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4 марта— выборы 
Президента 
Российской 
Федерации

О работе Совета 
депутатов 
Кольцово
Как работает сегодня Совет 
депутатов, какие решения 
принимаются и как они 
влияют на нашу жизнь? 
Предлагаем вниманию чи-
тателей публичный доклад 
председателя Совета депу-
татов Сергея Нетесова.
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Работа педиатров 
улучшилась
Весной 2011 года в коль-
цовской поликлинике 
не хватало педиатров. 
Какая ситуация складыва-
ется в этой сфере сейчас?

страница 4

Жилье 
в эпицентре 
пожаров
За прошедший период 
2012 года в Новосибирском 
районе произошло 69 по-
жаров, против 46 пожаров 
за этот же период 2011 года.
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Дни российской 
науки в Кольцово
Дни науки в Кольцово 
открылись творческой 
встречей специального 
представителя губернато-
ра Геннадия Сапожникова 
с педагогической обще-
ственностью наукограда.
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«Вектор»: успешные испытания 
вакцин против гриппа и ВИЧ
Подводя итоги 2011 года, генеральный директор ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Александр Сергеев сообщил о завер-
шении проведения 1-ой фазы клинических испытаний вак-
цин против ВИЧ и против вируса гриппа А (подтип H1N1).

Результаты клинического и лабораторного обследования 
свидетельствуют о безвредности вакцины «КомбиВИЧвак» 
для пациентов. Следующий этап — доказать лечебный эф-
фект вакцины на больных.

Врачи-вирусологи прошли 
обучение на «Векторе»
Во ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» прошел первый выпуск врачей-
вирусологов Центров гигиены и эпидемиологии в субъек-
тах Российской Федерации по вопросам совершенствова-
ния лабораторной диагностики гриппа.

Курсы были организованы в соответствии с приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека и охватывали врачей-
вирусологов Центров гигиены и эпидемиологии в субъектах 
РФ от Калининграда до Южно-Сахалинска. В программе 
курсов — как теоретические занятия, раскрывающие совре-
менные представления об этиологии, патогенезе, клинических 
формах, лечении и профилактике заболевания, вызываемого 
сезонными вирусами гриппа, так и практические занятия, на-
правленные на обучение современным методам выявления, 
идентификации и выделения вируса гриппа в клинических 
образцах. Особое внимание было уделено эпидемиологичес-
кой ситуации в мире по гриппу человека и высокопатогенному 
гриппу птиц. Своим опытом работы с практическими врача-
ми-вирусологами поделились как маститые ученые, доктора 
и кандидаты наук, так и молодые исследователи, прошедшие 
стажировки и имеющие опыт работы в ведущих зарубежных 
научно-исследовательских центрах.

Молодые специалисты 
получили служебное жилье 
в Кольцово
Две служебных квартиры, 
приобретенные за счет 
муниципальных бюджет-
ных средств Кольцово 
в 2011 году, были распреде-
лены для молодых специа-
листов сферы образования 
наукограда.

Однокомнатную квартиру 
в доме № 31 по договору 
найма служебного жилого 
помещения получила вос-
питатель МБДОУ детского сада «Радуга» Сабира Цурикова. 
Сабире 34 года, в ее семье пять человек: она с мужем и трое 
сыновей. В Кольцово Сабира Сагадатовна работает вот уже 
пять лет.

Вторую однокомнатную квартиру по ходатайству дирек-
тора биотехнологического лицея-интерната № 21 Кольцово 
получила учитель Анастасия Нестерова. Анастасии 25 лет, 
работает в лицее учителем начальных классов после окон-
чания института, семьи у нее пока нет. Ей была предостав-
лена новая квартира с первичного рынка недвижимости в III 
микрорайоне.

Ключи от служебного жилья С. Цуриковой и А. Нестеровой тор-
жественно вручил мэр Кольцово Николай Красников 24 февраля. 
Он отметил, что приобретение служебного жилья для специа-
листов наукограда будет продолжено и в 2012 году.

Игровая комната в детском 
отделении НРБ № 1
Этой зимой в детском отделении НРБ № 1 на втором этаже 
открылась детская игровая комната, созданная волон-
терами под руководством Дарьи Макаровой, президента 
благотворительного фонда «Здравоохранение — детям!».

Художницы Анастасия Федорова и Юлия Киндюк оформили 
комнату, блогер Алексей Залепухин подарил телевизор, дру-
гие волонтеры собрали для комнаты коллекцию мультфиль-
мов. Для больных детей еженедельно бесплатно поставляет 
в отделение чистую воду компания «Росинка». Администра-
ция больницы благодарит фонд «Здравоохранение — детям!» 
и всех участников волонтерского движения.
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Дневник событий

На выборах Президента РФ установят 
веб-камеры и прозрачные урны 

Уважаемые избиратели!
Приглашаем вас в день выборов Президента Российской Федерации 4 марта 
2012 года на культурно-массовые мероприятия, которые будут проходить на 
избирательных участках.

Место Время Мероприятие
Избирательный 
участок № 1435. 
Школа № 5

12:00–13:00 Концерт коллективов Детской школы 
искусств.

14:00–17:00 Показ фильмов из золотой коллекции.
10:00–15:00 Оказание медицинских услуг: ЭКГ, измере-

ние давления.
Избирательный 
участок № 1436. 
Центр культуры 
и досуга

08:00–20:00 Выставка работ «Весенний вернисаж».
10:00–15:00 Оказание медицинских услуг: компьютер-

ная диагностика зрения.

Избирательный 
участок № 1437. 
Администра-
ция Кольцово 
(д. № 14)

08:00–20:00 Фотовыставка работ учащихся ЦДТ «Со-
звездие».

Избирательный 
участок № 1438. 
Гимназия № 21

13:30 Концертная программа коллектива ДК 
«Кольцово». Хор русской народной песни 
«Сибирячка».

10:00–15:00 Оказание медицинских услуг: УЗИ печени, 
желчного пузыря, почек.

15:00–19:00 Показ фильмов из золотой коллекции.
Избирательный 
участок № 1439. 
Дом культуры 
«Кольцово»

10:00–15:00 Оказание медицинских услуг: анализ крови 
на сахар, измерение давления.

15:00–19:00 Показ фильмов из золотой коллекции.

Кроме того, в этот день на площади у Дома культуры «Кольцово» с 12:00 будет 
проходить традиционный праздник «Проводы зимы».

