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Новый год 
как чрезвычайная 
ситуация
В преддверии новогодних 
праздников мы задали 
вопросы заведующему от-
делением анестезиологии 
и реанимации Новосибир-
ской районной больницы 
№ 1 Даниле Ушакову.
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Губернаторское 
послание
17 декабря губернатор 
Новосибирской области 
Василий Юрченко подвел 
итоги года и рассказал 
о планах на 2013 год.
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Есть 
чем гордиться 
и есть о чем 
мечтать
В преддверии Нового 
года мэр Кольцово Нико-
лай Красников рассказал 
об итогах 2012 года и но-
вых перспективах на год 
2013.
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Молодежь учится 
продвигать 
проекты
9 декабря в Кольцово 
прошел семинар для мо-
лодежи по социальному 
проектированию.
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С наступающим 
праздником!

Счастья и удачи 
в новом 2013 году!
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В ночь под Рождество 
возможны научно 
обоснованные чудеса
Формируются группы людей от 30 лет и старше для испы-
тания препарата серии «Суть Жизни» разработки Анато-
лия Децины.

Особенности методики — использование полноценного био-
логически активного сырья животного происхождения с мини-
мальной степенью переработки. Дается гарантия отсутствия 
токсичности на клеточном уровне. Мягкий бальнеологический 
способ введения биологически активных веществ и выведе-
ния ксенобиотиков (токсинов) из организма учитывает зави-
симость проницаемости кожи от осмотической активности 
ванн. Обеспечиваются оптимальные концентрации и физио-
логические соотношения макро- и микроэлементов, а также 
мягкая корректировка концентраций и соотношений гормонов 
и факторов клеточного роста в плазме, лимфе и межклеточной 
жидкости в организме человека.

Препараты серии «Суть Жизни» созданы для мужчин 
и женщин в возрасте после 30 лет, а также для спортсменов. 
В ходе их испытаний будет проводиться полноценный конт-
роль состояния организма испытателей.

Разработчик и участник проекта — кандидат химических 
наук Анатолий Децина 1941 года рождения. Анатолий Ни-
колаевич, несмотря на набор «болячек» — инсулино-неза-
висимый диабет, мерцательная аритмия — сам включился 
в эксперимент и намерен продолжать его не менее 20 лет. 
Присоединяйтесь!
Телефон для справок: 8 913 899 4162. Продукция серии 

«Суть Жизни» полезный подарок к праздникам для оздоров-
ления организма!

Возможно сотрудничество в форме финансового участия 
в эксперименте — долевое обладание патентом, а также 
создание совместных предприятий в регионах на основе 
лицензионных соглашений и местного сырья.

Молодежный прорыв
14 декабря в ДКЖ были вручены премии «Молодежный 
прорыв» и «Признание молодежи», лауреатами которых 
стали и жители Кольцово.

Депутат Совета депутатов Кольцово Вадим Ильюченко, 
директор МУ «Стадион-Кольцово», победил в номинации 
«Поддержка действующих героико-патриотических поисковых 
оборонных и спортивно-технических клубов и объединений». 
Депутат Совета депутатов Кольцово Сергей Семенов, замес-
титель директора по воспитательной работе биотехнологи-
ческого лицея № 21, бессменный руководитель КСП «Свечи», 
руководитель областной школы авторского пения «ШАПка» 
и организатор первенства Сибири по интеллектуальным 
играм среди школьников, победил в номинации «Развитие 
молодежных и детских общественных объединений, под-
держка их уставной деятельности». Журналистка Светлана 
Горскина победила в номинации «Журналист года» — премия 
«Молодежный прорыв».

Конкурсы провели Управление по делам молодежи Ново-
сибирской области и ГБУ «Дом молодежи». За номинантов 

проголосовали около 60 тысяч человек. Поздравляем побе-
дителей!

Новый куратор наукограда
Куратором наукограда Кольцово назначен Алексей Стру-
ков, министр экономического развития Новосибирской 
области.

До этого Кольцово курировал Геннадий Сапожников, спе-
циальный представитель губернатора по взаимодействию 
с президиумами сибирских отделений российских академий 
наук. Утверждено распоряжение № 280-Р Василия Юрчен-
ко, губернатора Новосибирской области, «Об организации 
взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Новосибирской области с органами местного само-
управления муниципальных районов и городских округов 
Новосибирской области». В нем изменен состав кураторов 
по взаимодействию исполнительных органов государственной 
власти области с органами местного самоуправления.

В распоряжении сообщается, что кураторы следят за испол-
нением постановлений губернатора и правительства области, 
регулярно проводят личный прием граждан в курируемых 
округах, проводят встречи с трудовыми коллективами, оп-
ределяют, советуясь с главами районов и городских округов, 
наиболее проблемные вопросы социально-экономического 
положения.

Друзья!
Уходящий год стал для кольцовской молодежи свое-
образным стартом, отправной точкой для многих 
проектов. Не случайно в этом году мы часто слы-
шали о возникновении все большего количества 
молодежных организаций, клубов, ассоциаций. Мо-
лодежь — это движущая сила, это наше будущее!

Пусть наступающий Новый год откроет для вас счаст-
ливую возможность каждую минуту жизни следовать 
своему призванию, жить сердцем, которое ищет, тонко 
чувствует и принимает все, не разделяя на хорошее 
и плохое, обращает себе на пользу, сотворяя неповто-
римый образ именно вашего счастья! Пусть в Новом 
году сбудутся даже самые несбыточные мечты! Пусть 
все идеи будут реализованы. Здоровья вам, мира 
и благоденствия!

Молодежный совет наукограда Кольцово
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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Встречая Новый год, каждый из нас планирует будущее, надеясь сделать его 
значительно лучше, вспоминает о прошлом. Оценивая события уходящего года, 
мы думаем, прежде всего, о своих близких, о семье, о том, как прожили этот год. 
Пусть новогодние праздники будут наполнены душевной теплотой и сердечно-
стью. Пусть в каждой семье царят мир, любовь и согласие!

Завершается 2012 год. Он не был простым, но вместе мы искали и находили 
пути решения сложных задач, добивались определенных успехов в укреплении, 
развитии нашего Центра и наукограда. Желаю, чтобы эти свершения, обще-
ственные и личные, стали основой для значимых достижений в грядущем году. 
Пусть каждый из вас живет в нем насыщенной творческой жизнью, осознавая 
причастность к своему будущему.

Дорогие друзья! Новогодняя ночь — волшебное время, оно вселяет веру в чу-
деса — это очень важно. Пусть ее сказочным дыханием будет наполнен каждый 
день наступающего года. От всей души желаю вам исполнения самых заветных 
желаний, счастья, здоровья, благополучия, мира и процветания!

