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Новая трасса 
в парке Кольцово

В парке Кольцово появилась еще одна, «взрослая» трасса для ката-
ния на сноутьюбах.
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Наукоград 
Кольцово 
отметил День 
науки
8 февраля в Доме куль-
туры Кольцово прошло 
торжественное собрание 
сотрудников «Вектора», 
посвященное Дню россий-
ской науки.
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Губернатор 
утвердил список 
поручений
В конце января Василий 
Юрченко, губернатор Ново-
сибирской области, утвер-
дил перечень поручений, 
данных во время рабочей 
поездки в Кольцово.
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Старость в радость!
Молодежный совет Коль-
цово и общество инвали-
дов наукограда собирает 
подарки для одиноких 
бабушек и дедушек, живу-
щих в домах-интернатах.
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Снег — наше все
На Всемирном форуме 
снега, который прошел 
17–20 января в экспоцентре 
«Новосибирск», состоялась 
первая презентация про-
екта концепции развития 
«Парка Кольцово» на бли-
жайшие четыре года.
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Лыжня Кольцово приняла 
20 команд
2 февраля в наукограде прошли соревнования лыжников 
на кубок мэра наукограда Кольцово.

На лыжную базу при лицее № 21 съехались 20 команд 
из Кольцово, Новосибирска, Искитима и других городов и по-
селков Новосибирской области. После вступительного слова 
Николая Красникова, мэра наукограда, началась лыжная 
эстафета. В каждой команде бежали четверо спортсменов: 
мужчины пробегали 5 км, женщины — 4 км, срезая трассу 
в определенных организаторами местах.

День выдался морозный, участники эстафеты жаловались, 
что бежать тяжело — регулярно попадались участки, покры-
тые льдом. Пробежавшие круг шли отогреваться на базу, где 
всем предлагали чай с сушками.

Первое место заняла команда № 6 (Кольцово) с резуль-
татом 54:53, второе — команда № 1 (Искитимский район), 
третье — команда № 8 («Красное знамя»). Мэр наукограда 
поздравил победителей и вручил им ценные призы, кубки 
и медали. Собравшиеся на спортивный праздник остались 
довольны соревнованиями и выразили надежду, что в бу-
дущем соревнования на призы мэра наукограда повторятся 
еще не один раз.

Союз пенсионеров приглашает
Дорогие земляки! Мы приглашаем всех, кто несмотря 
на возраст, горит огнем творчества, кто молод душой, 
хочет проявить себя или заняться спортом!

Каждое воскресенье в 17:00 проводятся тренировки в спор-
тивном зале школы № 5. Особенно нам не хватает спортсменок, 
умеющих играть в волейбол. Нам хотелось бы подготовить 
полноценную команду для участия в областных соревнованиях, 
которые будут проходить в марте. Приходите!

Вечер дружбы в ветеранской 
организации
20 января в ветеранской организации Кольцово прошел 
вечер дружбы.

В своем вступительном слове председатель Совета вете-
ранов Татьяна Подзорова говорила о том, как надо строить 
отношения, основанные на дружбе, уважении друг к другу, 
взаимопонимании. Стол был накрыт для чая, но увлеченные 
ветераны о нем надолго забыли. В ходе встречи было прочи-
тано много стихов и высказываний о дружбе и товариществе, 
написанных известными авторами и ветеранами. Прозвучала 
подборка выразительных пословиц на эту же тему как вы-
ражение народного опыта и народной мудрости. С теплым 
чувством ветераны вспоминали о друзьях, которые были 
рядом и выручали, поддерживали в трудное время.

Конечно, не обошлось без танцев и знакомых песен, за-
душевно звучащих, потому что в них — правда о прожитом 

и настоящем. На вечере ветераны получили большой заряд 
добрых чувств и бодрости.

Прошли веселые старты
30 января в спортивном зале школы № 5 прошли муни-
ципальные соревнования «Веселые старты», которые 
входят в программу межшкольной Спартакиады.

В очередной раз между собой состязались спортсмены 
младшего школьного возраста лицея № 21 и школы № 5. 
И в первой возрастной группе (1–2 классы), и во второй (3–4 
классы) уверенную победу с одинаковым счетом 6 : 1 одер-
жали команды лицея № 21.

О деятельности 
административной комиссии 
в Кольцово за 2012 год

В 2012 году административной комиссией было рассмотрено 
60 административных протоколов, по результатам рассмот-
рения были приняты следующие решения:

1) постановления о наложении административного наказа-
ния — 55, из них:
— о наложении административного наказания в виде штра-

фа — 20 на сумму 25,5 рублей;
— об административном наказании в виде предупрежде-

ния — 35;
2) о прекращении дел об административных правонаруше-

ниях — 1;
3) освобождение от административного наказания при ма-

лозначительности — 1;
4) определений о возвращении протоколов — 2;
5) устное замечание при малозначительности — 1.
Административной комиссией принимались решения на ос-

новании поступивших протоколов по статьям Закона НСО 
«Об административных правонарушениях в Новосибирской 
области»:
— ст. 4.2 Нарушение тишины и покоя граждан — 42 про-

токола;
— ст. 4.5 Ненадлежащее содержание животных и птиц — 

3 протокола;
— ст. 8.2 Нахождение и мойка транспортных средств в не 

предназначенных для этого местах — 10 протоколов;
— ст. 9.1 Торговля в неустановленных местах — 2 протокола.
По сравнению с 2011 годом (было рассмотрено 27 протоколов) 

в 2012 году количество протоколов, рассмотренных администра-
тивной комиссией, увеличилось более чем в два раза.
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Наукоград Кольцово отметил 
День науки
8 февраля в Доме культуры Кольцо-
во прошло торжественное собрание 
сотрудников «Вектора», посвященное 
Дню российской науки.

Собрание открыл Александр Серге-
ев, генеральный директор «Вектора». 
В своем докладе он рассказал об итогах 
работы научного центра вирусологии 
и биотехнологии в 2012 году. Средняя 
заработная плата сотрудников вырос-
ла с 2011 года и сейчас составляет 23 
тысячи рублей. Объем финансирования 
в 2012 году увеличился до 1 млрд 122 
млн рублей. В эту сумму входят как де-
ньги, поступившие из федерального 
бюджета — 612 млн рублей, так и зара-
ботанные с помощью приносящей доход 
деятельности — 440 млн рублей. За про-
шлый год существенно вырос объем 
внебюджетных средств, полученных 
в результате выполнения научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работ — 87 млн рублей в 2011, 125 млн 
рублей в 2012 году.

