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Первый «Самовар» 
прошел на ура

13 апреля в Кольцово прошел фестиваль-конкурс «Самовар», собрав-
ший более 170 юных исполнителей фольклорных песен и мастеров 
декоративно-прикладного искусства.
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Готовится 
техзадание для 
третьей школы
В Кольцово планируют 
создать достойную науко-
града «школу будущего». 
Концепцию технического 
задания одобрил мэр нау-
кограда Николай Красников.
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Кольцовская 
компания провела 
переговоры 
в Греции
На форуме в Афинах 
представители компании 
«Центр вихревых техно-
логий» успешно провели 
переговоры с европейски-
ми партнерами.
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Триумф 
«Алькора»
Кольцовские школьники 
стали лауреатами и побе-
дителями международной 
конференции исследова-
тельских работ.
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Отличники 
«Тотального 
диктанта»
«Тотальный диктант» 
12 апреля в Кольцово на 
площадке лицея написали 
62 человека (в прошлом 
году — 54).
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Новости

Идет набор волонтеров
Требуются добровольцы 
для сопровождения IV куль-
турной Олимпиады Ново-
сибирской области, которая 
пройдет в наукограде летом.

14 июня в наукограде откро-
ется четвертая культурная 
Олимпиада НСО. Для ее про-
ведения понадобится работа 
помощников в возрасте от 
16 до 55 лет, готовых добро-
вольно потратить свои силы 
и время для сопровождения 
многочисленных участников 

и гостей Олимпиады. Известно, что в Кольцово приедут 
около 900 олимпийцев из 32 регионов области, а творческие 
состязания будут проходить сразу на нескольких площадках.

Находясь в гуще событий, добровольцы получат возмож-
ность приобрести уникальный опыт, открыть в себе новые 
таланты, найти новых друзей и получат незабываемые впе-
чатления.

До 12 мая желающие стать волонтерами могут 
обратиться в администрацию Кольцово по телефонам 
347–74–33 или 306–40–40 и сделать заявку.

Лауреаты «Волшебных ноток»

Светлана Шумакова и Мария Василюк вошли в число 
лучших на VI областном конкурсе юных пианистов в Ново-
сибирске.

VI областной конкурс юных пианистов «Волшебные нотки» 
прошел в Новосибирском областном колледже культуры и ис-
кусств. По результатам конкурса музыканты Детской школы 
искусств Кольцово стали лауреатами II степени: Светлана 
Шумакова в младшей возрастной группе и Мария Василюк 
в средней возрастной группе. Александр Бирюков, Ксения 
Лебедева и Полина Межевалова за участие в «Волшебных 
нотках» получили грамоты. К очередному творческому со-
ревнованию юных исполнителей подготовили преподаватели 

Ирина Карпенко, Татьяна Хотянович, Татьяна Полина и Елена 
Зайнутдинова.

Помним и скорбим
Выражаем соболезнования родным и близким по случаю 
безвременной кончины Полины Велигжаниной.

Уход ребенка — самая большая беда для людей, для всего 
сообщества. Это тяжелейший удар, настигший нас сегодня. 
Но тяжелее всех сейчас матери. Нам трудно представить всю 
глубину горя, которое сейчас переживают родные. Полина 
была замечательной, талантливой, очень красивой девочкой, 
и ее свет навсегда останется со всеми, кто знал ее. Сложно 
поверить — ведь еще не так давно Полина была с нами. Мы 
скорбим вместе с вами.

Администрация наукограда Кольцово, жители Кольцово

Планируется начало 
строительства завода
Строительство на второй площадке биотехнопарка долж-
но стартовать весной. Сейчас «Первый сибирский комби-
нат» ищет специалистов для начала строительства.

Сотрудники ООО «Первый сибирский комбинат» пока что 
воздерживаются от комментариев и не называют пример-
ную дату начала строительства. Генеральный директор 
УК «Биотехнопарк» Владимир Кожевников сообщил, что 
к возведению завода по глубокой переработке зерна 
компания приступит на второй площадке биотехнопарка 
в этом году — возможно, весной. Компания разместила 
несколько вакансий в сетевых базах. «Первый сибирский 
комбинат» ищет заместителя директора по строительству, 
инженера-сметчика и инженера-куратора отдела капиталь-
ного строительства.