По постановлению ЦИК РФ 
от 27.12.2011 г. все избирательные 
участки в соответствии с технически-
ми возможностями будут оснащены 
веб-камерами. Данные видеонаблю-
дения 4 марта 2012 года будут транс-
лироваться в режиме онлайн на ин-
тернет-портал www.webvybory2012.ru.

Как сообщила Олеся Познякова, пред-
седатель Территориальной избиратель-
ной комиссии рабочего поселка Коль-
цово, в Новосибирской области 2032 
избирательных участка, из которых 2011 
будут оснащены данным оборудовани-
ем. Устанавливаются, во-первых, две 
веб-камеры, каждая из которых имеет 
свой угол обзора. Первая будет переда-

вать общий вид помещения, вторая бу-
дет направлена на стационарные урны 
и места подсчета голосов избирателей. 
Кроме того, вместе с веб-камерами ус-
танавливается антивандальный шкаф, 
в котором расположены монитор и сис-
темный блок — запись с веб-камер будет 
сохраняться на этом компьютере.
Трансляция и запись будут производить-

ся с 8:00 до 20:00 по местному времени. 
Затем трансляция прекратится и будет 
возобновлена в 21:00 по московскому вре-
мени. Трансляция прекратится для того, 
чтобы волеизъявление граждан Новоси-
бирской области не повлияло на волеизъ-
явление граждан Москвы и Калининград-
ской области, продолжающих голосовать 
в те часы, когда голосование на востоке 

страны уже закончилось. Но запись будет 
проведена от начала выборов до самого 
конца, вплоть до момента подписания 
протокола участковой избирательной 
комиссии. В соответствии с вышеупомяну-
тым постановлением ЦИК РФ запись будет 
храниться в течение года. В том случае, 
если будут поданы жалобы на несоблю-
дения закона, с этой записью можно будет 
ознакомиться и понять, были ли действи-
тельно какие-нибудь нарушения.

По новым требованиям на участках, 
где зарегистрировано более 2 тысяч 
избирателей, обязательно должны 
стоять две стационарных прозрачных 
урны. В Кольцово поступили 9 новых 
урн с прозрачными стенками. Члены 
участковых избирательных комиссий 
будут просить пришедших на выборы 
избирателей складывать после голо-
сования избирательный бюллетень 
в четыре раза и лишь потом опускать 
его в прозрачную урну. Упавший в урну 
бюллетень не должен раскрыться, так 
как в таком случае кто-нибудь может 
увидеть результат голосования другого 
избирателя, а закон это не допускает. 
Эксперименты показали, что даже сло-
женный вдвое бюллетень не раскры-
вается при падении, но для верности 
лучше сложить его вчетверо.

Иван ЯКШИН
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Официальная строка

Нанял работников для ремонта? 
Заключи договор!
Российские граждане — физические 
лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, могут 
привлекать к трудовой деятельности 
иностранных работников. Но они обя-
заны заключить и зарегистрировать 
с ними трудовой договор.

С 1 июля 2010 года граждане Россий-
ской Федерации (далее — физические 
лица) вправе привлекать к трудовой 
деятельности по найму на основании 
трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (ока-
зание услуг) для личных, домашних 
и иных подобных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, иностранных 
граждан, прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, при наличии у каж-
дого такого иностранного гражданина 
патента. Это не относится к индивиду-
альным предпринимателям, исполь-
зующим труд иностранных граждан 
для осуществления предприниматель-
ской деятельности.

Разрешительный порядок осущест-
вления иностранным гражданином 
трудовой деятельности у физичес-

ких лиц регулируется статьей 13.3. 
Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115–ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации» (в ред. от 18.07.2011).

Для оформления патента закон-
но находящийся на территории РФ 
иностранный гражданин, прибывший 
в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, обраща-
ется в территориальные подразделения 
УФМС России по Новосибирской облас-
ти. Патент предоставляет право иност-
ранному гражданину осуществлять тру-
довую деятельность у физических лиц 
на территории того субъекта Российской 
Федерации, в котором выдан.

В соответствии с Трудовым Кодексом 
РФ (ст. 303) работодатель — физичес-
кое лицо, не являющееся индивиду-
альным предпринимателем, обязан 
оформить трудовой договор с работ-
ником в письменной форме и в уведо-
мительном порядке зарегистрировать 
данный трудовой договор с работни-
ком в органе местного самоуправ-
ления по месту своего жительства 
(в соответствии с регистрацией).

В соответствии с Кодексом РФ 
об административных правонаруше-

ниях (КоАП РФ), если иностранный 
гражданин работает у физического 
лица без патента, это влечет нало-
жение административного взыска-
ния в виде штрафа в размере от 2 
до 5 тыс. руб. с административным 
выдворением за пределы Россий-
ской Федерации или без такового 
(ст. 18.10 КоАП РФ). Физическому 
лицу, которое нанимает на работу 
иностранного гражданина без па-
тента, также грозит административ-
ный штраф в размере от 2 до 5 тыс. 
руб. в соответствии с ч. 1 ст. 18.15 
КоАП РФ.

В соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115–ФЗ «О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» 
иностранный гражданин, имеющий 
патент, может осуществлять трудовую 
деятельность у юридического лица 
или индивидуального предпринима-
теля только при наличии разрешения 
на работу.

В этом случае разрешение на рабо-
ту иностранному гражданину может 
быть выдано на срок не более одного 
года со дня въезда в Российскую Фе-
дерацию.

Жилье в эпицентре пожаров
За прошедший период 2012 года 
в Новосибирском районе произо-
шло 69 пожаров, против 46 пожаров 
за этот же период 2011 года.

Зафиксирован рост числа пожаров 
на 66 %, материальные потери от по-
жаров возросли на 85 % и составили 
1253 тысячи рублей, против 487 тысяч 
рублей за этот же период 2011 года. 
Один человек погиб, травмы раз-
личной степени тяжести получили 5 
человек, против 8 человек за этот же 
период 2011 года.

Из проведенного анализа пожаров 
и гибели людей можно сделать вывод 
об ухудшении оперативной обстановки 
в Новосибирском районе. Основная 
доля пожаров у нас по прежнему 
приходится на жилой сектор и садо-
водческие общества района. За 1,5 

месяца 2012 года в жилом секторе 
произошло 38 пожаров, в садовых 
обществах — 18 пожаров, на одном 
из которых погиб человек.

