НРБ №1 начинает
диспансеризацию
Прошедшие диспансеризацию будут точнее
представлять свою предрасположенность к заболеваниям.
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Концерт
«Задоринок» собрал
полный зал
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Прибор для
быстрой
диагностики
Первая версия прибора
была разработана на
«Векторе» еще в 1998 году.
Сейчас готова третья,
усовершенствованная
модель.
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В Кольцово
прошли два
субботника
В этом году в наукограде
вслед за общим субботником прошел молодежный,
в котором также приняли
участие члены Союза пенсионеров.
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Праздничный
концерт ко Дню
Победы
18 мая в Доме культуры состоялось первое мероприятие из чреды отчетных концертов молодых исполнителей Кольцово.
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По-настоящему душевный праздник подарили в
Доме культуры Кольцово
ветеранам и всем жителям наукограда кольцовские артисты.
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Делегация Кольцово посетила
гражданский форум
В Новосибирской области в апреле прошел второй форум
«Гражданский диалог». На форуме обсуждалась роль гражданского участия в инновационном развитии территорий.
На семинаре, посвященном патриотическому воспитанию,
кольцовцы поделились своим опытом работы с молодежью
в школах и выслушали доклады представителей других районов области. В составе кольцовской делегации на форуме
побывали Жанна Якушина и Елена Ударцева, специалисты
отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации
наукограда, Виолетта Бондарь, директор библиотеки, Людмила Пронина, заместитель директора школы №5, представители Союза пенсионеров и Совета ветеранов.
Форум был организован региональными общественными
организациями и Общественной палатой области. На ярмарке
гости из разных районов представляли проекты гражданского
и духовно-нравственного воспитания. Во время форума прошли
выездные круглые столы, конференции и мастер-классы.

Жителю Кольцово вручена
медаль Покрышкина
Николай Красников вручил награду 77-летнему Анатолию
Дерещеву, Герою Социалистического Труда.

Каждые три года в Новосибирске проходит обязательный
смотр на подтверждение и присвоение звания «народный
(образцовый) самодеятельный коллектив». В этом году подтверждали свои заслуженные звания шесть хорошо известных и любимых в наукограде коллективов.
По итогам смотра в очередной раз признаны «образцовыми»
ансамбль танца «Задоринки» (ДШИ, руководитель Ирина
Немцева, аккомпаниатор Маргарита Шамрина), Детский
академический хор (ДШИ, руководитель Оксана Ерохина,
концертмейстер Оксана Кутергина) и ансамбль бального
танца «Алекс» (КДЦ «Импульс», руководитель Александр
Аненков).
Почетное звание «народный» по-прежнему по праву принадлежит ансамблю танца «Девчата» («Импульс», руководитель
Ирина Гранкина), вокальному ансамблю «Фантазия» (ДШИ,
руководитель Елена Гайваронская, концертмейстер Оксана Кутергина) и оркестру русских народных инструментов
(ДШИ, руководитель Мария Глушкова, аккомпаниатор Дарья
Рязанова).
За высокое исполнительское мастерство, отмеченное дипломами многочисленных конкурсов и фестивалей разного
уровня, а также за высокохудожественный уровень репертуара впервые звания «народный коллектив» удостоилась студия
современного танца «Regina» (КДЦ «Импульс», руководитель
Регина Даргиль).

Три кольцовских хора стали
лауреатами «Поющего детства»

Хоровые коллективы Детской школы искусств отличились
Анатолий Иванович тридцать пять лет проработал на ново- на областном конкурсе детских академических хоровых
сибирском заводе «Электросигнал». На швейцарском станке коллективов.
он изготавливал аппаратуру связи для летчиков и железнодорожников. Труд расточника был оценен по достоинству.
Конкурс проходил в Новосибирском областном колледже
В 1974 году Анатолий Дерещев был удостоен звания Героя культуры и искусств. В нем приняли участие сразу три хоровых
Социалистического Труда за выполнение и перевыполнение коллектива из Детской школы искусств Кольцово. На конкурсе
пятилетнего плана.
наши хористы показали высокий уровень исполнительского
В Кольцово Анатолий Дерещев и его жена переехали два года мастерства.
назад. Наукоград Анатолию Ивановичу нравится. «Любуемся
Хор первоклассников (преподаватель Елена Гайваронская),
каждую зиму на детский городок, который строят как раз под несмотря на юный возраст ребят, стал самым ярким дебюнашими окнами», — поделился он своими впечатлениями.
тантом на конкурсе. Малыши получили звание лауреатов
Именно в Кольцово награда нашла героя. Медаль маршала II степени.
авиации Покрышкина — награда, учрежденная несколько
Два коллектива под руководством преподавателя Оксаны
месяцев назад областным правительством. Ее будут вру- Ерохиной стали лауреатами III степени. Аккомпанировала
чать гражданам за служение Отечеству, активное участие нашим хорам концертмейстер Оксана Кутергина.
в военно-патриотическом воспитании, за значительный
Программа выступлений включала в себя обязательное
вклад в увековечивание памяти воинов-сибиряков, а также исполнение произведений русской или зарубежной классики,
за выдающийся вклад в развитие авиации и космонавтики. обработку русской народной песни и песню современного
Приказ о награждении медалью Анатолия Дерещева подписан автора.
в областном Министерстве социального развития.