На «Векторе» работает около 1150 
сотрудников. Увеличивается количество 
изучаемых ими научных тем: в поза-
прошлом году их было 77, а в прошлом 
уже 93 темы. За этот год ученые защи-
тили восемь кандидатских диссертаций 
и три докторских. В зарубежных научных 
конференциях приняли участие 25 со-
трудников, из которых 12 — молодые 
специалисты. Именно благодаря росту 
научной деятельности центра удалось 
увеличить поступления внебюджетных 
средств. Активно осуществляется ин-
новационная деятельность — за год по-
лучено 15 патентов и подано 14 заявок 
на изобретения.

Расширяется ассортимент препаратов, 
производимых «Вектором». За прошед-
ший год была создана кандидатная 
вакцина против лихорадки Западного 
Нила — этот вирус давно перестал 
быть экзотическим и поражает южные 
регионы России, Европы и США. Проде-
монстрирована иммуногенность и про-
тективность новой вакцины. До второй 
фазы клинических испытаний доведены 
вакцины против ВИЧ — КомбиВИЧвак — 
и против пандемического гриппа — 
Вектор Флю. Завершена разработка 
диагностических тест-систем на выяв-
ление особо опасных вирусов (болезнь 
Марбурга, лихорадка Эбола, лихорадка 

Ласса, вирус Мачупо, лихорадка денге). 
С помощью филогенетического анализа 
установлено, что на территории За-
падной Сибири циркулируют не менее 
четырех отличающихся по структуре 
генома вариантов ВИЧ. Завершены кли-
нические исследования культуральной 
вакцины против оспы — Вектор-Оспавак. 
Показано, что противооспенный препа-
рат НИОХ-14 является малотоксичным 
и безопасным, а также проявляет вы-
сокую специфическую эффективность, 
сравнимую с эффективностью аме-
риканского препарата «Тековиримат» 
(ST-246). Разработаны кандидатные 
ДНК-вакцины против геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом и кон-
го-крымской лихорадки.

Александр Сергеев передал поздрав-
ления «Вектора» с Днем российской 
науки, поступившие от Геннадия Они-
щенко, руководителя Роспотребнад-
зора, Виктора Толоконского, полпреда 
президента в Сибирском федеральном 
округе, и Вадима Головко, главного 
федерального инспектора в Новосибир-
ской области.

Затем с приветственным словом вы-
ступила Анна Гумерова, заместитель 
мэра Кольцово по экономике и развитию, 
порадовавшая ученых, многие из ко-
торых являются жителями наукограда, 
новостями о строительстве путепровода 
у станции Барышево. Строительство нач-
нется в апреле этого года и продлится 
полтора года. Эти слова, как и обещание 
губернатора о начале работы над пу-
тепроводом, сделанное в январе, были 
встречены бурными аплодисментами. 

Далее речь зашла об основной задаче, 
которую ставит правительство РФ перед 
наукоградами: быть конкурентоспособ-
ными на мировом уровне. Анна Гуме-
рова выразила надежду, что в будущем 
по всему миру будут растекаться не спе-
циалисты из Кольцово, а кольцовские 
биотехнологии.

Торжественное заседание заверши-
лось вручением грамот и благодар-
ственных писем. Грамоты губернатора 
Новосибирской области получили Алек-
сандр Сафатов, заведующий отделом 
биофизики и экологических исследо-
ваний, и Юрий Стойлик, заместитель 
главного энергетика. Благодарственное 
письмо губернатора вручили Галине 
Шиминой, инженеру первой категории. 
Грамоты Законодательного собрания 
Новосибирской области получили стар-
шие научные сотрудники Сергей Буднев 
и Галина Сиволобова, а также Марина 
Багрянцева, заведующая отделом био-
техноконтроля. Грамоты администрации 
Кольцово были вручены Александру 
Еремину, начальнику цеха, старшим 
лаборантам-исследователям Ольге 
Климовой и Нине Ощепковой, и Наталье 
Сметанниковой, старшему научному 
сотруднику. Благодарственное письмо 
администрации Кольцово получил Сер-
гей Курзенко, электромонтер. Многие 
сотрудники получили также грамоты 
«Вектора». После награждения на сце-
не Дома культуры Кольцово выступили 
творческие коллективы культурно-досу-
гового центра «Импульс».

Иван ЯКШИН
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником — Днем российс-
кой науки!

Он отмечается 8 февраля, в день, 
когда Петр I в 1724 году подписал 
указ о создании Императорской 
Санкт-Петербургской академии наук 
и искусств, ставшей впоследствии 
Российской академией наук и являю-
щейся сегодня основой науки нашего 
государства.

Развитие науки во многом форми-
рует национальную безопасность, 
сохраняет место России в ряду 
держав-лидеров, определяет эконо-
мический, духовный и культурный 
уровни общества, решает проблему подготовки высококвалифицированных 
кадров. В современном мире благополучие любой страны зависит от состоя-
ния науки. Ведь именно интеллектуальный капитал, знания являются главным 
стратегическим запасом.

Благодарю вас за верность делу и настойчивость в достижении поставленных 
целей. Убежден, что и в дальнейшем вы будете приумножать научно-технический 
потенциал нашего Центра, Роспотребнадзора и наукограда Кольцово.

Желаю вам смелых идей и скорого воплощения всех замыслов, талантливых 
наставников и благодарных учеников, изобретений и открытий! Будьте счастливы 
в личной жизни, здоровы и материально успешны!

С праздником, уважаемые коллеги!

Генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР» А. Н. Сергеев

Кольцовчанки и мир 
моды
26 января в новосибирском Музее бе-
ресты прошла демонстрация коллекции 
авторских работ кольцовской студии 
альтернативной моды «Озорной квилт».

Показ костюмов был приурочен к Татья-
ниному дню, который праздновала и Тать-
яна Киселева, руководитель студии. Кол-
лекция, которую показывали ее вос-
питанницы, называлась «Кольцовские 
барышни». Руководство музея попросило 
переименовать ее для демонстрации 
в городе в «Сибирских барышень», эта 
просьба была уважена. До демонстрации 
костюмов перед собравшимися, среди 
которых было немало Татьян, выступили 
композитор Константин Журавлев и поэт 
Олег Делов, прочитавший для каждой слу-
шательницы стихотворение под назван-
ным ею случайным номером. Участниц 
«Озорного квилта», самой младшей из ко-
торых — шесть лет, на вечере возглавляла 
Юлия Ермолаева, руководитель студии 
современного танца «Стимул». Зрители 
с интересом рассматривали оригиналь-
ные костюмы и после показа внимательно 
выслушали рассказ Татьяны Киселевой 
об истории создания коллекции.