Несмотря на экономическое развитие 
района, увеличение плотности его за-
стройки как объектами жилой сферы, 
так и производственными, торговыми 
и другими предприятиями, пока недо-
статочно оперативно решается воп-
рос о прикрытии населенных пунктов 
подразделениями пожарной охраны, 
создании добровольных противопожар-
ных формирований, строительстве и со-
держании водоисточников для забора 
воды пожарной техникой. Удаленность 
населенных пунктов от подразделений 
пожарной охраны не позволяет опера-
тивно реагировать на происходящие 
пожары и оказывать должное влияние 
на снижение последствий от них. Так, 

динамика тушения пожаров в Новоси-
бирском районе за 2011 год показывает, 
что в среднем время прибытия пожар-
ных подразделений к месту пожара со-
ставляет 26,61 минут, тогда как средний 
областной показатель — 12,45 минуты.

Э т а  с т а т и с т и к а  п о к а з ы в а е т, 
что для жителей Новосибирского 
района помощь по спасению их жиз-
ни и имущества приходит в два раза 
позже.

ОНД Новосибирского района напо-
минает о четком и своевременном 
исполнении требований Правил по-
жарной безопасности на производстве 
и в быту по месту жительства.

Вадим КИРИЛУШКИН, старший 
инспектор ОНД Новосибирского 

района
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Здоровье

Работа педиатров улучшилась
Весной 2011 года в кольцовской 
поликлинике не хватало педиатров. 
Из трех работавших врачей двое 
уволились, новых сотрудников 
найти было нелегко: нагрузка была 
огромной, а зарплаты низкими. Какая 
ситуация складывается в этой сфере 
сейчас? За комментарием мы обрати-
лись к заведующей детской консуль-
тацией поликлиники НРБ № 1 Марии 
МЫСИКОВОЙ.

— Население Кольцово за последние 
годы стремительно увеличивалось. 
Выросла рождаемость, увеличился 
наукоград. На новое место жительства 
приехали семьи с маленькими детьми, 
которым требовалось внимание врача. 
При этом в то время педиатры в Коль-
цово получали за свою работу заметно 
меньше, чем их коллеги из Новоси-
бирска.

Администрация наукограда совмест-
но с Советом депутатов предприняла 
эффективные меры по нормализации 
положения. Во-первых, было увеличено 
количество педиатрических участков, 
во-вторых, к зарплате детских врачей 
была добавлена муниципальная над-
бавка. Проблема была решена, и летом 
в поликлинике появились трое новых 
педиатров. Очередной, четвертый учас-
ток, был создан для жителей третьего 
микрорайона.

Новый коллектив детских врачей на-
чал свою работу в отремонтированных 
кабинетах, появившихся в поликлинике 
летом прошлого года. На первом этаже 
поликлиники появился кабинет забора 
крови на общий анализ. Отдельный 
кабинет был выделен для осмотра 
маленьких пациентов неврологом 
и хирургом, теперь родителям с детьми 
больше не приходилось высиживать 
долгие общие очереди к специалистам. 
Неоценимую помощь в ремонте оказала 
строительная фирма «Проспект».

Детская консультация поликлиники 
проводит регулярные осмотры детей 
специалистами, отвечающие стандар-
ту профилактического обследования 
ребенка в течение первого года жиз-
ни. Врачи осуществляют диагностику 
и оценку результатов лабораторных 
исследований (в том числе и УЗИ та-
зобедренных суставов). Работы много: 
уже сейчас в Кольцово около 250 детей 
до одного года, новые малыши постоян-
но прибывают на четвертый педиатри-
ческий участок (третий микрорайон).

Особое внимание уделяется профи-
лактике инфекционных заболеваний. 
В очередной раз важно напомнить 
родителям о необходимости приви-
вать малышей. Нельзя забывать о том, 
что вакцинация позволяет предотвра-
тить множество заболеваний, ведущих 
к летальному исходу или к тяжелым 
поражениям организма. Дифтерия и кок-
люш особо опасны для детей до двух 
лет. Полиомиелит может привести к про-
грессирующему параличу и инвалиди-
зации. К сожалению, до сих пор многие 
родители не понимают, что любые риски, 
связанные с вакцинацией, не сравнимы 
с рисками осложнений при заболе-
вании — специалисты настоятельно 
рекомендуют не поддаваться популяр-
ным заблуждениям и не отказываться 
от прививок.

Финансовая помощь Администрации 
наукограда помогла справиться и с 
проблемой бесплатного питания детей 
первого-второго года жизни. Раньше 
питание предоставляли ограниченному 
кругу детей, только тем, кто наблюдался 
у педиатра. Теперь же удалось охватить 
всех детей, приписанных к поликлинике. 
Эта программа будет успешно про-
должена и в нынешнем году. Малыши 
получают творог и бифидокефир: те, 
кому еще не исполнился один год, два 
раза в неделю, остальные — три раза 
в неделю, в понедельник, среду и пят-
ницу. За прошедший год доза по бифи-
докефиру была увеличена и приведена 
в соответствие с рекомендуемыми 
нормами.

С 2011 года в России проводится углуб-
ленная диспансеризация четырнадцати-
летних подростков — главным образом 
оценивается репродуктивная функция 
юношей и девушек, вступающих во взрос-
лую жизнь. В кольцовской поликлинике 
запланированная диспансеризация 
прошла без проблем, врачи, начиная 
с сентября, осмотрели более 200 молодых 
людей. В результате обследования были 
составлены медицинские карты для каж-
дого подростка, записями в которых будут 
в дальнейшем руководствоваться участ-
ковые врачи при обращениях пациентов 
за помощью. В основном все дети в Коль-
цово оказались здоровыми, но некоторым 
из них придется дополнительно наблю-
даться у специалистов. В 2012 году прой-
дет очередная диспансеризация; на этот 
раз для тех, кто родился в 1998 году.

В дальнейшем детская консультация 
будет расти — когда-нибудь в Кольцо-
во появится и пятый педиатрический 
участок, ведь население наукограда 
продолжает увеличиваться. У поликли-
ники, безусловно, есть потребности в до-
полнительных специалистах: так, важно, 
чтобы у детской консультации был свой 
физиотерапевт, но на все это необходи-
мо дополнительное финансирование. 
Так или иначе, проблемы прошлого года 
благополучно разрешены, в новых по-
мещениях поликлиники врачи-педиатры 
оказывают квалифицированную помощь 
всем пациентам вовремя, без очередей, 
жалобы родителей прекратились.