Творческие коллективы
Кольцово подтвердили звания
и получили новые
Впервые звания «народный коллектив» удостоена студия
современного танца «Regina».
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В Кольцово прошли два субботника
В этом году в наукограде вслед за
общим субботником прошел молодежный, в котором также приняли участие члены Союза пенсионеров.
27 апреля в Кольцово состоялся традиционный весенний субботник. Участников было не так много, но работали они
эффективно. Управляющие компании
с 10 утра раздавали всем желающим
инвентарь и давали советы по уборке
территории.
Жители активно разрушали не растаявшие до сих пор кучи снега лопатами,
работали граблями, собирали мусор
в мешки. В некоторых дворах трудились те с остальными жителями. По его
до десяти жильцов, в других на суббот- просьбе многие помогли сотрудникам
ник не вышел практически никто.
детского сада №1 привести в порядок
Мэр наукограда Николай Красников территорию у здания. После субботника
работал рядом со своим домом вмес- в реконструированном детском саду

у ребят появились новые места для
прогулок и игр.
18 мая под проливным дождем состоялся
второй субботник. На этот раз добровольцы наводили порядок в лесах — в конце
апреля снег там еще не растаял, убраться
не получилось. От мусора были очищены
леса за 35 домом и Древом жизни, возле
храма и лицея № 21, сквер в Новоборске
и дендрарий школы № 5.
На субботник пришли поработать
около тридцати человек — в основном
представители Союза пенсионеров
и Молодежного парламента. Хорошо
проявили себя маленькие лицеисты из
третьего и шестого классов. Руководила
проведением субботника Оксана Грегул,
начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации
Кольцово.

Благодарность из воинской части — наукограду
17 мая Николай Красников вручил
букет цветов и благодарность Вере
Селедковой, матери гвардии сержанта Семена Селедкова, за воспитание
честного и трудолюбивого воина.
Девятнадцатилетний Семен Селедков
служит в бурятском городе Кяхта. Командир его войсковой части Сергей Мильчаков отправил главе администрации
наукограда благодарственное письмо.
В нем он высоко отозвался о Семене
Селедкове, прекрасном товарище и настоящем защитнике Отечества. Гвардии
полковник Сергей Мильчаков попросил
Николая Красникова выразить благодарность родителям Семена Селедкова, давшим своему сыну прекрасное
воспитание.

В администрацию наукограда такая
благодарность от командира войсковой
части поступает впервые. Редакция
присоединяется к поздравлениям нашей
сотрудницы, работающей в штате ООО
«РИЦ МедиаКольцо».
Семен Селедков родился в Кольцово,
учился в школе № 5. Он поступил в Новосибирский государственный аграрный
университет, во время учебы в котором
отправился выполнять воинский долг перед Родиной. Зимой ему было присвоено
звание сержанта. Сейчас Семен Селедков
работает в части начальником звуковещательной станции взвода управления
и разведки. Как сообщила Вера Селедкова, Семен службой доволен и хотел даже
остаться в части сверхсрочно. Домой он
возвращается в конце мая.
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Праздничный концерт ко Дню Победы
По-настоящему душевный праздник
подарили в Доме культуры Кольцово
ветеранам и всем жителям наукограда кольцовские артисты.
Артисты детского театра «Несерьезный возраст» выступили с премьерой спектакля «По дорогам памяти»,
специально подготовленного к 9 мая.
Пронзительная пьеса, поставленная по
произведению украинского писателя
Ярослава Стельмаха «Спроси когда-нибудь у трав», рассказывает о последних
днях юных подпольщиков-молодогвардейцев. Спектакль — еще одна возможность напомнить современникам
о тех, кто отдал свои жизни за свободу
будущих поколений, лишившись своего
собственного будущего.
Невероятно, но без декораций и реквизита, только при помощи музыки, нарочито
тусклого освещения и актерской игры,
ребята смогли тонко передать чувства
обычных мальчишек и девчонок, на долю
которых выпали зверские пытки фашистов. На сцену будто шагнули молодые
люди из той эпохи — удивительно выразительные глаза, одухотворенные лица.
Девочки очень органичны в нарядах по
моде сороковых — платья в горошек,
рукава «фонариком», кружевные воротнички, белые носочки, в косах — ленточки.
И оттого, что они такие светлые, милые,
совсем еще дети, некоторые мизансцены
казались еще более шокирующими.

Вот Эсэсовец запугивает молодогвардейцев расстрелом, искренне считая их подвиг
глупостью. Вот Предатель в надрывном монологе оправдывает свой поступок тем, что
физически не мог выдержать пыток и теперь ничего никому не должен. Вот после
жестоких истязаний в камеру вбрасывают
изуродованного Олега, а он не перестает
мечтать, что когда-нибудь возьмется за
руки с любимой девушкой и полетит «над
шеренгами солдат в серых шинелях, над
нашим любимым городком, над всей
нашей многострадальной страной! Все
выше и выше…». А вот измученные девочки размышляют о том, что у них уже нет
страха смерти. Но есть страх забвения и
сожаление, что они ничего не успели в этой
жизни. Им уже не суждено продолжить свой
род. На их долю выпали только кровь, боль
и страдания. Остается только надежда на
то, что их вспомнят «люди, для которых

Родина не просто звук… Будут помнить
и рассказывать своим детям, внукам».
«По дорогам памяти» — драматическая,
очень жесткая постановка. Но у режиссера Ларисы Ткаченко она получилась
с необыкновенным зарядом мощной
положительной энергетики. И, как это бывает только на очень хороших спектаклях,
состоялся взаимообмен этой энергией
между залом и сценой. Музыкальное
оформление спектакля усилил живой
аккомпанемент и голоса исполнителей
из клуба самодеятельной песни «Свечи».
Во второй части концерта с большим
успехом выступили хор русской народной
песни «Сибирячка» под руководством Михаила Соколова и известный кольцовский
вокалист, обладатель завораживающего
тембра Юрий Рыженков.

Хочу от лица всех жителей наукограда
передать вам низкий поклон. Благодарю вас за то, что вы не уехали из
Кольцово в девяностые годы. Благодарю и тех, кто недавно поселился
в нашем наукограде. Все вы помните
ту беду, которая обрушилась на нас.
Именно вы на фронте и в тылу ковали нашу победу.

Все мы вместе работаем для нашего
счастья под мирным небом.
Желаем вам, дорогие ветераны, еще
долго радовать нас своими подсказками,
своей активной жизненной позицией.
Вы знаете, что все решают бои местного значения. Именно в вашу честь
прозвучит 9 мая салют у Древа жизни,
символизирующего победу жизни над
смертью.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Дорогие ветераны!