На 19 февраля Октябрьский район-
ный суд Новосибирска назначил 
предварительное заседание по иску 
о возмещении морального вреда, 
нанесенного мэру Кольцово Николаю 
КРАСНИКОВУ незаконным уголовным 
преследованием. Глава наукограда 

так прокомментировал начало судеб-
ного разбирательства:

— Иск связан не только с моральным 
ущербом, который был нанесен мне, но 
и с ущербом, нанесенным репутации 
нашего наукограда. Два года я жил с 
подпиской о невыезде, меня высажива-
ли из поезда, задерживали в самолетах. 
Приходилось отвлекаться от работы 
для многократного ознакомления с 
сорока томами моего дела, для бесед 
со следователями и адвокатами. От 
работы отрывали и моих заместителей, 
начальников отделов администрации, 
нам постоянно приходилось переживать 
длительные проверки. Ряд инвесторов, 
связанных с конкретными социальными 
проектами, приостановили финансиро-
вание — у Кольцово есть и упущенная 
прибыль, связанная с этим делом.

Ущерб был оценен в 10 млн рублей. 
Наверняка наши требования будут 
удовлетворены — не ясно только в ка-
кой мере. Но пока министерство фи-

нансов в лице казначейства не спешит 
раскошеливаться. Недавно суд вынес 
решение о возмещении мне расходов на 
адвокатов в связи с тем, что уголовное 
преследование признано незаконным. 
Это постановление было обжаловано, 
теперь решение суда будет рассмотре-
но на областном уровне. Надеюсь, что 
казначейство воспользуется правом 
регрессии и средства будут возмещены 
за счет следственного комитета. Это 
способствовало бы повышению ответс-
твенности тех, кто занимается возбуж-
дением дел, неправомерным уголовным 
преследованием. Странно ведь, что за 
следственный комитет отвечают то про-
куратура, то Министерство финансов.

Я не собираюсь наживаться на этом 
иске. Все, что получится отсудить, будет 
направлено на решение кольцовских 
проблем, связанных с детским спортом, 
учреждениями культуры, с помощью 
ветеранам и инвалидам.

Подготовил Иван ЯКШИН

Деньги пойдут на Кольцово
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В конце января Василий ЮРЧЕНКО, 
губернатор Новосибирской облас-
ти, утвердил перечень поручений, 
данных во время рабочей поездки 
в Кольцово.

До 1 марта необходимо подготовить 
предложение о разработке долго-
срочной целевой программы развития 
Кольцово как наукограда Российской 
Федерации. Николай Красников, мэр 
Кольцово, сообщил, что областная 
целевая программа будет разработа-
на на основе третьей муниципальной 
программы развития Кольцово как на-
укограда. Она будет включать в себя 
и программу развития биотехнопарка, 
в которой рассматриваются вопросы ин-
женерного и инновационного развития, 
и вопросы, связанные с развитием са-
мого Кольцово. Тем самым она послужит 
гармонизации научно-производственно-
го комплекса и социальной сферы.

С программой развития неразрыв-
но связано поручение подготовить 
предложения по развитию объектов 
инженерной и социальной инфраструк-
туры. Николай Красников подчеркнул, 
что в настоящий момент эти предло-
жения уже готовы и в течение месяца 
пройдет их обсуждение с руководи-
телями областных министерств. Речь 
идет о путепроводе, о реконструкции 
подстанций, газо- и электроснабжения, 
о строительстве детских садов, школ, 
спортивных объектов и учреждений 
культуры. Особое внимание губернатор 
уделил созданию многофункциональ-
ного центра оказания услуг, в котором 
на первом этаже будут расположены 
всевозможные службы: налоговая, 
миграционная, загс, кадастровая пала-
та: там будет вестись прием граждан 
по принципу «одного окна». В это же 
здание переедет и администрация Коль-
цово, которая сейчас распределена 
по нескольким кольцовским зданиям. 
Проект такого центра уже готов.

По поручению губернатора будет об-
новлена деятельность Наблюдательно-
го совета наукограда, который возглавит 
сам Василий Юрченко. Будут также 
подготовлены предложения по разви-
тию инновационной инфраструктуры 
с учетом формирующегося иннова-
ционного кластера информационных 
и биофармацевтических технологий Но-

восибирской области. По-новому будет 
работать бизнес-инкубатор, появится 
Центр коллективного пользования, 
в котором расположится сертификаци-
онный центр, будут созданы интеграль-
ные связи с предприятиями кластера 
из Академгородка и Бердска.

К 1 апреля Министерство здравоохра-
нения Новосибирской области обязано 
подготовить аналитическую записку 
о целесообразности приобретения 
компьютерного томографа в НРБ № 1. 
Как рассказал нам Владимир Беспалов, 
главный врач НРБ № 1, записка уже со-
ставлена и рассмотрена губернатором. 
Было принято решение выделить на по-
купку томографа 12 с половиной млн 
рублей (в среднем на рынке томограф 
стоит сейчас 12–14 млн рублей). В пер-
вых числах февраля эти деньги уже 
поступили в больницу. Теперь специа-
листы НРБ № 1 готовят техническое за-
дание для аукциона, который проведет 
правительство области. Аукцион будет 
проходить 40 дней, поставка аппарата 
займет от двух-трех месяцев: можно 
ожидать, что томограф появится в боль-
нице уже в июле-августе. Он будет уста-
новлен на первом этаже в главном кор-
пусе рядом с рентген-кабинетом и будет 
работать круглосуточно. Обследование 
на томографе будет бесплатным для па-
циентов, отправленных на него по реко-
мендации врача (это в первую очередь 
больные с черепно-мозговой травмой, 
с травмами позвоночника, с опухолью 
головного мозга). Предполагается, 

что томографом смогут воспользоваться 
как жители Новосибирского района, так 
и Первомайского.

До 1 июня руководство НРБ № 1 долж-
но обеспечить открытие реабилитаци-
онного отделения на 15 коек для детей 
с диагнозом «детский церебральный 
паралич». Правительство области уже 
выделило 5 млн рублей на закупку 
оборудования. Владимир Беспалов со-
общил, что сейчас в больнице готовят 
для покупки оборудования и мебели не-
обходимые документы. За этими пятью 
миллионами последуют другие — неко-
торые из тренажеров, которые плани-
руют установить в реабилитационном 
отделении, стоят до 1 млн рублей. 
В настоящее время отдел кадров НРБ 
№ 1 ведет также работу по подбору пер-
сонала для нового отделения.

3 июня Министерство здравоохране-
ния совместно с руководством НРБ № 1 
подготовит проектно-сметную докумен-
тацию для проведения реконструкции 
и оснащения отделения реанимации 
и анестезии НРБ № 1. Документация 
уже готова, сейчас она находится 
на экспертизе. До 25 февраля работа 
над ней будет завершена. В больнице 
надеются, что реконструкция будет про-
ведена уже в этом году. Правительство 
уже выделило 10 млн рублей на первый 
этап реконструкции, сейчас смета пред-
полагает, что всего на реконструкцию 
потратят около 20 млн рублей.

