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Неделя 
занятости 

населения
Наукоград Кольцово  
является одним из са-
мых динамично разви-
вающихся наукоградов 
России.
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Проект 
ЮНЕСКО 

в Кольцово
Гимназия-интернат 
№ 21 наукограда Коль-
цово с 2007 года явля-
ется областной экспери-
ментальной площадкой 
и работает над созда-
нием образовательного 
пространства, сохраня-
ющего здоровье уча-
щихся и других участ-
ников образовательно-
го процесса.

страница 4

Вся область поет 
и танцует

22 марта Дворец культуры «Сибтекстильмаш» гостеприимно рас-
пахнул свои двери перед лауреатами областных фестивалей-кон-
курсов хореографического искусства «В ритме танца» и вокалис-
тов и вокальных ансамблей «Песенный венок».
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Первые шаги — 
самые трудные

О первых годах Коль-
цово сегодня расска-
зывает Галина КРИ-
ВЕНЦОВА, более деся-
ти лет проработавшая 
секретарем исполкома 
поселкового Совета 
депутатов.
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Кукольные 
истории

Коллективная экспози-
ция учащихся ДШИ и их 
преподавателя Елены 
ЕПИФАНОВОЙ была 
удостоена второго мес-
та на конкурсе кукол 
в культурном центре 
«Сибирь — Хоккайдо».
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Инновационный центр Кольцово 
выводит Диа-Весту в Европу

Резидент бизнес-инкубатора наукограда Кольцо-
во компания «Диа-Веста» стала первым и един-
ственным российским участником IV междуна-
родного конгресса «Вкус — питание — здоровье», 
проходившего в городе Дижон (Франция) 18—20 
марта.

Собирая ежегодно со всего мира десятки научно-иссле-
довательских организаций и наукоемких компаний, этот 
конгресс ставит своей целью демонстрацию и обсуждение 
передовых разработок в сфере здорового и вкусного питания 
и установление прямых деловых контактов между компаниями, 
научными и медицинскими организациями для совместного 
внедрения новых технологий, а также продвижения на рынок 
инновационной и здоровой пищевой продукции.

Компания «Диа-Веста» представила на конгрессе новый 
продукт — батончики мюсли с пробиотиками — бифидо- 
и лактобактериями, способствующими улучшению кишеч-
ной микрофлоры, профилактике и лечению дисбактериоза. 
Разработанная компанией «Диа-Веста» технология микро-
капсулирования позволила с наибольшей эффективностью 
решить основную проблему, с которой сталкиваются про-
изводители продуктов с пробиотиками во всем мире.

Суть проблемы в том, что значительная часть этих бакте-
рий погибает в кислой среде желудка, так и не достигнув 
толстого кишечника, где они и должны «работать», создавая 
колонии. Инновация «Диа-Весты» проста до гениальности: 
пробиотики помещаются в специальные микрокапсулы, 
защищающие бактерии от разрушения. По мере прохожде-
ния кислотного барьера желудка капсулы тают, доставляя 
пробиотики до толстого кишечника невредимыми. В насто-
ящее время компания «Диа-Веста» является единственным 
в России производителем батончиков мюсли на основе 
такой технологии.

По словам директора «Диа-Весты» Светланы Хомиче-
вой самый значимый результат от участия в конгрессе 
заключается для нее в установлении деловых отношений 
с пищевым промышленным кластером «Витагора», в состав 
которого входит около 140 предприятий Франции, имею-
щих партнерские отношения с более чем 700 компаниями 
по всему миру. Руководство «Витагоры» намерено обес-
печить поиск и подбор бизнес-партнера для «Диа-Весты» 
с целью организации в России совместного производства 
батончиков мюсли с пробиотиками на базе вышеуказанной 
технологии.

Представление Новосибирской области в лице ком-
пании «Диа-Веста» на конгрессе, участниками которого 
в основном являлись страны Европейского Союза, стало 
возможным благодаря сотрудничеству «ЕвроИнфоЦент-
ра — Россия» и Инновационного центра Кольцово, а также 
высокопрофессиональной работе всего коллектива. «Мы 
полностью взяли на себя подготовку «Диа-Весты» к этому 
мероприятию: разработали технологическое и коммер-
ческое предложения, составили презентации для перего-
воров, сформировали пакет визовых документов, помогли 
компании в выработке эффективной стратегии ведения 
переговоров», — говорит директор Инновационного центра 
Кольцово Андрей Линюшин. Продвижение «Диа-Весты» 
стало первым и успешным примером по осуществлению 
российскими и европейскими бизнес-инновационными 
инфраструктурами совместного сопровождения отдельной 
коммерческой компании.

Даша Родионова — кандидат 
в «Сибиряки года»

Десятилетняя девочка из Кольцово, ставшая 
чемпионом Европы по шахматам в прошлом году, 
названа одним из 32 претендентов на звание 
«Сибиряк года».

Семь «Сибиряков года» 
выберут на основе интер-
нет-голосования,  кото-
рое проходит с 31 марта 
по 8 апреля. Проголосо-
вать может каждый, у кого 
есть доступ к  интерне-
ту — для этого нужно зайти 
на сайт «Сибирь — ХХI век» 
(http://www.sib21vek.ru). 
Согласно правилам конкур-
са, нужно выбрать ровно 
семь кандидатов.

О новых загранпаспортах
В Кольцово прекращены оформление и выдача 
заграничных паспортов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 19 октября 2005 года на территории Новосибирской 
области осуществляется работа по оформлению паспортов 
нового поколения.

В целях обеспечения законных прав и интересов граждан 
при оформлении паспортов нового поколения осущест-
вляется прием и предварительная запись в ряде отделов 
и отделений УФМС. Для жителей Кольцово ближайший 
пункт расположен по адресу ул. Кутателадзе, 1; тел.: 
316—52—30, в Отделе УФМС России по Новосибирской 
области в Советском районе Новосибирска.

В указанном отделе установлен режим приема граждан 
по вопросам оформления и выдачи паспортов нового по-
коления: с 11:00 до 17:30 — понедельник, четверг; с 09:00 
до 17:30 — вторник; с 14:00 до 20:00 — среда; с 09:00 
до 16:30 — пятница. Перерыв с 13:00 до14:00.

По вопросам и жалобам можно обратиться по телефо-
нам: 232—62—13, 232—62—14, 232—70—24 и на сайт 
http: /  / www.fms-nso.ru.

Желающие сдать документы на оформление заграничных 
паспортов серии 63 могут обращаться в Дзержинский (пр. 
Дзержинского, 36) и Кировский (ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 51 / 1) районы Новосибирска. Часы приема: с 09:00 
до 13:00 — понедельник, среда, пятница; с 11:00 до 13:00 — 
вторник, четверг; с 09:00 до 16:00 — суббота.