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

Губернаторское послание к 2013 году

17 декабря губернатор Новосибир-
ской области Василий Юрченко под-
вел итоги года и рассказал о планах 
на 2013 год.

Говоря о развитии транспортной ин-
фраструктуры, особое внимание он 
уделил строительству автодорожного 
тоннеля на участке «Барышево — Ор-
ловка — Кольцово» для бесперебойного 
транспортного сообщения наукограда 
Кольцово с региональной опорной се-
тью, с городом Новосибирском. Строи-
тельство начнется в 2013 году.

Важнейшим условием для решения 
большинства социально-экономических 
задач области Василий Юрченко считает 

привлечение инвестиций и увеличение 
масштабов экономики. Для этого разви-
вается инновационная система: в области 
строятся технопарки. Один из них — коль-
цовский биотехнопарк, в котором уже 
подготовил и запустил производство 
первый резидент. «Необходимо увели-
чить динамику развития биотехнопарка 
в Кольцово, — подчеркнул губерна-
тор. — Мы не должны довольствоваться 
тем, что идем с опережением планов 
по федеральной целевой программе. 
Денег много не бывает, и деньги никогда 
лишними в бюджете не будут. Вот почему 
нужно увеличивать динамику реализации 
проектов, масштаб экономики».

В декабре также прошла 25 сессия 
Законодательного собрания Новоси-
бирской области. Депутаты приняли 
два закона, имеющих важное значение 
для наукограда.

В приложениях к закону «Об област-
ном бюджете Новосибирской области 
на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов» оговаривается финан-
сирование важнейших кольцовских 
объектов. Приложение № 15 (Распре-
деление бюджетных ассигнований 
на капитальные вложения из областного 
бюджета по направлениям и объектам) 
определяет суммы, которые будут 
затрачены на автомобильную дорогу 
«Барышево — Орловка — Кольцово» 
с автодорожным тоннелем под железной 

дорогой. В 2013 году выделяется 150 
млн рублей на строительство путепро-
вода, в 2014 и 2015 годах — ориенти-
ровочно 300 и 325 млн рублей. Терри-
ториальное управление автомобильных 
дорог Новосибирской области начнет 
работы в июне 2013 года, в настоящее 
время проходит подготовительный этап 
строительства. Приложение № 11 (Рас-
пределение субсидий на реализацию 
мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Строительство и рекон-
струкция объектов образования Ново-
сибирской области на 2013–2015 годы») 
определяет сумму, которую выделят 
на строительство детского сада в треть-
ем микрорайоне — 149 млн рублей.

Особо в законе оговариваются те сум-
мы, которые получит наукоград в рамках 
долгосрочной целевой программы «Со-
здание научно-технологического парка 
в сфере биотехнологий в наукограде 
Кольцово на 2011 – 2015 годы». Закон 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Новосибирской области, уста-
навливающие границы муниципальных 
образований Новосибирской области» 
уточняет границы между Кольцово и Ба-
рышево для оптимального размещения 
предприятия ООО «Первый сибирский 
комбинат». Строительство комбината 
по глубокой переработке зерна вошло 
в долгосрочную целевую программу 
создания биотехнопарка.
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Николай Красников: «Нам есть 
чем гордиться и есть о чем мечтать!»
В преддверии Нового года мы встре-
тились с мэром Кольцово Николаем 
Красниковым, который рассказал 
об итогах 2012 года и новых перспек-
тивах на год 2013.

— Уходящий год стал для нас хорошим 
годом развития. Продолжал эффектив-
но работать научно-производственный 
комплекс Кольцово: успехи ГНЦ ВБ 
«Вектор» и вектор-компаний были 
дополнены успехами начавшей свою 
деятельность площадки биотехнопарка. 
Это работа велась по областной долго-
срочной целевой программе создания 
биотехнопарка в Кольцово. Проводилось 
инженерное обустройство площадки, 
примыкающей к бизнес-инкубатору, 
и вот уже первый резидент — компания 
«СФМ-Фарм» — построил здесь первые 
два корпуса и готовится начать произ-
водство своей продукции в ближайшее 
время. В будущем году ожидается 
приход на площадку биотехнопарка 
еще двух-трех резидентов. Кроме того, 
начат такой важный для нас объект 
как Центр коллективного пользова-
ния, где около 12 резидентов смогут 
доводить до серийного образца свою 
новую продукцию. Активно работает 
по продвижению молодых компаний 
АНО «Инновационный центр Кольцово». 
Важным итогом этого года стали награ-
ды «Сибирской венчурной ярмарки», 
почти половину которых взяли наши 
компании.

Нам удалось вывести на уровень 
областного закона изменение границ 
Кольцово, и теперь мы можем опти-
мально разместить неподалеку от ЛВЗ 
такой важный инновационный проект, 
как комбинат по глубокой переработке 
зерна. Его строительство начнется уже 
в 2013 году.

В 2012 году было продолжено серьез-
ное развитие социальной сферы науко-
града. Мы всегда стремимся к гармонии: 
создание новых рабочих мест должно 
идти рука об руку с появлением новых 
возможностей для отдыха и развлече-
ний, для образования детей. Уходящий 
год был посвящен решению нашей де-
мографической проблемы, связанной 
с активным ростом, — за год в Кольцово 
родилось около 220 малышей. Приятно, 
что мы растем демографически, — это 
значит, что люди верят в свое будущее. 

При этом становится центральной про-
блема детских садов, и не случайно 
в уходящем году мы начали строитель-
ные работы по восстановлению детского 
комбината в здании, которое ранее ис-
пользовалось Детской школой искусств. 
Для школы искусств уходящий год тоже 
стал знаковым, началась реконструкция 
выделенного для нее здания бывшего 
торгового центра «Сибириады». Эти ра-
боты будут закончены к маю 2013 года. 
Здание реконструируется по отличному 
проекту, в частности, здесь предусмот-
рен большой концертный зал. Кроме 
этого, в этом же здании будет распола-
гаться оздоровительный центр, который 
также будет чрезвычайно востребован 
у нас в Кольцово.

Мы начали строительство детского 
комбината в третьем микрорайоне. К на-
стоящему моменту заложен фундамент 
и монтируется его коробка. Важно то, 
что мы были услышаны областью, — нам 
выделили недостающие 149 млн на этот 
объект, и 2013 год станет годом заверше-
ния современного детского сада.