Иван ЯКШИН

После своего визита губернатор 
утвердил список поручений



№ 3 (192) 15 февраля 2013 года

6
Здоровье

Холестерин: об этом нужно знать
В России собственный уровень 
холестерина в крови знают не более 
5 % жителей. Для сравнения, в США 
и Европе эта цифра составляет почти 
80 %. А исследования показывают, 
что снижение уровня холестерина 
в среднем на 10 % приводит к сни-
жению риска развития основных 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и смертности от них на 20–50 %.

Кардиологи всего мира считают, 
что свой уровень холестерина должен 
знать каждый человек старше 20 лет. 
У людей, контролирующих уровень свое-
го холестерина, отмечается на 30–40 % 
меньше серьезных осложнений со сто-
роны сердца и на 30 % меньше смертей 
от любых причин. Проверьте свой уро-
вень холестерина в Центре здоровья 
(запись по телефону: 306–70–80).

Мы часто слышим с экранов телевизо-
ров, от врачей и знакомых о том, что по-
требление продуктов, в которых содер-
жится холестерин, нужно сократить. 
На это часто поступает возражение, что, 
мол, на самом деле, холестерин не стра-
шен человеческому организму. Более 
того, клетки организма, особенно печени, 
сами его вырабатывают, поэтому холес-
терин из пищи не может нам повредить. 
Так вреден или полезен холестерин 
и стоит ли с ним бороться?

Холестерин — жироподобное вещест-
во, которое действительно жизненно не-
обходимо человеку. Холестерин входит 
в состав оболочек-мембран всех клеток 
организма, его много в нервной ткани, 
холестерин необходим для образования 
многих гормонов. Но! Организм сам 
вырабатывает холестерин в количест-
вах, более чем достаточных для удов-

летворения собственных нужд. Однако 
человек получает холестерин еще и с 
пищей. Когда холестерина в организме, 
в первую очередь, в крови человека ста-
новится слишком много, то из друга он 
превращается в смертельного врага.

Как действует холестерин, когда его 
слишком много? При закупорке сосуда 
ток крови останавливается, а ткань ор-
гана, который этот сосуд питал, посте-
пенно отмирает, не получая кислорода 
и питательных веществ. Если закупорка 
происходит в сердце — развивается 
стенокардия, а затем инфаркт миокарда, 
если в мозге — мозговой инсульт. Иногда 
поражаются сосуды ног, тогда человек 
испытывает невыносимые боли и часто 
теряет способность передвигаться. Пер-
вый звонок, сигнализирующий о риске 
развития перечисленных заболева-
ний, — повышенный уровень холестери-
на. Избыток холестерина накапливается 
в стенках кровеносных сосудов. Вокруг 
этих отложений разрастается соеди-
нительная или, по-другому, рубцовая 
ткань, формируются отложения кальция. 
Так образуется атеросклеротическая 
бляшка. Она сужает просвет сосуда, 
снижает кровоток, а присоединение 
тромба ведет к его закупорке.

Что означают цифры в анализе? В ана-
лизе крови Вы увидите уровень холес-
терина, а также и другие цифры. Дело 
в том, что в крови человека холестерин 
транспортируется вместе с белками, 
и такие комплексы получили название 
липопротеинов. Липопротеины низкой 
плотности (ЛПНП) и их предшествен-
ники очень низкой плотности содержат 
мало белка, они большие и содержат 
много холестерина и жира — триглице-
ридов. Проникая в стенку сосуда, они 
транспортируют в сосудистую клетку из-
быток холестерина. Увеличение в крови 
уровня именно этих компонентов ведет 
к раннему развитию атеросклероза.

Липопротеины высокой плотности 
(ЛПВП) — небольшие по размеру, они 
содержат другой белок, чем ЛПНП. Про-
никая в стенку сосуда, они захватыва-
ют холестерин и уносят его в печень. 
Чем ниже уровень ЛПВП, то есть хо-
лестерина в «хороших» комплексах, 
тем выше риск атеросклероза.

Что делать, если уровень холестерина 
в Вашей крови повышен?

Содержание холестерина можно сни-
зить. Для этого нужно оздоровить свой 
образ жизни. Будьте физически актив-
ны, питайтесь правильно и откажитесь 

от курения — оно значительно повышает 
риск образования атеросклеротических 
бляшек. В первую очередь надо снизить 
потребление твердых животных жиров, 
где одновременно содержится много 
насыщенных жирных кислот и холес-
терина, их много в сливочном масле, 
жирных молочных продуктах, жирных 
сортах сыра, сдобной выпечке, жирном 
мясе.

Жиры должны составлять около 30 % 
общей калорийности пищи, из них на-
сыщенные — не более 10 % (1 / 3 всех 
жиров), а 2 / 3 жиров должны поступать 
за счет потребления растительных 
масел, рыбьего жира. Соблюдая не-
сложные правила, Вы можете добиться 
снижения уровня холестерина в крови 
на 10–12 %.
• Допустимое количество яиц — два 

в неделю. Их лучше получать в составе 
салатов и выпечки.
• Чаще используйте в своем рационе 

продукты со сниженным содержа-
нием жира и холестерина: в первую 
очередь — обезжиренные молочные 
продукты.
• Выбирайте хлеб из муки грубого по-

мола, цельнозерновые макароны, каши, 
приготовленные на воде. Ешьте больше 
овощей и фруктов.
• Из мясных продуктов остановитесь 

на курице, индейке и телятине. Перед 
приготовлением удаляйте с мяса жир, 
с птицы — кожу.
• Увеличьте потребление рыбы, осо-

бенно морской. Лучше, если рыба 
будет присутствовать в вашем рационе 
ежедневно.
• Выбирайте десерты без жира, сли-

вок и большого количества сахара. 
Остановитесь на фруктовых салатах 
и несладких желе.
• Потребляйте больше продуктов, 

содержащих растворимую клетчатку: 
овсяные хлопья, яблоки, сливы, ягоды, 
бобы. Они снижают уровень холесте-
рина в организме и увеличивают его 
выведение.
• Потребляйте недавно появившиеся 

так называемые «функциональные» 
продукты, содержащие растительные 
стерины и станолы: они снижают всасы-
вание холестерина в кишечнике и снижа-
ют «плохую» форму холестерина ЛПНП 
на 10–15 %.
• Не жарьте на масле: варите, тушите, 

запекайте. Используйте посуду с покры-
тием, не требующим добавления жира 
при приготовлении пищи.
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Проверь, здоров ли ты?
На территории города Новосибирска 
и Новосибирской области функциони-
руют девять центров для взрослого 
населения и два — для детей. Один 
из взрослых центров находится 
в Кольцово и ждет новых пациентов.

