суточных
прародителей кроссов Шавер 579
и Шавер 2000 осуществлялся напрямую на завод в прежних объемах
(18—20 тысяч голов в год). С 2002
по 2006 год в племенное стадо завода
завозились родители кросса ИЗА браун из ЗАО «ЛенИЗА» Ленинградской
области — центра размножения яичных кур фирмы ИЗА в России.

Затем племзавод перешел на разведение кур кроссов Хайсекс коричневый и Хайсекс белый.
В настоящее время ОАО ППЗ «Новосибирский» выполняет функцию
репродуктора второго порядка. Комплектование родительского стада
осуществляется завозом суточных
цыплят из ОАО ППЗ «Свердловский».
В 2006 году валовой сбор яиц
достиг 122,2 млн штук, в три раза
больше проектного. При этом не увеличились ни производственные площади, ни численность персонала.
На заводе ведется большая работа
по совершенствованию технологического процесса производства
племенной и пищевой продукции,
использованию имеющихся резервов. Благодаря внедрению инновационных технологий в это время
идет прирост производства пищевых
яиц, улучшается их качество, осваивается переработка продукции.
Яйценоскость птицы составляла 239
штук на несушку в 1996 году, 327
яиц — в 2005 году, было налажено
производство яичного порошка
без применения технологического
пара, куриного фарша, расширилась
розничная торговля экологически
чистыми диетическими продуктами
питания через сеть фирменных киосков в Новосибирске.
Для сотрудников ГППЗ был построен
свой поселок, который позже вошел
в состав наукограда Кольцово вместе
с существующей инфраструктурой.
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Хорошая медицина требует красоты

Как складывалась инфраструктура НРБ № 1? Какие приоритеты исторически ставились при
ее создании?
На том месте, где сейчас бизнесинкубатор, был запланирован больничный комплекс на 380 коек. Этим
планам, к сожалению, не суждено было
свершиться из-за реформ и кризиса
начала 90-ых годов. База, имеющаяся на АБК, с самого начала считалась
временной больничной базой, развернутой на территории бывших казарм, не приспособленных по проекту
для нужд учреждения здравоохранения. Больница оказалась без инфраструктур, и потому огромное внимание
после создания НРБ № 1пришлось
уделить этому вопросу.
Были созданы прачечная, пищеблок,
больничная аптека. В цокольном этаже
со стороны отделения хирургии своими ресурсами больница оборудовала
пищеблок, прачечная была открыта
на базе водолечебницы в поликлинике, в 1995 году появилась больничная
аптека, которая обеспечивает медикаментами и растворами всю больницу. Ее возглавляет Л. В. Тихонова,
очень квалифицированный фармацевт.
За эти годы был сформирован и свой
гараж с автопарком машин скорой
и хозяйственной части.
Несколько слов следует сказать
о развитии вспомогательных служб.
В НРБ № 1 сейчас прекрасный состав
старших сестер отделений, подобраны
люди с заметными лидерскими качествами. За счет средств больницы они
все получили высшее образование.
Некоторые даже связали дальнейшую
жизнь с наукой: например, старшая
сестра неврологии Т. Николаева закончила вуз, ее оставили на кафедре,
сейчас она защитила кандидатскую
диссертацию по сестринскому делу.
Главная медсестра Н. В. Парфенова — вице-президент Ассоциации
медицинских сестер области.
Когда пациент попадает в больницу,
первое, на что он обращает внимание:
какое питание, какое белье, вежливо ли
здесь обращаются. Все последние годы
НРБ № 1 активно занимается этими
вопросами, созданием работающей
структуры сервиса в палатах, закупкой
новой мебели. Сегодня в отделениях
уютно, удобно, везде цветы. В создании
хорошего микроклимата большая заслуга сестринского персонала.

Говоря об истории больницы, было бы
неправильно забыть и о таком важном
в сегодняшнее время факторе, как получение спонсорской помощи. В создании уюта в помещениях стационара
и поликлиники большую роль сыграла
финансовая поддержка ряда предприятий. Они помогли приобрести мебель,
телевизоры, холодильники, стиральные машины, машины для обработки
посуды, детские игрушки.
Очень помогли фирма «Вектор-Бест»
(М. Д. Хусаинов), «Вектор-Бест мебель»
(С. А. Ястребов), «Проспект» (П. Н. Корчагин), «Вектор-фарм» (Е. А. Гутова),
«Садвэл» (В. А. Шутов), «Октябрьская птицефабрика» (О. Н. Подойма),
Барышевское автотранспортное
предприятие (В. А. Хомяков), фирма
«Агроресурсы», «БиАльгам» (Л. Г. Никулин), «ИмДи» (Н. А. Кривенчук), ООО
«Межрегионгаз», ООО «Калина-Иня»
(О. Г. Сучкова). «Калина-Иня» обеспечила НРБ № 1 красивой посудой
под цветы. Персонал каждого отделения получил возможность пошить
собственную спецодежду, разработав
ее совместно с дизайнерами.
Планы дальнейшего развития здравоохранения для улучшения обслуживания населения связаны в первую
очередь с развитием современных
технологий. В этом вопросе больница
очень рассчитывает на поддержку
администрации наукограда. В этом
году при поддержке губернатора
В. А. Толоконского и по его прямому
указанию началось строительство
лифта в главном корпусе больницы.
Лифт для стационара не просто удобство, а вещь совершенно необходимая