Можно с удовлетворением вспомнить, 
что в 2012 году мы вели активное до-
рожное строительство. Была основа-
тельно отремонтирована часть дороги, 
ведущей на площадку ГНЦ ВБ «Вектор». 
Новая дорога появилась и в строящемся 
четвертом микрорайоне. Провели обус-

тройство целого ряда парковочных кар-
манов на других наших дорогах с учетом 
пожеланий наших жителей.

Как это стало для нас привычно, велось 
и жилищное строительство, хотя в этом 
году мы сдали меньше, чем в прошлом. 
И это оптимальная стратегия развития, 
потому что жилищное строительство 
нужно догнать объектам социальной 
и культурной сферы — нашим козырем 
всегда была и будет гармония всех 
сфер роста. Тем не менее было сдано 
два дома, один из которых — боль-
шой дом рядом с бизнес-инкубатором, 
а второй — 20 дом, бывший долгострой, 
который активно заселяется. В послед-
нем случае нам осталось решить только 
проблему благоустройства его террито-
рии в 2013 году.

Конечно, нельзя не отметить, что очень 
важные задачи были решены в нашей 
Новосибирской районной больнице № 1. 
В рамках программы модернизации здесь 
был реализован проект лучшего за Уралом 
операционного блока, где сейчас уже ус-
пешно проводятся операции. Отремонти-
рован рентген-кабинет, есть возможность 
установки томографа, на очереди — мо-
дернизация реанимационного отделения. 
Все это является серьезной подвижкой 
вперед для нашей медицины.

Отличные результаты имеет образова-
тельная сфера. В лицее № 21 появился 
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биотехнологический класс. Это еще одно 
интернат-направление в лицее, после 
ставшего уже привычным футбольного 
направления. В школе № 5 был открыт 
спортивный класс, со специализацией 
в области баскетбола и легкой атле-
тики. Активная работа Детской школы 
искусств Кольцово позволила ей стать 
лучшей школой области.

Радовали нас своими достижениями 
в разных видах спорта учащиеся Детско-
юношеской спортивной школы «Коль-
цовские надежды». Можно вспомнить 
и то, что воспитанник нашей ДЮСШ 
Владимир Морозов в уходящем году 
стал бронзовым призером Олимпиады 
в Лондоне, за что был заслуженно при-
знан нашими жителями «Человеком 
года» в Кольцово. Помимо этого, не-
давно он выиграл почти все дистанции 
на Чемпионате мира на короткой воде! 
Медали Чемпионата мира и других тур-
ниров привезли наши пловцы в ледяной 
воде во главе с Николаем Глушковым.

Продолжается развитие шахмат в на-
укограде. Наши успехи на уровне об-
ластных, российских и иных соревно-
ваний становятся все более массовыми 
и заметными. Наша шахматная звезда 
Дарья Родионова к своим европейским 
и российским победам добавила шестое 
место на юношеском чемпионате мира 
в Словении.

Мы в очередной раз осмыслили свою 
наукоградную деятельность и коллеги-
ально разработали программу развития 
на следующие пять лет. Эта программа 
будет представлена в начале 2013 года. 
Вообще, главными итогами года про-
шедшего всегда становятся заделы 

на год будущий — наши ближайшие 
планы и новые перспективы. 2012 год 
был очень урожайным на подготовку 
больших проектов. В бюджете 2013 года 
уже заложены средства на начало 
работ по строительству путепровода, 
а недостающая сумма спланирована 
на 2014 год. Кроме этого, мы закладыва-
ем средства на проектирование детского 
сада уже и в четвертом микрорайоне, 
а также школы в третьем микрорайоне. 
Школьное племя подрастает, и двух школ, 
как мы понимаем, будет не хватать.

Мы с надеждой смотрим на победу 
нашей заявки в российском конкурсе 
пилотного строительства в субъектах 
Российской Федерации многофункци-
ональных культурных центров с очень 
привлекательной для нас «начинкой» — 
музеями, библиотеками, выставочными 
залами и помещениями для работы 
с одаренными детьми в рамках про-
грамм дополнительного образования. 
Построить этот очень важный для нас 
комплексный объект мы сможем в те-
чение ближайших лет. Его планируется 
разместить между третьим и четвертым 
микрорайонами в общественно-деловом 
центре на месте конгресс-центра. Кроме 
того, начинается строительство и самого 
общественно-делового центра с участи-
ем наших московских инвесторов.

В конце года мы получили аппаратную 
поддержку губернатора в нашей иници-
ативе строительства универсального 
спортивного зала в Кольцово, включа-
ющего баскетбольный, волейбольный, 
футбольный залы, помещение для лыж-
ного спорта, ледовую дорожку. Видимо, 
мы не успеем полностью закончить этот 

объект в 2013 году, но завершим его 
в 2014. В 2013 году уже достижимой 
выглядит реализация другого не менее 
крупного объекта — строительства 
большого спортивного комплекса «Зима-
лето», включающего крытый хоккейный 
стадион, большой бассейн с 25-метро-
выми дорожками и специальной ванной 
для детей. Планов, как всегда, много!

Важным событием для нас является 
участие в областном конкурсе на со-
искание поддержки наших кластеров. 
Наша биотехнологическая специали-
зация победила вместе с IT-проектом 
Академгородка, в этом направлении 
мы рассчитываем на серьезную фе-
деральную поддержку. В конце года 
была утверждена концепция кластер-
ного городка. Это будет, скорее всего, 
кластерный объект распределенного 
типа. То, что прозвучало в последнее 
время в СМИ относительно крупного 
строительства в Ложке, как мы сегод-
ня надеемся, будет на самом деле 
выглядеть не совсем так. Возможно, 
будут выделяться места, которые могут 
принять объекты фармацевтической 
и IT-специализаций. Это могут быть 
свободные площади в Академгородке 
и Кольцово.

К перспективам будущего года нужно 
отнести и объявленное строительство 
восточного объезда, который будет 
построен на федеральные средства 
в течение пяти лет. Это позволит нам 
выгодно отличаться от многих других 
мест по дорожной логистике.

Планов у нас много, они очень напря-
женные, мы переживаем этап бурного 
развития, когда не только закладыва-
ются новые микрорайоны, но и выходит 
на новый уровень научно-производ-
ственная и социальная сфера. Как обыч-
но, мы заканчиваем год не почивая 
на лаврах, но напряженно работая 
для нашего будущего. Одни проблемы 
решаем, другие появляются — ведь 
именно так строится будущее. Нам есть 
чем гордиться и есть о чем мечтать!