В прошлом году гендиректор «Первого сибирского ком-
бината» Сергей Береза сообщал, что инвестиции в проект 
составят около 7,4 млрд рублей. Большая часть этой сум-
мы пойдет на приобретение оборудования. Завод будет 
выпускать глютен, спирт и отруби. Ежегодно планируется 
перерабатывать до 230 тысяч тонн зерна. Источник, зна-
комый с планами компании, рассказал в марте агентству 
«Интерфакс», что после выхода предприятия на 90% за-
грузку годовая выручка комбината должна составить 5,3 
млрд рублей, а чистая прибыль — 1,3 млрд рублей.
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Дневник событий

Уважаемые участники и ветераны 
Великой Отечественной войны!
Уважаемые коллеги! Уважаемые жители наукограда Коль-
цово! Примите самые теплые и сердечные поздравления 
с наступающими праздниками Весны и Труда и великим 
праздником, который объединяет россиян всех поколений, 
национальностей и вероисповеданий — Днем Победы!

Эти праздники за все свое многолетие в нашем Отечестве 
считают самыми светлыми, величественными и торжествен-
ными. Весна и труд, подвиг советского народа и Победа – все 
вместе создает радость обновления жизни, атмосферу един-
ства, равенства и братства; наполняет  сердца гордостью за 
старшее поколение, внесшее бесценный вклад в борьбу с 
фашизмом за свободу Родины. Май и Победа были и оста-
ются в нашей памяти символами солидарности, мужества, 
героизма во имя Отечества.

Величественный и торжественный День Победы всегда 
будет напоминать нам о том, какой ценой завоеван мир на 
Земле и что довелось пережить людям в то суровое время. 
Это день нашей общей памяти. Мы помним о тех, кто шел 
навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто 
своим героическим трудом в тылу приближал долгожданную 
Победу! Низкий поклон вам, участники и ветераны Великой 
Отечественной войны.

В эти праздничные дни искренне желаю Вам успехов в тру-
де на благо развития нашего научного центра и наукограда, 

крепкого здоровья, долголетия, внимания и любви близких и 
родных людей, счастья и благополучия! Пусть в ваших домах 
царят мир и спокойствие, взаимопонимание и достаток!

С уважением, и.о. генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Валерий МИХЕЕВ

Уважаемые земляки, дорогие ветераны!
Сегодня, в эти весенние дни, славящие трудовые подвиги 
российского народа, я хочу пожелать землякам радост-
ной творческой, профессиональной реализации, высоких 
достижений во всем — в науке и в производстве, в препо-
давании, в медицине, во всех иных профессиональных 
областях.

В преддверии праздника 9 мая я хочу обратиться к самым 
уважаемым гражданам нашего наукограда — ветеранам 
Великой Отечественной войны, ветеранам тыла, ветеранам 
труда. Мы не устаем чествовать этих людей по особому по-
воду, в особый день — День нашей общей Победы.

В годы войны, будучи в составе вооруженных сил, ковали 
они будущее новых поколений. Помогали фронту, стоя у стан-
ка на трудовой вахте. Трудно выживали в непростое военное 
время, когда отцы и деды делали все, чтобы мы жили сегодня. 
Это люди самых разных званий и статусов, люди, которые 
продолжают жить в нашем наукограде — главы семей, коль-
цовских династий.

Наши ветераны по-прежнему остаются самыми активными 
и заинтересованными жителями Кольцово. Их инициативы 
стоят многого: можно вспомнить хотя бы прилегающий к мо-
нументу Древо Жизни парк, который ветераны взяли под 
свою «опеку». Ветераны продолжают помогать своим детям 
и внукам учиться, работать, преодолевать невзгоды. Низкий 
вам за это поклон!

Уважаемые участники военных действий в Афганистане, 
в Чечне, это и ваш праздник. Вы защищали нашу страну в но-

вых условиях, в другие времена. Мы все в долгу перед вами, 
хотя и не всегда успеваем сказать слова благодарности или 
поддержать в трудную минуту. У нас в Сибири, в Кольцово 
мы понимаем, что история не имеет сослагательного накло-
нения — особенно история, которая проходила через наши 
сердца. Мы чтим память о достигнутом вами.

Мэр наукограда Кольцово 
Николай КРАСНИКОВ
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Кольцовская компания провела 
переговоры в Греции

На форуме в Афинах представители 
компании «Центр вихревых техноло-
гий» успешно провели переговоры 
с европейскими партнерами.