Благодарность
Выражаем огромную благодарность дорогим жи-
телям Кольцово, принявшим участие в сопере-
живании по поводу безвременной скоропостиж-
ной кончины нашего единственного сына Игоря 
Юрьевича Валевского.

Всем сердечное спасибо за то, что не оставили нас на-
едине с нашим великим горем. Низко кланяемся за ваше 
великодушие, за помощь всем, принявшим участие в нашей 
печальной судьбе.

Ю. Е. и А. В. Воротилкины
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Неделя службы занятости населения 
в научном городке

Наукоград Кольцово в Новоси-
бирской области является од-
ним из самых динамично разви-
вающихся наукоградов России.

За последние годы были значи-
тельно активизированы направле-
ния на становление р. п. Кольцово 
как современного городка науки 
путем создания бизнес-инкуба-
тора, строительства технопарка 
и целенаправленного привлечения 
инвестиций. Однако финансовые 
трудности 2009 года, связанные 
с экономическим кризисом в стра-
не, коснулись и жителей поселка. 
За последний месяц 2008 г. и первые 
три месяца 2009 г. резко снизился 
спрос со стороны работодателей 
и возросло число обращений граж-
дан в службу занятости населения 
Новосибирского района.

Наша справка
На 1 октября 2008 года в филиале 
ЦЗН Новосибирского района 
в р. п. Кольцово на учете состояло 
88 чел. безработных граждан, 
на конец марта 2009 года на учете 
состоит 292 безработных.

Р а б о т о д а т е л я м и  К о л ь ц о в о 
на 01.10.08. было представлено 314 
вакансий, на конец марта 2009 года 
потребность предприятий в работни-
ках составляет 160 человек.

Администрация наукограда посто-
янно держит на контроле ежедневно 
меняющуюся ситуацию на рынке 
труда в научном городке.

Еженедельно на аппаратных сове-
щаниях при главе администрации 
заслушивается доклад специалиста 
филиала центра занятости населе-
ния старшего инспектора Светланы 
Журавлевой о количестве зарегис-
трированных безработных граждан, 
поступивших от работодателей 
вакансиях и предполагаемых сокра-
щениях на предприятиях и органи-
зациях поселка. Рассматриваются 
формы участия в различных про-
граммах службы занятости, направ-
ленных на снижение напряженности 
на рынке труда.

В марте этого года прошла неделя 
службы занятости населения в Коль-
цово, в рамках которой проведено 
два мероприятия. 10 марта в поме-

щении администрации наукограда 
прошло совещание представителей 
работодателей рабочего поселка 
с директором центра занятости 
населения Новосибирского района 
Еленой Шмидт. Речь шла о последних 
изменениях в Законе РФ «О заня-
тости населения в РФ», предусмат-
ривающих более активную позицию 
работодателей в обеспечении заня-
тости населения.

Кроме того, присутствующие были 
ознакомлены с порядком работ 
по оказанию государственных услуг 
при организации общественных 
работ, временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан, 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы.

Елена Александровна проинфор-
мировала работодателей о новых 
Программах, обеспечивающих ряд 
мер по снижению негативных соци-
ально-экономических последствий 
возможного увольнения работников 
и предупреждению роста безрабо-
тицы. В частности, это Программа 
опережающего профессионального 
обучения работников, находящихся 
под угрозой увольнения. Она на-
правлена на повышение конкурен-
тоспособности на рынке труда этой 
категории граждан.

13 марта в Центре культуры и до-
суга Кольцово центр занятости на-
селения Новосибирского райо-
на провел ярмарку рабочих мест, 
в которой приняли участие более 
10 предприятий и организаций: МУЗ 
Новосибирская районная больница 
№ 1, ФГУЗ Медико-санитарная часть 
№ 163, ФГУН ГНЦ ВБ России «Век-
тор» Роспотребнадзора, ООО «Аг-
роресурсы», ООО «Моя аптека», ЗАО 
ИмДи, АК Сбербанк РФ 6695 / 293, 
НПФ «Промагрофонд», ИП Строга-
нова Мирра Владимировна, ООО 
Комбинат полуфабрикатов «Алекон», 
ООО «Леда СШП», ОАО «ППЗ Ново-
сибирский».

Было представлено более 62 ва-
кансий, но, в основном, это рабочие 
специальности. Посетило ярмарку 
вакансий порядка 180 человек. 
На ярмарке была представлена база 
вакансий Первомайского, Совет-
ского, Октябрьского, Центрального 
районов Новосибирска. Все участ-

ники смогли получить компетентные 
консультации специалистов центра 
занятости по вопросам постановки 
на учет в качестве безработного 
гражданина, установления размеров 
пособия, правильного заполнения 
справки о средней заработной пла-
те и по законодательным вопросам, 
связанным с увольнением с пред-
приятий и организаций.

Конечно, в сложившейся неблаго-
приятной ситуации на современном 
рынке труда проведение ярмарки 
рабочих мест является одним из ак-
туальных и в тоже время сложных 
по форме проведения мероприятий. 
Да, не все желающие найти работу 
граждане нашли ее, и, к сожале-
нию, не все работодатели смогли 
для своих предприятий подобрать 
достойных кандидатов.

В настоящих условиях 
стопроцентного соотношения 
между предложением 
и спросом на рынке труда 
достичь трудно.

Однако по результатам прове-
денной ярмарки были заполнены 
вакансии санитарок, медицинского 
персонала, курьеров, секретарей, 
кассиров, грузчиков, уборщиков, 
изготовителей полуфабрикатов, ар-
хивариуса.

Некоторые представители кадро-
вых служб предлагали гражданам, 
ищущим работу, заполнить анкеты, 
в результате чего смогли создать 
банк соискателей для своих орга-
низаций.

За «круглым столом», который со-
стоялся после завершения ярмарки, 
представители предприятий выра-
зили благодарность организато-
рам — Центру занятости населения 
Новосибирского района и одобрили 
пожелание мэра наукограда Коль-
цово Николая Красникова, который 
в своем выступлении на откры-
тии ярмарки выразил намерение 
о проведении ярмарок рабочих мест 
в Кольцово в таком же формате еже-
квартально.

Лидия РУЧЬЕВА
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Проект ЮНЕСКО в Кольцово
Гимназия-интернат № 21 науко-
града Кольцово с 2007 года яв-
ляется областной эксперимен-
тальной площадкой и работает 
над созданием образовательно-
го пространства, сохраняющего 
здоровье учащихся и других 
участников образовательного 
процесса.

В период с 2007 года по настоящее 
время практически весь педагогичес-
кий коллектив прошел повышение ква-
лификации по методике организации 
здоровьесберегающего обучения. Это 
совместный проект с кафедрой НИП-
КиПРО «Охрана здоровья и основы бе-
зопасности жизнедеятельности». Была 
пересмотрена структура урока с уче-
том принципов здоровьесбережения, 
при составлении программ обучения 
учитывается их здоровьесберегаю-
щее содержание и форма реализа-
ции. Педагоги обмениваются опытом 
организации здоровьесберегающих 
уроков с коллегами Новосибирска, 
Новосибирской области и Сибирского 
региона. В обширное пространство 
школьной жизнедеятельности вво-
дятся новые мероприятия и традиции, 
направленные на пропаганду здорово-
го образа жизни («Неделя Здоровья», 
выставки, акции).

