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«Маленькая мисс — 
2013»

Финальное шоу «Маленькая мисс Кольцово — 2013» прошло в науко-
граде 14 апреля. Победа в конкурсе досталась Елизавете Мархаевой.
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Нам — 10 лет
18 апреля 2003 года вышел 
из печати первый номер 
общественно-политической 
газеты «Наукоград-ВЕСТИ».
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Уроки Чернобыля
Накануне годовщины 
чернобыльской трагедии 
председатель кольцов-
ского союза «Чернобыль» 
Надежда Ночевалова 
организовала экскурсии 
для учащихся наукограда.
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Работа 
над памятником 
Сандахчиеву 
завершается
Памятник академику Льву 
Сандахчиеву, основателю 
Государственного научного 
центра вирусологии и био-
технологии «Вектор», плани-
руется установить в Кольцо-
во осенью 2013 года.
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Театральная 
весна
Коллектив «Несерьезный 
возраст» Дома культуры 
Кольцово со спектаклем 
«Алиса в Зазеркалье» 
стал победителем в трех 
престижных номинациях.
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На въезде в Кольцово построят 
АЗС
В середине апреля для строительства заправки на трассе 
Кольцово-Академгородок начали активно вырубать лес. Эта 
вырубка никак не связана со строительством Восточного 
обхода.

Как сообщила Александра Кугаевская, начальник отдела 
земельных отношений администрации Кольцово, этот участок 
с 2011 года сдается в аренду компании, планирующей пост-
роить АЗС. Сейчас ведется подготовка к строительству. Оно 
начнется после того, как компания получит соответствующее 
разрешение.

В апреле прошлого года мэр наукограда Николай Красников 
рассказал, что в Кольцово появится несколько новых АЗС. «На 
въезде из Академгородка будет располагаться площадка био-
технопарка и соседствующие с ней микрорайоны, рядом с ними 
стоит построить новую станцию», — отметил он.
Тревога жителей Кольцово насчет того, что вырубка связана 

со строительством Восточного обхода, как нам удалось вы-
яснить, безосновательна. Начальник отдела имущественных 
отношений ФКУ «Сибуправтодор» Игорь Осипов подчеркнул, 
что пока никакой вырубки деревьев для строительства Вос-
точного обхода не ведется. Прокладывать обход начнут 15 
июня, поблизости от Кольцово строители начнут работать 
только в 2014 году. Сейчас ФУАД «Сибирь» выкупает у соб-
ственников участки земли, по которым пройдет Восточный 
обход.

Переезд закроют на 20 дней
С 20 апреля закрыт переезд, соединяющий Новосибирск 
и Кольцово. Автомобилистам придется добираться в го-
род через переезды у станции Крахаль до 10 мая.

Как сообщил нам управляющий делами администрации 
Кольцово Сергей Григорьев, переезд у станции Барышево 
закроют на месяц. Однако руководство Тогучинской дистан-
ции пути уточнило эти данные: предполагается, что переезд 
будет открыт уже через 20 дней, то есть 10 мая. Автобус 
№ 170 будет также ходить по маршруту через Крахаль. С 20 
апреля до даты открытия переезда изменится и расписание 
движения этого автобуса.

Переезд закрывают в связи с ремонтом пути на участке Инс-
кая-Крахаль. Ремонт проводит Тогучинская дистанция пути.

Награда международной 
выставки
На выставке «Ворота в Азию» компании «Вектор-БиАль-
гам» вручили почетный диплом.

Выставка прошла в марте в Улан-Баторе, в Международном 
инфоцентре. Разработки кольцовской компании вызвали 
живой интерес у гостей выставки. Министерство здравоохра-

нения Монголии приняло решение заключить с ЗАО «Вектор-
БиАльгам» договор о поставке вакцины против гепатита А.

Продукцию компании министерство зарегистрирует в со-
ответствии с местными стандартами. «Вектор-БиАльгам» 
начнет совместную работу с кафедрой микробиологии 
Национального Университета Монголии над разработкой 
и производством заквасок для использования в пищевой 
промышленности.

Станьте участником областной 
Культурной олимпиады!
Творческих жителей Кольцово приглашают к участию в Куль-
турной олимпиаде Новосибирской области. До 29 апреля все 
желающие старше 18 лет могут подать заявку для участия 
в конкурсе, который состоится 8–9 июня в Татарске.

Муниципальный отборочный тур олимпиады пройдет 7 мая 
в 19:00 в Доме культуры Кольцово под эгидой отдела по делам 
молодежи, культуре и спорту администрации Кольцово.
Творческий отбор будет проводиться среди исполнителей 

народной, авторской и эстрадной песни, исполнителей на на-
родных инструментах. Отдельные номинации предусмотрены 
для художников, мастеров декоративно-прикладного искусства 
и фотографов, а так же любителей фольклорного творчества. 
Кроме этого, жители наукограда могут презентовать на конкурсе 
собственные книги или фильмы о культурных достопримечатель-
ностях и истории Кольцово.

Заявку на участие можно направлять по адресу: 630559, Коль-
цово, д.9А, отдел по делам молодежи, культуре и спорту админис-
трации Кольцово в печатном варианте или по электронной почте 
gregyl@mail.ru. Контактные телефоны: 347–74–33, 306–40–40.

Поздравляем победителей!
Сергей Семенов и его дочь Юлия стали лауреатами фес-
тиваля «Жарки сибирские» в номинации «Авторская пес-
ня» на финале I фестиваля народного творчества «Жарки 
сибирские», который прошел 21 апреля в Искитиме.

Фестиваль собрал не только российских участников, но и за-
рубежных представителей. Конкурсная программа включала 
значительное количество номинаций: их было 15.

Сергей Семенов исполнил свою песню «Тростинка», а Юлия 
Семенова — песню «Девочка и пластилин» (музыка Сергея 
Никитина, стихи Новеллы Матвеевой). В качестве второго 
гитариста нашим конкурсантам помогал Михаил Зайцев.
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Газете «Наукоград-ВЕСТИ» — 10 лет
18 апреля 2003 года вышел из печа-
ти первый номер общественно-по-
литической газеты «Наукоград-ВЕС-
ТИ», повествующей о наукоградном 
развитии Кольцово.