Благодарю наш Совет ветеранов
и его руководителя Татьяну Подзорову. С праздником! Будьте здоровы!
Совету в этом году исполнилось 25 Желаю благополучия вашим
лет — спасибо вам за работу по патрио- семьям. Всего доброго вам, дорогие
тическому воспитанию молодежи. Наши ветераны, дорогие земляки. С Днем
дети должны знать и про трагические победы!
будни блокады Ленинграда, и про тяжелые дни военных лишений. Знать для
Николай КРАСНИКОВ, глава
того, чтобы это не повторилось никогда.
администрации Кольцово
Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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День Победы в наукограде

9 мая в наукограде прошел митинг
у Древа жизни. Весь день в Кольцово
продолжались праздничные концерты, вечер завершился салютом.
На площади у Древа жизни собрались ветераны и школьники, пришедшие с родителями поздравить
тех, благодаря кому был уничтожен
нацизм. Погода 9 мая была хорошая, таким же ясным весенним днем
пришла радостная весть о Победе»,
вспоминали ветераны.

С речью выступили также Сергей Нетесов, председатель Совета депутатов
наукограда, Владимир Ронжаков, главный
специалист ГО и ЧС, и Жанна Якушина, руководитель исполкома «Единой России».
Председатель Совета ветеранов Татьяна
Подзорова напомнила о том, что из всех
своих противников немецкие солдаты
больше всего боялись бесстрашных солдат Красной армии.
Герой Социалистического Труда Анатолий Дерещев, которому недавно была
вручена медаль Покрышкина, вспомнил
своих родных, принявших участие в войне,
и пожелал молодым слушателям быть
настоящими патриотами, неустанно воспитывать себя. «Меньше курите, реже пейте,
никогда не употребляйте наркотики», — так
завершил он свое выступление.
Школьники вручили цветы ветеранам,
после чего над Древом жизни в небо
взвились десятки воздушных шаров.
Митинг закончился, но на площади
продолжали выступать кольцовские
творческие коллективы.
Вечером в ДК Кольцово прошел грандиозный театрализованный концерт.
Творческие коллективы культурно-досугового центра «Импульс» поздравили
всех с Великим Праздником Победы. На
сцене Дома культуры была показана
театрализованная композиция «Никто
не забыт, ничто не забыто…», посвящен-

ная 68-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Анастасия Гринченко, председатель
Молодежного Совета, рассказала о том,
как прошли 8 мая акции «Георгиевская
ленточка» и «Свеча памяти». 8 и 9 мая
у магазинов «Холидей» и «Продсиб»
волонтеры раздавали георгиевские
ленточки. Вместе с ними вручались
листки с информацией об истории
главного современного символа Дня
Победы. 9 мая акция прошла у Древа
жизни. Девиз акции «Георгиевская ленточка» — «Я помню! Я горжусь!».
8 мая вечером у супермаркета «Холидей» состоялась акция «Свеча памяти».
Собравшимся выдали зажженные свечи,
при желании свечу и спички можно было
захватить с собой из дома. Участники
акции прошли к Древу жизни. Там, со свечами в руках, они вспомнили о подвиге советских воинов, уничтоживших фашизм.
Акция «Георгиевская ленточка» проводилась управлением по делам молодежи
Новосибирской области, ГБУ НСО «Дом
молодежи», региональным молодежным
движением «Команда развития региона»
и Молодежным советом наукограда
Кольцово. Межрегиональную акцию
«Свеча памяти» организовало областное управление по делам молодежи и
ГБУ НСО «Дом молодежи». Проходит
она в третий раз.

Уважаемые участники войны, ветераны и труженики тыла!
Уважаемые жители наукограда Кольцово!
От всей души поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!

возможность, предоставленную потомкам, — жить под мирным небом и спокойно растить детей. Вы — наша гордость!
Для всех нас День Победы — символ
Пусть в эти майские дни в наши дома
мужества и доблести победителей, ге- придет счастье и благополучие, спороизма, стойкости и силы духа великого койствие и уверенность в достойном
народа, символ беззаветного служения будущем нашей великой страны — РосОтечеству. Мы отдаем дань памяти сии, тепло мирной жизни, завоеванное
и глубокого уважения героям, отстояв- великой ценой, — ценой жизни наших
шим свободу и независимость нашей отцов и дедов!
Родины, кто в тяжелых испытаниях на
Желаю всем крепкого здоровья, бодфронте и в тылу завоевал Великую рости и уверенности в завтрашнем
Победу. Этот день был и остается всена- дне! Ветеранам войны и труженикам
родным, дорогим для каждого русского тыла — активного долголетия и семейчеловека праздником, объединяющим ного счастья!
все поколения.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны,
С глубоким уважением, генеральный
за мужество, самопожертвование, за
директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
огромную любовь к нашей Родине, за
Александр СЕРГЕЕВ
Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Дела коммунальные
В 2013 году в восьмом коттеджном микрорайоне Кольцово планируют построить подкачивающую насосную станцию.
А в 2014 году будет реконструирована
Барышевская подстанция.