для доставки пациентов на этажи, особенно проблемно доставлять лежачих
больных.
Надеется НРБ решить проблему с реконструкцией операционного блока
и реанимации. На установку фактически новой технологии в отделении
реанимации требуются серьезные
финансовые вливания. Также в планах
переоснащение рентгеновского отделения и получение компьютерного
томографа. Не исключено и строительство нового комплекса стационара, так
как с развитием Кольцово уже сегодня
не хватает коек, чтобы полностью
обеспечивать нужды населения.
Говоря о развитии новых технологий,
надо отметить, в 2004—2005 годах
больнице оказывалась серьезная
финансовая поддержка администрацией Кольцово. Выделялись средства
на ряд программ: развитие лабораторий, службы скорой помощи, эндоскопической хирургии, «Здоровые
зубы» — было освоено около десяти
миллионов рублей.
Кроме развития материальной базы,
в планы больницы входит омоложение коллектива, прием молодых
специалистов. Сегодня по целевому
направлению в больнице учатся три
выпускника Медакадемии. Ежегодно
один-два человека направляются
больницей в целевую ординатуру.
Нина ПОДОПРИГОРА
В прошлом номере «НВ» в интервью
с В. С. Беспаловым мы допустили
ошибку в именах В. К. Горянина,
А. Г. Частикина. Приносим свои
извинения.
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У детей появились новые ориентиры

Сегодня у нас в гостях преподаватель английского языка
гимназии-интерната № 21 Вера
ХОРОШИЛОВА, которая рассказала нам о своих учениках
и выпускниках, а также об особенностях преподавания языка
в современной школе:
— Вера Николаевна, с какого года
Вы работаете в школе?
— С 1991 года. Мы с мужем переехали в Кольцово из Подмосковья, у нас
были большие ожидания, связанные
с научным центром. Муж начал работать в НГУ, я пришла в школу и работаю
учителем вот уже 18 лет.
— Если вспомнить Ваших учеников — первых и тех, которые учатся
сейчас. Какая динамика? Или дети
одинаковые?
— Честно скажу: может, потому
что у меня гимназические классы,
может, потому что Кольцово — особая жизненная среда, но дети у нас
хорошие. Мне всегда доставались
прекрасные ученики, я их очень люблю
и уважаю. В личностном плане они такими же и остались. В основной массе
чувствуется, что образование является
приоритетным, значимым направлением и для родителей, и для большинства детей.
Возможно, дети стали более самостоятельными — более практичными
в хорошую сторону, более подготовленными к жизни и более знающими,
что им нужно. Не всегда это в точности
так, но тем не менее какие-то общие
ориентиры у детей есть. По сравнению
с моей юностью, сейчас дети не просто
лучше знают, что им нужно от жизни,
они в целом более подготовлены
к этой жизни по всем аспектам: это
и социальная адаптивность, и более
серьезные знания. Сколько бы ни говорили, что уровень образования у нас
в стране падает, по крайней мере,
к Кольцово это не относится. Мне
приходилось общаться с учителями
из других регионов, это действительно так — мы хорошо выдерживаем
«планку».
Хотела бы я отметить и еще один
момент, возможно, связанный с общей переориентацией России как самостоятельного государства. У молодежи сейчас стало меньше какихто ожиданий от Запада. У детей это

наметилось раньше, чем у взрослых.
Если в начале моей педагогической
карьеры был слишком высокий интерес и ориентация на Запад, стремление найти там работу, стремление
работать в зарубежных компаниях,
то у детей раньше начался этап какого-то своеобразного патриотизма, желания остаться дома и дома
работать. При этом они более открыты, менее зашорены, чем были
мы. Но нужно сказать, что, конечно,
и мы тоже поменялись в этом плане.
Учителя тоже меняются.