11 апреля в Афинах представители 
12 предприятий, научно-исследова-
тельских организаций и универси-
тетов Литвы, Греции, Италии, Тур-
ции и Франции провели переговоры 
с представителем «Центра вихревых 

технологий». Переговоры прошли 
успешно, пять компаний собираются 
в будущем тесно сотрудничать с коль-
цовскими инноваторами.

Компанию на международном техноло-
гическом форуме Industrial technologies 
2014 представляла руководитель 
ЕИКЦ-Новосибирская область Мария 
Пелипась. Предварительную подготовку 
к форуму провели специалисты Иннова-
ционного центра Кольцово.

Международный форум Industrial 
technologies 2014 был организован 
PRAXI — греческим отделением Ев-
ропейской сети поддержки предприни-
мательства и прошел при поддержке 
Европейской Комиссии. Одним из орга-
низаторов форума выступила Россий-
ская сеть трансфера технологий.

В рамках форума прошли конферен-
ция, выставка, а также брокерские пе-
реговоры, участие в которых приняли 
243 компании из 37 стран. Участники 
заранее регистрировались на сайте 
форума и описывали в заявке предло-
жения своей компании. Затем, изучив 
заявки других фирм, специалисты ком-
паний договаривались о встрече для 
подробного обсуждения технологий 
и продуктов.

Прошедшая в рамках форума вы-
ставка предоставила возможность для 
научно-исследовательских организаций 
и университетов продемонстрировать 
свои разработки, а также найти партне-
ров для участия в научно-технических 
конкурсах, финансируемых ЕС. В рам-
ках конференции, которая проходила с 9 
по 11 апреля, обсуждались различные 
вопросы научно-технического сотрудни-
чества, представлялись новые техноло-
гии и разработки.

Мы начинаем КВН
2014 год в лицее № 21 будет прохо-
дить под знаком празднования 25-ле-
тия школы. Праздник будет отмечать-
ся в октябре, но уже сейчас начались 
мероприятия, посвященные юбилею. 
Первым из них стал КВН.

Он состоялся 11 апреля в актовом зале 
лицея. Участвовали команда учеников 
«Белоснежка и семь гномов» (10-е 
классы) и команда учителей «Ранде-
ву». Необычность заключалась в том, 
что в игре участвовали только те, кто 
учится или учился в школе № 21. То есть 
команда учителей полностью состояла 
из выпускников!

И тема для игры была выбрана очень 
даже не случайно — «Престижная 
профессия». На роль ведущей игры 
была приглашена также выпускница 

школы — Елена Бабина. Выпускники 
были и в составе жюри: Ольга Радзихов-
ская и Михаил Грехов. Таким образом, 
в этот день в лицее произошла встреча 
учеников школы разных поколений, что 
явилось хорошим началом празднова-
ния 25-летнего юбилея.

За команду учеников, во главе 
с классным руководителем Татья-
ной Григорьевной Артеменко играли 
Максим Дудинов, Евгения Быкова, 
Елизавета Тимофеева, Маргарита 
Малютина, Иулитта Маркова, Татьяна 
Лунева, Полина Вингородова и Ана-
стасия Оськина. За команду учителей 
играли Екатерина Романова, Анна Не-
верова, Анна Соболева, Дарья Бургас, 
Мария Каликина, Лилия Зиннурова 
и Наталья Вашина. Почетными гостя-
ми праздника стали прославленные 

кавээнщики из команды НГУ Сергей 
Бирюков и Антон Петренко, которые 
возглавили работу жюри.

На протяжении всей игры команды 
шли ровно. В «Визитке», «Конкурсе ка-
питанов» и «Домашнем задании» жюри 
оценило команды одинаково. В конкурсе 
«Преимущества профессии» сильнее 
оказались учителя, а вот в «Музы-
кальном конкурсе», наоборот, ученики. 
И все-таки ничьей, о которой стали 
поговаривать в зале, не случилось. Со 
счетом 112:110 победа была присуждена 
команде учителей.

После объявления результатов игры 
автор идеи такого необычного КВН 
Людмила Ильинична Патрушева при-
гласила всех участников на чаепитие со 
специально приготовленным для этого 
случая тортом.
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Готовится техзадание для третьей 
школы
В Кольцово планируют создать до-
стойную наукограда «школу будуще-
го». Концепцию технического задания 
одобрил мэр наукограда Николай 
Красников.