Центр здоровья в нашей поликлинике 
создан на основании Приказа Мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации 
от 19 августа 2009 N 597н «Об органи-
зации деятельности центров здоровья 
по формированию здорового образа 
жизни у граждан Российской Федера-
ции, включая сокращение потребление 
алкоголя и табака».

Формирование здорового образа 
жизни — это комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение здо-
ровья, пропаганду здорового образа 
жизни, мотивирование граждан к лич-
ной ответственности за свое здоровье, 
разработку индивидуальных подходов 
по формированию здорового образа 
жизни, борьбу с факторами риска 
развития заболеваний, просвещение 
и информирование населения о вреде 
употребления табака и злоупотребления 
алкоголя, предотвращение социально-
значимых заболеваний, увеличение 
продолжительности активной жизни. Он 
оснащен в соответствии со стандартами 
для взрослого населения.

В регистратуре центра здоровья 
на каждого пациента заполняется 
паспортная часть «Карты центра здо-
ровья». Пациенту измеряется рост, 
вес, показатели физического развития 
и артериального давления, определя-
ется процентное соотношение воды, 
мышечной и жировой ткани с помощью 
биоимпедансметра. Оценивается функ-
ция внешнего дыхания, функциональное 
состояние сердца — экспресс-оценка 
состояния сердца по ЭКГ-сигналам 
от конечностей с помощью кардио-
визора. Проводится экспресс-анализ 
общего холестерина и глюкозы в крови, 
оценивается риск заболевания артерий 
нижних конечностей с расчетом лоды-
жечно-плечевого индекса. Затем осу-
ществляется проверка остроты зрения 
и наличия астигматизма, рефрактомет-
рия, тонометрия, диагностика кариеса 
зубов, болезней парадонта, слизистой 
оболочки полости рта. Кроме вышепере-
численного проводится психологический 
тест Люшера — компьютерезированная 
версия.

В заключение на основании комп-
лексного обследования пациента врач 
выявляет факторы риска социально-зна-
чимых заболеваний, оценивает функцио-
нальные и адаптивные резервы организ-
ма с учетом возрастных особенностей 
и прогноз состояния здоровья, включая 
оценку фатального сердечно-сосудистого 
риска на ближайшие 10 лет по шкале 
SCORE. Проводится беседа по здоро-
вому образу жизни, составляется инди-
видуальная программа оздоровления. 
При необходимости врач рекомендует 

пациенту динамическое наблюдение 
в центре или амбулаторно-поликли-
нических учреждениях в соответствии 
с выявленными факторами риска, по-
сещение занятий в Школах здоровья, 
лечебно-физкультурных кабинетах.

Центр здоровья расположен на чет-
вертом этаже поликлиники НРБ № 1. 
Прием пациентов проводится по предва-
рительной записи, запись по телефону: 
306–70–80. Часы работы: ежедневно 
с 8:00 до 16:00, кроме вторника (часы 
работы с 10:00 до 18:00).

Кольцовцы приобщились 
к волонтерству
C 8 по 10 февраля юные кольцовцы побывали на слете волонтеров Но-
восибирской области.

Слет добровольцев, работающих в сфере профилактики наркомании 
и пропаганды здорового образа жизни, прошел в лагере «Чкаловец» Искитим-
ского района. Кольцово представляли Полина Вингородова, Татьяна Лунева, 
Кристина Чеботарь (лицей № 21), Анастасия Антоненкова, Олеся Суняйкина 
(школа № 5) и Анна Парахневич, преподаватель обществознания из лицея 
№ 21. Ребята приняли участие в работе отрядов «Социальное здоровье», 
«Здоровое творчество», «Здравый смысл», «Психологическое здоровье», 
«Первая медицинская помощь» и «Здоровая семья».

Второй день был посвящен деловой игре «Проектный робот», посвящен-
ной разработке социальных проектов. Также в этот день Елена Евдокимова, 
руководитель всероссийского штаба программы «Святость и материнство», 
провела мастер-класс для школьников и руководителей.

Все участники получили дипломы и памятные футболки, а Полина Вингоро-
дова удостоилась звания «Перец отряда» за высокую активность во время 
занятий. Она награждена значком Волонтерского корпуса Новосибирской 
области.

Делегация наукограда благодарит администрацию Кольцово за помощь 
в организации поездки.
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Никто не забыт, ничто не забыто

Кольцовский вклад: «Старость 
в радость!»

5 февраля в школе № 5 прошел День 
памяти Андрея МОРОЗОВА — вы-
пускника школы, погибшего в Чеч-
не в 1995 году. Посмертно Андрей 
Морозов был награжден Орденом 
Мужества.

Андрей учился, закончил 9 классов 
и поступил в Новосибирский электроме-
ханический техникум, но из-за тяжелого 
материального положения в семье при-
шлось оставить учебу и пойти работать 
грузчиком на завод ЖБИ. В 1994 году его 
призвали в армию. Сбылась мечта! Ему 
с детства нравилась военная форма 

и служба в армии всегда привлекала его. 
10 января 1994 года Андрея с товарища-
ми по службе увезли в учебную часть 
в города Киров Владимирской области. 
Уже 30 января 1994 года Андрей дал 
присягу на верность Родине.

3 июня 1994 года вместе со своей час-
тью № 64514 А. Морозов прибыл в Се-
верную Осетию — город Владикавказ. 
Находясь в составе сводного отряда, 
выполняя боевую задачу, в августе 
был ранен в ногу, какое-то время ходил 
на костылях, но вскоре поправился 
и вновь принимал участие в боевых 
действиях. Родителям, которых очень 

любил, о ранении в ногу Андрей не со-
общил, не хотел расстраивать.

А дальше Чечня… 11 января 1995 года 
у железнодорожного вокзала в Грозном 
состоялся штурм, во время которого 
боец был смертельно ранен — подор-
вался на танке. Большое количество 
операций, огромное усилие врачей, 
все оказалось напрасно — организм 
не справился. 5 февраля Андрея Мо-
розова не стало.

9 февраля 2008 года в школе состоя-
лось торжественное открытие мемори-
альной доски памяти Андрея Морозова. 
Традиционно в этот день воспитанники 
военно-патриотического клуба БАРС 
несут почетный караул у мемориальной 
доски, а учащиеся школы возлагают 
цветы. В классах проходят тематические 
беседы. Учащиеся сегодняшнего 1В 
класса встретились с сестрой Андрея 
Морозова Ольгой Чекмаревой и его 
лучшим другом Иваном Малютиным, 
которые рассказали ребятам о детстве, 
школьных годах Андрея, его любимых 
занятиях и увлечениях в свободное 
от учебы время, о том, как провожали 
Андрея в армию и ждали его.