Сегодня я сердечно поздравляю 
своих земляков с Новым годом. 
Новых вам проектов, реализации 
всех планов, о которых мы 
говорили и которые еще появятся. 
И конечно, здоровья и счастья — 
это то, ради чего строятся все 
наши объекты, пишутся все 
проекты. Давайте продолжим наш 
наукоградный полет — продолжим 
работать, строить, любить и идти 
вперед с чистым сердцем!

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Новый год как чрезвычайная ситуация

Как сохранить свое здоровье 
в предстоящие длинные выходные? 
О чем нужно помнить в этот веселый 
период? В преддверии новогодних 
праздников мы задали эти вопросы 
заведующему отделением анестезио-
логии и реанимации Новосибирской 
районной больницы № 1 Даниле 
УШАКОВУ.

К новогодним праздникам больница 
готовится как к чрезвычайной ситуации: 
выходит приказ об ответственных специа-
листах по службе — обычно это заведую-
щие отделением — вплоть до того, что мы 
не должны покидать пределы поселка 
без ведома администрации больницы. 
Есть дежурные администраторы — за-
местители главного врача, фактически 
в больнице вводится чрезвычайное по-
ложение. Лучше многих об этом знает 
врач-реаниматолог Данила Ушаков, за-
ведующий реанимационным отделением. 
Ушаков работает в кольцовской больнице 
с 2001 года, с 2008 года возглавляя отде-
ление. Всего в отделении анестезиологии 
и реанимации шесть коек, работает четы-
ре врача-реаниматолога. Специальность 
это смежная — врачи лечат пациентов 
в реанимации и в то же время проводят 
анестезиологические пособия в операци-
онных стационара.

В год через отделение проходит поряд-
ка 650 пациентов с различными патоло-
гиями: это и воспалительные заболева-
ния, и травмы, и инфаркты, инсульты, 
пациенты с сердечной недостаточно-
стью, отравлениями, а также пациенты, 
которым требуются реанимационные 
мероприятия после плановых хирурги-
ческих и гинекологических операций. Ле-
жат здесь и дети, чаще с заболеваниями 
дыхательной системы — это пневмония, 
бронхиальная астма, острый ларинго-

трахеит, бывают пациенты с диабетом. 
За последние 10 лет было два случая, 
когда к нам поступали новорожденные: 
пациенткам с тяжелыми гестозами, ко-
торых нельзя было транспортировать, 
проводилось кесарево сечение в нашей 
больнице. Первый малыш находился 
в отделении несколько часов, а потом 
был переведен в родильный дом № 7. 
Сейчас он здоров, все хорошо. Второй 
лежал три дня, а затем был переведен 
в областную больницу. Сегодня с его 
здоровьем тоже все в порядке.

— Новый год, восьмидневные вы-
ходные… Расскажите об их «изнанке» 
для врачей?
— Приближающиеся праздники — это 

радость для всех россиян, но не для нас. 
Вообще, при всей любви к нашей стране 
и нашему народу, мне кажется, что в нашей 
стране нельзя устраивать таких длитель-
ных выходных. А для врачей, фактически, 
они становятся еще длинней: у русских 
есть такая поговорка, «кто празднику рад, 
тот за неделю пьян». Если четыре дня 
выходных, праздновать начинают за три, 
если восемь, глядишь, и за неделю — на-
чиная с корпоративов.

Работа в отделении в праздники 
представляет собой следующее. Де-
журный-реаниматолог один. Обычно 
врачи работают вдвоем-втроем в день, 
а на ночное время и в выходные дежу-
рит один врач, смена составляет сутки. 
В экстренных ситуациях дежурящий 
врач вызывает коллег.

Основная проблема праздников — это 
чересчур веселое настроение и упот-
ребление алкогольных напитков. В этой 
ситуации люди теряют контроль над собой, 
что приводит соответственно к повышен-
ному травматизму, начиная от природных 
физических воздействий. Человек в со-
стоянии алкогольного опьянения может 
пойти прогуляться в — 40 C ° без рукавиц. 
Отморожение верхних конечностей в этом 
случае происходит практически за счи-
танные минуты при том, что сам человек 
этого не чувствует. Был случай, когда мо-
лодые люди выпивали вполне культурной 
компанией, парню нужно было проводить 
девушку до остановки, он вышел, нор-
мально вернулся — а через несколько 
часов его привезли к нам. Сходил в туфлях, 
сам не заметил, что получил I — II степень 
отморожения. Не самое страшное, но при-
ятного мало. Отморожения маленьких, 
миллиметровых областей — нос, ухо — 
случаются у людей часто, почти у каждого. 

Это вещи управляемые, в холода нужно 
быть как можно внимательнее к себе.

Самая серьезная, смертельная опас-
ность — это засыпание на улице в состоя-
нии алкогольного опьянения. Такое может 
случиться после хорошего корпоратива, 
после пребывания в гостях. Иногда опас-
ность критического переохлаждения под-
стерегает пьяных и в помещении. Люди 
могут оставить открытые окна и уснуть, 
могут перестать топить дом — пьют, пьют 
и теряют всякую критичность к проис-
ходящему. Конечно, такие случаи уже 
имеют отношение к асоциальным слоям 
общества. У нас, к сожалению, есть люди, 
которые только тем и живут, что пьют… 
Тут уже разницы нет, Новый год и будний 
день. Общее охлаждение организма 
ведет именно к нам, в реанимацию. Оно 
различается по степеням, но при любой 
степени такие пациенты проходят через 
наше отделение: нужно их согреть, начать 
противошоковую и симптоматическую 
терапию.

Травматизм для зимы, в целом, обыч-
ное явление. Катание с гор, лыжи, 
коньки приводят к переломам. Конечно, 
перелом голени — это не реанимацион-
ная ситуация, но это анестезиологичес-
кое пособие, поэтому мы также видим 
количество этих случаев. Значительно 
увеличивается наш совместно с хирур-
гией объем работ по таким травмам 
в новогодние праздники. И есть второй 
вид травм, который растет именно 
в праздники в связи с употреблением 
спиртного: это телесные повреждения 
в драках. Люди режут, бьют друг друга: 
чем больше выпито, тем больше вы-
плескивается эмоций и тем проблема-
тичнее все это заканчивается.