жения — в Кольцово есть проблемы
с гидравлическим перепадом. Новая
насосная станция позволит не подсадить гидравлику биотехнопарка,
в котором будут появляться новые
здания. Ориентировочная стоимость
Эти меры позволят улучшить режим затрат на улучшение теплового батепло- и электроснабжения в науко- ланса превышает 53 млн рублей.
граде.
Как сообщил Андрей Попельницкий,
главный инженер «Промтехэнерго»,
Ведутся переговоры о строительстве насосную станцию построят в восьмом
насосной станции в Кольцово
микрорайоне наукограда.
В апреле мэр наукограда Николай
Красников обсудил проект строительВ 2014 году реконструируют
ства с Алексеем Струковым, министром
подстанцию «Барышевская»
экономического развития НовосибирМощность подстанции увеличат до
ской области. На встрече обсуждалась 40 МВт в 2014 году. Это позволит знатакже реконструкция теплотрассы чительно улучшить ситуацию с элекв Кольцово.
троэнергией в наукограде. Проблема
В обсуждении принял участие Влади- дефицита мощностей будет решена.
мир Кожевников, генеральный директор
О необходимости реконструкции говоУК «Биотехнопарк». Он сообщил, что рилось на совещании, которое губернабиотехнопарк окажет посильное содей- тор Новосибирской области провел с Ниствие строительству подкачивающей колаем Красниковым, мэром Кольцово,
станции.
и Николаем Скляревским, директором
По плану насосную станцию долж- компании «Промтехэнерго». В 2015 или
ны построить в 2013 году. Строят ее в 2016 году мощность «Барышевской»
для улучшения режима теплоснаб- увеличат до 63 МВт.

Как объяснил Николай Скляревский,
нет смысла сразу устанавливать трансформаторы на 63 МВт. Пока что в Кольцово нет потребителей на эти мощности.
Но постепенно они будут появляться.
Строятся новые корпуса биотехнопарка,
детский сад в третьем микрорайоне. Запланирована новая школа, будет реализован проект строительства комбината
по переработке зерна. Сейчас мощность
«Барышевской» составляет 25 МВт.
Подстанция работает на пределе: свободных мощностей практически нет.
Пока не ясно, кто будет финансировать реконструкцию. Возможно, деньги
выделят в рамках какой-либо областной
целевой программы. Например, в прошлом году в Новосибирской области
стартовала инвестиционная программа
развития электросетей. В результате выполнения программы дефицит
электромощностей в области будет
ликвидирован. Мощности подведут к
тем зонам, где активно строят новые
жилые здания и корпуса промышленных
предприятий.
Иван ЯКШИН

Новый детский сад в Кольцово построят в начале 2014 года
Планируются конкурсные процедуры на продолжение строительства
детского сада в третьем микрорайоне. Появилась возможность получить финансирование в 2013, а не в
2014 году.
Финансирование строительства детского сада в третьем микрорайоне
обсудили в апреле Николай Красников,
мэр наукограда, и Владимир Никонов,
руководитель областного Министерства образования, науки и инновационной политики.
В областном бюджете 2014 года на
кольцовский детский сад заложено
149 млн рублей. Владимир Никонов
предложил получить эти деньги уже
в 2013 году. Эта возможность предоставляется тем детским садам, где
уже успели поработать строители, где
планируется ввести много новых мест
для ребят.
Как рассказала Наталья Мочалова,
заместитель главы администрации
по финансам, сейчас идет подготовка

к проведению торгов на продолжение
строительства детского сада. Первый
этап строительства завершится в мае.
К этому времени будет готова «коробка» здания. Конкурсные процедуры
начнутся в мае-июне и закончатся
в сентябре. Новый подрядчик приступит к работе на объекте осенью.
«Сейчас мы ускоримся настолько,
насколько сможем», — подчеркнула
Наталья Мочалова. Для администрации Кольцово важно в этом году не
заморозить строительство детского
сада в третьем микрорайоне. Все усилия прикладываются для того, чтобы
строительство завершилось не в конце
2014 года, а в начале.
В мае завершилась работа над
другим важным кольцовским объектом — получен акт Госстройнадзора
о соответствии нового здания Детской
школы искусств всем требованиям.
В настоящий момент началась регис- в м униципальную с обственность
трация права собственности в Росре- в июле-августе этого года. В сентябестре по Новосибирской области. ре пройдет торжественное открытие
Здание окончательно будет передано обновленной школы искусств.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Создан прибор для быстрой
диагностики
Первая версия прибора была разработана на «Векторе» еще в 1998 году.
Сейчас готова третья, усовершенствованная модель, с помощью которой
можно будет оперативно диагностировать заболевания.
Прибор — «электрооптическая система исследования клеток» устроен следующим образом. Стеклянную пластинку с
материалом для исследования помещают под микроскоп. К пластинке прикреплены два электрода. На них создают
высокочастотное напряжение. Если оно
низкое, клетка будет отталкиваться от
электрода, если высокое — прилипнет к
нему. При определенной частоте клетки
останутся на месте и будут вращаться.
Это значение можно измерить — оно
будет различаться у здоровых и у больных клеток.
Таким образом, с помощью этого
прибора можно определить, заражена
ли эта клетка вирусом, и дать характеристику свойств этой клетки. В ходе
экспериментов использовались эритро-

циты — клетки крови человека. Поведение эритроцитов в электрическом поле
может нести информацию о заболеваниях печени и сердца, о кислородном
голодании клеток, из-за которого страдает в первую очередь мозг.
Преимущества прибора, созданного
учеными «Вектора», очевидны. Во-первых, диагностика проводится в течение
короткого времени. Сейчас с помощью
электрооптической системы можно
исследовать кровь у 10—15 человек
в течение часа. В будущем ученые
надеются ускорить диагностику и увеличить эту цифру как минимум в десять
раз. Во-вторых, во время диагностики
не надо использовать дорогостоящие
реактивы.
Само устройство стоит около одного
миллиона рублей — в эту стоимость
прежде всего входит цена хорошего микроскопа. Сейчас совместно с Технопарком
составлен бизнес-план по усовершенствованию прибора. Для внедрения электрооптической системы в широкую практику
поликлиник и лабораторий придется полу-

чить разрешение. Его удастся получить в
течение ближайших месяцев.
Прибор был разработан Владимиром
Генераловым, ведущим научным сотрудником отдела биофизики и экологических исследований «Вектора». В апреле
он защитил докторскую диссертацию на
тему «Аппаратно-методический комплекс исследования клеток неоднороднопеременным электрическим полем».
В работе над прибором и в испытаниях
методик принимали участие также специалисты из «Вектора» — Талгат Бакиров и
Александр Дурыманов, а также Маргарита
Кручинина и другие научные сотрудники
НИИ Терапии СО РАМН. Исследовательский проект был поддержан директором
НИИ Терапии Михаилом Воеводой. Владимир Генералов и его коллеги регулярно
побеждали на конкурсах, принимали
участие в федеральных целевых программах. Эта разработка «Вектора» получила
признание и на многих международных
конференциях.
Иван ЯКШИН

В поликлинике открылась
лаборатория от «Вектора»

«Вектор» приступил к изучению
вируса гриппа H7N9

Оперативность и научную точность клинической диагностики обеспечит кольцовцам лаборатория, открытая
«Вектором» в местной поликлинике.