Как сообщила начальник отдела об-
разования администрации Кольцово 
Оксана Чернощук, в апреле прошло 
обсуждение расширенного варианта 
технического задания. В обсуждении 
приняли участие представители адми-
нистрации, руководители школ и стро-
ительной организации.

В бюджете Кольцово предусмотрено 
финансирование проектного этапа. Что-
бы заявиться в областную программу 
для выделения денег на строительство, 
администрация должна подготовить пакет 
документов, среди которых — получивший 
положительное заключение проект.

В третьей школе будут учиться юные 
кольцовцы из третьего, четвертого, 
шестого, седьмого, девятого и десятого 
микрорайонов. Третья школа рассчи-
тана на 825 мест. Предполагается, что 
в 2016–2017 учебном году в наукограде 
будет около 2300 школьников. В 2020–
2021 году в Кольцово будет более трех 
тысяч школьников и потребуется стро-
ительство четвертой школы в пятом 
микрорайоне.

Для составления техзадания изучили 
опыт соседей — кольцовские специали-
сты посетили школу № 211 в Калинин-
ском районе Новосибирска. «Школой 
будущего» назвал ее во время открытия 
в сентябре прошлого года Владимир 
Городецкий: в школе есть бассейн, би-
блиотека, несколько спортивных залов, 
концертный зал на 600 мест и даже 
планетарий. В кабинетах установлены 
современные компьютеры. «Наша 
новая школа должна быть лучше этой 
школы, такую высокую планку задаем 
себе во время работы над техническим 
заданием», — сказала Оксана Чернощук.

Новая школа должна также выполнять 
функции многопрофильного учреждения 
дополнительного образования. «На-
деемся, что в новой школе основное 
и дополнительное образование станут 
равноправными, взаимодополняющи-
ми компонентами. Мы создаем единое 
образовательное пространство, необ-
ходимое для полноценного личностного 

развития и самореализации», — отмети-
ла Оксана Чернощук. В кружках и клубах 
смогут заниматься ученики других школ, 
дошкольники и взрослые.

В новой кольцовской школе должны 
быть созданы все условия для реа-
лизации государственной программы 
РФ «Развитие образования» на 2013–
2020 годы. 15 апреля правительством 
РФ была утверждена новая редакция 
программы. Среди целей программы — 
создание во всех образовательных ор-
ганизациях условий, соответствующих 
требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов; 
охват программами дополнительного 
образования не менее 75% детей в воз-
расте от 5 до 18 лет; сокращение числа 
школ, работающих в две смены.
Текущая версия технического задания 

предусматривает строительство школы на 
участке площадью 2,7 гектаров, распола-
гающемся между «Левушкой» и Центром 
коллективного пользования. Помимо 
классов для учебных занятий, в плане есть 
профильные лаборатории для изучения 
естественных наук — физики, химии и био-
логии, помещения для индивидуальных 
занятий, творческие мастерские.

В школе хотят создать множество 
кружков. Сейчас в техзадании обозна-
чены комнаты для кружка краеведения, 
для юннатов-биологов, для драмкружка, 
студии хореографии и четыре универ-
сальных клубных помещения. Рядом 
с основным спортзалом должны распо-

ложиться малые спортзалы, лыжехрани-
лище и тир. В школе обязательно будет 
бассейн: на данный момент предусмо-
трен бассейн с четырьмя дорожками по 
25 метров.

Среди помещений трудового обучения 
планируют создать не только мастер-
ские по обработке металла, дерева 
и тканей, но и мастерскую по робо-
тотехнике. Для младших школьников 
и старшеклассников создадут разные 
читальные залы при библиотеке, фонд 
которой составят 30 тысяч книг и жур-
налов. Также планируется два актовых 
зала. Один — для младших классов, 
небольшой, и второй — основной, на 
300 мест. Рядом, возможно, удастся 
разместить школьный пресс-центр со 
студиями видео- и звукозаписи.