Иван ЯКШИН

Лыжня Кольцово — 2012
В пятницу 9 марта на лыжной базе 
(цокольный этаж лицея-интерната 
№ 21) с 10:00 до 10:55 состоится ре-
гистрация участников соревнований 
«Лыжня Кольцово — 2012».

Парад участников — в 11:00 час. 
Старт — в 11:15 час.

Дистанции: дошкольники — 500 м; 
школьники — 1 км; женщины (18 лет 
и старше) — 1 км; мужчины (18 лет 
и старше) — 2 км.

Приглашаем принять участие 
жителей и трудящихся наукограда 
Кольцово!
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О работе Совета депутатов Кольцово

Как работает сегодня Совет депу-
татов, какие решения принимаются 
и как они влияют на нашу жизнь? 
Предлагаем вниманию читателей пуб-
личный доклад председателя Совета 
депутатов Сергея НЕТЕСОВА, сделан-
ный по итогам 2011 года на Собрании 
представителей трудовых коллекти-
вов наукограда Кольцово, которое 
прошло 27 января:

— 2011 год был вторым годом работы 
Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово четвертого созыва. Работа 
Совета строилась на основе пла-
на, принятого решением 11 сессии 
от 02.02.2011 года. За отчетный год 
Советом депутатов было проведено 
10 сессий, все сессии носили откры-
тый характер. На них присутствовали 
Глава муниципального образования, 
руководители структурных подразде-
лений администрации, представители 
прокуратуры, депутаты и специалисты 
аппарата Законодательного собрания 
Новосибирской области, помощники 
депутатов, руководители муниципаль-
ных организаций, представители СМИ, 
отдельные граждане Кольцово.

В 2011 году на сессиях Совета депу-
татов было рассмотрено 83 вопроса, 
по которым было принято 70 решений. 
Из них нормативно-правовых — 39. 
Все решения Совета депутатов дово-
дились до сведения жителей рабочего 
поселка Кольцово путем размещения 
их на официальном портале науко-
града Кольцово, публикаций в газете 
«Компас» или размещения на стенде 
в Кольцовской городской библиотеке.

Контроль за соблюдением закон-
ности принятых Советом депутатов 

решений осуществляла Новосибир-
ская прокуратура по надзору за испол-
нением законов на особо режимных 
объектах. В течение 2011 года ни одно 
решение Совета депутатов не было 
опротестовано, что свидетельствует 
о грамотной подготовке проектов ре-
шений и тщательной их проработке 
на заседаниях постоянных комиссий 
Совета депутатов до сессии.

Основное внимание в своей работе 
в 2011 году, как всегда, Совет де-
путатов уделял местному бюджету. 
В соответствии с Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в рабочем поселке Кольцо-
во» ежеквартально заслушивались 
отчеты администрации Кольцово 
об исполнении бюджета текущего года, 
а вопрос корректировки бюджета рас-
сматривался на каждой из 10 сессий. 
На ноябрьской и декабрьской сессиях 
в двух чтениях был рассмотрен и при-
нят бюджет Кольцово на очередной 
плановый период, а также решения 
о местных налогах и сборах.

Дважды решениями Совета депута-
тов вносились изменения и в Комп-
лексную программу социально-эконо-
мического развития рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области 
как наукограда Российской Федерации 
на период 2008—2012 годов.

За отчетный период решениями 
Совета депутатов было принято 6 
новых муниципальных нормативно-
правовых актов по вопросам местного 
значения. Наиболее значимые из них: 
порядок учета предложений граждан 
и их участия в обсуждении проекта 
Устава рабочего поселка Кольцово; 
Положение о приватизации муници-
пального имущества, находящегося 
в собственности рабочего поселка 
Кольцово; Порядок создания, реор-
ганизации, ликвидации и управления 
муниципальными унитарными пред-
приятиями.

Много внимания в 2011 году депу-
таты уделяли вопросам доработки 
и реализации долгосрочной целевой 
программы «Создание научно-тех-
нологического парка в сфере био-
технологий в наукограде Кольцово 
на 2011–2015 годы». Так, Советом 
депутатов были приняты решения 
об изменении границ рабочего посел-
ка Кольцово путем включения в него 
земель Барышевского сельсовета, 
о согласовании создания Открытого 

акционерного общества «Управля-
ющая компания «Научно-технологи-
ческий парк в сфере биотехнологий». 
Непросто шло обсуждение вопроса 
участия муниципального бюджета 
в уставном капитале управляющей 
компании биотехнопарка. Для получе-
ния ответов на ряд спорных вопросов 
на одну из сессий были приглашены 
представители инвесторов биотех-
нопарка, которые ответили на все 
вопросы и тем самым помогли депу-
татам детально разобраться в вопросе 
и осознанно подходить к принятию 
решений о финансировании проекта 
из местного бюджета.

Все наиболее важные социаль-
ные проекты, начатые в Кольцово 
в 2011 году, не остались без внимания 
депутатов: они также обсуждались 
на заседаниях комиссий или на сесси-
ях. По результатам таких обсуждений 
были приняты решения об открытии 
дополнительных групп дошкольного 
образования в наукограде Кольцово 
в 2011–2013 годах и связанное с ним 
решение о перепрофилировании 
здания торгового дома «Сибириада» 
для нужд Детской школы искусств 
и физкультурно-оздоровительного 
центра, о приобретении помещений 
для Кольцовской городской библио-
теки, о выделении средств местного 
бюджета на обследование и лечение 
детей врачами-узкими специалис-
тами, об участии местного бюджета 
в ремонте кровли дома № 15 и замене 
лифтов в доме № 1, о передаче авто-
мобильных дорог из муниципальной 
собственности Кольцово в государс-
твенную собственность, о принятии 
в муниципальную собственность 
теплотрассы и котельной, принадле-
жащих ГНЦ ВБ «Вектор» на праве 
оперативного управления.

В октябре 2011 года, рассмотрев 
поступившее в Совет депутатов хо-
датайство Ученого совета ГНЦ ВБ 
«Вектор», депутаты своим решением 
поддержали инициативу присвоения 
«Вектору» имени академика Л. С. Сан-
дахчиева. Кроме того, в прошедшем 
году было принято решение об уста-
новке в наукограде Кольцово памятни-
ка Л. С. Сандахчиеву, на строительство 
которого уже начат сбор средств.
Также в 2011 году по итогам рассмот-

рения обращения спортивной обще-
ственности наукограда Кольцово было 
принято решение об увековечении 
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памяти детского тренера по фут-
болу Евгения Лужкового, имя кото-
рого было присвоено пешеходному 
участку дороги между стадионом 
и жилым домом № 15.