Сначала газета выходила один раз 
в месяц, затем периодичность была 
увеличена в два раза. Сегодня коли-
чество новостей наукограда значи-
тельно превышает возможности 12-
полосного издания, которое выходит 
раз в две недели.

Поэтому редакция приняла решение 
о запуске интернет-проекта «Науко-
град-Пресс». Таким образом, у нас 
появилась возможность своевремен-
ной публикации кольцовских новостей 
ежедневно.

Главным редактором газеты и сайта 
«Наукоград-Пресс» с момента возник-
новения является Валерия Одаренко, 
член Союза журналистов России 
и Медиасоюза:
— Мой опыт руководства проектами 

в области журналистики начинается 
с 1999 года. Первым изданием, где 
я заняла должность главного редак-
тора, была газета «Университетская 
жизнь» Новосибирского государствен-
ного университета. Вообще, я выпуск-
ница НГУ, окончила его с отличием. 
Обучалась на двух факультетах — гу-
манитарном, где получила диплом 
специалиста, и в магистратуре фило-
софского факультета.

Затем поступила в аспирантуру 
Института философии и права СО 
РАН, которую окончила в 2001 году. 
Издавала газету «Университетский 
проспект» в Академгородке, сотруд-
ничала с другими изданиями. Среди 
моих увлечений — спортивный туризм, 
альпинизм, треккинг. Хожу в горы, 
люблю путешествовать, воспитываю 
сына. Живу в наукограде Кольцово, 
и искренне люблю это место!

Со дня регистрации как СМИ в газете 
работает журналист и корректор Нина 
Подопригора.

Выпускница физико-математической 
школы, а затем гуманитарного факуль-
тета НГУ, Нина — человек юный душой, 
чей веселый смех всегда заражает нас 
бодростью и весельем. Она всегда 
готова помочь в трудную минуту, 
всегда знает выход из самой сложной 
профессиональной ловушки.

Бессменным техническим и художест-
венным редактором газеты и сайта 
является Святослав Одаренко. Окон-
чил Новосибирский государствен-
ный университет в 1999 году. Свято-
слав — мастер компьютерной верстки, 
дизайна, полиграфических технологий. 
Фотограф. Как пишущий журналист, 
сотрудничал с «Комсомольской прав-
дой», «Молодостью Сибири» и други-
ми изданиями. Без него наша редакция 
воистину лишилась бы своих рук.

Ответственный секретарь газеты, 
редактор отдела искусств, культуры 
и спорта «Наукоград-Пресс» — Ирина 
Мараховская. Выпускница факультета 
психологии НГПУ, где обучалась пос-
ле окончания Саратовского училища 
культуры и искусств. Начала журна-
листскую деятельность с публикаций 
в саратовской прессе. Ирина — самый 
ответственный человек в нашей редак-
ции, специалист, искренне преданный 
своему делу:
— Мое жизненное кредо можно вы-

разить словами Льюиса Кэрролла: 
«Нужно бежать со всех ног, чтобы только 
оставаться на месте, а чтобы куда-то по-
пасть, надо бежать как минимум вдвое 
быстрее!». Интересуюсь психологией. 
Люблю путешествия по России — Си-
бирь, Алтай и другие места.

С марта 2012 года в редакции рабо-
тает Иван Якшин — специалист по свя-
зям с общественностью, редактор 
социального-экономического отдела 
«Наукоград-Пресс».

Иван окончил с отличием физико-ма-
тематическую школу (СУНЦ) НГУ, 
а затем, также с отличием — Новоси-
бирский государственный университет. 
По специальности филолог, специа-
лист по русской литературе.

Обучался в аспирантуре Государст-
венной научно-технической библио-
теки СО РАН. Защитил кандидатскую 
диссертацию в 2012 году, препода-
ватель гуманитарного факультета 
НГУ. В  бласти журналистики начал 
работать в 2000 году, поначалу специ-
ализируясь на рецензировании худо-
жественных фильмов и литературных 
новинок.

И наконец, один из самых важных 
людей в нашей работе — главный бух-
галтер Наталья Трусова. Кто как не она 
готовит финансовые отчеты о деятель-
ности редакции, сводит дебет с креди-
том, начисляет нам зарплату! Кольцов-
чанка с 1979 года, Наталья Николаевна 
не является журналистом, но живо инте-
ресуется нашей работой над новостями. 
Мы любим и ценим ее. 18 апреля этого 
года, в день нашего юбилея, у Натальи 
Николаевны родился внук Кирилл.
Также мы поздравляем с нашим 

праздником друзей и соратников, при-
нимавших участие в работе издания. 
Оставайтесь с нами, друзья!

Газета «Наукоград-ВЕСТИ» 
вступила в новое десятилетие 
своей деятельности. Первый номер 
нашего «второго десятка» вы 
держите в руках.
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В возобновлении уголовного дела 
отказано

Сегодня Новосибирский районный 
суд удовлетворил жалобу Николая 
Красникова на постановление СК РФ 
об отмене решения о прекращении 
уголовного дела.

Мэр наукограда отметил, что «цепочка 
недоразумений» продолжает развеи-
ваться. Постановление одного из сле-
дователей СК РФ признано незаконным. 
Прошлогоднее решение Следственного 
комитета о прекращении уголовного 
дела остается в силе. В том случае, 
если решение суда будет обжаловано, 
мэр Кольцово подаст жалобу в Консти-
туционный суд. Жалоба уже готова, ее 
не стали подавать сегодня из-за благо-
приятного решения суда.
Теперь Красников вместе с адвокатами 

планирует продолжить процесс реаби-
литации. Постановление об отмене ре-

шения о прекращении дела чрезвычайно 
усложнило этот процесс. Министерство 
финансов оттягивало выплату компен-
сации за материальный и моральный 
ущерб. Так, недавно суд отменил решение 
о выплате 1,68 млн рублей, потраченных 
мэром на адвокатов за три года уголовного 
преследования. Моральный ущерб также 
был компенсирован только частично.

На следующей неделе пройдет оче-
редное заседание суда, на котором 
будет решаться проблема с компенса-
цией за материальный ущерб. Николай 
Красников уверен в том, что теперь ре-
абилитация пойдет быстрее. После того, 
как разрешатся все текущие вопросы, 
мэр воспользуется своим правом на по-
лучение дополнительной компенсации 
за моральный ущерб. Все полученные 
деньги Николай Красников потратит 
на нужды Кольцово.