Специалисты «Вектора» планируют в течение двух ближайших недель провести исследование штамма вируса
гриппа H7N9, доставленного из Китая, сообщает «Интерфакс».

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» начал платный прием проб от населения для проведения клинической лабораторной диагностики. Принимаются клещи для анализа на наличие вируса
клещевого энцефалита и бактерии бореллия, вызывающей
болезнь Лайма или бореллиоз.
Также в лаборатории можно сдать кровь для проведения
анализов на гормоны, онкомаркеры, патогены, антитела к
патогенам и других серологических исследований. Расчет
производится в поликлинике, анализ выполняется в течение
24 часов.
Пункт приема находится в кабинете 418/1. Клиническую
диагностику осуществляют сотрудники ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» по лицензии №ФС-54-01-001741 от 18 ноября 2011
года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития.
Режим работы пункта приема: с 08-00 до 15-00, кроме субботы и воскресенья. Адрес: 630559, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Кольцово, 21. Тел: (383) 336-73-88
(регистратура).

Ученые «Вектора» уже приступили к работе. Они проверят, как вирус реагирует на уже имеющиеся лекарственные препараты, как он размножается на культуре клеток.
Будут установлены отличия в патогенности данного вируса в сравнении с другими вирусами гриппа, в том числе
H5N1.
31 марта гонконгские медики сообщили о новом вирусе
птичьего гриппа. На сегодняшний день в Китае выявлено
более 130 заболевших, 35 из которых погибли. Гриппом
заболели китайцы, занимавшиеся разведением птиц,
торговавшие курицами на рынках. В Шанхае запрещена
торговля домашней птицей, уничтожены десятки тысяч
кур. Как и вирус H5N1, заставивший весь мир бить тревогу
семь лет назад, вирус H7N9 не передается от человека к
человеку. Этот вирус птичьего гриппа выявить труднее, так
как птицы от него не умирают. В настоящее время работа
над вакциной от вируса гриппа H7N9 ведется в нескольких
научных учреждениях.
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Победа пауэрлифтеров на области
В соревнованиях приняли участие
двенадцать спортсменов из наукограда. В зачете команды три золотых,
серебряная и бронзовая медали.
Сильнейшие спортсмены из Новосибирска, Иркутска и Кемерово сошлись
в борьбе на Открытом чемпионате Новосибирской области по пауэрлифтингу.
Кольцовцы стали обладателями полного
комплекта медалей первенства. Золото
завоевали наши именитые атлеты Кон-

стантин Смирнов и Владимир Корзинников. Сенсационной победой закончилось
выступление нашей землячки, очень
миниатюрной Ирины Тимофеевой.
В копилке Ирины тоже золотая медаль
чемпионата. Обладателем серебряной
награды стал Степан Ковех, бронза —
у Александра Божко.
В силовом троеборье спортсмены
выполняли приседания со штангой на
плечах, становую тягу штанги и жим
штанги лежа на горизонтальной ска-

мье. При выступлении сравнивались
показатели спортсменов одной весовой
и возрастной категорий. Оценка определялась по суммарному весу во всех
трех упражнениях. По правилам, при
одинаковых показателях победа присуждается спортсмену, обладающему
меньшим весом.
Как рассказала Ирина ТИМОФЕЕВА,
все участники нашей команды тренируются у известного кольцовского тренера
высшей категории Юрия Шумских:
— Сегодня многие из нас хотят иметь
прекрасно развитую мускулатуру, находиться в отличной физической форме.
Иметь здоровое и красивое тело — это
действительно модно! Как стать сильным, выносливым и здоровым, как
исправить свои телесные недостатки — сутулость, впалую грудь, слабо
развитые мышцы отдельных частей
тела, как исправить осанку и стать более
стройным, как избавиться от излишней
полноты? Мы нашли ответы на эти вопросы в секции пауэрлифтинга, где под
руководством Юрия Васильевича занимаются не только молодые кольцовчане,
но и люди далеко за сорок.

Блиц-турнир по мини-футболу: бронза
Наша команда ветеранов стала
бронзовым призером. Иван Ковтун
признан лучшим бомбардиром соревнований.

Академгородка, Бердска, Искитима,
Чулыма и Ордынки. Большую поляну
стадиона Кольцово разбили на четверти,
и игры проходили одновременно, в два
тайма по десять минут.
1 мая на стадионе Кольцово прошел
Команда «Кольцово II» уверенно выОткрытый кубок наукограда Кольцово шла в полуфинал турнира, но встреча
по мини-футболу среди мужских команд с чулымцами принесла разочарова(39 лет и старше). На две группы распре- ние — 1:0 в пользу гостей. Отыграться
делились восемь команд из Кольцово, любимая команда кольцовцев смогла

в матче за третье место, на которое претендовали еще и бердчане. В этой игре
блистал Иван Ковтун. Первый гол наш
нападающий забил примерно в середине первой половины игры. Несколько
минут — и счет удвоился. В заключение
еще один «подарок» Ивана — хет-трик!
Кольцово, таким образом, выиграло 3:0.
Иван Ковтун был закономерно признан
лучшим бомбардиром турнира.

«Шиповка юных» в Кольцово
Воспитанники ДЮСШ «Кольцовские
надежды» отличились в лично-командном первенстве НСО по легкоатлетическому четырехборью среди
школьников.