В истории школы имя Андрея Моро-
зова сохранится навсегда. Светлая ему 
память.

Анастасия ГРИНЧЕНКО

Молодежный совет Кольцово и обще-
ство инвалидов наукограда собирает 
подарки для одиноких бабушек и де-
душек, живущих в домах-интернатах.

Накануне Дня защитника Отечест-
ва и 8 марта кольцовская молодежь 
и общество инвалидов присоединились 
к всероссийской благотворительной ак-
ции «Старость в радость!». Планируется 
собрать подарки и предметы первой 
необходимости для одиноких стариков, 
проживающих в Бердском пансионате 
ветеранов труда имени М. И. Калинина 
(Новый поселок, д. 1), и подарить бабуш-
кам и дедушкам яркий праздничный кон-
церт. Делегация активистов отправится 
в пасионат 3 марта.

До 23 февраля ежедневно, кроме 
воскресенья, принимаются вещи, кото-
рые затем передадут старикам. Хотите 
помочь? Присоединяйтесь! Список 
необходимых вещей, а также ответы 
на любые вопросы вы можете получить 
у организаторов акции: 8–961–848–4995 
(Елена), 8–952–902–7177 (Наталья), 
8–923–112–1418 (Анастасия).

Акция «Старость в радость!» второй 
благотворительный проект Молодеж-
ного совета. Первая акция «Подарим 
детям праздник» состоялась перед 
новогодними праздниками. Идея 
нашла отклик далеко за пределами 
Кольцово: книги и игрушки приносили 
не только жители наукограда, но и при-
возили из Академгородка, центра 

Новосибирска, из Бердска. Меньше 
чем за две недели для кольцовских 
ребят-инвалидов были собраны все 
подарки, которые попросили дети 
в письмах Деду Морозу. Организаторы 
акции выражают благодарность людям 
и организациям, передавшим детям 
подарки: супермаркету «Продсиб», 
сотрудникам и дирекции ЗАО «Век-
тор-Бест», Вадиму Ильюченко, Окса-
не Грегул, Тихону Горянину, Ксении 
Кривощековой, Ольге Красниковой, 
Наталье Пичугиной, Юлии Афониной, 
Анне Парахневич и многим другим 
людям, которые приносили подарки 
анонимно.

Светлана ГОРСКИНА
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В лицее прошла зимняя серия игр 
клуба «Что? Где? Когда?»

Звучат песни о России

4–7 февраля в лицее № 21 состоялась 
третья (зимняя) серия игр клуба «Что? 
Где? Когда?», в которой приняли 
участие команды 5–11 классов.

Юные знатоки состязались в заочном 
командном туре, очной командной игре 
и индивидуальной игре «Тотализатор». 
Мероприятие прошло в рамках Дней науки 
и Декады гуманитарных наук. Участники 
отвечали в основном на вопросы, свя-
занные с великими датами — 100-летие 
со дня рождения Александра Покрышкина, 
70-летие прорыва блокады Ленинграда, 
70-летие Сталинградской и Курской битв. 
Вопросы заочного тура были полностью 
посвящены Новосибирску военных лет.

После упорной борьбы в заочном туре 
победили команды «Олимпийцы–2012» 
(класс 5Б), «Пять кадров» (6А), «Мараку-
йя» (8А), «Зип-зип» (8Б), «Бригада» (8Б), 
«Отряд Дамблдора» (10А), «Умняги» (10А) 
и «Бригада» (11А и 11В).

В очных встречах места распределились 
следующим образом. Младшая лига: 1 
место — «Тыблоко» (6В), 2 место — «Ви-
тязи 21 века» (5В), 3 место — «Олимпий-
цы-2012» (5Б), «Флешки» (5Г). Победители 

индивидуальной игры — Александра 
Шулакова из 6А (команда «Пять кадров») 
и Александр Забоев (команда «Золотая 
сова»).

Средняя лига: 1 место — «Аврора» (7В), 
2 место — «Юпитер» (7В), 3 место — «Ум-
ники» (7Б). Победители индивидуальной 
игры — Данил Феоктистов и Иван Пичиков 
(команда «Умники»).

Старшая лига: 1 место — «Бригада» (11А 
и 11В), 2 место — «Отряд Дамблдора» 
(10А), 3 место — «Загмурзямф» (9А). По-
бедители индивидуальной игры — Юрий 
Хорошавин и Михаил Грехов (команда 
«Бригада»).

Поздравляем всех победителей 
с успехом!

27 января в Доме культуры Кольцово 
прошел авторский концерт Михаила 
СОКОЛОВА.

Зал слушал, затаив дыхание, а со сцены 
одна за другой лились песни под аккомпа-
немент автора. Голос набирал силу, ста-
новился звучнее, увереннее и красивее. 
Музыкальные номера были разнообразны 
по тематике, содержательны, мелодичны, 
с народным размахом. Из зала слышались 
возгласы «Молодец! Прекрасно!».

Ненавязчиво и скромно Михаил Юрье-
вич рассказал свою автобиографию. Ему 
приходилось менять места проживания, 
но о каждом из них он сохранил добрую 
память. Новосибирская область — его 
последняя любовь, не без гордости он 
называет себя сибиряком. В его песнях 
есть все, в том числе и юмор, но главное 
в них — любовь к России.

Он сразу нашел контакт со слушателя-
ми, сразу вызвал симпатию. Простота, 

естественность, отсутствие позы — это 
слагаемые интеллигентности и благород-
ства, которых ему не занимать. Приятно 
сознавать, что рядом с нами живут такие 
замечательные люди. В одном лице поэт, 
композитор и певец, подаривший зем-
лякам 200 песен! Председатель Совета 
ветеранов Кольцово Татьяна Ивановна 

Подзорова от имени всех присутствовав-
ших поблагодарила Михаила Юрьевича 
за вечер и выразила надежду, что, нахо-
дясь в поре творческой активности, он 
в будущем не раз порадует любителей 
прекрасного своими концертами.

Клавдия БОЛДЫРЕВА
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Снег — наше все

На Всемирном форуме снега, который 
прошел 17–20 января в экспоцентре 
«Новосибирск», состоялась первая 
презентация проекта концепции раз-
вития «Парка Кольцово» на ближай-
шие четыре года.