Трасса Кольцово — Академгородок прошла испытание временем
Специальная комиссия убедилась, 
что за четыре с половиной года экс-
плуатации трасса сохранила отличное 
качество.

Представители Территориального уп-
равления автомобильных дорог (ТУАД) 
и Законодательного собрания Новосибир-
ской области совместно с ГИБДД в рамках 
инспекции состояния дорог НСО после 
зимы провели комплексное обследование 
11,8 километров автомобильной дороги 
Кольцово — Академгородок.

По заключению экспертов, несмотря 
на то что дорога выдержала уже пять 

зимних сезонов с обильными снегопа-
дами и резкими перепадами температур, 
она остается в очень хорошем состоянии 
и в ремонте не нуждается. Специалисты 
объяснили это использованием новых 
технологий во время капитального ремон-
та. Тогда в качестве верхнего дорожного 
слоя был выбран щебеночно-мастичный 
асфальтобетон. Он дает устойчивое 
покрытие, адаптированное к любому 
времени года. Дорожники рассчитывали, 
что такой выбор обеспечит отличную 
трассу на несколько десятков лет.

За эти годы материал на деле доказал 
отменное качество. Покрытие гаранти-

рует хорошее сцепление с колесами 
автомобилей и пониженное колееобра-
зование. Большую роль в сохранности 
дороги играет, безусловно, ее качествен-
ное и своевременное обслуживание.

Напомним, что реконструкция дороги 
Кольцово — Академгородок заверши-
лась в октябре 2008 года. Она включала 
в себя расширение дорожного полотна 
до 8 метров, обустройство обочин 
и «карманов» для остановок обществен-
ного транспорта. Был изменен профиль 
дороги, появились кольцевая развязка 
и танкопереходы в тех местах, где доро-
гу пересекает техника НВВКУ.

6 мая пройдут публичные слушания о переезде
Публичные слушания по проекту пла-
нировки территории северной части 
наукограда Кольцово пройдут 6 мая. 
Приглашаются жители Кольцово.

Слушания состоятся в зале заседаний 
администрации Кольцово (д. 14) в 11:00. 
Публичные слушания может посетить 
любой житель Кольцово — как в ка-
честве частного лица, так и в качестве 

представителя какой-либо организации. 
Во время слушаний можно будет узнать 
о всех деталях проекта и задать вопро-
сы специалистам. Вопросы, которые 
появятся у заинтересованных жителей, 
потом рассмотрит градостроительный 
совет наукограда.

Проект планировки территории 
подготовлен Сибирским научно-ис-
следовательским и проектным инсти-

тутом градостроительства. В проекте 
описано, как будет проходить дорога 
по территории Кольцово. Как сооб-
щила главный специалист отдела 
градостроительства администрации 
Кольцово Людмила Мельник, часть 
дороги совпадает с существующей 
трассой. Затем новая дорога пойдет 
параллельно железной дороге вплоть 
до места прокола.
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Дневник событий

Поздравляем с юбилеем!

На базе «Вектора» пройдет всероссийская конференция

Скульптор завершает работу 
над памятником Льву Сандахчиеву
Памятник академику Льву Сандахчие-
ву, основателю Государственного на-
учного центра вирусологии и биотех-
нологии «Вектор», будет установлен 
в Кольцово осенью 2013 года.

Скульптор Александр Бортник сообщил, 
что начался второй, заключительный 
этап работы над памятником. Создается 
глиняная модель будущей скульптуры 
в натуральную величину. Готова она будет 
после майских праздников.

Комиссия из Кольцово во главе с мэ-
ром наукограда Николаем Краснико-

вым оценит модель, выскажет свои 
замечания и предложения. После того 
как заказчики будут удовлетворены 
работой скульптора, начнется создание 
гипсовой формы для литья. Бронзовый 
бюст установят на чугунном постаменте 
с антикоррозийным покрытием. Высота 
постамента — два метра, высота бюс-
та — полтора метра.

Отливать форму планируется летом. 
Возможно, памятник будет готов уже 
ко Дню Кольцово.

Камень памяти на месте будущего 
памятника основателю «Вектора» 

академику Льву Сандахчиеву был за-
ложен в сентябре 2009 года. В октябре 
2011 года Совет депутатов Кольцово 
принял решение создать фонд по сбо-
ру средств на установку памятника. 
Тогда же была создана рабочая груп-
па по содействию реализации этого 
проекта.

Деньги на создание и установку па-
мятника продолжают собирать с помо-
щью спонсоров. Свои пожертвования 
внесли как простые жители Кольцово, 
так и коммерческие предприятия на-
укограда.

19 апреля отметил 60-летний юби-
лей наш земляк, видный российский 
ученый, член-корреспондент РАН 
Сергей Нетесов, председатель Совета 
депутатов Кольцово.

Сергей Нетесов возглавляет Совет депу-
татов с 2010 года. Депутаты нынешнего со-
зыва отмечают, что Сергей Нетесов всегда 
отличается взвешенной, аргументирован-
ной позицией в дискуссиях, никогда не де-
лает поспешных выводов. «С. Нетесов 
ответственно стоит на страже интересов 
избирателей», — рассказывает депутат 
Вадим Ильюченко. «Он — приятный в об-
щении человек, деловой, честный», — от-
мечает депутат Наталья Быкова, директор 
Детской школы искусств.

С 1977 года, после окончания учебы в НГУ, 
Сергей Нетесов начал работать на «Векто-
ре». Он прошел путь от младшего научного 
сотрудника до заведующего лаборатори-

ей. Сейчас юбиляр занимает должность 
проректора по научной работе Новоси-
бирского государственного университета 
и продолжает работать в ГНЦ ВБ «Вектор» 
главным научным сотрудником. «Для меня 
очень важна работа на «Векторе», пусть 
и не на полную ставку. С нашим научным 
центром связана вся моя жизнь», — говорит 
Сергей Нетесов.