Кафедра здоровьесбережения со-
вместно с социально-психологичес-
кой службой школы проводят комплек-
сный мониторинг здоровья учащихся 
и педагогов. В гимназии-интернате 
существуют прекрасные условия 
для организации и проведения оздо-
равливающих мероприятий (меди-
цинская служба, включая педиатра 
и врача-стоматолога, два спортивных 
зала, прекрасный бассейн, соляная 
пещера, тренажерный зал, игровые 
для учащихся начальной школы и т. п.). 
В школе ведется разнообразная спор-
тивная работа, действуют спортивные 
секции и клубы для маленьких и боль-
ших, введен дополнительный урок 
здоровья и плавания, хореографии.

Неудивительно, что у подавляющего 
большинства учащихся сформирова-
лась потребность в активном образе 
жизни и ценность спорта и физичес-
кой культуры, по данным школьного 
анкетирования 2008 — 2009 учебного 
года.

В этом учебном году гимназия-интер-
нат № 21 вместе с еще двумя школами 
России из Москвы и Санкт-Петербурга 

была приглашена к участию в проекте 
ЮНЕСКО. Официальное название про-
екта — «Координация мероприятий 
по подготовке и апробации программы 
профилактики ВИЧ / СПИД в общеоб-
разовательных учреждениях Россий-
ской Федерации».

Почему возник этот проект?
Проблема ВИЧ-инфекции становится 

одной из наиболее актуальных про-
блем, связанных со здоровьем населе-
ния Российской Федерации и планеты 
в целом. Каждые шесть секунд в мире 
появляется человек с ВИЧ-положи-
тельным статусом. На приведенной 
карте представлена картина распро-
странения ВИЧ-инфекции, из которой 
видно, насколько неблагоприятна 
обстановка с распространением ВИЧ-
инфекции в России.

Медицинским решением проблемы 
занимаются специализированные 
учреждения. Работу с группами риска 
проводят государственные и обще-
ственные организации. Но проблема 
распространения ВИЧ-инфекции 
имеет многоаспектный характер 
и включает медицинский, социальный 
и психологический аспекты. Именно 
социальный и психологический ас-
пекты проблемы являются приори-
тетными для системы образования 
и деятельности педагогических кол-
лективов. Важная роль, которую ЮНЕ-
СКО отводит образованию, основана 
на убеждении в том, что образование 
способствует накоплению знаний 
и развитию личных навыков, важных 
для профилактики ВИЧ-инфекции. 
ЮНЕСКО оказывает государствам-

членам поддержку в целях развития 
профилактического образования 
в области ВИЧ / СПИД, работая в таких 
областях, как содержание, учебные 
программы, оценка учебного процесса 
и управленческий потенциал школ.

Насколько предлагаемая 
программа легальна 

на территории России 
и в чем она заключается?

В 2005 году при поддержке Бюро 
ЮНЕСКО в Москве была разработана 
Концепция превентивного обучения 
в области профилактики ВИЧ / СПИД 
в образовательной среде. 18 мая 
2005 г. Концепция была одобрена 
Координационным советом по про-
блемам ВИЧ / СПИДа Министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития РФ и рекомендована для приме-
нения местными органами управления 
образованием. В 2007 г. в рамках 
проекта «Продвижение программы 
профилактики ВИЧ среди молодежи» 
была проведена работа по анализу 
государственного компонента стан-
дарта начального общего, основного 
общего, и среднего общего образо-
вания на предмет наличия в них ди-
дактических элементов по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции.

В рамках проекта «Координация ме-
роприятий по подготовке и апробации 
программы профилактики ВИЧ / СПИД 
в общеобразовательных учреждениях 
Российской Федерации» планируется 
подготовить и апробировать про-
граммы профилактики ВИЧ / СПИД 
в средней школе на уровне 5 — 11 клас-

Телеконференция с московскими экспертами стала одним из первых мероприятий проекта.
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сов. Данная проектная деятельность 
не выходит за рамки образовательной 
деятельности школы. Учебная нагрузка 
школьников не будет увеличена, а об-
разовательные программы не будут ра-
дикально изменяться. Задача состоит 
в том, чтобы воспользоваться уже име-
ющимся в программах воспитатель-
ным потенциалом, сконцентрировать 
и скоординировать усилия педагогов, 
ведущих различные учебные предметы. 
При таком подходе профилактическая 
деятельность включает следующие ас-
пекты: образовательный, социальный, 
и психологический.

Образовательный аспект предпола-
гает формирование базовой системы 
представлений и знаний о социаль-
но-психологических, медицинских, 
правовых и морально-этических 
последствиях ВИЧ-инфицирования. 
Социальный аспект профилактической 
деятельности заключается в формиро-
вании позитивных моральных и нрав-
ственных ценностей, определяющих 
выбор здорового образа жизни.

С учетом психологического аспекта 
профилактическая активность на-
правлена на формирование стрес-
соустойчивых личностных ресурсов, 
позитивно-когнитивных оценок, ус-
тановок «быть успешным», быть спо-
собным сделать позитивный альтер-
нативный выбор в трудной жизненной 
ситуации.

Деятельность по профилактике 
ВИЧ-инфекции будет интегрирована 
с более традиционными для школ 
России программами профилактики 
курения и раннего употребления ал-
коголя, наркотиков. Профилактика 
ВИЧ-инфекции и злоупотребления 
психоактивными веществами затра-
гивает вопросы, изучаемые самыми 
разными дисциплинами. Категории 
морали и нравственности изучают-
ся на гуманитарных предметах. Так, 
изучая произведение А. С. Пушки-
на «Капитанская дочка», учитель 
и учащиеся будут обсуждать понятия 
верности и преданности, ценности 
семьи. Вспомним свои школьные годы. 
Кажется, мы тоже говорили об этом. 
Проблемы физиологического и па-
тологического воздействия вируса 
или действия наркотика изучаются 
в курсе биологии.

На уроках химии затрагивается вопрос 
разрушительного воздействия спирта 
на организм человека. В разделах 
географии, обществознания рассмат-
риваются экономические и социальные 
проблемы, связанные с пандемией 
ВИЧ-инфекции и т. д. Более подробно 
с календарно-тематическими про-

граммами обучения на март — ап-
рель 2009 года можно познакомиться 
на сайте гимназии-интерната № 21: 
http://www.gymnazy21.ru.