— Расскажите про самых ярких Ваших выпускников, которые достигли на Ваш взгляд чего-то большего,
чем другие.
— У меня очень разные выпускники.
Конечно, в первую очередь думаешь
о тех, кто решил продолжить твое
направление деятельности. Могу
назвать Таню Ярыгину, которая
является моей ученицей. Она успешно поступила — это было очень
сложно — на бюджетное отделение
факультета иностранных языков
в НГПУ, успешно его закончила.
Еще будучи студенткой была приглашена на работу в частную компанию
по преподаванию иностранных языков. Это тоже показатель, поскольку
там серьезный отбор педагогических
работников. Сейчас она выиграла

международный конкурс на ассистента преподавателя русского
языка в вузах США. И эта победа
не случайна, у нее был хороший опыт
участия в наших мини-американских
школах, работы в частной языковой
компании. Среди немногих, а соревноваться пришлось, в основном,
с москвичами, Татьяна была приглашена на работу в США, где она будет
работать в течение года и, конечно,
углубит свои знания по языку.
У меня есть прекрасная выпускница Анечка Логунова, которая сейчас
учится в лондонской школе дизайна.
Она показывала выдающиеся знания
по языку и стремление его изучать,
и это, как видите, стало хорошим дополнением к ее основной профессии.
Есть у меня и другие хорошие выпускники, для которых английский язык —
не основной предмет. Например, Даша
Хорошилова поступила в НГУ на мехмат, сумела в течение двух лет сдать
экстерном английский язык и изучить
еще немецкий. Сейчас, продолжая заниматься по основному направлению
«кибернетика», она является переводчиком в научном московском журнале
по физике и математике.
Можно отметить, что уровень языка,
который мы даем в гимназии № 21,
даже при наличии наших ограниченных
часов на преподавание, достаточно
высок. Об этом говорит и последний
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ЕГЭ — дети показывают очень хорошие результаты. Тенденция, когда
иностранный язык глубоко изучается
в дополнение к какому-то основному направлению профессиональной деятельности, сейчас широко
распространена. Я довольна тем,
что наши дети действительно будут
профессионалами, которые, помимо
специальности, будут хорошо знать
иностранный язык.

— Какие особенности учебного
процесса Вы считаете особенно
важными в своей практике?
— Здесь я бы хотела сказать об информатизации в нашей школе. Не всякое учебное заведение изыскало возможности предоставить детям изучать
информатику со 2 класса по 11, обычно
ее начинают изучать только с 7—8
класса. Промежуток «средняя школа»
выпадает, да и в начальной школе далеко не во всех школах идет изучение
информатики.
У нас информатизация началась с самого начала, когда еще не было программы. Наши информатики составили свои индивидуальные программы
работы с начальной школой, которые
успешно защитили. Эта тенденция
поддерживается. Дело в том, что помимо языка, это еще одно универсальное умение, которым должен обладать

современный человек — знание компьютера, и это у наших детей есть.
Во всех начинаниях и новшествах,
которые постепенно вводятся, мы
не отказываемся от старых традиций,
старых направлений — поддерживая
высокий гуманитарный уровень образования школьников. Мы стараемся
во всем быть на плаву. Те программы
и проекты, в которых участвует подавляющее большинство педагогического
коллектива, имеют очень серьезный
уровень. Это и направления, которые
развивает Сергей Юрьевич Семенов
по воспитанию подрастающего поколения. Все его начинания выходят
на самую вершину: он работает и на
школьном, и на муниципальном, и на
всероссийском, и на международном
уровне. Это и научно-исследовательская деятельность, которой мы сейчас
занялись. В школе у нас несколько
направлений: создание здоровьесберегающей среды, информатизация
образовательного процесса. С одной
стороны, мы даем детям возможность
изучать информатику уже со 2-го класса. С другой стороны, мы очень серьезно думаем над тем, чтобы профессиональный уровень педагогов соответствовал современным требованиям.
Информатизация образовательного
процесса — не только уроки информатики, а вообще все предметы — одно

из приоритетнейших направлений.
Во многих классах у нас установлены
интерактивные доски, мы планируем,
что использование новых технических
средств войдет в наш повседневный
быт, как вошли когда-то магнитофон
или телевизор.

— А какими новыми технологиями пользуетесь непосредственно
Вы?
— При изучении иностранного языка
безграничные возможности открывает
Интернет, без которого я не представляю своего урока. Уже много лет мы
используем интернет-материалы —
не только видео- и аудио-, но и текстовые материалы. С другой стороны, дети делают свои электронные
презентации, а также учатся работать
в режиме онлайн-конференций.
Мы проводим международные проекты с участием ряда школ из разных
стран, совместно работаем над общей
тематикой. В рамках сотрудничества
с ЮНЕСКО у нас прошла педагогическая онлайн-конференция с Москвой.
— В таких мероприятиях участвуют
все Ваши ученики или только ограниченное количество отличников?
— Я стараюсь приобщать к этому
всех учащихся: международные проекты, когда мы общаемся по электронной почте или через видеоконференции, рассчитаны на всех
детей. Другое дело, что не всегда
мы можем найти время. У меня был
опыт работы со старшеклассниками,
со средним звеном и даже с младшими школьниками. С их уровнем
английского языка мы тоже могли
это делать — конечно, более упрощенно, но очень захватывающе.
Расскажу об одном таком проекте,
он называется Teddy Bear (Плюшевый медвежонок). Школы-участники
обмениваются мишками: пересылают их по почте друг другу. Мы рассказываем, как мы живем, делаем
фотосессию с этим медвежонком:
он у нас на уроке английского, он
путешествует по Кольцово. Ту же
информацию получаем от детей,
допустим, из Великобритании: где
находится наш сибирский медвежонок, на каком он занятии у них, что он
делает. Это очень интересно.
Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Хороший досуг для детей и взрослых