Для школьников первых классов пред-
усмотрены спальни, в которых смогут 
отдохнуть учащиеся из групп продлен-
ного дня. Немаловажно при органи-
зации «школы полного дня» наличие 
современного пищеблока. Просторный 
обеденный зал предполагает питание 
в две смены, в отличие от столовых дей-
ствующих школ, где можно обеспечить 
питанием в три смены. Предусматрива-
ется использование всех современных 
средств безопасности образовательного 
учреждения и организации доступной 
среды для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Иван ЯКШИН

Дневник событий
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Клещевой энцефалит и его 
профилактика

По Кольцово за период эпидемиче-
ского сезона 2013 года в лечебно-про-
филактическое учреждение обрати-
лись с укусами клещей 186 человек, 
в том числе 31 ребенок, зарегистриро-
вано два случая заболевания клеще-
вым вирусным энцефалитом, показа-
тель заболеваемости составил 11,2 на 
100 тысяч населения.

Также было зафиксировано три случая 
заболевания клещевым боррелиозом, 
показатель заболеваемости составил 
16,8 на 100 тысяч населения. Таким 
образом, заболеваемость клещевым 
боррелиозом увеличилась в 2,8 раза. 
Кроме того, показатель заболеваемости 
клещевым вирусным энцефалитом в р. п. 
Кольцово по сравнению с г. Новосибир-
ском выше в 1,4 раза.

В настоящее время заболевание кле-
щевым энцефалитом регистрируется 
почти на всей территории России. Но-
восибирская область входит в состав 
эндемичных территорий по заболе-
ваемости клещевым энцефалитом. 
В эпидемический процесс вовлечены 
19 районов области, в том числе Но-
восибирский район, города — Ново-
сибирск, Бердск и Обь. В Российской 
Федерации зарегистрировано около 
50 территорий субъектов федерации, 
где имеются основные переносчики 
клещевого энцефалита — клещи. 
Наиболее неблагополучными реги-
онами по заболеваемости являют-
ся Уральский, Западно-Сибирский, 

Восточно  Сибирский и Дальневосточ-
ный регионы.

Клещевой энцефалит — острое ин-
фекционное вирусное заболевание 
с преимущественным поражением цен-
тральной нервной системы.

По информации Федеральной службы 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Новоси-
бирской области ситуация остается 
напряженной по этому заболеванию. 
В 2013 году в области зарегистрировано 
212 случаев заболевания клещевым 
вирусным энцефалитом. Показатель 
заболеваемости составил 7,8 на 100 тыс. 
населения и в сравнении с прошлым 
годом увеличился на 28,8%.

Эпидемический сезон клещевого энце-
фалита, как правило, начинается с апре-
ля, максимальной активности достигает 
в июне-июле и продолжается до октября. 
В апреле начинают активизироваться 
опасные переносчики инфекций — кле-
щи. В Новосибирской области, в том 
числе в р. п. Кольцово, основная масса 
населения проживает на территории, 
условия которой благоприятны для 
жизни клещей.

В основном клещи встречаются в зо-
нах с растительностью разных видов: на 
опушке леса, по соседству с просеками, 
заболоченными местностями, лесона-
саждениями с подлеском и зарослями 
кустарников. Кроме того, большие 
популяции клещей бывают в старых 
затемненных хвойно-лиственных лесах 
с подлесками из кустарника и высокой 

травы, а также на обочинах лесных до-
рог и лесных вырубках.

Заражение населения происходит 
в основном через укус зараженного 
клеща, при посещении лесов, парков, 
во время работы и отдыха на индиви-
дуальных садово-огородных участках; 
при втирании в кожу вируса после 
раздавливания клеща или при расчесы-
вании места укуса. Иногда клещ может 
быть занесен в дом с дровами, цветами, 
одеждой работавшего в лесу человека 
или на шерсти домашних животных, 
побывавших в лесу. Кроме того, можно 
заразиться, употребляя в пищу сырое 
молоко коз, овец, коров, у которых 
в период массового нападения клещей 
вирус может находиться в молоке. По-
этому необходимо употреблять этот про-
дукт только после кипячения. Следует 
подчеркнуть, что заразным является 
не только сырое молоко, но и продукты, 
приготовленные из него: творог, сметана, 
сыр и т. д.