За прошедший год в Совет депута-
тов поступило всего 21 письменное 
обращение от жителей наукограда 
Кольцово. Кроме частных случаев, 
таких как выделение материаль-
ной помощи на покупку лекарств 
или подключение частного жилого 
дома к сети энергоснабжения, наи-
более волнующими кольцовцев 
проблемами были: улучшение 
медицинского обслуживания в уч-
реждениях здравоохранения на тер-
ритории Кольцово, о сохранении 
микрорынка, об открытии обще-
ственного туалета, о строительстве 
инженерной инфраструктуры в мик-
рорайоне с коттеджной застройкой, 
о закрытии центра реабилитации 
наркозависимых в Новоборском 
микрорайоне, о восстановлении 
телевизионной антенны общего 
пользования для получения бес-
платной услуги телевещания и др. 
Среди всех поступивших писем 
были конструктивные предложе-
ния на перспективу, к сожалению, 
были и откровенно ругающие все 
и вся, без позитивных предложений. 
Депутаты старались не оставить 
без внимания ни одно из обраще-
ний. Но поскольку подавляющая 
часть поднятых в них вопросов 
не относится к компетенции Совета 
депутатов, то в этих случаях депу-
таты обращались к администрации 
и лично к Главе муниципального об-
разования, к прокурору и держали 
на контроле исполнение решений 
по данным вопросам.

Большинство депутатов являются 
руководителями муниципальных 
учреждений и предприятий и как 
специалисты в различных сферах 
активно участвуют в работе раз-
личных комиссий, советов, рабочих 
групп — и таким образом, несут 
двойную ответственность за то, 
чтобы научная, производственная 
и социальная составляющие жизни 
в нашем рабочем поселке — науко-
граде с каждым годом развивались, 
и сама жизнь в поселке становилась 
комфортнее. А для этого всем нам 
необходимо много и дружно рабо-
тать и делать это грамотно, со зна-
нием дела, с расчетом на дальнюю 
перспективу. Надеемся на вашу 
активность и поддержку в этом, 
уважаемые избиратели!

В Кольцово прошли 
Дни российской науки

Дни науки в Кольцово открылись 
творческой встречей специального 
представителя губернатора в сибир-
ских отделениях РАН, РАМН и РАСХН 
Геннадия Сапожникова с педагогичес-
кой общественностью наукограда.

В своем выступлении в Центре детско-
го творчества «Созвездие» гость науко-
града отметил важность непрерывной 
цепочки «образование — бизнес — ин-
кубирование идей — фирма».

Во время увлекательной, живой бесе-
ды с членом правительства речь шла 
об интеграции, объединении интеллек-
та и инновационных идей. Отмечали, 
что очень важно для ученого вести 
активную общественную, в том числе 
просветительскую деятельность, нести 
свет знаний простым людям, и, в первую 
очередь, детям. Отрадно то, что этим 
принципам ученые наукограда Кольцово 
следуют на практике.

Второй год подряд в рамках проведе-
ния Дней Российской науки методистами 
МБОУ ДОД ЦДТ «Созвездие» ММЦ со-
ставляется программа муниципальных 
мероприятий. В этом году в научной 
декаде приняли участие 12 предпри-
ятий и учреждений нашего поселка 
и Новосибирска. Около 1000 ребятишек 
прикоснулись к захватывающему миру 
науки, к миру, в котором живут настоя-
щие чудеса.

С 6 по 10 февраля было проведено 29 
мероприятий для обучающихся обеих 
школ и ЦДТ «Созвездие». ЗАО «Вектор-

БиАльгам», ООО «Лаборатория НКО», 
строительная фирма «Проспект», ЗАО 
«Сибирский ЛВЗ», поликлиника и стацио-
нар НРБ № 1, Ботанический сад СО РАН 
организовали экскурсии на свои пред-
приятия, познакомили с возможностями 
применения современных достижений 
науки в практической деятельности.

Интересной и важной была встреча 
с молодыми учеными ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Анастасией Бакулиной, Сер-
геем Бодневым, Денисом Корнеевым, 
Александром Сергеевым и Кириллом 
Шаршовым. Молодые исследователи 
уже имеют опыт в проведении подоб-
ных мероприятий. Они приготовили 
для детей насыщенную, разнообразную 
программу.

С лекциями для школьников выступи-
ли сотрудники Новосибирского зоопарка, 
Планетария, НГУ, Института системати-
ки и экологии животных СО РАН. К Дням 
Российской науки была приурочена 
Декада гуманитарных наук в лицее № 21 
и Неделя тематических занятий в ЦДТ 
«Созвездие».

Хочется верить, что через несколько 
лет кто-то из нынешних школьников за-
хочет стать ученым, и ряды энтузиастов-
исследователей пополнятся молодыми 
людьми. Центр детского творчества 
«Созвездие» благодарит всех участ-
ников мероприятий Дней Российской 
науки и надеется на продолжение со-
трудничества.

Елена ОБРАЗЦОВА
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О заболеваемости корью и мерах по ее 
профилактике
Корь по-прежнему остается грозным 
заболеванием. С декабря 2011 года 
в Южном и Северо-Кавказском феде-
ральных округах Российской феде-
рации было зарегистрировано 220 
случаев заболевания корью. В январе 
2012 года в Волгоградской области 
зарегистрирована вспышечная забо-
леваемость — более 100 случаев.

В Российской Федерации в результате 
реализации Программы ликвидации кори 
в 2010 году удалось добиться показателя 
заболеваемости корью до уровня менее 1 
случая на миллион населения в год. Однако 
уже в 2011 году осложнилась эпидемическая 
ситуация по кори в странах Европы — Фран-
ции, Германии, Италии, Испании, Бельгии, 
в Узбекистане, Таджикистане, Украине, Ки-
тае, что повлияло и на эпидемиологическую 
ситуацию и в Российской Федерации.

По данным Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-

ловека Новосибирской области в январе 
2012 года в Искитиме было зарегистри-
ровано 2 завозных случая заболевания 
корью у детей, прибывших из Республи-
ки Ингушетия.