В конце января этого года новосибирцы 
впервые отметили День снега. Этому 
явлению сибирской действительности, 
вполне резонно называемому главной 
головной болью коммунальщиков, был 
посвящен первый Всемирный форум 
снега. Россия лидирует в списках самых 
снежных стран мира, а Новосибирская 
область в этом году побила все рекорды 
по выпавшим за зиму осадкам. Однако 
жители Сибири, гости из снежных Норве-
гии, Финляндии, Швеции, Канады и даже 
столь жарких стран, как Индонезия и Иран, 
решили доказать: снег — это не проблема, 
а перспективное достояние, которое мож-
но и нужно использовать.

Не случайно одним из участников фо-
рума стал МУП «Парк Кольцово»: уже 
семь лет наш парк уверенно превращает 
главную проблему коммунальщиков 
в досуг жителей сибирского наукограда 
и его гостей. Среди основных «новинок» 
парка — создание комплексного горно-
лыжного курорта с трассами не только 
для новичков, но и профессионалов, 
а также всесезонным экстрим-парком, 
одинаково подходящим для сноубордис-
тов и лыжников-фристайлеров.

В планах дирекции парка есть несколь-
ко идей и для развития летнего досуга. 
Так, существует проект строительства 
асфальтового круга лыжероллерной 
трассы, протяженностью 1800 метров 
с практически равнинным участком, 
подходящим для новичков и любителей, 
а также с маршрутом по пересеченной 
местности, позволяющим проводить 
тренировки спортсменов. В перспективе 
нескольких лет именно на территории 

парка получит развитие знаменитый 
кольцовский проект по созданию гряды 
озер. В частности, парк вплотную по-
дошел к этапу очистки и дальнейшего 
развития второго озера.
«Презентация проекта парка Кольцово 

на таком масштабном зимнем форуме, 
как революционные зоны для зим-
них видов спорта, была необходима 
для дальнейшего продвижения этой 
площадки массового отдыха на уровне 
города Новосибирска и области. Первое 
испытание концепция развития прошла, 
и теперь можно переходить на следую-
щий уровень — разрабатывать проекты 
и заявки на гранты, которые позволят 
создать на базе парка Кольцово более 
мощный рекреационный комплекс», — 
уверены в отделе по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации 
Кольцово.

Центральный стенд Экспоцентра, 
где был представлен парк Кольцово, 
за четыре дня работы форума посетили 
тысячи человек. Гости площадки отме-
чали высокий уровень оборудования, 
предоставляемого парком в аренду, уди-
вительное разнообразие зимних видов 
спорта, к которым можно приобщиться 
на его территории: беговые и горные 
лыжи, сноуборд, сноутюбинг, коньки, 
конный спорт. «Люди заинтересовались 
не только самим парком, но и наукогра-
дом в целом. Некоторые гости форума 
выразили желание посетить Кольцово 
как туристы в режиме «тура выходного 
дня», — сообщила начальник отдела 
по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации р. п. Кольцово Оксана 
Грегул.

В свою очередь, на форуме и сам парк 
получил возможность познакомиться 
с другими рекреационными зонами 
области, их передовыми разработками, 
а также поделиться опытом. Не менее 
важным стал и тот факт, что среди 
участников «праздника снега» удалось 
найти партнеров для дальнейшего 
развития горнолыжного комплекса, 
строительства трасс и подъемников, 
экстрим-парка и лыжероллерной 
трассы. «Именно на форуме мы на-
шли новых партнеров из Кемеровской 
области. Компания ООО «КанТех» уже 
поставила нам подъемник, который 
установлен на новой трассе для сно-
утюбинга», — сообщил директор МУП 
«Парк Кольцово» Сергей Илюхин.

Светлана ГОРСКИНА

Смотри жизнь парка онлайн
На сайте парка Кольцово началась круглосуточная видеотрансляция 
с web-камеры, установленной на территории главной спортивно-развле-
кательной площадки наукограда.

С 11 февраля на сайте парка Кольцово ведется онлайн трансляция с web-
камеры, установленной в парке Кольцово. Посмотреть видео можно в разделе 
web-камера. В фокусе — центральный горнолыжный спуск и территория 
пляжа на берегу озера. В круглосуточном режиме Вы всегда сможете зайти 
на сайт парка Кольцово и посмотреть, как веселится народ, работает ли 
подъемник и какая в парке погода. Заходите к нам почаще! Будьте в курсе 
последних новостей!

Видеотрансляция в интернете: http: /  / park-kolcovo. ru / web / .
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В парке Кольцово появилась еще одна, 
«взрослая» трасса для катания на сно-
утьюбах.

Кому из нас не знакомо это захва-
тывающее дух чувство полета, когда 
забыв обо всем на свете, с хохотом 
мчишься на санках вниз с высокой 
горы и тут же — ты, самый счастливый 
человек на планете! — весело валишь-
ся в снег. Какому взрослому в глубине 
души не хочется вернуться в это веселое 
и беззаботное время? Теперь такая 
возможность есть.

В минувшие выходные в парке Кольцово 
открылась новая трасса для сноутьюбинга, 
то есть катания на надувных санках, бо-
лее известных как «плюшки». Этот склон, 
в отличие от уже действующей детской 
трассы, предназначен для взрослых 
посетителей парка. На вес и габариты 
взрослого человека рассчитан и подъем-
ник, которым оборудована трасса.

Новенький, с иголочки, аттракцион 
в минувшие выходные посетили десят-
ки человек. Трасса очень понравилась 
родителям, которые сочли склон, обо-
рудованный снежными валами и за-
щитными сетками, безопасным. В то же 
время, длинный спуск протяженностью 
около 250 метров, пришелся по вкусу 

и любителям острых ощущений. Даже 
взрослые посетители парка с улыбками 
отмечали: «вниз несешься так, что дух 
захватывает».

Появление отдельной «взрослой» 
трассы для сноутьюбинга сделает пре-
бывание посетителей в парке еще более 
комфортным и безопасным. Теперь 
и старшие любители «детских» забав 
смогут вволю покататься с горки, не опа-

саясь, что помешают самым маленьким 
гостям парка.

Парк Кольцово приглашает жителей 
и гостей наукограда Кольцово посетить 
новую трассу для сноутьюбинга! На-
помним, горнолыжный комплекс парка 
Кольцово работает со среды по воскре-
сенье. Режим работы: среда — пятница 
с 9:00 до 18:00, в субботу и воскресе-
нье — с 10:00 до 21:00.

В школах наукограда были проведе-
ны массовые мероприятия по безо-
пасности дорожного движения.

21 января для первоклассников 
школы № 5 посвятили «в пешеходы». 
Для этого в школу приехала старший 
инспектор группы по пропаганде, 
капитан полиции Ольга Гейнисман 
с беседой «Вежливая улица». Детям 
задавали много вопросов, они охотно 
и живо отвечали на них.