Профилактика ВИЧ-инфекции и зло-
употребления психоактивными веще-
ствами является предметом острых 
общественных дискуссий. С одной 
стороны, в молодежной среде на-
растает нелегальное использование 
наркотических веществ, и сверстники 
наших детей зачастую имеют больше 
знаний в области злоупотребления 
наркотическими веществами, чем мы, 
родители и педагоги. С другой сторо-
ны, существуют двойные стандарты, 
связанные с агрессивной рекламой 
слабоалкогольных напитков (пива) 
в СМИ, заставляющие школьников 
с подозрением относиться к антиал-
когольной пропаганде в школе. При 

сохраняющейся массовой эпидемии 
курения (курит половина взрослого 
населения России) затруднительно 
организовать эффективную пропаган-
ду против табакокурения.

Выход из создавшегося положения 
мы видим в объединении усилий се-
мьи и школы, в организации система-
тической профилактики разного рода 
вредных привычек, включая зависи-
мость от компьютерных игр, курение, 
алкоголизм, токсикоманию, нарко-
манию и часто связанные с ними ВИЧ-
инфицирование и СПИД. Невозможно 
изменить мир, сделав его полностью 
безопасным для ребенка, но можно 
постараться научить ребенка не под-
даваться неблагоприятному воздей-
ствию, умению сказать «нет» и сделать 
жизнеутверждающий выбор.

Вера ХОРОШИЛОВА

Лучшие фотографии 
за 30 лет

2009 год — юбилейный год 
в жизни наукограда Кольцово. 
В этом году Кольцово отметит 
юбилей — 30 лет со дня образо-
вания поселка.

Праздничные мероприятия будут 
проходить в течение всего года. Мы 
надеемся, что в них примут участие 
все жители наукограда! В связи с этим 
администрация наукограда объявляет 
конкурс на лучшую подборку истори-
ческих фотографий о нашем поселке.

Лучшие фотографии войдут в юби-
лейный буклет о жизни наукограда. 
По итогам конкурса будет организо-
вана выставка. Автор лучших фотогра-
фий получит приз на главном событии 
года — Дне Кольцово в сентябре.

Фотографии вы можете приносить 
в редакцию газеты «Наукоград-ВЕС-
ТИ» по адресу: наукоград Кольцо-
во, д. 12, вход со стороны аптеки, 
отправить по электронной почте 
media@kolcovo.ru, или связаться 
по телефону 336—51—10 до 1 июня 
2009 года. Не забудьте сообщить имя 
автора и контактную информацию.
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Первые шаги — самые трудные
О первых годах Кольцово се-
годня рассказывает Галина 
КРИВЕНЦОВА, более десяти 
лет проработавшая секретарем 
исполкома поселкового Совета 
депутатов.
— Я работала секретарем исполко-

ма с 1980 года. До нас работали здесь 
после первых выборов две женщины, 
которых я не знаю, они ушли, оставив 
обязанности Н. И. Андрееву и Марии 
Урмановой. 24 февраля прошли 
выборы на полный созыв, в посел-
ковый Совет избрали 25 депутатов. 
Из их числа избирался исполком, а из 
числа членов исполкома — предсе-
датель и секретарь. Председателем 
исполкома стал Виктор Сергеевич 
Артеменко, а я секретарем. Эти две 
должности были освобожденными, 
остальные работали на обществен-
ных началах.

Практически все мы начали с нуля. 
У нас даже не было образцов разного 
рода документов, и мы толком не пред-
ставляли, что делать. Естественно, на-
чали с учебы: поехали в райисполком, 
чтобы нам показали, рассказали, и там 
нам хорошо помогли. До сентября мы 
работали вдвоем: сами вели и воинс-
кий учет, и за бухгалтера, и за кассира, 
и ЗАГС, и нотариальные действия 
производили.

Это помимо проведения сессий. 
По закону о поселковом Совете по-
лагалось в определенные сроки про-
водить сессии, заседания исполкома. 
Все вопросы жизни поселка проходи-
ли через исполком, потом через сес-
сию — фактически он был не только ис-
полнительным, но и законодательным 
органом. Основная работа, конечно, 
ложилась на освобожденных работ-
ников. Готовить материалы сессий, 
помогать освоиться в решаемых воп-
росах выступающим: на первых порах 
это было сложно, а потом, конечно, 
депутаты приобрели опыт.

Кроме того, проводили учебу, когда 
освоили все операции сами. Рабо-
тать было интересно: все молодые, 
все полны творческих идей, надежд 
на светлое будущее. Мы мечтали о том, 
что у нас будет самый лучший поселок, 
и во многом наши мечты оправдались. 
К этому мы старались приложить все 
свои силы. Конечно, исполком не толь-
ко заседал. Мы встречались со своими 
избирателями, проводили разные 
мероприятия в округах.

Активно работали на субботниках. 
Как раз в 1980 году было неблагопо-
лучное лето: сплошные дожди, холода, 
урожай не задался. Необходимо было 
массовое участие в заготовке кормов. 
Мы ходили по квартирам, приглашали 
избирателей помочь, и сами вместе 
с ними ездили заготавливать веники, 
которые в совхозе перерабатывались 
на силос. Копали картошку. Все рабо-
ты проходили дружно, весело, не было 
такого деления на «мое» и «не мое».

В это время шло активное строи-
тельство жилого фонда. Новые дома 
сдавались три-четыре раза в год. Спис-
ки распределения квартир профком 
представлял в исполком на утвержде-
ние, и мы выдавали людям ордеры. Это 
было столько радости, все друг друга 
поздравляли и ходили друг к другу 
на новоселье, радовались все вместе.

Очень много рождалось детей. Осо-
бенно 1981—1982 годы были богатыми 
на эти события, а к концу восьмидеся-
тых пошли «третьи» дети. Вышел закон 
о присвоении статуса многодетных се-
мьям, где воспитываются трое детей, 
им дали ощутимые льготы. Поскольку 
в Кольцово было много молодежи, ре-
шение об увеличении семейства было 
естественным. Мы не просто регист-
рировали новорожденных, хотелось, 
чтобы это событие стало праздничным 
и запоминающимся для родителей. 
Регистрация проводилась в торжест-
венной обстановке, и к нам даже 
приезжали учиться из других сельских 
советов, как лучше устроить эту цере-
монию, секретари исполкомов всего 
Новосибирского района.

Жизнь была полна надежд на лучшее, 
несмотря на то что после 1985 года 
уже начались трудности с продуктами, 
перебои с товарами. Мы старались, 
как могли, как-то разрядить обста-
новку, найти пути облегчить ее. Был, 
например, такой случай. Возник дефи-
цит сахара, его мгновенно раскупали, 
и зачастую не кольцовцы, а приезжие. 
Как раз шел ягодный сезон, и жители 
поселка возмущались этой ситуацией. 
На свой страх и риск Виктор Сергее-
вич принял решение продавать сахар 
по талонам. Торговые организации 
остались таким решением недоволь-
ны, и нашему председателю объявили 
выговор по партийной линии. Обком 
партии выносит ему выговор, а бук-
вально на следующий день принято 
решение ввести талоны на сахар 
во всей области.