Прежде чем начнутся первые прояв-
ления клещевого энцефалита, может 
пройти от 1 до 30 дней. Заболевание 
начинается остро с озноба, быстрого по-
вышения температуры тела до 38–39 °C. 
Температура держится 5–10 дней. Боль-
ного беспокоит сильная головная боль, 
боль во всем теле, разбитость, слабость, 
нарушение сна, тошнота, иногда рвота. 
Лицо и глаза больного красные. С 3–5 
дня болезни развивается поражение 
нервной системы: заторможенность, 
сонливость, бред, галлюцинации, дви-
гательное возбуждение, иногда разви-
ваются судороги. При первых признаках 
заболевания нужно обратиться к специ-
алисту — неврологу или инфекционисту.

К эффективным средствам защиты 
населения от клещей относится инди-
видуальная защита людей. При выходе 
в зеленую зону необходимо иметь оде-
жду, которая плотно прилегает к телу. 
Куртку нужно заправлять в брюки, брюки 
в сапоги, рукава и ворот должны быть 
застегнуты, на голову необходимо на-
деть головной убор. Категорически не 
рекомендуется находиться в лесу с не-
покрытой головой. При жаркой погоде, 
когда нет возможности надевать плотно 
прилегающую одежду, перед выходом 
в зеленую зону необходимо применять 
репелленты — мази и лосьоны, отпу-
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гивающие насекомых. Перед их при-
менением обязательно ознакомиться 
с инструкцией. Каждые 15 минут надо 
проводить поверхностные осмотры, что-
бы заметить клещей на одежде и вовре-
мя убрать. Каждые два часа тщательно 
осматриваться. По возвращении домой 
надо осмотреть снятую одежду, себя 
и принесенные вещи. Если вы собира-
етесь заночевать в лесу, то для стоянки 
надо выбирать сухие места с песчаной 
почвой или участки без травы.

В случае обнаружения присосавше-
гося клеща необходимо срочно обра-
титься в медицинское учреждение, где 
удалят клеща и проведут экстренную 
профилактику клещевого энцефалита. 
Важно понять, что ни одно средство 
экстренной профилактики клещевого эн-
цефалита не может по эффективности 
сравниться с вакцинацией. Экстренная 
профилактика клещевого энцефалита 
ограничена по времени и не дает 100% 
гарантии.
Таким образом, самым надежным 

способом профилактики заболевания 
от клещевого энцефалита является 
вакцинопрофилактика. Несмотря на 
то что прививки проводятся круглый 
год, необходимо успеть привиться до 
массового выхода клещей из лесной 
подстилки. В настоящий момент можно 
применить экстренную схему вакцина-
ции. Но при этом посещение природного 
очага допускается не ранее чем через 
две недели после завершения иммуни-
зации (после получения двух прививок). 
Последующие ревакцинации проводят-
ся каждые 3 года.

Одной из эффективных мер профилак-
тики укуса клеща является проведение 
акарицидных обработок (уничтожение 
клещей). Акарицидным обработкам 
должны подвергать места массового 
отдыха людей, детские дошкольные 
и общеобразовательные учреждения 
и прилегающие к ним территории не 
менее 50 м.

Кроме того, на дачных участках и при-
легающих к ним территориях необхо-
димо регулярно убирать старую листву, 
траву, хворост, вырубать сухостой, 
выкорчевывать старые пни, расширять 
дорожки и посыпать их песком или щеб-
нем, выкашивать траву.
Тщательное выполнение приведенных 

рекомендаций поможет вам предохра-
нить себя от тяжелого заболевания, 
каким является клещевой энцефалит.

Территориальный отдел 
Межрегионального управления № 25 

ФМБА России

Анализы для клинической лабораторной 
диагностики: оперативно и точно

В помещении поликлиники Кольцово 
открыт платный пункт приема проб для 
проведения анализов для частных лиц:
— прием клещей и проведение анали-

за на наличие вируса клещевого энце-
фалита и бактерии боррелия (болезнь 
Лайма, боррелиоз);
— забор крови и проведение анализа 

на гормоны, онкомаркеры, патогены, 
антитела к патогенам и другие серо-
логические исследования.

Анализы выполняются сотрудниками 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» (лицензия 
№ ФС–54–01–001741 от 18.11.11 г. 

выдана Федеральной службой по над-
зору в сфере здравоохранения и со-
циального развития). Платный пункт 
приема находится в каб. 418/1. Расчет 
производится в поликлинике, анализ 
выполняется в течение 24 часов.

Режим работы пункта приема: 
с 08:00 до 15:00, кроме субботы 
и воскресенья. Адрес: 630559, 
Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
р. п. Кольцово. Тел: (383) 336–73–88, 
регистратура.