Беседа пролетела быстро, интерес-
но, оживленно, равнодушных в зале 
не было. Дети обещали помнить 
о правилах дорожного движения 
и соблюдать их, то есть всегда быть 
вежливыми на улицах. В подтвержде-
ние того, что первоклассники стали 
настоящими пешеходами, им вручили 

значки. Каждый ушел с беседы доволь-
ным и гордым!

А 26 января уже в лицее № 21 в рам-
ках акции «Красота спасет мир» Ольга 
Гейнисман встретилась с учащимися 
постарше — 7–11 классов. Основной 
темой для разговора тоже стала бе-
зопасность детей на дорогах. Ребята 
посмотрели фильм «Безопасных дорог 
в Новом году!», созданный по иници-
ативе управления ГИБДД по Новоси-
бирской области.

В фильме они узнали о реальной 
ситуации, сложившейся в России, 
и о печальной статистике 2012 года. 
Потом инспектор в игровой форме по-
беседовала с учащимися, проверила 
их знания.

В завершение встречи под тор-
жественный марш и аплодисменты 

на сцене появилась выпускница шко-
лы — победительница национального 
конкурса красоты «Миссис Кольцо-
во — 2011», «Миссис Новосибирская 
область — 2012», «Миссис Россия» — 
«Миссис Творчество» Елизавета 
Иванцова. Она устроила небольшую 
тематическую викторину и призвала 
молодое поколение быть вниматель-
ным на дорогах и соблюдать ПДД.

Встречи стали важным этапом выпол-
нения плана воспитательной работы, 
дополнением к той профилактической 
работе, которая ежегодно проходит 
в образовательных учреждениях 
Кольцово. Школы надеются на даль-
нейшее плодотворное взаимодейс-
твие с сотрудниками Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения.

Новая трасса в парке Кольцово

«Я соблюдаю правила дорожного 
движения!»
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Свет рампы зажегся в наукограде

Почему центр культуры и досуга назвался 
«Импульсом»?

Хорошо читаем!
Кольцовцы победили на областном 
конкурсе чтецов «История малой 
родины — история России», кото-
рый прошел 3 февраля во Дворце 
молодежи «Юность» Новосибирска.

По итогам конкурса воспитанники 
студии художественного чтения «Арт» 
культурно-досугового центра «Им-
пульс» Арина Ковальская и Сергей 
Дрозд были награждены дипломами 
за I и II места, соответственно, в номи-
нации «Исполнитель» — возрастная 
группа от 12 до 18 лет, — а Даниил 
Першин и Елена Золотухина заняли 
первое и второе места в возрастной 
группе от 6 до 11 лет.

Конкурс учрежден региональным 
Министерством культуры и проводил-
ся среди школьников Новосибирской 
области. Всего перед членами жюри 
предстало около 30 участников, сре-
ди которых достойное место заняли 
воспитанники студии художественно-
го чтения «Арт» (руководитель Ирина 
Суховольская).

2 февраля в Кольцово стартовал 
гастрольный тур Межрегионального 
фестиваля-конкурса любительских 
театров «Свет рампы».

Яркое, театрализованное открытие 
было подготовлено творческими кол-
лективами культурно-досугового центра 
«Импульс»: студией современного танца 
«Regina» (руководитель Регина Даргиль) 
и участниками студии художественного 
чтения «Арт» (руководитель Ирина Су-
ховольская).

Затем на сцене Дома культуры Коль-
цово выступили три театра из поселка 
Краснообск. Образцовый поэтический 
театр «Жираф» представил спектакль 
по мотивам рассказа Киплинга «Сло-
ненок» (руководитель Елена Иванова). 
Детский театр миниатюр «Самоцветик» 
предложил зрителям постановку по мо-
тивам сказки Толстого «Золотой ключик» 
(руководитель Галина Извекова). Об-
разцовый театр «Голубятня» выступил 
со спектаклем по сказке Родари «Джель-
сомино в стране лгунов» (руководитель 
Татьяна Еловикова).

Интерактивную гастрольную форму 
традиционный фестиваль принял толь-

ко в этом году. Это дало возможность 
театральным коллективам расширить 
свою гастрольную географию, а зрите-
лям — познакомиться с новыми для них 
театрами и спектаклями. Фестиваль-кон-
курс проходит в три тура, любительские 
драматические театральные коллекти-
вы участвуют в первом туре. Учредитель 
фестиваля — Министерство культуры 
Новосибирской области, организатор 
«Новосибирский государственный об-
ластной Дом народного творчества».

Фестиваль сохраняет и развивает 
традиции любительского театра, здесь 
ведется поиск новых форм и возмож-
ностей самовыражения в театральном 
искусстве, открытие современных 
направлений в мировой драматургии 
и режиссуре, выявление и поддержка 
талантливых творческих коллективов, 
открытие актерских и режиссерских 
имен, повышение художественного и ис-
полнительского уровня любительских 
спектаклей.

С этого года Центр культуры и досуга 
наукограда Кольцово называется по-
новому — культурно-досуговый центр 
«Импульс».

Решение сменить наименование центра 
было принято давно, и вот в январе эта 
идея была реализована. Руководство 
центра при принятии этого решения 
учитывало несколько факторов. Во-пер-
вых, центр культуры и досуга назывался 
«учреждением клубного типа». У такого 
учреждения должны существовать соб-
ственные ресурсы: сцена со зрительным 
залом, материально-техническая база 
и так далее. Этих ресурсов у центра 
культуры и досуга не было, он занимался 
и занимается проведением мероприятий 
на разных площадках, проектной де-
ятельностью, развитием, содержанием 
и продвижением творческих коллективов 
Кольцово — то есть именно тем, чем дол-
жен заниматься культурно-досуговый 
центр.

Во-вторых, «Импульс» — название 
более удобное, легко запоминающееся. 
По мнению администрации учреждения, 
оно лучше безликого «Центра культуры 
и досуга». В-третьих, слово «импульс» 
вызывает ассоциации, связанные с целе-
устремленностью и стремительностью, 
таким образом, в историю существую-
щего бренда вносится струя свежести 
и креатива.

У «Импульса» появился свой сайт: 
impulse.name — жители Кольцово и пар-
тнеры учреждения получили свободный 
доступ к информации культурно-досуго-
вого центра.

Для культурно-досугового центра «Им-
пульс» начался новый этап деятельности. 
Коллектив принимает новые решения, 
разрабатывает современные подходы 
в работе и новые проекты, впереди его 
ждут новые начинания.

Адрес культурно-досугового центра 
«Импульс»: Кольцово, д. 9А. Телефон: 
336 – 65 – 41.