Профессор, доктор биологических наук 
С. В. Нетесов дважды становился лауре-
атом премии Правительства РФ по науке 
и технике. Область его научных инте-
ресов — изучение молекулярных основ 
патогенеза и разнообразия вирусов. Раз-
работка противовирусных вакцин, в том 
числе нановакцин, и лечебных препаратов 
на основе вирусов.

С 1993 года он начал читать в НГУ курс 
лекций по молекулярной вирусологии, 
под его руководством успешно защищен 
ряд диссертаций. Сергей Нетесов — член 

редакционного совета журнала «Вопросы 
вирусологии», заместитель председателя 
Ученого совета НГУ и диссертационного 
совета, член Американских обществ 
вирусологии и биобезопасности; эксперт 
Всемирной организации здравоохранения 
по биобезопасности, член программных 
комитетов международных конгрессов 
по вирусологии.

Продолжается прием заявок на учас-
тие в научной конференции «Диа-
гностика и профилактика инфекци-
онных болезней», организованной 
Роспотребнадзором и намеченной на 
сентябрь.

Предположительно, на конференцию 
приедут более ста участников из разных 
городов России. Доклады будут посвя-

щены актуальным проблемам эпидеми-
ологии и профилактики инфекционных 
болезней.

Для профилактики особо опасных 
болезней проводятся обследования 
сыворотки крови, взятой у разных групп 
населения, — методику такого монито-
ринга также обсудят на конференции. 
Внимание уделят и инновационным 
технологиям, на которых основаны 

новые средства лабораторной диагнос-
тики. В ряде докладов затронут также 
тему разработки современных средств 
профилактики социально значимых 
инфекционных заболеваний.

Оргкомитет конференции возглавил ака-
демик Геннадий Онищенко, руководитель 
Роспотребнадзора. Тезисы докладов орг-
комитет принимает до 10 мая, а сама кон-
ференция пройдет с 26 по 28 сентября.
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Опасность пожаров возросла
С 15 апреля по 15 сентября в Кольцо-
во установлен «особый пожароопас-
ный режим».

Всем организациям и учреждениям, 
расположенным на территории науко-
града, а также проживающим гражда-
нам и владельцам садовых участков 
администрация Кольцово рекомендует 
перечень превентивных мер по пре-
дупреждению и недопущению пожаров 
и возгораний в весенне-летний пожаро-
опасный период.

В пожароопасный период категоричес-
ки запрещается целый ряд действий.

Разводить костры, использовать ман-
галы, другие приспособления для при-
готовления пищи в необорудованных 
для этого местах.

Использовать пиротехнические изде-
лия в лесу. Оставлять в лесу промас-
ленный или пропитанный бензином, ке-
росином и иными горючими веществами 
обтирочный материал;

Заправлять топливом баки работаю-
щих двигателей внутреннего сгорания, 
выводить для работы технику с неис-
правной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться откры-

тым огнем вблизи машин, заправляемых 
топливом.

Оставлять на освещенной солнцем 
лесной поляне бутылки, осколки стекла, 
другой мусор. Выжигать траву, а также 
стерню на полях.

Курить, бросать горящие спички, окур-
ки. Вытряхивать из курительных трубок 
горячую золу следует только в метал-
лические урны, в отведенных для этого 
местах.

Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависи-
мости от характера нарушений и их 
последствий, несут дисциплинарную, 
административную или уголовную от-
ветственность.

Причиной пожаров становятся неосто-
рожное обращение с огнем, непринятие 
превентивных мер по предупреждению 
возгорания сухой растительности, а по-
рой и сознательные действия граждан, 
умышленно поджигающих траву и мусор. 
Так, 17 апреля в Куйбышевском районе 
к административной ответственности 
привлечен мужчина, который поджигал 
стерню в поле. В отношении него воз-
буждено административное дело по ч.1, 
ст. 20.4 КоАП РФ.

К сожалению, не все задумываются 
над тем, что выжигание растительности 
приносит вред окружающей среде, соз-
дает угрозу развития пожара на боль-
шую площадь. Также при этом существу-
ет большая вероятность перехода огня 
от пала травы и разведенных костров 
в лесной массив, на территорию насе-
ленных пунктов и садовых обществ.

Администрация рабочего поселка 
Кольцово напоминает жителям и гостям 
наукограда о необходимости соблюде-
ния правил безопасности при обраще-
нии с огнем. Не жгите траву и мусор. 
Не проходите мимо горящей травы, при 
невозможности потушить пожар своими 
силами сразу сообщайте по телефо-
ну 01, с сотового — 010.
Телефоны единой дежурной диспет-

черской службы Кольцово: 336–56–47, 
306–18–03.

Мы примем Ваше сообщение о любой 
угрозе круглосуточно и направим его 
в кратчайшее время в нужную экстрен-
ную службу!

Валерий РОНЖАКОВ, главный 
специалист ГОЧС и АТД 

администрации р. п. Кольцово

В школе № 5 кольцовцам раздали противогазы
18 апреля в Кольцово успешно про-
шли учения по гражданской обороне. 
Во время чрезвычайной ситуации 
противогазы всем жителям наукогра-
да выдадут без задержек.

Школьники старших классов и учите-
ля показали, как быстро и слаженно 
они будут работать во время войны 
или аварии. Пункт выдачи средств инди-
видуальной защиты, располагающийся 
в школе № 5, предоставит противогазы, 
которые затем распределят между жи-
телями Кольцово. Один пункт выдачи 
рассчитан на работу примерно с 1000 
жителей, которым надо вручать проти-
вогазы со скоростью 100 штук в час.

Для того чтобы подобрать противогаз 
нужного размера, надо при помощи линей-
ки определить расстояние от впадины пе-
реносицы до нижней части подбородка.

Валерий Ронжаков, главный специалист 
ГО и ЧС администрации Кольцово, получа-
ет противогазы с одного из четырех скла-
дов области — с черепановского. Учения 

проводились под руководством Евгения 
Лучникова, помощника начальника област-
ного центра гражданской обороны. После 
завершения тренировки он рассказал 
о том, как можно производить измерения 
и выдавать противогазы быстрее.