— Кроме травм, наверное, много 
проблем у врачей вызывают пище-
вые излишества?
— Дело в том, что люди пьют и, дей-

ствительно, избыточно едят. Это салаты 
с майонезом, острые, жареные блю-
да — и так один день, второй, третий. Тут 
проблема нетравматичного характера, 
но тоже опосредованно связанная с ал-
коголем. Те, кто имеет хронические забо-
левания, такие как холецистит, панкреатит, 
обычно соблюдают диету, но в праздники 
часто дают себе волю. Это часто заканчи-
вается обострениями, многие из которых 
требуют проведения оперативных вме-
шательств, после которых люди всегда 
оказываются пациентами реанимации. 
Сюда относятся острые холециститы, 
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панкреатиты и панкреонекрозы — очень 
тяжелые заболевания, которые часто 
провоцируются сочетанием алкоголя 
и жирной пищи. Смертность при остром 
панкреатите составляет 7 — 15 %, а при 
панкреонекрозе от 40 до 70 %, и это не-
смотря на наличие современных методов 
лечения. Поэтому людям, у которых есть 
те или иные проблемы с желудочно-ки-
шечным трактом, лучше бы воздержаться, 
по крайней мере, от переедания. Есть 
масса салатов без майонеза, масса воз-
можностей приготовить что-то вкусное, 
но не острое. Без алкоголя люди обычно 
хорошо это понимают, но как только появ-
ляется алкоголь…

Социально сохранные слои общества, 
как правило, не пьют до отравления. 
Выпить какую-то отраву вместо водки 
или коньяка — это обычно нонсенс, 
этим грешат те, кто регулярно попивает 
какие-либо непонятные спирты. Но бы-
вает, что корпоратив накладывается 
на корпоратив, а бывает, что и в рамках 
одного мероприятия люди выпивают 
сверх всякой меры. Начинаются вы-
яснения отношений, драки. Впрочем, 
вывести однозначную закономерность 
здесь нельзя. Как-то была Пасха, святой 
праздник, в который было получено семь 
ножевых ранений, четыре из которых — 
проникающие в брюшную полость. Семь 
раз я был в операционной, вывозим па-
циента из операционной в реанимацион-
ное отделение — в этот момент заносят 
следующего. Особенность менталитета, 
любит наш народ погулять.

— Какие рекомендации Вы дадите?
— Рекомендации самые общие. Алко-

голь играет часто злую роль, если уже 

что-то выпито, нужно контролировать 
себя. Не нужно ходить куда-то далеко 
на улице, об этом следует помнить и бо-
лее трезвым родственникам — лучше 
пусть выпивший человек посидит дома, 
в тепле. Далее, все-таки нужно поста-
раться воздержаться от чревоугодия, 
чтобы не обострились те или иные 
хронические заболевания. В принци-
пе, люди, которые считают, что все 
восемь дней каникул нужно праздно-
вать и употреблять алкоголь, должны 
вспомнить, что организм не железный 
и дает сбои. Это могут быть, прежде 
всего, гипертонические кризы, пре-
дынфарктные состояния, инфаркты 
и инсульты. Такие заболевания случа-
ются обычно не на фоне алкогольного 
опьянения, а после алкогольных на-
грузок. Еще одна проблема — это кон-
трацепция. Через пару месяцев после 
новогодних праздников традиционно 
отмечается пик абортов. Лучше этого 
не допускать.

Внимательными должны быть роди-
тели. С одной стороны, дети должны 
и могут гулять даже в холодную погоду. 
С другой стороны, они могут заиграться, 
валяться на морозе в сугробах и так да-
лее. Это требует родительского контро-
ля. Помнить нужно и о том, что в холода 
обостряются заболевания дыхатель-
ной системы — астма, обструктивные 
бронхиты, случаются бронхоспазмы. 
При температуре ниже — 30 ° C, види-
мо, не стоит гулять с детьми в Парке 
Кольцово, но в более теплую погоду 
это не принесет ничего, кроме пользы. 
Будьте здоровы!

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО

Размер 
материнского 
капитала вновь 
возрастет
В 2013 году размер материнского 
капитала возрастет на 21 тысячу 
и составит почти 409 тысяч рублей.

В соответствии с законодательством 
размер материнского (семейного) капи-
тала подлежит ежегодному пересмотру 
с учетом темпов роста инфляции.

С 1 января 2013 года, согласно приня-
тому 3 декабря Федеральному закону 
№ 216-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов», в наступающем году 
размер материнского капитала будет 
проиндексирован на 5,5 % и составит 
408 960 рублей 50 копеек. Таким обра-
зом, величина капитала вырастет более 
чем на 21 тысячу рублей.

Следует уточнить, что если владелец 
сертификата на материнский капитал 
еще не воспользовался средствами ка-
питала, то в 2013 году размер капитала 
составит указанную сумму вне зависи-
мости от того, какой размер указан в его 
сертификате. Если же владелец серти-
фиката уже частично воспользовался 
материнским капиталом, то оставшаяся 
часть средств будет также увеличена 
на 5,5 %. Например, если в 2012 году 
осталось неизрасходованными 100 000 
рублей, то с 1 января 2013 остаток бу-
дет составлять 105 500 рублей.

Право на государственную поддержку 
за счет средств материнского капитала 
имеют семьи, в которых после 1 января 
2007 года появился второй или после-
дующий ребенок. В Новосибирской об-
ласти за это время выдано уже около 73 
тысяч сертификатов на материнский ка-
питал (12,5 тыс. из них — в 2012 году).

Напомним, что начать распоряжаться 
средствами материнского капитала 
по любому из трех установленных 
законодательством направлений — 
улучшение жилищных условий семьи, 
образование детей, формирование 
накопительной части трудовой пенсии 
матери — можно лишь после того, 
как ребенку, в связи с рождением (усы-
новлением) которого был выдан серти-
фикат, исполнится три года. Исключение 
составляют лишь случаи использования 
средств материнского капитала на пога-
шение основного долга и уплату процен-
тов по кредитам или займам на приоб-
ретение (строительство) жилья.
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Совет ветеранов предлагает 
определиться

В ноябре в Кольцово появилось мест-
ное отделение Союза пенсионеров. 
О новой организации и о деятельно-
сти Совета ветеранов нам рассказа-
ла председатель Совета ветеранов 
наукограда Кольцово Татьяна ПОДЗО-
РОВА:

— Сила любого сообщества — в един-
стве. Поэтому появление новой орга-
низации вызывает у нас определен-
ные опасения: несколько советов, 
занимающихся одним и тем же делом, 
могут стать причиной разъединения 
дружного сообщества пенсионеров 
Кольцово. На наш взгляд, то, что мес-
тное отделение Союза пенсионеров 
называется советом, запутывает граж-
дан, правильнее было бы называться 
отделением Союза. В то же время Со-
вету ветеранов Кольцово не требуется 
помощь Союза пенсионеров ни в про-
ведении праздников, ни в организации 
взаимоотношений с нуждающимися 
пожилыми людьми. Дублировать нашу 
работу не нужно, мы прекрасно с ней 
справляемся.