Среди работников исполкомов райо-
на мы были самыми молодыми. Это 
особенно было заметно, когда коллеги 
собирались на каких-нибудь семина-
рах. Поначалу с удовольствием слу-
шали, о чем говорится на учебе, потом 
стали замечать, что повторяется одно 
и то же. «Ну как можно повторять одни 
и те же ошибки? — удивлялся Виктор 
Сергеевич. — То в одном, то в другом 
Совете! Мы будем работать без оши-
бок!»

На прежней работе я немного осво-
ила печатную машинку. Когда пришла 
сюда, нам, как новому Совету, дали 
электрическую, «Ятрань». По тогдаш-
ним временам это было очень здорово, 
они только начинали входить в обиход. 
Но это оказалось и сложно: машинка 

Кольцово — 30 лет
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реагирует быстро, чуть не ту клавишу 
задел — ошибка. Приходится пере-
печатывать. Сколько я извела бумаги, 
сколько времени! И никаких подтирок, 
никаких исправлений председатель 
не признавал — мы должны работать 
без ошибок! Потом я была очень благо-
дарна ему за то, что приучил печатать 
аккуратно и внимательно. Позже, уже 
осваивая компьютер, тоже самостоя-
тельно, я моментально перестроилась 
на новый алгоритм работы.

Работали мы, тем не менее, очень 
дружно и понимали друг друга с по-
луслова. Когда в сентябре 1980 года 
добавился главный бухгалтер В. Ф. За-
харченко, нам стало значительно лег-
че. Вообще, с первых же дней мы по-
ставили себе условие: овладеть всеми 
операциями таким образом, чтобы 
в любой ситуации можно было заме-
нить друг друга.

Виктору Сергеевичу часто приходи-
лось уезжать на какое-то заседание, 
совещание, и я должна была спра-
виться с любым вопросом без него — 
за исключением постановки подписи. 
Точно так же он освоил делопроиз-
водство и в случае моего отсутствия 
мог справиться самостоятельно 
с любым документом. Валентину 
Федоровну мы тоже обучили всему, 
и если оба уезжали на сессию в район, 
она могла заменить нас. Ни один по-
сетитель не уходил без ответа на свои 
вопросы в любом случае.

А с нового года работать к нам при-
шла Л. М. Казакова начальником воен-
но-учетного стола, нас стало четверо. 
Конечно, к этому времени поселок 

разросся. В июне 1980 года был сдан 
четвертый дом, туда мы и переехали 
из третьего, и там работали до конца 
восьмидесятых. В сентябре отстроили 
и пятый, потом 11 (сейчас 16), 12… За-
селялись они активно, население рос-
ло. У Людмилы Михайловны появился 
помощник — М. А. Стафичук.

На два с небольшим года я уходила 
заведовать детским садом, и вместо 
меня работала Л. И. Астафьева. Верну-
лась в поссовет, когда уже переехали 
в 14 дом. Здесь уже прибавилось и ра-
ботников в бухгалтерии.

Помимо повседневной работы мы 
проводили и общие праздники, ма-
евки, демонстрации. Были и особые 
поселковые праздники: открытие 
детского сада, школы, магазина. 
Сначала магазины были в жилых до-
мах, первым отдельно стоящим стал 
магазин на старой площади. Там было 
крылечко, которое использовалось 
под трибуну. На этой площади прово-
дились митинги, праздники, это было 
место сбора всего поселка.

Открытие каждого учреждения, сда-
ча каждого нового дома всегда были 
радостью и праздником для всех 
жителей, и это проходило весело 
и интересно.

Мы работали в связке с администра-
цией Института. Поскольку «Вектор» 
всегда был учреждением особенным, 
их слово было веским. Как прави-
ло, нам удавалось находить общий 
язык с руководством, они были на-
шими депутатами: П. А. Белозоров, 
Л. С. Сандахчиев. Все вопросы об-
суждали вместе, достигая единоду-

шия. Бывали, конечно, и разногласия, 
но редко.

На одном из заседаний исполко-
ма решали, кому дать квартиру, и, 
по мнению института, предлагалась 
одна кандидатура, а мы посчитали, 
что в этой ситуации следует распо-
рядиться по-другому. Дело решило 
голосование с перевесом в один голос. 
После заседания к нам подошел один 
депутат, работник института, и сказал, 
что отдал свой голос за наше предло-
жение, потому что «администрация 
решает в пользу учреждения, а вы 
помогаете людям». Но это, конечно, 
один из крайне редких случаев, когда 
мы расходились во мнениях.

Вообще, много в те годы было ин-
тересного, и не только позитивного, 
случались и казусы. Когда начались 
перебои со снабжением, людям прихо-
дилось стоять в очередях. Талоны раз-
дадим, а продуктов привезут все равно 
мало. Стоят-стоят, а потом не доста-
нется. Бегут к нам. А что мы можем? 
Мы ведь не торгуем продуктами, и не 
от нас зависело все это. Однажды был 
такой случай. Мы готовимся к сессии, 
собираются депутаты. И вдруг ко мне 
в кабинет прибегает женщина с ма-
леньким ребенком, грудным. Кладет 
его на стол: «Оставляю вам, больше 
не с кем, а мне в очереди за колбасой 
надо стоять». И уходит.

Виктор Сергеевич нашел ее в очере-
ди, объяснил, что если мать не заберет 
ребенка, мы будем вынуждены сдать 
его в Дом малютки. Она, конечно, 
не поверила. И только когда появил-
ся участковый, испугалась, забрала 
малыша из рук Кузьмы Гавриловича 
Скрипко, который, пока суд да дело, 
нянчил и тетешкал «брошенного», 
и убежала. Но и за этот случай, конеч-
но, никто ни на кого обид не держал. 
В жизни всякое бывает.

Сложное было это время. С мага-
зинов мы требовали отчета, сколько 
товара привезено, следили, чтоб 
на сторону не уходило. И обидно бы-
вало, когда простоишь, следя, чтобы 
все было справедливо, тебе продук-
тов в итоге не достанется, а люди 
из очереди говорят, что мы сначала 
себе взяли.

Виктор Сергеевич обладал очень цен-
ным даром: умением убеждать, разъ-
яснить человеку все так, чтобы он смог 
понять, каковы объективные причины, 
что от кого зависит, что не зависит. И, 
как правило, дела решались добро-
желательно, и тот, кто пришел возму-
щенный и расстроенный, успокаивался, 
и какое-то решение находилось.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА

Кольцово — 30 лет
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Так зажигают звезды
Любой конкурс профессио-
нального мастерства несет 
в себе развивающую функцию, 
гораздо большую, чем самооб-
разование, курсы повышения 
квалификации и другие формы 
повышения квалификации. Поэ-
тому конкурсы и выставки — это 
одна из важнейших форм повы-
шения квалификации педагогов 
дополнительного образования.