Евгений Лучников вручил две почет-
ные грамоты Центра по ГО, ЧС и ПБ 

за добросовестное отношение к граж-
данской обороне. Первую получил 
Владимир Швецов, учитель физики. 
Вторую — Людмила Попкова, педагог 
младших классов. «Учителю нужно 
прежде всего знать, как сохранить жизнь 
людей», — отметила в своем выступле-
нии директор школы № 5.
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В наукограде активизировались 
телефонные мошенники

Недавно у пенсионеров обманом 
выманили 100 и 65 тысяч рублей, 
обещая более крупные денежные 
поступления. В другом случае деньги 
просили «на спасение после аварии».

По сообщению полиции Кольцово, 
в первом случае у преступников был 
доступ к информации о потерпевших. 
Несколько лет назад пенсионерка 
С. покупала биологически активные 
добавки. В конце марта по телефону 
ей позвонил неизвестный, предста-
вившийся сотрудником компании, 
торгующей БАДами.

Он предложил ей вернуть часть ее де-
нег, потраченных на добавки. Для этого 
требовалось перевести 65 тысяч рублей 
на счет в банке. Обманутая пенсионерка 
отправилась в Сбербанк. Кассир-опера-
тор была удивлена величиной денежного 
перевода и предупредила пенсионерку 
о своих подозрениях. Та тем не менее, 
была непреклонна — деньги отправи-
лись на счет мошенников.

Пенсионеру Н. злоумышленники 
сообщили, что его банковская карта 
заблокирована. Для того чтобы ее раз-
блокировать, он, следуя указаниям мо-
шенников, отдал им 100 тысяч рублей. 

Сейчас материалы этих дел находятся 
на проверке в полиции.

В другом случае вымогатели исполь-
зовали традиционную схему. Ночью они 
позвонили пожилой женщине и стали 
уверять, что ее родственник попал в ава-
рию, упрашивая срочно передать им 
крупную сумму денег для его спасения. 
Мошенники получили 20 тысяч рублей.

Полиция предупреждает всех жителей 
Кольцово и просит проявлять бдитель-
ность, не доверять незнакомцам. Напри-
мер, если человек, говорящий с вами 
по телефону, сообщает, что он сотрудник 
полиции или любой другой внушающей до-
верие организации, не спешите брать это 
на веру. Спросите его фамилию и долж-
ность. Попросите сообщить стационарный 
рабочий телефон и точное наименование 
организации. Скажите, что в случае необ-
ходимости сами перезвоните ему. После 
этого проверьте информацию.

Поскольку жертвами телефонных мо-
шенников чаще становятся пенсионеры, 
поговорите об этом со своими пожилыми 
родственниками. Попросите их немед-
ленно связываться с близкими после 
подобных звонков и ни в коем случае 
не идти на поводу у мошенников.

Иван ЯКШИН

Внимание, весна!
Наступает сезон оттепели. Число 
заявок 01 ежедневно увеличивается 
в 1,5–2 раза.

Начинается дачный сезон, и дачники 
устремляются на свои садовые участки, 
где по старинной русской традиции топят 

баню, жарят шашлык. Однако установ-
ленная гастарбайтером банная печь 
может оказаться опасна для имущества 
и здоровья. Не стоит забывать об углях 
в мангале. Не забывайте и об отсыревшей 
электропроводке, защитный слой которой 
мог потерять свои свойства. Не кидайте 
сигареты за окно своего автомобиля. 
По статистике 2012 г. из-за перехода огня 
с полей произошел 221 лесной пожар.

По лесным пожарам в минувшем 
2012 году в суды отделами полиции было 
направлено 10 уголовных дел, отделами 
надзорной деятельности ГУ МЧС России 
по НСО — семь уголовных дел. Все фи-
гуранты привлечены к уголовной ответ-
ственности.

Отдел Государственного надзора 
по Новосибирскому районуФ
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Рядом с нами

Ветеран и долгожитель Кольцово 
поделился секретами долголетия

На днях наш заслуженный земляк, ве-
теран Великой Отечественной войны 
Георгий Коренев в добром здравии 
отпраздновал свой 95-летний юбилей.

До войны Георгий Коренев работал 
заведующим начальной школы. А в 
1939 году его призвали в ряды Красной 
Армии:
— Сначала меня прикомандирова-

ли к санитарно-эпидемиологической 
лаборатории при Читинском военном 
госпитале. Затем попал в пехоту. Усло-
вия службы были нелегкими: ни тепла, 
ни света, только коптилка и жесткие 
нары в два этажа, — вспоминает ве-
теран.

Командование вскоре заметило смыш-
леного, приспособленного к суровым 
условиям жизни солдата. Георгия 
направили на обучение в школу стрел-
ков-радистов. За короткое время он 
стал первоклассным стрелком и авиа-
радистом.
— С 1940 года я приступил к службе 

в полку Забайкальского военного ок-
руга. Летал на средних и пикирующих 
бомбардировщиках Пе–2. Их называли 
«пешки». Осуществлял сбор разведы-
вательных данных. Составлял карты 
местности, наблюдал за дислокацией 
вражеских войск.

Во время войны наш экипаж трижды 
оказывался на грани жизни и смерти. 
Были случаи, когда самолет прилетал 

весь простреленный, садился на брюхо, 
переворачивался. Однажды мы были 
вынуждены подняться слишком высо-
ко и обморозились. А как-то раз, уже 
в 1945 году, во время Маньчжурской 
операции, упали в пески и безнадежно 
сломали крыло самолета.

Вот тут я почувствовал страх смерти. 
Сквозь песчаную бурю к нам мчались 
вражеские японские силы. Но произо-
шло чудо, потому что с другой стороны 
прибыли на помощь братья-монго-
лы — союзники нашей армии. Спасение 
пришло раньше.

В конце 1946 года Георгий Коренев 
был демобилизован в звании старшего 
сержанта и вернулся к своей мирной 
профессии учителя. Правда, в 1952 году 
его снова призвали. Он больше года 
прослужил в должности заместителя 
командира роты по политической части 
в школе младших авиаспециалистов 
в Читинской области. После этого 
до самой пенсии Георгий Иванович учил 
детей. В 1974 году вместе с семьей пе-
реехал в Новосибирскую область и ра-
ботал в Барышевском детском доме.