Можно разделить ответственность 
следующим образом: Союз пенсионеров 
мог бы заняться молодыми пенсионера-
ми от 55 до 65 лет, а мы, по-прежнему, 
всеми остальными. Хотя вышедшие 
на пенсию граждане и до этого с нами 

прекрасно сотрудничали, не жаловались. 
Мы планируем охватить всех пенсионе-
ров Кольцово, это около 3 тысяч человек. 
Создадим первичные профессиональ-
ные организации пенсионеров-учите-
лей, пенсионеров-медиков и так далее. 
Возможно, в большом городе и есть 
потребность в существовании несколь-
ких организаций пенсионеров, но у нас, 
в Кольцово, такой потребности нет.

Совет ветеранов остается сильной 
организацией с проверенными вре-
менем методиками и традициями. 
Как известно, первые профессио-
нальные советы ветеранов появились 
в Советском Союзе уже в конце шес-
тидесятых годов прошлого века. Совет 
ветеранов Новосибирской области 
отметил в этом году сорокалетие. 
25 лет исполняется Совету ветеранов 
Кольцово в 2013 году. У нашей орга-
низации долгая история. За эти годы 
мы успели накопить обширный опыт 
общественной работы с ветеранами 
и пенсионерами. В работе Совета 
ветеранов на сегодняшний день все 
отлажено, мы трудимся активно и ка-
чественно, в секторах все постоянно 
заняты важным делом.

В этом году к нам с проверкой при-
ехали представители президиума 
Совета ветеранов Новосибирской 
области. В прошлом году приезжали 
представители Новосибирского район-
ного совета ветеранов. В составе 
этой районной комиссии было около 
десяти человек, все они до ухода 
на пенсию работали на руководящих 
постах в различных организациях. 
Они с должным вниманием изучили 
работу наших секторов, выслушали 
наши отчеты и с удивлением отметили, 
что так, как мы, не работает в области 
никто и нигде.

Во-первых, Совет ветеранов Коль-
цово заботится о малоимущих пенси-
онерах. В первые годы работы, когда 
соцзащиты в поселке еще не было, ее 
функции добровольно взял на себя 
Совет. Сотрудники нашей организа-
ции составляли списки тяжелоболь-
ных пенсионеров, которые не могут 
покидать свою квартиру. Их начали 
регулярно навещать, узнавать их по-
требности. За два-три дня мы обходи-
ли по 200 человек, таскали за собой 
санки с продуктами и лекарствами. 

Продукты мы сами покупали в городе, 
искали места, где их можно купить 
подешевле, везли сюда и распреде-
ляли. Потом в Кольцово начал работу 
отдел социального обслуживания на-
селения, мы работали с ними вместе. 
Нашу картотеку — несколько сотен 
карточек — передали в соцзащиту. 
И сейчас мы в любое время отклика-
емся на просьбы о помощи, которые 
регулярно поступают от одиноких 
пенсионеров.

Поздравляли и продолжаем поздрав-
лять юбиляров. Покупаем открытки, 
коробку конфет и приходим к тем, кому 
уже за 80. В первые годы деньги на по-
дарки собирали сами, а затем помощь 
начала оказывать администрация 
Кольцово. Регулярно вместе с нами 
поздравляет именинников Николай 
Красников, мэр наукограда.

Во-вторых, Совет ветеранов Кольцо-
во участвует в массовых спортивных 
мероприятиях, ведет активную куль-
турную работу.

У нас учатся работать на компьюте-
рах — в этом году прошли обучение 
две группы, при надобности орга-
низуем курсы и в следующем году. 
Спортивные группы занимаются в двух 
школах, в Центре культуры и досуга 
дважды в неделю проходят курсы ле-
чебной физкультуры. Зимой катаемся 
на лыжах, занимаемся на тренаже-
рах, летом соревнуемся на стадионе, 
в парке.

Ни один праздник мы не пропусти-
ли, тщательно готовимся к каждому. 
Поздравляем школьников с Днем 
знаний, проводим собрание на День 
матери, бал-маскарад на Новый Год, 
весной собираемся в ДК Кольцово 
на мужской и женский праздники. 
Традиционно внимание наших пен-
сионеров привлекают вечера танцев, 
стихов, романсов, в будущем прове-
дем вечер дружбы. Совет ветеранов 
помогает пенсионерам организовать 
поездку в театры и в филармонию. Мы 
первыми в Кольцово начали отмечать 
День памяти и скорби… Посмотрим 
на работу Союза пенсионеров. Пока 
что мы слышали от них только слова, 
хорошие слова, но поглядим, каковы 
они на деле.

Подготовил Иван ЯКШИН



№ 24 (189) 28 декабря 2012 года

9
Рядом с нами

Молодежь учится продвигать проекты

«Писать стихи стало легче»
20 декабря прошел творческий вечер 
Николая Красникова.

20 декабря в помещении Кольцов-
ской городской библиотеки прошел 
творческий вечер Николая Красникова. 
Мэр наукограда поблагодарил всех 
собравшихся и пообещал выпустить 
очередной, пятый сборник стихов к лету 
следующего года (предыдущая книга 
вышла в 2002 году). Теперь, после того 
как завершился тяжелый период в жиз-
ни поэта, сочинять стихи стало легче, 
появилась потребность встретиться 
с читателями и из Новосибирска, и из 
родного наукограда. Николай Красни-
ков порадовался тому, что в последние 
годы в Кольцово вырос интерес к поэзии, 
и высоко оценил работу литературного 
объединения «Лира», возглавляемого 
Ларисой Корженевской.

После вступительного слова началось 
чтение стихов. Это были знакомые 

строки из старых сборников и самые 
последние произведения из рабочих 
блокнотов. Перед каждым стихотворе-
нием Николай Красников рассказывал 
о том, как оно появилось на свет. Вечер 
открылся со стихов о героях прошло-
го — Окуджаве, Есенине, Лаврентьеве 
и Ломоносове. Затем прозвучали про-
изведения, связанные с впечатлениями 
от путешествий: за границей поэт не пе-
рестает думать о своей родине, обра-
щает внимание не на традиционные 
туристические виды, а на проявления 
простых и вечных чувств, сближающих 
людей из всех стран. Интерес к поэзии, 
как заметил сам Николай Красников, 
он унаследовал от отца, иркутского ре-
дактора и журналиста, которому были 
посвящены несколько прочитанных 
стихотворений.