В последнее время чаще стали болеть 
корью взрослые, отличительной чертой 
болезни является выраженная инток-
сикация и преобладание симптомов 
поражения центральной нервной систе-
мы. Самые частые осложнения — вос-
паления легких, носоглотки, в редких 
случаях может развиться энцефалит 
(воспаление головного мозга).

Корь — это острое инфекционное 
заболевание, характеризующееся об-
щей интоксикацией, воспалительными 
явлениями со стороны слизистых глаз, 
носоглотки, верхних дыхательных 
путей, характерной мелкопятнистой 
сыпью. Инкубационный период длит-
ся 8–21 день. Источником инфекции 
является больной человек. Передача 
инфекции происходит воздушно-ка-

пельным путем (при кашле, чихании). 
Лица, не болевшие корью и не при-
витые против нее, остаются высоко 
восприимчивыми к кори в течение 
всей жизни и могут заболеть в любом 
возрасте.

Основной мерой профилактики ин-
фекции по-прежнему остается имму-
низация. В соответствии с Националь-
ным календарем профилактических 
прививок иммунизация проводится 
детям в возрасте 12 месяцев (вакцина-
ция) и в 6 лет (ревакцинация). Среди 
взрослых от 18 до 35 лет прививкам 
подлежат лица, ранее не болевшие 
корью: не привитые, имеющие только 
одну прививку, не имеющие сведений 
о прививках. При регистрации случая 
кори по эпидемическим показаниям 
прививки взрослым проводятся без ог-
раничения возраста.

Учитывая неблагополучную эпидеми-
ческую ситуацию в европейских странах, 
СНГ, регистрацию заболевания в Рос-
сийской Федерации необходимо забла-
говременно позаботиться о прививках. 
Прививки проводятся в поликлиниках 
по месту жительства, центрах имму-
нопрофилактики, негосударственных 
медицинских учреждениях.

И все же, если Вы или Ваш ребенок 
заболели, необходимо выполнить ряд 
простых рекомендаций:
— обратиться за медицинской помощью 

(вызвать врача из поликлиники по месту 
жительства или скорую медицинскую 
помощь);
— не посещать поликлинику самосто-

ятельно, а дожидаться врача;
— до прихода врача свести все контак-

ты с родственниками до минимума;
— сообщить врачу, в какой период 

и в какой стране Вы находились за ру-
бежом;
— при кашле и чихании прикрывать 

рот и нос, используя носовой платок 
или салфетку, чаще мыть руки водой 
с мылом или использовать спиртосодер-
жащие средства для очистки рук;
— использовать средства защиты 

органов дыхания (маску или марлевую 
повязку);
— не заниматься самолечением.

Территориальный отдел 
Регионального управления № 25 

ФМБА России

Кольцово стало победителем турнира 
«Виват, наука!»
10–12 февраля в Обнинске состоялся 
I Всероссийский турнир наукоградов 
России «Виват, наука!», посвященный 
Дню науки.

В турнире приняли участие молодеж-
ные команды из 10 наукоградов и горо-
дов с высоким научным потенциалом. 
Защищать честь Кольцово в Обнинск 
отправилась команда в составе: Илья 
Ткачев, Карина Даниелян, Яна Смирнова 
(все из биотехнологического лицея-ин-
терната № 21), Анна Парахневич (сту-
дентка 5 курса НГПУ), Татьяна Трегубчак 
(аспирант 2 года обучения ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор») и руководитель Сергей Семе-
нов, заместитель директора по воспи-
тательной работе биотехнологического 
лицея-интерната № 21.

Организаторы турнира — Общероссий-
ская Малая академия наук «Интеллект 
будущего» — предложили командам 
участие в четырех зачетных состяза-
ниях интеллектуального, творческого 
и научного характера, лекции, круглый 
стол с участием молодежи Китая, Бра-
зилии и Индонезии, а также различные 

игровые программы и экскурсии по Об-
нинску и Москве. Дружная кольцовская 
команда не уронила чести наукограда 
и показала высокие результаты во всех 
состязаниях. Поочередно были заняты 
первые места в тест-рейтинговой твор-
ческой олимпиаде «Инновации. Наука. 
Техника», в конкурсе проектов «Юность 
наукоградов» и в конкурсе презентаций 
«Лучший наукоград». Лишь в интеллек-
туально-творческой игре «Квазар» коль-
цовцы уступили своему географическо-
му соседу Бийску и удовольствовались 
2 местом. Но в общем неофициальном 
зачете по количеству побед и призовых 
мест наукоград Кольцово все равно 
оказался на 1 месте.

Кольцовская команда участников 
благодарит Администрацию Кольцово 
в лице Н. Г. Красникова, Н. В. Мочаловой 
и О. В. Грегул за оказанное доверие 
и организацию поездки, а также главных 
организаторов турнира Л. Ю. Ляшко 
и О. В. Синицину за радушный прием 
на обнинской земле и прекрасную идею, 
позволяющую объединить молодежь 
российских наукоградов.
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Очередная победа «Алькора»
Владислав Тимошкин (руководитель 
Елена Бородина) стал лауреатом оч-
ного этапа XXXI открытой городской 
научно-практической конференции 
научного общества учащихся «Си-
бирь» в секции «Графика и мульти-
медиа», которая прошла 10 февраля 
на базе Новосибирского государ-
ственного университета экономики 
и управления.

Владислав Тимошкин представил 
работу «Электронный учебник «Пост-
роения циркулем и линейкой»». Работа 
Владислава будет занесена в сборник 
лучших работ XXXI открытой городской 
научно-практической конференции на-
учного общества учащихся «Сибирь».

От научного общества учащихся «Аль-
кор», организованного на базе кольцов-
ской средней школы № 5 с углубленным 
изучением английского языка, на конфе-
ренцию была также представлена работа 
Натальи Стариковой «Сайт «Цветы и вре-
мя. Остановись, мгновенье». Ее работа 
прошла первый отборочный этап.

Учащиеся научного общества уча-
щихся «Алькор» регулярно участ-

вуют в конкурсных мероприятиях 
разного уровня. Только в прошлом 
учебном году ребята завоевали 
шестнадцать призовых мест уровня 
области и выше. В текущем учебном 
году это вторая победа учащихся 

Мастер-класс для юных музыкантов
По инициативе преподавателей фор-
тепианного отделения Детской школы 
искусств в Кольцово в феврале 
на базе школы прошел мастер-класс 
доцента Новосибирского государ-
ственного педагогического универси-
тета с факультета культуры и допол-
нительного образования Виктора 
Коваленко.