Сейчас Георгий Иванович Коренев — 
глава огромной дружной семьи. У него 
девять внуков и семь правнуков. Толь-
ко в семье сына Виктора пять внуков. 
Сноха Георгия Ивановича, Людмила, 
в 2009 году получила почетную награду 
«За материнскую доблесть». В день рож-
дения с юбилеем и с предстоящим Днем 

Победы Георгия Ивановича поздравили 
многочисленные родственники, члены 
кольцовского Совета ветеранов, пред-
ставители администрации Кольцово.

Председатель Совета ветеранов 
Кольцово Татьяна Ивановна Подзорова, 
знакомая с Георгием Ивановичем уже 
19 лет, восхищается тем, что он совер-
шенно не чувствует свой возраст:
— Он не меняется! Я хорошо помню, 

как поздравляли его пять лет назад 
с 90-летием. Он тогда много смеялся, 
мы пели и танцевали. И в этот раз 
встретил нас остроумными шутками, 
и снова с нами по очереди отплясывал 
под балалайку.

Георгия Ивановича часто просят по-
делиться секретами долголетия. Но он 
считает , что секрета не существует. Глав-
ное — это семья, любимая работа, же-
лание совершать добрые дела и вести 
здоровый образ жизни:
— Диет я никаких никогда не соблюдал. 

Разве что с 2003 года стал употреблять 
в пищу крапиву. И, не поверите, с тех пор 
не был у врачей. Раньше много ходил 
босиком. Самый любимый вид транс-
порта — велосипед. Я — человек дис-
циплинированный, режим дня соблюдаю 
и спать всегда ложусь вовремя.
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Рядом с нами

Уроки Чернобыля
Накануне годовщины чернобыльской 
трагедии председатель кольцовского 
союза «Чернобыль» Надежда Ночева-
лова организовала экскурсии для уча-
щихся наукограда.

26 апреля исполняется 27 лет с момен-
та аварии на Чернобыльской АЭС. По 
инициативе председателя первичной 
организации «Чернобыль» в Кольцово 
Надежды Ночеваловой в музее черно-
быльцев была организована встреча 
учащихся седьмых — восьмых классов 
школы № 5 и лицея-интерната с непо-
средственными участниками траги-
ческих событий. Ликвидаторы аварии 
рассказали ребятам о причинах ядерной 
катастрофы и о своей работе по ликви-
дации ее последствий в радиоактивной 
зоне.

Сотрудники музея показали внуши-
тельную коллекцию на чернобыльскую 
тему. Это уникальные документы и кар-
ты, старые фотографии ликвидаторов 
и снимки ЧАЭС, личные вещи работавших 
на ликвидации аварии и образцы экипи-
ровки. Чтобы школьники больше узнали 
о трагических событиях апреля 1986 года, 
им вручили в подарок книгу ликвидатора-
очевидца, режиссера Западно-Сибирской 
студии документальных фильмов Валерия 
Новикова «Черно-белый Чернобыль».

В дар музею школы № 5 ликвидаторы 
передали икону «Чернобыльский Спас». 
Она написана в память о погибших при 
катастрофе и от радиоактивного зара-
жения и во здравие выживших. А ребята 
из лицея № 21 приятно удивились, узнав, 
что в музее хранятся детские рисунки 

из Кольцово. Их в год 25-летия Черно-
быльской трагедии нарисовали и пода-
рили музею учащиеся лицея. Детские 
делегации побывали в Нарымском скве-
ре и возложили цветы к стеле Памяти 
жертв радиационного воздействия.

Для ребят, которые в восемьдесят 
шестом еще даже не родились, такая 
поездка стала настоящим уроком истории 
и мужества. Школьники передают слова 
благодарности Надежде Михайловне. Она 
сама — участник ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 
сентябре 1986 года Надежда Ночевалова 
работала в зоне заражения. За самоотвер-

женность и героизм Надежда Михайловна 
награждена орденом Мужества.

В свою очередь СРС «Чернобыль» 
в Кольцово в лице Надежды Ночевало-
вой выражает благодарность сотрудни-
кам и директору ООО «Проспект» Павлу 
Владимировичу Корчагину за органи-
зацию транспортного сопровождения 
кольцовских школьников в поездках.

26 апреля в 11:00 у Вознесенского 
собора в Новосибирске по традиции 
соберутся все, кто хочет почтить память 
жертв катастрофы в Чернобыле.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Прошел конкурс «Восходящая звезда — 2013»
Вокальный конкурс «Восходящая 
звезда — 2013» прошел в Кольцово 
21 апреля. Гран-при конкурса — 
у Елизаветы Даниловой.

Конкурс проводился в четырех возраст-
ных категориях. В I категории победи-
тельницей стала Анастасия Ожерель-
ева. Для II категории было два приза: 
приз зрительских симпатий, который 
достался Анне Андреевой, и специаль-
ный приз «За артистизм». Его получила 
Елизавета Московкина.

В III категории была отмечена Марина 
Федосимова, а в IV категории — Анна 

Охалина. И наконец, главной победи-
тельницей, завоевавшей гран-при, стала 
Елизавета Данилова. Жюри конкурса 
отметило высокий исполнительский уро-
вень и хорошо подобранный репертуар 
ряда участников.

В состав жюри вошли Нина Вольт 
и Ирина Дубограева. Нина Вольт — по-
бедительница международного конкурса 
«Здравствуй, Абхазия!», финалистка 
регионального телевизионного конкур-
са молодых исполнителей «Ордынка», 
лауреат областных и городских кон-
курсов вокалистов, а Ирина Дубограе-
ва — преподаватель вокала, референт 

Новосибирского филиала вокальной 
ассоциации Всероссийского музыкаль-
ного общества.

Организатор конкурса — культурно-
досуговый центр «Импульс», финал 
конкурса проводился в ДК Кольцово. 
Спонсорами мероприятия выступили 
Магазин «БЕГЕМОТиК» и стоматологи-
ческая клиника «Айба». «БЕГЕМОТиК» 
подарил мягкие игрушки победителям 
и дисконтные карты — всем участникам. 
От «Айбы» были вручены сертификаты 
на 1000 рублей каждому участнику. Фи-
нансовую поддержку конкурсу оказала 
также администрация Кольцово.
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Культура

«Маленькая мисс — 2013»

Финальное шоу «Маленькая мисс 
Кольцово — 2013» прошло в науко-
граде 14 апреля. Победа в конкурсе 
досталась Елизавете Мархаевой.