Во второй части вечера к мэру науко-
града присоединились депутаты Сергей 
Семенов и Вадим Ильюченко. Втроем 

они спели песни на стихи Николая 
Красникова, в которых говорилось о по-
корении горных вершин. После завер-
шения выступления Виолетта Бондарь, 
директор библиотеки, вручила подарки 
исполнителям.

9 декабря в Кольцово прошел семи-
нар для молодежи по социальному 
проектированию. Это первая иници-
атива такого рода в наукограде: с по-
мощью эксперта Евгения Дубровина 
молодежь постигала непростые азы 
социального проектирования.

На семинаре в кольцовской школе 
№ 5 собрались школьники и моло-
дежь не только из Кольцово, но и из 
Новосибирского сельского и Перво-
майского районов. Писать проекты 
не учат в школах или университетах, 
эти знания локально распространя-
ются в обществе силами экспертов, 
зачастую задействованных в механиз-
ме распределения средств, а значит, 
не понаслышке знакомых с вопросом 
о том, почему проекты, зачастую очень 
простые и очевидные с точки зрения 
нужности, не находят отклика в фи-
нансовых учреждениях.

Как известно, объяснить любую идею 
проще «на пальцах» или конкретных 
примерах. Именно поэтому участники 
семинара придумывали вполне реаль-
ные проекты прямо на месте. Больше 
всего было идей творческих, ребята го-
ворили именно о тех проектах, которые 
собираются реализовывать в Кольцово. 

Благотворительный фонд, ассоциация 
музыкантов с перспективой создания 
кольцовского мюзикла, квартирник 
по поводу конца света, школа файер-
щиков или школа поинга, клуб общения 
на иностранных языках и многое дру-
гое. Авторов концепций интересовало 
многое: от того, что в принципе может 
считаться проектом, до вопроса, какие 
люди должны быть вовлечены в его ра-
боту, как уложиться в бюджет и сроки.

Семинар показал, что наша молодежь 
может многое предложить родному 
наукограду, нужно лишь правильно 

оформить свои мысли. Эксперт Ев-
гений Дубровин отметил, что «редко 
бывает так, чтобы у каждого участника 
была идея проекта». Будем надеять-
ся, что ребята найдут возможности 
для воплощения всех своих задумок. 
А с Евгением договорились обязательно 
встретиться и в наступающем году. Так 
что если по каким-либо причинам вам 
не удалось попасть на семинар в этот 
раз, у вас еще будет возможность задать 
все интересующие вопросы!

Анастасия ГРИНЧЕНКО
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Машина времени для возвращения 
в детство

15 декабря в Доме культуры «Кольцо-
во» состоялась премьера спектакля 
«Алиса в Зазеркалье» по мотивам 
самой удивительной и необычной 
одноименной сказки Л. Кэрролла. 
16 декабря состоялся повторный 
спектакль, на который были пригла-
шены дети — участники конкурса эко-
логических проектов «Моя планета».

Все дети мечтают хоть раз оказать-
ся в фантастическом мире, где есть 
все что угодно, кроме скуки и рутины. 

Об этом точно знал английский писатель 
Льюис Кэрролл, который создал сказку 
о девочке Алисе, ставшей знаменитой 
и любимой детьми во всем мире.

В день премьеры зал был полон зрителей. 
И это несмотря на сорокаградусный мороз! 
Спектакль был поставлен силами детского 
театра «Несерьезный возраст» (художе-
ственный руководитель Лариса Ткаченко). 
Многие жители Кольцово знакомы с твор-
чеством этого коллектива. За два года это 
уже третий спектакль! Можно с увереннос-
тью сказать, что коллектив имеет своего 

зрителя и получил заслуженное признание 
среди жителей наукограда. Талант юных 
актеров, продуманные до мелочей кос-
тюмы, необычные декорации — все это 
не оставляет зрителей равнодушными.

И взрослые и дети искренне радовались 
происходящему на сцене. Зрители могли 
понаблюдать за превращениями Алисы 
(Таня Ткаченко), попасть с ней в прекрас-
ный сад, где ее ждали разговорчивые Цве-
ты (Вика Сыромятникова, Даша Неретина, 
Вика Жарикова, Рита и Лера Ткаченко), 
встретиться с надутым и важным Шалта-
ем Болтаем (Аня Смелова), рассеянной 
и растрепанной Белой королевой (Настя 
Ткаченко), строгой и неприступной Чер-
ной королевой (Лиза Тимофеева). Очень 
понравились зрителям веселые и озорные 
братья Труляля и Траляля (Данил и Ваня 
Пироговы), а также изобретательный Бе-
лый рыцарь (Егор Ярославцев), который 
храбро сражался с Черным рыцарем 
(Саша Назаренко). В глазах юных зри-
телей был виден неподдельный интерес 
и желание хоть на мгновение оказаться 
там… в Зазеркалье.

«Алиса в Зазеркалье» — это спектакль, 
в котором зритель любого возраста 
находит интерес для себя. Надеемся 
на новые встречи и новые необыкновен-
ные приключения в мире детства.

Ирина ТИМОФЕЕВА 

Кольцовские дети на елке у губернатора
25 декабря в Новосибирском государ-
ственном академическом театре оперы 
и балета прошла губернаторская но-
вогодняя елка для одаренных детей 
Новосибирской области. В ней приняли 
участие 12 ребят из Кольцово, ставшие 
лауреатами и дипломантами разнообраз-
ных конкурсов и фестивалей в этом году.

Это участники творческих коллективов 
Центра культуры и досуга («Импульс») 
Сергей Дрозд, Даниил Першин, Анас-
тасия Непочатых, Дарья Оленникова, 
Кристина Кантюкова и учащиеся Детской 
школы искусств Дарья Кислицына, Ксе-
ния Лебедева, Виктория Сыромятнико-
ва, Александра Щербинина, Анастасия 
Андреева, Мария Калинина, Анастасия 
Пищаева. Всего на елку съехались 1500 

детей со всей области. Ребят поздравил 
с праздником губернатор, после чего 

они отправились на просмотр балета 
П. И. Чайковского «Щелкунчик».
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Премии юным талантам

«Озорной квилт» победил 
на межрегиональном фестивале
Кольцовская студия альтернативной 
моды «Озорной квилт» победила 
на II межрегиональном фестивале 
русского традиционного костюма, 
который прошел 15–16 декабря.