Целью встречи было знакомство 
с преподавателями школы и их рабо-
той с начинающими учениками. Имея 
за плечами стаж более пятидесяти 
лет, Виктор Александрович поделился 
своим опытом работы с детьми, желая 
привнести новую струю в занятия музы-
кой. Ведь очень важно, чтобы, закончив 
музыкальную школу, дети не потеряли 
интерес и желание играть на инструмен-
те в свое удовольствие и для радости 
окружающих! Во время занятий детям 
предлагалось проявить свои способ-
ности в подборе по слуху, свободном 
ориентировании в незнакомом нотном 
тексте.

Дети сначала немного робели, но за-
тем, освоившись, начали с удовольст-
вием музицировать вместе с Виктором 
Александровичем. По мнению всех 
педагогов, такие мастер-классы очень 

нужны и преподавателям, и учащимся. 
Мы надеемся на дальнейшее творчес-
кое сотрудничество.

Татьяна ПОЛИНА

«Алькора». Напомним, что учащий-
ся Сергей Дрозд стал победителем 
областного конкурса молодежных 
проектов социальной рекламы в но-
минации «Социальный плакат». Так 
держать!
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Спартакиада на марше

Состоялся первый конкурс 
юных кольцовских гимнасток
Первый детский турнир по художест-
венной гимнастике «Настенька» 
прошел в Кольцово 18–19 февраля 
в гимназии № 21.

Соревнования собрали более двухсот 
участниц из Новосибирска, Барнаула, 
Бердска, Искитима, районов Новоси-
бирской области.

Инициатором соревнований стала 
руководитель кольцовской спортивной 
секции по художественной гимнасти-
ке, тренер детской команды «Звезда» 
на базе гимназии № 21, кандидат в мас-
тера спорта Анастасия Солодова.

Помощь в организации турнира 
оказал Фонд содействия развитию 
детского спорта «Золотой ключик», 
возглавляемый многократной чемпи-
онкой России и Европы, бронзовым 
призером Олимпийских игр 1996 года 
по художественной гимнастике Ириной 
Дзюба.

По итогам турнира кольцовские гим-
настки завоевали две серебряные и че-
тыре бронзовые медали.

Традиционная Спартакиада школьни-
ков наукограда Кольцово проводится 
в течение всего учебного года. Уча-
щимся школ приходится проявлять 
умения и навыки по восьми видам 
соревнований. Позади середина 
учебного года и Спартакиады, вре-
мя поделиться информацией о ходе 
спортивных баталий.

По установленной много, много 
лет назад традиции в сентябре со-
стоится легкоатлетический кросс. 
Этот старт обычно бывает массовым 
и проводится в лесной местности, 
что придает оздоровительный эффект 
и положительные эмоции. В этом году 
в соревнованиях приняло участие 
170 учащихся в 4 возрастных группах. 
Самыми быстрыми и выносливыми 
оказались: Ира Пархоменко и Владис-
лав Решетняк, Маша Юрьева и Миша 
Конев, Маша Бондарева и Дима Сте-
цун (все ребята из гимназии — интер-
ната № 21), Наташа Шималина и Марк 

Шнайдер из СОШ № 5. В общекоман-
дном зачете победу одержали ребята 
из гимназии-интерната № 21.

В октябре на стадионе был проведен 
второй вид программы спартакиады-
соревнования по мини-футболу. По-
годные условия (накрапывал дождь 
и падали снежинки) решили проверить 
ребят и болельщиков на стойкость 
духа и морально-волевых качеств. 
Своей зрелищной игрой и азартом они 
доказали преданность футболу и до-
статочную стойкость. В итоге в группе 
4–5 классов победу праздновали юные 
футболисты СОШ № 5, а вот в группах 
6–7, 8–9, 10–11 классов сильнее ока-
зались учащиеся гимназии-интерната 
№ 21.

После осенних каникул в состязания 
спартакиады вступили баскетболисты. 
Конец ноября был отмечен успешным 
выступлением команд девочек 4–5, 
6–7 классов и командой мальчиков 4–5 
классов СОШ № 5, они стали победи-
телями. Команды юношей 6–7, 8–9, 

10–11 классов и команды девушек 8–9, 
10–11 классов гимназии-интерната № 21 
праздновали победу в своих встречах. 
В общекомандном зачете победа вновь 
досталась ребятам из гимназии-интер-
ната № 21.

Следующим видим спартакиады 
стали соревнования среди учащихся 
начальных классов «Веселые старты». 
Большое количество болельщиков, 
положительные эмоции участников 
и объективное судейство соревнова-
ний позволило провести эти старты 
на «одном дыхании». Ребята с лов-
костью и легкостью выполняли все за-
дания и показали истинно командный 
дух и быстрые секунды. В итоге более 
успешными оказались ребята сборных 
команд гимназии-интерната № 21.

Продолжением спортивных баталий 
школьников будут соревнования по лыж-
ным гонкам, волейболу, плаванию и лег-
кой атлетике.

Алексей ШНАЙДЕР
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Шахматные победы «Факела»
C 9 по 12 февраля в Новосибирске 
состоялось первенство области 
по шахматам среди мальчиков и дево-
чек до 8 лет. Честь наукограда Коль-
цово защищали юные воспитанники 
Центра детского творчества «Факел» 
Даниил Плясунов, Илья Хмель, Ваня 
Чернощук и Света Шумакова.

В турнире мальчиков участвовало 56 
человек, у девочек участие приняли 16 
юных шахматисток. Кольцовские шах-
матисты показали хорошую подготовку, 
спортивные качества, боевой настрой. 
Трое мальчиков вошли в десятку силь-
нейших. Золотую медаль завоевал 
Даниил Плясунов, набравший 7 очков 
из 8 туров. Илья Хмель и Ваня Черно-
щук, набравшие 6 очков, поделили 3–8 
место. По дополнительным показаниям 
4 место у Ильи Хмель, у Вани Черно-
щук — 7 место.