Заключительное шоу конкурса состо-
ялось в Доме культуры Кольцово. Шес-
теро финалисток в возрасте от семи 
до восьми лет предстали перед зри-
телями и жюри конкурса в программе, 
которая состояла из пяти этапов.
«Визитка» каждой участницы представ-

ляла собой заранее снятый видеоролик, 

а для знакомства члены жюри задали 
девочкам свои вопросы. Вслед за этим 
стартовал этап «спортивного дефиле». 
Участницы дефилировали в спортивных 
костюмах, которые впоследствии были 
им подарены. Особенно интересным 
и зрелищным был «творческий конкурс». 
Здесь каждая из участниц имела воз-
можность в полной мере продемонстри-
ровать свои таланты — в танцах, пении, 
исполнительском искусстве.

И последним этапом было «нарядное 
платье». Участницы появились перед 

завороженными зрителями в сияющих 
бальных платьях в пол, как взрослые.

Звание «Маленькой мисс — 2013» 
жюри присудило участнице под номе-
ром три Елизавете Мархаевой. Она же 
получила приз зрительских симпатий. 
Девочке восемь лет, она занимается 
гимнастикой и танцами, играет в шах-
маты.

I вице-мисс стала семилетняя Кира 
Дель, II вице-мисс — Анна Разумова, 
восемь лет.

Елизавета Шварева получила дип-
лом за артистизм и специальный 
приз «Улетная мисс». Елизавета Аб-
лоухова стала «Мисс Стиль», а Ксе-
нию Сыщикову отметили как «Мисс 
обаяние».

Все участницы получили призы куль-
турно-досугового центра «Импульс» 
и подарки спонсоров. Также девочкам 
вручили подарки, подготовленные об-
щественным деятелем, президентом 
благотворительного фонда «Здравоох-
ранение — детям!» Дарьей Макаровой 
от имени фонда.

Организаторами конкурса выступили 
Администрация Кольцово и МБУК Куль-
турно-досуговый центр «Импульс».

Театральная весна

Коллектив «Несерьезный возраст» 
Дома культуры Кольцово со спек-
таклем «Алиса в Зазеркалье» стал 
победителем в трех престижных 
номинациях.

19 апреля кольцовских актеров в числе 
лучших участников территориальных 
этапов «Театральной весны» пригла-
сили на финал фестиваля в новоси-

бирский молодежный театр «Глобус». 
Наши актеры показали настоящую 
профессиональную работу. Детский 
театр «Несерьезный возраст» под руко-
водством режиссера Ларисы Ткаченко 
оказался в списке соискателей наград 
сразу в трех номинациях.

Эксперты отметили спектакль «Алиса 
в Зазеркалье» в позициях «Оригиналь-
ная трактовка классического сюжета» 

и «Лучшее решение костюмов». Резуль-
тат творчества Ларисы Ткаченко оцени-
ли в номинации «Лучшая режиссерская 
работа». Кроме этого, дипломами лау-
реатов в номинации «Лучшая мужская 
роль второго плана» наградили испол-
нителей ролей Тру-ля-ля и Тра-ля-ля 
братьев Данила и Ивана Пироговых.

Областной фестиваль детского и юно-
шеского творчества «Театральная весна» 
проходил с ноября по апрель. В марте 
во время территориального этапа коллек-
тивы из Кольцово, Бердска, Краснообска 
и Новосибирского района встречались 
в «театральном поединке» на сцене берд-
ского Дворца культуры «Родина».

Конкуренция на фестивале была 
достаточно острой. В этом году экс-
перты, формируя список номинантов 
«Театральной весны», отсмотрели ра-
боты более 60 театральных коллективов 
общеобразовательных школ и школ 
искусств, театральных студий и домов 
детского творчества из Новосибирска 
и области.
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Спорт

Спорт наукограда приобрел группу 
поддержки
В этом году в Кольцово была создана 
команда по черлидингу. Мастерство 
ее участниц широкая публика впер-
вые увидела 17 апреля в рамках 
муниципальной спартакиады школь-
ников по волейболу.

Идея создания такого движения в на-
укограде пришла в голову 16-летней 
школьнице Полине Вингородовой. Де-
вушка, не привыкшая сидеть без дела, 
решила объединить кольцовскую моло-
дежь в новое, яркое движение.

— Полина, расскажите немного 
о себе. Откуда появился такой инте-
рес к танцам?
— Танцую я с детства. Закончила хорео-

графическую школу, каждое лето веду 
танцевальные студии в детских оздорови-
тельных лагерях, а в прошлом году меня 
пригласили в молодежный театр «Глобус» 
на должность актрисы вокальной студии, 
так что сейчас я еще активно принимаю 
участие в спектаклях.

— Что вообще такое черлидинг?
— Это группа поддержки. Команда 

парней и девушек готовит танцевальный 
номер, зачастую украшенный яркими ак-
робатическими поддержками, и показыва-
ет его перед болельщиками в перерывах 
между соревнованиями. Таким образом 
они поддерживают свою команду.

Вообще, черлидинг — специфическое 
танцевальное направление, можно ска-
зать, что оно вытекает из других. Танцы 
я придумываю сама.

— А чем отличается кольцовский 
черлидинг от западного?
— Кардинально, наверное, ничем. 

Впрочем, надеюсь, у нас не будет такого 
пафоса, который отличает американс-
кие группы поддержки.

— Кому и как пришла в голову идея 
организовать группу черлидинга 
в Кольцово?
— Началось все с того, что однажды 

я предложила школьному совету пред-
ставителей создать у нас в поселке 
какое-нибудь яркое молодежное движе-
ние. Такая мысль у меня зародилась уже 
очень давно. И вот решила — почему бы 
не черлидинг? Идею поддержали.

— Как давно вы начали этим зани-
маться?
— Команда существует около месяца, 

мы еще только начинаем. Мы очень хо-
тели успеть подготовить первый танец 
к межшкольным соревнованиям по во-
лейболу, которые и прошли в школе № 5, 
поэтому тренировки шли плотно, почти 
каждый день. А вообще планируем 
заниматься два раза в неделю в среду 
и пятницу в спортзале лицея № 21 с двух 
часов дня до пяти вечера.