Фестиваль был проведен Новосибирским 
областным центром русского фольклора 
и этнографии. В первый день фестиваля 
прошел отборочный конкурс, на котором 
участники защищали свою коллекцию 
одежды, отвечая на вопросы жюри. «Озор-
ной квилт» успешно прошел этот этап 
и принял участие в фестивале в номинации 
«современный костюм». Как рассказала 
нам Татьяна Киселева, руководитель 
этой студии альтернативной моды, была 
еще номинация «этнографический кос-
тюм», но в ней ее воспитанники принимать 
участие не стали: изготовление аутентич-
ной одежды — невероятно сложное и труд-
ное дело, задача у «Озорного квилта» дру-
гая — связать прошлое и современность, 
создать современный русский костюм.

На фестивале кольцовские участники пред-
ставили две коллекции. Первая — «Лоскут-
ные узоры Сибири», вторая — «Сибирский 
ленок». В них вошли костюмы, созданные 
и самой Татьяной Киселевой, и юными 
модельерами. Дети поехали в Новосибирск 
на фестиваль в морозные дни, когда мало 
кто из них отваживался идти в школу: за это 
руководство студии выражает им благодар-

ность. «Озорной квилт» победил в своей 
номинации, модельеры были награждены 
дипломами и призами. Помимо традици-
онной программы выступление «Озорного 
квилта» включало и танец под песню 
«Валенки», исполняли который Елизавета 
Иванцова, Миссис Новосибирской области, 
и ее маленькая дочь Злата. В фестивале 
приняли участие кольцовцы Анастасия 
Дьякова, Алена Устинникова, Виктория Лит-
винова, Анастасия Артамошкина, Кристина 
Керн, Валерия Сабинская, Мария Саранина, 
Софья Щеголева и Антон Волков.

Подобные фестивали ранее прово-
дились в Иркутске и Ярославле, теперь 
их принимает и Новосибирск. На праздник 
съезжаются творческие коллективы из Но-
восибирской, Томской и Омской областей, 
из Алтайского края. Программа у фести-
валя насыщенная — помимо конкурсов 
русского костюма в нее входят и выставка 
народной одежды, и выставка кукол, и яр-
марка народных ремесел. Замечательно, 
что традиции русской культуры продолжа-
ют возрождаться, и к ним в первую очередь 
с удовольствием приобщаются дети.

24–25 декабря в ДК Кольцово прошли 
отчетные концерты Детской школы 
искусств.

Этот год для школы искусств был 
удачным — более двухсот учащихся 
приняли участие в 22 конкурсах от 
районного до международного уров-
ня, завоевав 72 диплома. Лучшим 
ученикам ДШИ были вручены де-
нежные премии в рамках программы 
«Культура рабочего поселка Кольцово 
на 2012–2016 годы». Сертификаты 
ребятам вручила Галина Бутакова, 
первый заместитель главы админис-
трации Кольцово.

Два вечера юные художники, танцо-
ры, музыканты и певцы демонстриро-
вали свое искусство.
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Открылся снежный городок

22 декабря на Никольском проспекте 
прошло открытие снежного городка.

Гостей встречали скульптуры Деда 
Мороза и Снегурочки, за которыми 
располагались горки и, собственно, сам 
городок. В небольшой снежной крепости 
уже резвились дети, гонявшиеся друг 
за другом по коридорам, поднимавшие-
ся на невысокие стены, обегавшие весь 
комплекс, начиная с горки и заканчивая 
высившейся в центре елкой.

Праздничную церемонию открыл Влади-
мир Монагаров, исполнительный директор 

ООО «Проспект». По его словам, открытие 
снежного городка в третьем микрорайоне 
приурочено к 19 декабря — дню памяти 
святителя Николая, известного тем, что он 
безвозмездно помогал детям города Миры, 
епископом которого он был. День Николая 
Чудотворца в России связан с праздником 
Рождества, временем подарков и веселья. 
Строительная фирма «Проспект» на рож-
дественские праздники для кольцовских 
детей традиционно сооружает снежную 
крепость для зимних забав.

Далее к слушателям обратился отец 
Александр, настоятель Введенского 

прихода, рассказавший о жизни Ни-
колая, архиепископа Мир Ликийских, 
и призвавший следовать примеру свя-
того, всю свою жизнь заботившегося 
о других людях. Николай Красников, мэр 
наукограда, напомнил о том, что этим 
праздником открывается наполнен-
ный разнообразными спортивными 
и культурными мероприятиями месяц, 
который завершится 17 января тор-
жеством, посвященным десятилетию 
наукограда.

Церемония открытия завершилась 
представлением для ребят, в котором 
участвовали Дед Мороз, Снегурочка 
и другие сказочные герои. Собравшиеся 
переживали за артистов — в холодный 
день они бесстрашно выступали перед 
детьми без шуб и шапок. Особо доста-
лось дракону, похитившему Снегурочку: 
спасавшие свою любимицу дети рьяно 
сражались с зеленым чудовищем, вы-
ручать которого пришлось самому Деду 
Морозу.

После того, как все препятствия 
были преодолены, рождественская 
елка засияла огнями в сгустившихся 
сумерках. Праздник удался на сла-
ву — всем понравился и построенный 
«Проспектом» городок, и костюмы, 
созданные Центром культуры и до-
суга, и само представление, органи-
зованное Молодежным парламентом 
Кольцово.

Иван ЯКШИН

Кольцово на научной выставке школьников
В Москве с 4 по 8 декабря прошла 
юбилейная тридцатая Всероссийская 
конференция обучающихся «Юность. 
Наука. Культура». Работы кольцов-
ских ребят оказались в числе лучших.

Из Кольцово на конференцию поехали 
победители и участники Муниципальной 
конференции школьников 2012 года. 
Работы Яны Смирновой, Надежды 
Шарафаненко, Лизы Комаровой (лицей 
№ 21), Антона Кладько, Натальи Стари-
ковой (школа № 5) были рекомендованы 
для участия в конференциях более 
высокого уровня.

Наши участники представляли свои 
работы на четырех секциях: матема-
тика — информационные технологии, 
медицина — биология, лингвистика — 

литературоведение, химия — эколо-
гия. Всего на очный этап съехались 
более 150 участников со всей России. 
На каждой секции было представлено 
от 12 до 28 работ. Дипломы лауреатов 
2 степени получили Яна Смирнова, 
Лиза Комарова, Антон Кладько и На-
талья Старикова. Надежда Шарафа-
ненко награждена дипломом лауреата 
3 степени.

Программа пребывания делегатов 
состояла не только из конкурсной 
программы. Экскурсии по Москве, 
творческие встречи с актерами театра 
и кино, музыкантами Государственной 
академической филармонии были на-
сыщенными и интересными.

Елена ОБРАЗЦОВА