В турнире мальчиков награждались пер-
вые семь мест. Наши ребята вошли в это 
число! Света Шумакова впервые приняла 
участие в столь сильном турнире. Света 
заняла 8 место, набрав 4 очка. По мнению 
тренера Елены Карповой, у которой зани-

маются ребята, Света выступила достойно, 
учитывая совсем маленький стаж в шахмат-
ных состязаниях. Даниил Плясунов завое-
вал путевку на первенство России среди 
мальчиков до 8 лет, который будет прохо-
дить в Краснодарском крае, в городе Туапсе 
в мае этого года. Илья Хмель выполнил 
норму 2-го разряда по шахматам, а Даниил 
Плясунов и Ваня Чернощук подтвердили 2 
разряд, который выполнили ранее.

Поздравляем ребят, тренера, родителей 
с прекрасными результатами! Родители, 
тренер Елена Карпова выражают огромную 
благодарность директору Центра детского 
творчества «Факел» Галине Львовне Рыжи-
ковой и администрации наукограда Кольцово 
за поддержку, предоставление транспорта 
на период ответственных соревнований.

Елена КАРПОВА

Прошел чемпионат по тайскому боксу
18–19 февраля в наукограде прошли 
Открытый чемпионат и первенство 
Новосибирской области по тайскому 
боксу.

Соревнования были организованы 
департаментом физической культуры 
и спорта Новосибирской области совмест-
но с Федерацией тайского бокса НСО 
и проходили в школе № 5. К участию до-
пускались спортсмены, имеющие допуск 
врача и договор страхования. Были выде-
лены следующие возрастные категории: 
10–11 лет, 12–13 лет, 14–15 лет, 16–17 лет, 
а также мужчины с 18 лет и старше. Фор-
мула боя: старшие юноши и юниоры 3 
раунда по 2 минуты, младшие юноши 
и юноши 3 раунда по 1 минуте, мужчины 
4 раунда по 2 минуты.

Победителями стали Константин 
Ильдуганов 1999 г. р., Улугбек Носиров 
1996 г. р., Евгений Адаменко 2000 г. р., 
Никита Минькин 1996 г. р., Артур Сали-
сов 1996 г. р., Иван Любарцев 1995 г. р., 
Георгий Бурматов 1996 г. р., Михаил 
Сартанов 1993 г. р.
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Удачный дебют
Роман Лукьянов, учащийся 
4-го класса музыкального 
направления по классу 
аккордеона Детской школы 
искусств Кольцово стал 
лауреатом, дебютировав 
на Межрегиональном 
фестивале исполнителей 
на русских народных инс-
трументах «Поиграем!».

Фестиваль состоялся 23–25 
февраля в Новосибирском 
областном колледже культу-
ры и искусств.

Более пятисот юных музы-
кантов из Детских музыкальных школ и Детских школ искусств 
Барнаула, Северска, Усть-Илимска, Юрги, Междуреченска, 
Белово, Бийска, Горно-Алтайска, Новосибирска и Новоси-
бирской области состязались в исполнительском мастерстве 
на баяне, аккордеоне, балалайке, домре и гитаре.

Жюри фестиваля присудило нашему конкурсанту Роману 
Лукьянову звание лауреата III степени. Поздравляем Рому 
и его преподавателя Марину Владимировну Носкову с ус-
пешным дебютом и желаем дальнейших творческих успехов 
и достижений.

«Задоринки» победили во всех 
номинациях
Образцовый коллектив ансамбль танца «Задоринки» 
удостоен призовых мест во всех заявленных номинациях 
на VI областном конкурсе «Терпсихора».

15–18 февраля в Новосибирском областном колледже 
культуры и искусств состоялся VI областной конкурс 
детских и юношеских хореографических коллективов 
«Терпсихора». 158 коллективов из городов и районов Но-
восибирской области состязались в хореографическом 
искусстве.

От Детской школы искусств р. п. Кольцово в конкурсе при-
няли участие образцовый коллектив ансамбль танца «За-
доринки» (младший и старший составы) — руководитель 
Ирина Немцева и хореографический коллектив «Забава», 
в составе которого учащиеся 1-го класса преподавателя 
Марии Забавы.

Младшие «Задоринки» были заявлены во второй воз-
растной категории в двух номинациях: «народный танец» 
и «народно-стилизованный танец», старший состав вы-
ступил в номинации «народно-стилизованный танец» 
и в «классике». Младший состав стал лауреатом I степени 
в номинации «народно-стилизованный танец» и лауреатом 
III степени в номинации «народный танец».

Старший состав был удостоен звания лауреата II степени 
в номинации «народно-стилизованный танец» и в «клас-
сике» — звания лауреата III степени. Дебютанту конкур-
са — хореографическому коллективу «Забава» — вручена 
грамота за участие в конкурсе.

Стартует конкурс поэтов
Поэтический конкурс «Лики Кольцово — 2012» проводится 
по темам: Россия, Сибирь, Кольцово. Работы принимаются 
до 10 марта 2012 года по электронной почте lakor@mail.ru.

Общие требования: одно стихотворное произведение, 
объем — одна страница А4, шрифт Times New Roman № 11, 
интервал 1,5. Обязательно укажите фамилию, имя, отчество, 
возраст и телефон.

Присланной работе присваивается номер, она отправляется 
членам жюри без имени автора. Работы не рецензируются. 
Номинации определит жюри. Отдельная номинация — дети 
до 10 лет.

Победители будут объявлены 21 марта на Дне поэзии 
в Кольцово и получат право на публикацию в литературном 
альманахе «Лики Кольцово — 2012». Организаторы и жюри — 
литобъединение «Лира» и Русский литературный клуб.

Справки по телефону +7-913-774-8370.

Поздравляем!
Поздравляем с юбилеем 
учителя начальных клас-
сов лицея-интерната № 21 
Галину Владимировну 
Герасимову!

Галина Владимировна, вы-
ражаем Вам свою самую 
глубокую признательность 
за Ваш труд, за открытость 
и широту души, любовь к де-
тям и верность своей про-
фессии, за Ваше мастерство 
и готовность к постоянному 
совершенствованию.

Спасибо Вам! Пусть общение с детьми всегда приносит 
Вам радость! Желаем новых профессиональных 
побед! Здоровья и благополучия!

Ученики и родители

Приглашает Новосибирская 
филармония
Абонемент № 18. 
«Вечера в Кольцово», сезон 2011–2012 гг.

6 марта, 19: 00, актовый зал школы № 5
«С песней по жизни»
Выступление Камерного хора.
Входные билеты — 150 руб.

Справки по телефону: 
333–36–82 (Альбина Григорьевна).