Центр детского творчества «Фа-
кел» — постоянный участник выставок, 
неоднократно награжденный дип-
ломами и благодарственными пись-
мами, а также Золотыми медалями 
Сибирской ярмарки. Педагоги нашего 
учреждения традиционно принимают 
участие в конкурсах авторских обра-
зовательных программ, методичес-
ких материалов, конкурсах «Золотая 
медаль Сибирской ярмарки» и Реги-
ональном конкурсе педагогических 
проектов «Так зажигают звезды», му-
ниципальных конкурсах «Инновации 
в образовании» и «Педагог года».

Особое место в этом ряду занимает 
Международная образовательная 
выставка учебных средств, обору-
дования, материалов, технологий 
и методик обучения, инновационных 
идей «Учсиб». В 2009 году с 4 по 6 
марта в Международном выставочном 
центре «Сибирская ярмарка» выставка 
«Учсиб — 2009» прошла уже в семнад-
цатый раз. Для всех образовательных 
учреждений это очень важное событие, 
уникальная возможность поделиться 
своим опытом, познакомиться с опы-
том работы коллег, зарядиться энер-
гией для дальнейшей работы.

В 2008 году в рамках образователь-
ной выставки «Учсиб — 2008» ЦДТ 
«Факел» представил выставку детских 
творческих работ, выставку методичес-
ких материалов, педагогами были про-
ведены мастер-классы. Также от уч-
реждения было представлено четыре 
методических разработки для участия 
в конкурсе «Золотая медаль Сибир-
ской ярмарки». По итогам конкурса 
учебный фильм «Путешествие в мир 
шахмат» был награжден дипломом 
конкурса в номинации «Электронный 
учебник», а образовательная про-
грамма Студии прикладного дизайна 
«Гиацинт» — дипломом в номинации 
«Учебная книга».

В 2009 году ЦДТ «Факел» принял 
участие в выставке «Учсиб» в рамках 
работы Детского образовательного 

манежа, где проводится Региональный 
конкурс творческих педагогических 
проектов «Так зажигают звезды». Це-
лью проведения такого конкурса яв-
ляется выявление и поддержка новых 
имен, лучших образцов творческого 
опыта педагогов-профессионалов 
в различных направлениях дополни-
тельного образования детей, расши-
рение возможностей представления 
своего творческого опыта для широ-
кой аудитории. Центр детского твор-
чества «Факел» наукограда Кольцово 
представил 3 педагогических проекта 
в двух номинациях конкурса: «Мас-
терская умельцев» — сопровождение 
педагогических проектов рабочим 
показом учебных занятий педагогов, 
работающих по авторским образова-
тельным программам, и «Вдохновение. 
Фантазия. Мастерство» — сопро-
вождение педагогических проектов 
оформлением различных выставок, 
их презентацией и защитой.

Педагогический проект «Секреты 
бересты» педагога Елены Анатольевны 
Резанцевой направлен на формиро-
вание интереса и уважения к культуре 
русского народа через знакомство 
детей с уникальным берестяным про-
мыслом. В ходе реализации проекта 
дети не просто знакомятся с традици-
онным русским ремеслом, они сами 
становятся мастерами, отличающи-
мися особым трудолюбием. Защита 
проекта проходила в форме мастер-
класса по изготовлению традици-
онного русского оберега, где были 
представлены детские творческие 

Культура
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работы и учебно-методический комп-
лекс педагога. Все участники мастер-
класса, а также члены жюри стали 
обладателями замечательных берес-
тяных оберегов. Данный проект был 
высоко оценен жюри, а педагог Елена 
Резанцева — награждена дипломом 
конкурса «Так зажигают звезды».

Выставочная модель конкурса «Так 
зажигают звезды» всегда вызывает ог-
ромный интерес посетителей выставки 
и самих конкурсантов. Детские работы 
притягивают взгляд, они трогательны, 
необычны, непосредственны, но они 
удивляют не только игрой фантазии, 
но и высоким профессионализмом 
исполнения. В номинации «Вдохно-
вение. Фантазия. Мастерство» всегда 
представлено большое разнообразие 
видов художественного творчества, 
всегда есть чему удивляться, есть чему 
поучиться. Удивительной была экспо-
зиция и наших юных художников-де-
кораторов. В рамках педагогического 
проекта «В мире цветов» Светланой 
Сергеевной Абатуровой были объ-
единены различные техники — батик, 
декупаж, флористика, бисероплете-
ние. Данный проект также награжден 
дипломом конкурса «Так зажигают 
звезды».

Светлана Абатурова: «Участие в кон-
курсе такого уровня — это всегда боль-
шой праздник и большая удача. И дело 
даже не в регалиях и званиях, приоб-
ретаемых в этом конкурсе. Главное — 
это приобретенный опыт. Это оценка 
со стороны. Поскольку в конкурсе 
участвуют множество разных, очень 
интересных и достойных проектов 
творческих педагогов Сибирского 
региона, всегда есть возможность 
оценить себя в сравнении с другими. 
В таком сравнении гораздо четче 
видятся собственные достоинства 
и удачи, а также недостатки и прома-
хи. Рождается желание расти, само-
совершенствоваться, искать новые 
пути и решения поставленных перед 
собой задач. Хочется поблагодарить 
за активное участие в реализации 
проекта «В мире цветов» Настю Тро-
фимычеву, Арину Непочатых, Машу 
Зеленину, Анфису Канунникову, Надю 
Шарафаненко, Анфису Пищенко и ее 
маму Ольгу Леонидовну».

Третий педагогический проект пред-
ставляла Алефтина Павловна Ти-
хонова, педагог высшей категории, 
победитель VII Всероссийского кон-
курса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям». 
В реализации проекта «Интегратив-
ный театр как средство социализации 
детей» принимал участие коллектив 

Это важно знать каждому
Жизнь стала сложнее? Обрати-
тесь за помощью.

Телефоны доверия: 276—35—16 
(круглосуточно), 210—26—96, 276—
35—16, 335—66—39.

Информационный телефон по про-
паганде здорового образа жизни в мо-
лодежной и подростковой среде: 223—
49—50.

Служба «Один дома»: 220—16—06 
(ежедневно с 10:00 до 18:00).

Управление Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Новоси-
бирской области, телефон доверия: 
210—39—09.

Наркологическая помощь. Перво-
майский район, ул. Героев Революции, 
д.12, детская поликлиника № 19. Теле-
фон: 337—08—13.

Центр «Ассоль», медико-социальная 
помощь. Первомайский район, ул. Ча-
паева, д.7 / 1. Телефон: 337—38—95.

Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних детей, ул. 
Пихтовая, 2 «А». Телефон: 337—98—41.

В Кольцово:
Комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, тел.: 
306—15—94.

Административная комиссия, тел.: 
306—15—94.

Отдел опеки и попечительства, тел.: 
306—15—93.