школы. Четырехборье предусматривало
бег на спринтерскую и средние дистанции, метание мяча, прыжки в длину
и высоту.
Среди спортсменов 1998—1999 года
рождения победу одержали наши ДаВ областных соревнованиях, которые рина Копанева (I место) и Станислав
проходили 4—5 мая на стадионе Коль- Усиков (III место). В возрастной группе
цово, приняли участие более 120 спорт- 2000—2001 года рождения среди девосменов от 11 до 15 лет. Среди них 25 чек сильнейшей признана Мария Курвоспитанников кольцовской спортивной лова. Среди юношей того же возраста

I место занял Марк Шнайдер, и всего
одно очко ему уступил Данил Чертов.
В командном зачете среди сельских команд
на первое место среди старших и младших
подростков, а также среди девочек 2000—
2001 года рождения вышли команды кольцовской школы №5. Этот этап «Шиповки»
проходил с целью определить сильнейших
юных спортсменов и сборные команды для
участия в региональных и всероссийских
соревнованиях клуба «Шиповка юных».
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НРБ №1 начинает диспансеризацию
жителей Кольцово
В мае начинается всеобщая диспансеризация жителей Кольцово. Прошедшие диспансеризацию будут точнее
представлять свою предрасположенность к заболеваниям.
Как рассказала заведующая поликлиникой Наталья Приставка, диспансеризацию теперь будут обязаны проходить
раз в три года все взрослые. Ежегодно
врачи будут осматривать тех, кому исполнилось 21 год, 24 года, 27 лет, 30
лет и так далее до 99 лет. Например,
21-летний юноша отправится на следующий осмотр через три года, когда ему
исполнится 24.
Во время первого этапа пациенты
посетят центр здоровья. После осмотра специалистами надо будет сдать
несколько анализов. Завершится первый этап беседой с терапевтом. Врач
даст характеристику состоянию вашего
здоровья и, в том случае, если это
необходимо, отправит вас на осмотр к
узким специалистам. На втором этапе,
возможно, потребуется воспользоваться
дополнительными методами исследования: сделать УЗИ сосудов шеи, анализ

крови на онкомаркеры или ЭКГ. Прошедшие диспансеризацию начнут лечиться
у специалистов, станут, воспользовавшись рекомендациями, уделять больше
внимания здоровому образу жизни.
Для прохождения диспансеризации
требуется формальное согласие пациента. При этом можно отказаться от некоторых методов исследования — скажем, от колоноскопии.
Федеральный приказ о всеобщей диспансеризации всех взрослых граждан
России вышел 1 января. Областной —
10 апреля. Получив этот приказ, кольцовская поликлиника начала подготовку
к проведению диспансеризации в наукограде. Терапевты составляют график
приема пациентов соответствующих
возрастных групп по своим участкам.
Ориентировочно до конца года диспансеризацию должны пройти около 2700
кольцовцев — 23% от числа всех взрослых жителей наукограда. Каждого из
них проинформируют по телефону или
с помощью бумажного письма. Сейчас не должны появляться дополнительные
утверждается и оптимизируется поря- очереди. Приказ по НРБ №1 о всеобщей
док посещения пациентами различных диспансеризации будет издан в начале
кабинетов: во время диспансеризации третьей декады апреля.

Простые правила здоровья на долгие годы
По данным Всемирной организации
здравоохранения, к 2050 году два
миллиарда мужчин и женщин достигнут возраста 60 лет и старше.
Минздравсоцразвития России совместно с ведущими главными специалистами-экспертами составили простые
и понятные рекомендации о принципах
здорового образа жизни, которые помогут каждому обрести здоровье на
долгие годы.
Сергей Бойцов, главный специалист
Минздравсоцразвития по профилактической медицине, директор Государственного научно-исследовательского
центра по профилактической медицине,
профессор: «Долголетие и качественная
жизнь в ваших руках. Не занимайтесь
самоуспокоением, мол, я тот самый
счастливчик с неограниченным ресурсом организма. Секрет долголетия уже
давно не секрет: отказ от курения и упо-

требления алкоголя, отсутствие фактора ожирения, физическая активность.
Одержите победу над холодильником,
ведь после 30 лет, особенно мужчинам,
необходимо снизить количество пищи
в два раза».
Галина Сахарова, заместитель директора НИИ пульмонологии ФМБА России,
профессор, доктор медицинских наук,
эксперт Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табакокурением:
«Статистика показывает: курящие люди
теряют в среднем 14 лет жизни, а, те, кто
начали курить до 15 лет, могут потерять
25 лет».
Зураб Кекелидзе, главный специалист психиатр, заместитель директора
по научной работе Государственного
научного центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского,
профессор, д.м.н.: «Мы научились заботиться о своем теле, хорошо освоили
правила гигиены полости рта, но также

важно помнить и знать о психогигиене
и психопрофилактике. Забота о здоровье ребенка, начиная с нулевого возраста, а точнее до того, как пара подаст
заявление в ЗАГС.
Соблюдение режима дня: разделите
свой день на три части по восемь часов. Восемь часов посвящаете работе,
которая соизмерима с вашими силами.
Восемь часов — время, посвященное
не только необходимым делам, но и тем,
которые помогают разгрузиться от психологических нагрузок. Восемь часов
посвящайте сну. Не держите в себе
весь груз негативных эмоций, обратитесь к специалистам за необходимой
помощью. Познайте себя — свое психологическое состояние. Прежде всего,
думайте о моральной стороне своих
поступков и помыслов!».
Более подробно на сайте:
takzdorovo.ru.
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Концерт «Задоринок» собрал
полный зал

18 мая в Доме культуры состоялось
первое мероприятие из чреды отчетных концертов молодых исполнителей Кольцово.
Первый из отчетных концертов этого
года провел образцовый коллектив
Детской школы искусств «Задоринки».
Лауреаты многих престижных конкурсов
и фестивалей, «Задоринки» представили зрителям постановки, определяющие
работу коллектива в уходящем учебном
году. Концерт начался «Русским танцем»
и представлением народного класса.
Затем был исполнен завораживающий
башкирский «Цветущий курай».
Алена Гончар и Арман Восканян исполнили танец «Кто первый…», затем
обрела свою жизнь на сцене «Музыка
дождя» и «Тодес». Зрители восторженно аплодировали исполнителям.