— Сколько человек у вас в команде?
— Сейчас у нас всего 10 человек, в ос-

новном — ученицы лицея № 21, но есть 
и одна девочка из школы № 5.

— Как можно присоединиться к ва-
шей команде? Есть какие-то критерии 
отбора?
— Жестких требований нет. Пока мы 

ориентированы на 5–8 классы. В ос-
новном команда состоит из девочек 
такого возраста. Впрочем, если у кого-
то из старшеклассников появится же-
лание присоединиться — будем только 
рады. Пока занятия бесплатные, одна-
ко у нас есть некоторые сложности 
с помещением для тренировок — ведь 
спортивные залы школы постоянно 
заняты, и возможно, придется искать 
какую-то другую площадку. В этом 
случае мы будем собирать взносы, 
чтобы оплатить аренду, но это точно 
будут небольшие суммы.

— Черлидинг всегда связан с вы-
полнением акробатических номеров. 
Неужели к вам может присоединить-
ся любой школьник?
— Да, к нам может прийти любой. Уже 

в группе мы работаем с каждым кон-
кретным участником, я «растягиваю» 
девочек. Это все нарабатывается.

— Где планируете выступать?
— Об этом еще рановато говорить, 

ведь мы только начинаем. Конечно, сна-
чала будем выступать во время школь-
ных или межшкольных соревнований 
в Кольцово. Позже, возможно, удастся 
вывести команду и в Новосибирск. Все 
знают, что у нас в Кольцово тренируется 
футбольный клуб «Сибирь». И возмож-
но, если у нас будет хорошее развитие, 

именно с ним мы будем выступать 
на больших стадионах Новосибирска.

— Уже определились с формой?
— Пока форма у нас сборная. Кос-

тюмы для первых выступлений будем 
собирать по принципу «у кого что есть», 
а затем будем искать спонсоров и шить 
костюмы.

— И все же, почему вы решили этим 
заняться? Не так-то просто работать 
с командой. Это отнимает много вре-
мени, а ведь вы и сами еще учитесь 
в школе…
— То, чем мы занимаемся — подвижно 

и зажигательно. По своей сути я очень 
активный человек. Не люблю сидеть 
без дела: танцую, пою, работаю вожатой, 
играю на гитаре и фортепиано. Может, 
именно это и толкнуло меня на создание 
в Кольцово такой студии, как черлидинг. 
Свой индивидуальный балет я оттанце-
вала. Гораздо интереснее теперь понять, 
получится ли у меня стать руководителем 
целой команды. Очень надеюсь, что идея 
понравится, и в поселке это движение пой-
дет, как говорится, «на ура!». Правда, о нас 
еще мало кто знает. Но мы ждем всех!

Материал подготовили 
Елизавета ЛАРЧЕНКО 

и Александр ЛУКИН
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Искусство

Мы рады победам и гордимся 
достижениями

Учащиеся Детской школы искусств 
наукограда Кольцово, выступая 
на различных фестивалях и конкур-
сах, неизменно добиваются высоких 
результатов.

Несмотря на то что в этом учебном 
году занятия проходят вне стен школы, 
в непривычных условиях, количество 
конкурсов, в которых мы принимаем 
участие, не уменьшилось, а, наоборот, 
даже увеличилось.

На проходившем 12–14 апреля 
в Бердске областном конкурсе юных 
исполнителей «Золотой ключ» во всех 
заявленных номинациях наши конкур-
санты удостоены званий лауреатов 
и дипломантов. В номинации «Ака-
демический вокал» Саша Бирюков 
удостоен звания лауреата I степени, 

Влада Гирько — лауреата III степе-
ни (преподаватель Оксана Ерохина, 
концертмейстер Оксана Кутергина). 
Звание «Лучший концертмейстер 
конкурса» присуждено Оксане Кутер-
гиной — концертмейстеру высшей 
квалификационной категории, не раз 
удостаивавшейся этой высокой про-
фессиональной награды на различных 
конкурсах. В номинации «Фортепиано» 
звания лауреата II степени удостоены: 
Оксана Караванова (преподаватель 
Елена Зайнутдинова), Иннокентий Ма-
лыгин (преподаватель Галина Лялина), 
Света Шумакова (преподаватель Ири-
на Карпенко). Лауреатами III степени 
стали Саша Бирюков (преподаватель 
Татьяна Полина) и Марина Стрельцова 
(преподаватель Елена Устинова). Зва-
ние дипломанта присуждено Полине 

Межеваловой (преподаватель Ирина 
Карпенко). Рома Лукьянов (препода-
ватель Марина Носкова) удостоен 
звания дипломанта в номинации «Ак-
кордеон».

19–20 апреля во дворце культуры 
«Металлург» состоялся ежегодный 
конкурс классического танца «Дебют», 
в котором принял участие Образцовый 
коллектив ансамбль танца «Задоринки» 
(руководитель Ирина Немцева). Девочки 
выступили в сольной и ансамблевой но-
минациях. Ира Костина стала лауреатом 
II степени, Соня Винникова лауреатом 
III степени, Даша Неретина удостоена 
звания дипломанта конкурса.

Коллективу присуждено звание лауре-
ата III степени.

20 апреля сразу три хоровых кол-
лектива приняли участие в област-
ном конкурсе детских академических 
хоров «Поющее детство». Конкурс 
проходил в Новосибирском област-
ном колледже культуры и искусств. 
По итогам конкурса все три хора 
были отмечены дипломами. Звание 
лауреата II степени присуждено хору 
первоклассников (преподаватель 
Елена Гайваронская), лауреатов III 
степени — двум коллективам препо-
давателя Оксаны Ерохиной. Аккомпа-
нировала нашим хорам концертмей-
стер Оксана Кутергина.

Поздравляем наших победителей 
и желаем, чтобы они 
и в дальнейшем радовали нас 
своими успехами!

Сделаем 
наукоград чище!
27 апреля в Кольцово 
состоится субботник.

В 11:00 у «Древа жизни» будут 
организованы распределение 
участков и выдача 
необходимых материалов для 
уборки поселка.

Приглашаем всех желающих!