Отдел организации социально-
го обслуживания населения, тел.: 
306—10—22.

Инспекция по делам несовершен-
нолетних 8 ОВД ГУВД НСО, тел.: 
306—15—58.

Интегративного театра детей-инва-
лидов «Кольцобинчик» и обучающиеся 
Школы раннего развития (объедине-
ния «Игровая хореография»). Целью 
данного проекта является социальная 
адаптация детей с особенностями 
развития средствами интегратив-
ного театрального искусства, фор-
мирование у общества адекватного 
отношения к людям с особенностями 
развития.

Алефтина Тихонова: «Выражаю бла-
годарность всем участникам проекта 
за их старание, терпение, умение, 
талант и труд, за характер настоящего 
артиста и жизнерадостность. Все эти 
качества позволяют создавать на сце-
не неповторимые образы, трогатель-
ные до слез. Особо хочется отметить 

самых юных участников: Дашу Мазун, 
Арсения Максимова, Вику Военнову, 
Полину Межевалову, Полину Велигжа-
нину — ведь это их первое серьезное 
выступление. Молодцы!». Данный 
проект был удостоен одной из высших 
наград — диплома конкурса «Золотая 
медаль Сибирской ярмарки».

Мы уверены, что Центр детского 
творчества «Факел» впереди ждет 
еще много конкурсов и побед. Пусть 
сохранится эта добрая традиция в на-
шем учреждении, множатся хорошие 
инициативы и творческие находки. 
Ведь «если звезды зажигают, значит, 
это кому-нибудь нужно».

Материал предоставлен 
методическим объединением 

ЦДТ «Факел»

Культура
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Вся область поет и танцует
22 марта Дворец культуры 
«Сибтекстильмаш» гостеприим-
но распахнул свои двери перед 
лауреатами областных фести-
валей-конкурсов хореографи-
ческого искусства «В ритме тан-
ца» и вокалистов и вокальных 
ансамблей «Песенный венок».

Впервые эти два конкурса прово-
дились параллельно и завершились 
грандиозным концертом, ставшим 
своеобразным подарком ко Дню ра-
ботника культуры, который с 2008 года 
отмечается 25 марта.

Двухчасовая концертная программа 
промелькнула как один миг. На сцене 
нашлось место и шестилетним малы-
шам, и людям среднего и старшего 
возраста. Финалом этого великолеп-
ного праздника искусств стала вокаль-
но-хореографическая композиция 
«Краса Сибири» в исполнении образ-
цового коллектива хореографического 
ансамбля «Зоренька» из Карасука.

В своем заключительном слове 
директор Новосибирского государс-
твенного Дома народного творчес-
тва, заслуженный деятель культуры 
РФ Людмила Жиганова отметила, 
что в гала-концерте выступали лучшие 
из лучших творческих коллективов 
области. Отрадно видеть и осознавать, 
что культура народа жива и продол-
жает изумлять и удивлять нас своим 
мастерством и талантами, заставляет 
трепетать наши сердца.

В фестивалях приняли участие 165 
хореографических коллективов, 17 со-

листов и 24 ансамбля академического 
и народного направления.

Всего около трех тысяч участников 
из 22 районов и городов Новосибирс-
кой области и города Новосибирска.

От Детской школы искусств наукогра-
да Кольцово выступили как учащиеся 
школы, так и образцовые коллекти-
вы. Наши итоги этих двух конкурсов 
радуют: три звания лауреатов, один 
дипломант и три диплома участника 
конкурса. Молодцы!

Основной вклад в общую копилку 
внесли «Задоринки» (руководитель 
Ирина Немцева). Они был удостоены 
званий лауреатов в номинациях «на-
родно-сценический танец», «народно-
стилизованный танец» и дипломанта 

III степени в номинации «классический 
танец».

Вокальный ансамбль «Фантазия» 
(руководитель Елена Гайваронская, 
концертмейстер Оксана Кутергина) 
стал лауреатом II степени в номинации 
«академический вокал».

Дипломами участников отмечены 
ТАНЦ-группа «Эксклюзив», танце-
вальный коллектив «Забава» (препо-
даватель Мария Забава) и учащиеся 
хореографического отделения (пре-
подаватель Лариса Жуйкова).

В программе заключительного 
концерта в исполнении ансамбля 
«Фантазия» прозвучала литургия 
А. Бортнянского «Единородный сыне». 
К сожалению, ансамбль танца «Задо-
ринки» не смог выступить на гала-кон-
церте, так как в этот же день уезжал 
в Туапсе на международный фести-
валь-конкурс.

Своими впечатлениями о фестивале 
с читателями газеты поделились учас-
тницы ансамбля «Фантазия»:

Татьяна ДАЙНЕКО:
— Побывав на конкурсе «Песенный 

венок», я с радостью и некоторым 
удивлением поняла, насколько обыч-
ные люди, непрофессионалы-музы-
канты, хотят и любят петь. Насколько 
все-таки сильна тяга к искусству, 
к прекрасному. Как бы банально это 
ни звучало — это так! А все внешние 
обстоятельства: тяжелые времена, 
отдаленные от крупных культурных 
центров места жительства многих 
участников, возраст и прочее — без-
условно, вторичны.
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Кукольные истории
Коллективная экспозиция уча-
щихся Детской школы искусств 
и их преподавателя Елены 
ЕПИФАНОВОЙ была удостоена 
второго места на конкурсе ку-
кол в культурном центре «Си-
бирь — Хоккайдо».

3 марта в культурном центре «Си-
бирь — Хоккайдо» ежегодно проводит-
ся японский праздник «Хинамацури». 
Гостей знакомят с культурой, тради-
циями, обычаями страны Восходящего 
солнца, проводят различные конкурсы 
и викторины среди участников.

Гости в свою очередь готовят празд-
ничный концерт, программу которого 
составляют песни и танцы России 
и Японии. Традиционно проводится 
конкурс японской и русской куклы. 
Учащиеся художественного отделения 
преподавателя Елены Епифановой не-
однократно принимали в нем участие 

и награждались дипломами. Вот и на 
этот раз коллективная экспозиция 
была удостоена диплома за 2 место.

Солистка образцового коллектива 
ансамбля танца «Задоринки» Катя Тор-
бина (руководитель Ирина Немцева) 
исполнила в концертной программе та-
нец под нашу знаменитую «Катюшу».

Поздравляем!
На городском конкурсе юных 
виолончелистов, который про-
ходил в конце марта в Новоси-
бирском музыкальном коллед-
же, учащаяся Детской школы 
искусств наукограда Кольцово 
Даша ГРЕК была удостоена зва-
ния дипломанта.

Подготовили ее к этому успеху пре-
подаватель Елизавета Ильина и кон-
цертмейстер Татьяна Полина.