Вслед за этим Э. Азаева, С. Винникова
и Д. Неретина исполнили «Феечек», их
сменила Ирина Костина с танцем «Размышление».
За танцем «Позови меня» последовала «Свободная вариация» Дарьи
Неретиной, а затем испанский танец
Сони Винниковой. После этого на сцене
вновь появился старший состав: Арман
Восканян и Алена Гончар исполнили
«Непростые отношения».
После танца «Ромашки» состоялось
вручение дипломов: исполнительниц
чествовала руководитель, педагог Ирина Немцева. Она отметила большие
успехи «ромашек» в этом году. Девочки
успешно выступили на конкурсе классического танца «Дебют», став лауреатом
III степени. Ежегодный региональный
конкурс классического танца «Дебют»
проходил 19—20 апреля во Дворце

культуры «Металлург». В программе
конкурса отдельно оценивали солистов
и ансамбли.
По итогам выступлений лауреатом
II степени стала Ирина Костина. Софья
Винникова удостоена звания лауреата
III степени. Дарья Неретина получила
звание дипломанта конкурса. В ансамблевой номинации коллективу «Задоринки» (руководитель Ирина Немцева)
присуждено звание лауреата III степени. Организатором конкурса «Дебют»
выступает Новосибирская хореографическая ассоциация Всероссийского
музыкального общества. За несколько
лет существования конкурса он стал
признанной школой для юных балерин.
После награждения победительниц
«Дебюта» был исполнен остро эмоциональный, чувственный «Вдох», а затем
Маргарита Шамрина ярко и выразительно исполнила танец «Следы». Ее
сменил на сцене энергичный татарский
«Кабулек», а затем — «Охота». После
армянского танца «Лорке» вновь состоялось вручение дипломов, а напоследок
на сцене появились танцовщицы с восточным танцем.
Это был первый отчетный концерт этого
мая. Завтра и послезавтра в Доме культуры состоится представление коллективов
Центра «Импульс», на следующей неделе
на сцену выйдут музыканты Детской школы искусств Кольцово, а также учащиеся
отделения хореографии.
Валерия ОДАРЕНКО,
Ирина МАРАХОВСКАЯ

11 кольцовцев поедут на культурную олимпиаду
7 мая в Доме Культуры Кольцово состоялся муниципальный отборочный
тур культурной олимпиады Новосибирской области.

Победителями отборочного этапа
в Кольцово в различных номинациях
стали Семен Мальцев (фотомастерская),
Никита Ганус (авторская песня), Светлана
Гордеева и Анастасия Трофимычева (конСамые талантливые музыканты, ху- курс мастеров декоративно-прикладного
дожники, фотографы и поэты боро- искусства), Оксана Понкратьева и Ольга
лись за право представлять наукоград Совцова (конкурс художников), Ирина
в культурной олимпиаде Новосибирской Суховольская (конкурс поэтов), Валентиобласти. Участники, которые набрали на Кургина (народное пение) и коллектив
наибольшее количество баллов в ходе «Мьюзик-коктейль» в составе Марины
отборочного тура, 8 июня поедут в со- Андреевой, Анастасии Гринченко и Екаставе нашей делегации в Татарск.
терины Половниковой.

Как сообщили в отделе по по делам
молодежи, культуре и спорту администрации, все участники продемонстрировали профессиональный уровень
мастерства, поэтом у у Кольцово
есть очень высокие шансы на победу
в творческих соревнованиях. Ощутимую помощь в проведении отборочного этапа оказали руководители всех
кольцовских культурных учреждений.
О начале муниципального отборочного тура было объявлено в начале
апреля.
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В дни Светлой седмицы кольцовцы
смогли позвонить в колокола
Второй год подряд всю Пасхальную
неделю во Введенском приходе Кольцово проходят увлекательные экскурсии на звонницу.
Уникальная возможность исполнить
радостные импровизации на нескольких
колоколах была предоставлена всем
желающим на Светлой седмице. Дети
и взрослые приходили во Введенский
храм Кольцово, чтобы подняться на
звонницу и самостоятельно ударить в
колокола.
Колокола в храме освящены и требуют очень бережного отношения. После
подробной инструкции диакона Дионисия почти у всех получается стройный
и мелодичный звон, вполне приличный
для новичков. Хотя, конечно, колокольный звон — это целая наука. Для
того чтобы грамотно звонить красивые
и очень сложные звоны, нужно пройти
серьезное обучение.
Экскурсанты узнают, что на колокольне
в любое время достаточно прохладно,
а колокольный звон, благозвучный для
всей округи, на самой звоннице действует на слух отрицательно, приходится использовать беруши или закрывать
уши руками.
В нашем храме есть пример применения новых технологий — на колокольне
оборудована электронная система звона. Механическая колокольная система
звукоизвлечения известна с IX века под
названием карильон. В наши дни программируемая электронная система позволяет
воспроизвести колокольный звон без
участия живого исполнителя. Благодаря
этому жители Кольцово ежедневно слышат колокольный звон и куранты, ведь во
Введенском храме настоящего звонаря
сейчас, к сожалению, нет.
Как утверждают специалисты, при современном уровне технологий отличить,
звучит ли «живой» колокольный звон
или «цифровой», практически невозможно. Главное, что, слушая и воспринимая эти звуки, человек настраивается
на светлые и духовные мысли. И все же,
зная, что, к примеру, в Новосибирске уже
более пятнадцати лет работает школа
звонарей, которая возрождает традиции
звонарского искусства, будем надеяться, что кто-то из ее выпускников вскоре
поднимется и на нашу звонницу.