Организованная культура
в Кольцово началась с открытия Дома культуры профсоюза
ВНИИ МБ в здании, где сегодня
располагается фирма «Агроресурсы» на АБК.
В 1987 году в дополнение к профсоюзному ДК в Кольцово появился «государственный» Дом культуры — от Новосибирского района. Он расположился в том же здании. Так и работали бок
о бок два директора: Юрий Кулаков
и Татьяна Зиганшина.
Когда в девяностые годы «Вектор»
начал сокращать непрофильные подразделения, профсоюзный дом культуры закрылся, остался только городской. В это время стали зарождаться
проекты, которые живут и сегодня:
конкурс «Маленькая Мисс Кольцово»,
ансамбль бального танца «Маленькое
па» (сегодня это танцевально-спортивный клуб «Алекс»). В 1992 году
в поселок приехала педагог Ирина
Гранкина и вскоре в Кольцово затанцевали задорные «Девчата». В 2005 году
Дом культуры стал Центром культуры
и досуга, которым руководит Алла Лобода. Центр культуры и досуга организует досуг наших жителей, приобщает
их к творчеству, культурному развитию,
самообразованию и любительскому
искусству.
Немало мероприятий ЦКиД связано
с праздничными днями календаря:
новогодние театральные утренники
и карнавалы, вечера отдыха для взрослых, «День Кольцово», «Праздник
детства», «Мои года — мое богатство»
(День пожилых людей), «Не стареют
душой ветераны», а также конкурсов
«Мисс Очарование», «Звезда паркета», «Идеальная пара», «Маленькая
мисс Кольцово», «Фитнес-марафон»,

«Восходящая звезда», «Конкурс кулинаров».
Два хореографических коллектива
ЦКиД носят почетное звание «образцовый коллектив». Это ансамбль танца
«Девчата» (руководитель Ирина Гранкина) и танцевально-спортивный клуб
«Алекс». Девчата являются лауреатами
и дипломантами многих престижных
конкурсов областного, регионального,
международного значения. Ансамбль
представлял русскую национальную
культуру в Южной Баварии, на международном конкурсе в республике
Румыния, а также на международном
фестивале в Турции, где успешно
подтвердил высокий уровень своего
мастерства.
Танцевально-спортивным клубом
«Алекс» руководит Александр Аненков.
Помимо коллективных выступлений
и участия в конкурсах, каждая пара
активно принимает участие в турнирах по бальным и спортивным танцам
Федерации танцевального спорта
РФ. Солисты коллектива становятся победителями и призерами этих

турниров. С каждой новой победой,
танцоры ансамбля «Маленького па»
составляют серьезную конкуренцию
танцорам из других коллективов Новосибирска и других городов.
Любители фитнеса занимаются
в Центре культуры и досуга по самым
модным и популярным современным
направлениям: Step, Pilates, Yoga,
Belly dance, Interval. Фитнес-клуб хорошо известен не только в Кольцово,
но и за его пределами. С каждым
годом растет популярность клуба
благодаря опытному инструктору Яне
Каренькиной.
Для любителей вокального пения
в ЦКиД работает студия сольного
и ансамблевого пения, возглавляемая
педагогом высшей квалификации
Ларисой Дроздовой. Шоу-балет (руководитель Ирина Гранкина), студия
художественного чтения «Арт» (руководитель Ирина Владимировна Суховольская) — коллективы молодые,
но весьма перспективные и с большим
творческим потенциалом.
Центр культуры и досуга активно
поддерживает любительские объединения: хобби-класс для взрослых
«Латина», «Ассоциацию молодых
композиторов и исполнителей», являющуюся инициатором проведения
ежегодного рок-фестиваля и известных своими выступлениями на сценах городов Сибири. Имеются здесь
помещения для кружковых занятий
и три репетиционных зала. Большой
и малый банкетные залы могут арендовать жители Кольцово для различных
мероприятий.
Сотрудники ЦКиД — специалисты
с высшим образованием, инициативные, ищущие и творческие.