Алена БАРАНОВА:
— Интересно было поучаствовать 

в конкурсе, увидеть своих «конкурен-
тов» — вокальный ансамбль «Возрож-
дение» из Детской музыкальной школы 
г. Бердска, посмотреть, чему мы (и они) 
научились за тот год, что прошел с об-
ластного конкурса в 2008 году.

Из особо запомнившегося: это, ко-
нечно же, великолепный зал ДДТ им. 
А. Ефремова, где проходил конкурс, 
с очень хорошей акустикой и мастер-
класс по вокалу солистки Новоси-
бирского государственного академи-
ческого театра оперы и балета Ольги 
Колобовой. Этот мастер-класс ока-
зался очень интересным и полезным, 
хотя и был рассчитан на вокалистов, 
выступающих сольно.

Олеся ГЛАДКИХ:
— Будь ты юристом, менеджером 

или иным престижным специалистом, 
а тянется душа к творчеству, что и го-
ворить! Принимая участие в конкурсах, 
фестивалях, музыкальных вечерах, 
да и просто приходя на репетиции, 
я получаю огромное удовольствие 
от некоего музыкального совместного 
созидания.

Выступление на конкурсе оставило 
массу впечатлений — это и прекрасная 
сцена, и тематика конкурса, и, на удив-
ление, наконец-то достигнутая сла-
женность нашего коллектива, и осо-
бенно мастер-класс Ольги Колобовой, 
которая не только подсказала много 
полезного для техники исполнения, 
но и повлияла на нас своей особенной 
творческой энергетикой.

Я очень благодарна нашему руководи-
телю Елене Гайваронской и концертмей-
стеру Оксане Кутергиной, которые не жа-
леют сил и времени на работу с такими 
имеющими музыкальную потребность 
людьми, как наша «Фантазия»!

Светлана ПЕТРОВА:
— Я давно мечтала заниматься акаде-

мическим пением, поэтому известие 
о создании в нашей школе вокального 
ансамбля приняла как подарок судьбы. 
Мне, не музыканту, было поначалу 
очень трудно и я благодарна девочкам 
за их понимание и поддержку. Здесь 
я не просто многому научилась — я по-
няла, как важно уметь слушать и чувс-
твовать других.

Елена Гайваронская — замечатель-
ный и очень требовательный учитель, 

поэтому на наших занятиях мы много 
и плодотворно работаем. Думаю, 
что именно большая внутренняя пот-
ребность петь, преданность искусству 
и стремление к росту помогают нам 
преодолевать трудности и добиваться 
успеха.

Хочется отметить, что выступление 
на гала-концерте лауреатов облас-
тного конкурса — и честь, и ответс-
твенность.

Единым чувством, объединившим 
«Фантазию» перед зрителями, стали 
гордость за нашу школу и наукоград 
и понимание того, что наш коллектив 
достоин и этого огромного, пере-
полненного зала, и этой прекрасной 
сцены.
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Материнский труд не напрасен
6 марта 2009 года в большом 
зале администрации области 
прошло награждение 12-ти 
многодетных матерей знаком 
отличия Новосибирской области 
«За материнскую доблесть».

Среди награжденных и жительни-
ца Кольцово Людмила Викторовна 

Коренева, мама пятерых детей. Она 
по праву достойна этой награды. Ее 
материнский труд не напрасен. Креп-
кая, дружная, успешная современная 
семья, воспитанная в лучших русских 
трудовых традициях — достижение, 
о котором мечтают многие матери.

Все началось в счастливой студен-
ческой юности. В Новосибирском 
электротехническом институте встре-
тились двое — родилась семья. Муж 
Людмилы Викторовны Виктор Георги-
евич воспитан в многодетной учитель-
ской семье. Любовь к детям, природе, 
знаниям, уважение к старшим — осно-
вы семейной жизни, которые не пус-
тые слова! Четверо сыновей и дочь, 
продолжая свою взрослую самосто-
ятельную жизнь, трепетно хранят эти 
семейные простые, но такие нужные, 
истины. Посчастливилось Людмиле 
Васильевне со свекром. Участник Ве-
ликой Отечественной войны, сельский 
учитель, Георгий Иванович, зная цену 
жизни, помогал невестке и сыну вос-
питывать детей — приучал их с самого 
раннего возраста к труду на земле, 
учил радоваться результатам своего 

труда, быть благодарным каждой 
травинке, выросшей от приложенных 
усилий.

Так зародилось в детях стремление 
к успеху, созиданию, радость до-
стижения результатов своего труда. 
Старший сын Роман успешно окончил 
строительный институт, создал семью, 
построил свой дом. Александр — от-

личник в школе и электротехничес-
кий институт закончил с красным 
дипломом, получил и второе высшее 
бизнес-образование, заработал жи-
лье. Иван учился в школе в кадетском 
классе, результат — медалист школы, 
окончил НЭТИ (выбрал институт сво-
их родителей и брата Александра), 
работает программистом, приобрел 
квартиру. Алена — студентка второго 
курса «Сибирской академии финансов 
и банковского дела». И Алексей решил 
учиться в строительном институте, 
идти по стопам старшего брата. Дать 
детям высшее образование — эта 
цель, поставленная в самом начале 
семейной жизни — почти достигнута. 
Так удачно работала образовательная 
семейная программа Кореневых!

И вот уже несколько лет действует 
новая семейная программа — каждо-
му ребенку по частичке своего жилья. 
Здесь старший брат помогает следую-
щему за ним приобретать свое жилье. 
А все началось с помощи родителей 
первенцу, очередь дошла уже до Але-
ны. Преданность детей друг другу 
не дает сомневаться в том, что и эта 

семейная программа успешно реа-
лизуется.

Не только трудиться, но и отдыхать 
умеют Кореневы. Собирать грибы, 
слушать звуки леса, бродить всей се-
мьей по родным, с детства знакомым 
местам — любимое увлечение, кото-
рое всем приносит радость. А вкусно 
готовить умеют и любят все! Сыновья 

считают, что это и мужское занятие 
(ведь так считает и отец!). Все счаст-
ливые и грустные моменты жизни хра-
нятся во множестве любовно снятых 
отцом фотографий.

Людмила Викторовна и Виктор Ге-
оргиевич работают в наукограде 
Кольцово, в знаменитом «Векторе» 
с 1982 года. Это нелегкая работа, 
но супруги справляются со всеми 
трудностями! И на День Победы, когда 
вся огромная семья самого старшего 
Коренева, Георгия Ивановича, соби-
рается у него вместе, знаменитый 
дедушка по праву гордится своими 
детьми, внуками и невесткой Людми-
лой Викторовной Кореневой, которая 
нежно и надежно бережет свою заме-
чательную семью. А стоит ли говорить, 
что долголетие и благополучие семьи 
невозможно без доброго терпения 
женской мудрости!

Кандидатура Людмилы Викторовны 
Кореневой рекомендована отделом 
организации социального обслужива-
ния населения р. п. Кольцово.

Светлана РУДАКОВА