Очень ярким, запоминающимся для
наукограда событием стал проходивший
три года назад в Кольцово VI Пасхальный фестиваль звонарского искусства
Сибири. Тогда на нашей колокольне
демонстрировали свое искусство звонари и целые звонарские ансамбли из
православных храмов Новосибирска
и Новосибирской области, Алтайского
края, Красноярска и Томска.
Диакон Дионисий по ходу экскурсии
рассказывал слушателям о том, как
устроен храм и как нужно вести себя,
находясь в этом священном месте. Он
объяснил, что в православной русской
традиции принято, чтобы в храме
было роскошное, богатое убранство.
В Кольцово храм очень уютный и красивый и все сделано для того, чтобы
у людей, пришедших сюда, появлялось
возвышенное ощущение причастности
к великому празднику.
На Пасху в Доме культуры состоялась
праздничная программа с участием воспитанников воскресной школы и творческих коллективов наукограда.
Незадолго до концерта все желающие
могли познакомиться с целой экспозицией пасхальных поделок юных мастеров.
Умельцы из Детской школы искусств,
центра детского творчества «Факел»,
центра раннего развития «Лесенка»,
воскресной школы, школы № 5, лицея
№ 21, малыши из детских садов порадовали рисунками, пасхальными яйцами,
декоративными подарками и сувенирами, связанными с символами Пасхи.
Открыл праздничный концерт клирос
прихода Введения во Храм Пресвятой

Богородицы, исполнивший стихиры и
тропарь Пасхи. Духовные произведения прозвучали также в исполнении
вокального ансамбля «Фантазия».
«Христос Воскресе!» и «Молитва к
Богородице» — два очень проникновенных произведения подарил
слушателям юный солист Александр
Бирюков.
Очень трогательным было выступление маленьких артистов из ансамбля
народной песни «ИваЛен». Особенное радостное настроение внесли
в к онцерт танцевальные номера
коллективов «Девчата», «Забава» и
«Задоринки».
Многочисленные гости праздника
с восторгом встретили пасхальную
сказку «Всегда с нами», в постановке
которой приняли участие воспитанники воскресной школы и актеры детского театра «Несерьезный возраст».
По сюжету из-за непослушания дети
потеряли свою маму, которую Печальтоска превратила в птицу и унесла.
Чтобы вернуть маму, нужно успеть до
Пасхи найти ее и попросить прощения.
Дети отправляются на поиски. Детский
спектакль остро обозначил духовнонравственные вопросы.
В завершение праздничного концерта
настоятель Введенского прихода протоиерей Александр Николаев поздравил
всех присутствующих с днем преславного Воскресения Христова, пожелав
всем здоровья, счастья, душевного
спокойствия, мира и добра.
Ирина МАРАХОВСКАЯ
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1 июня – День защиты детей
Программа праздничных мероприятий
Стадион Кольцово
10:00–11:00

Веселые старты

Площадь у магазина «ПродСиб»
10:00–11:00

Регистрация участников на конкурс «Мой забавный велосипед»

10:30–12:00

Шахматный турнир
Игровая программа с участием Кольцовичка
Работа творческих мастерских «Город мастеров»
Игровая площадка для самых маленьких «Вместе с мамой» (будет работать «Лавка
призов»)

11:00–13:00

Катание на лошади (тротуар, напротив магазина «ПродСиб»)
Мастер-класс по оформлению тортов

11:00–12:00

Конкурс «Мой забавный велосипед»
Конкурс рисунков

12:00–13:00

Интерактивная сказка «Про капризного царя»

13:00–14:00

Представление «По следам таинственных сокровищ» с пиратами Джо, Мэри и Марго

Кольцовская городская библиотека
11:00

Литературная викторина «Герои любимых сказок»

11:30

Конкурс рисунков на асфальте «Мир, в котором я живу»

12:00–13:00

Показ мультфильмов

Парикмахерская в «Холидее»
10:00–13:00

Творческая мастерская плетения кос по последним тенденциям для детей до 14 лет

Информация администрации
наукограда Кольцово

По многочисленным просьбам автолюбителей администрация Кольцово
обратилась в Управление ГИБДД ГУ
МВД России по НСО с предложением
установить дополнительный день для
приема граждан подразделением
регистрации автомототранспортных
средств в наукограде (МОГТОи
РАМТС ГИБДД № 5 ГУ МВД России
по НСО в р.п. Кольцово).
С мая 2013 года подразделение
работает в следующем режиме:
Вторник: с 10:00 до 19:00
с перерывом с 13:00 до 14:00.
Четверг, пятница: с 10:00 до
17:00 с перерывом с 13:00 до
14:00. Суббота: с 10:00 до 15:00
с перерывом с 12:00 до 13:00.

В наукоград приезжает московский циркшапито «Арлекин»
1 и 2 июня для взрослых и маленьких поклонников циркового искусства пройдут четыре представления
«Советский цирк: Шоу XXI века».
Передвижной цирк разместится на
площадке бывшего рынка напротив
супермаркета «Продсиб».
В шоу «Советский цирк: Шоу XXI
века» на манеж выйдут алжирские
львы и уссурийские тигры, четыре
медведя-к анатоходца, дрессированные кошки и собачки, носуха и
озорные обезьянки.
В лучших традициях советского цирка
в программе будут участвовать веселые клоуны, захватывающие трюки
покажут гимнасты, акробаты, иллюзи-

онисты. Зрителей ждет также грандиозное файер-шоу и много другое.
1 июня начало представлений в 14:00
и 17:30, 2 июня — в 13:00 и 17:00.
Продолжительность представлений из
двух отделений два с половиной часа.
Предварительная продажа
билетов начинается в кассе цирка
27 мая с 10:00 до 19:00.
Цена билетов от 300 до 700
рублей. Дети до 5 лет — бесплатно.
Действует акция «2+1»: при покупке
двух билетов — третий в подарок.
Телефон для справок:
+7 961 991 1201.
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