«Вектор» вновь получил право проводить 
клинические испытания
Кольцовский ГНЦ ВБ «Вектор» вклю-
чен в соответствующий перечень 
Росздравнадзора. Специализация 
«Вектора» — лабораторная кли-
ническая диагностика — является 
уникальной.

В соответствии с приказом Росздрав-
надзора № 1810 от 20 марта 2014 года 
ГНЦ ВБ «Вектор» включен в перечень 
медицинских организаций, имеющих 
право проводить клинические испыта-
ния медицинских изделий. «Вектору» 
разрешено осуществлять два вида 
работ во время проведения испытаний: 
лабораторную диагностику и клиниче-
скую лабораторную диагностику.

Как рассказал заместитель генераль-
ного директора «Вектора» по научной 
работе Александр Агафонов, научный 
центр длительное время был включен 
в этот перечень. Действие перечня 
было приостановлено во время рефор-
мы около года назад. После изменения 
системы регистрации лекарственных 
препаратов «Вектору» вернули право 
проводить клинические испытания.

В перечень на сегодняшний день 
включены 23 организации. В основном 
это медицинские учреждения. Кроме 
«Вектора» в список входят еще два 
учреждения Новосибирской области: 
Бердский нейроортопедический центр 
«ОртоС» и НИИ патологии кровообра-
щения имени академика Мешалкина.

Из 23 российских организаций только 
семь предлагают ту же услугу — кли-

ническую лабораторную диагностику, 
что и «Вектор». В Новосибирской об-
ласти таких организаций больше нет, 
специализация «Вектора» является 
уникальной.

Любое медицинское изделие прохо-
дит сначала технические испытания, 
во время которых проверяется доку-
ментация, прилагающаяся к изделию. 
Затем наступает черед клинических 
испытаний, во время которых специа-
листы проводят опыты для определе-
ния свойств изделия эффективности 
и специфичности. После того как 
испытания, проведенные на «Век-
торе», доказывают эффективность 
тест-системы, разработавшая эти 
тест-системы организация получает 
разрешение от Росздравнадзора на их 
использование в России.



№ 8 (221) 30 апреля 2014 года

8

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Общество

О капитальном ремонте многоквартирных домов
Администрация рабочего поселка 
Кольцово напоминает жителям нау-
кограда, что для принятия решения 
о способе формирования фонда капи-
тального ремонта многоквартирного 
дома остается совсем немного време-
ни. Срок истекает 27 мая 2014 года.

Собственники помещений в многоквар-
тирном доме вправе на общем собрании 
выбрать один из следующих способов 
формирования фонда капитального ре-
монта:

1) перечисление взносов на капитальный 
ремонт на специальный счет, владельцем 
которого будет региональный оператор, но 
расходоваться средства будут только на 
капитальный ремонт вашего дома;

2) перечисление взносов на капиталь-
ный ремонт на счет регионального опе-
ратора, расходование средств с которого 
осуществляется региональным операто-
ром самостоятельно.

В настоящее время собрания с целью 
открытия специального счета на мно-

гоквартирный дом проводятся или уже 
проведены в 13 домах нашего поселка.

В соответствии с действующим законо-
дательством, муниципалитет обязан сам 
созвать общие собрания собственников 
помещений в многоквартирных домах для 
решения вопроса о выборе способа фор-
мирования фонда капитального ремонта, 
если такое решение не было принято 
собственниками ранее.

Постановлением администрации ра-
бочего поселка Кольцово от 09.04.2014 
№ 330 установлена единая дата прове-
дения очных собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах по 
выбору способа формирования фонда 
капитального ремонта — 6 мая 2014 года. 
Местом проведения общих собраний, 
как правило, являются подъезды жилых 
домов, либо территория перед ними. 
Непосредственное проведение собраний 
возлагается на Советы домов или иници-
ативные группы собственников.

Уважаемые жители! Если вы хотите 
воспользоваться оставшейся возмож-

ностью и провести общее собрание 
с целью открытия специального счета 
на ваш дом, вам необходимо обратиться 
в управляющую организацию и получить 
там комплект бланков документов, кото-
рые вам необходимо будет растиражи-
ровать, заполнить и раздать жителям 
вашего дома.

Учтите, что собрать кворум — две 
трети голосов — на очном общем 
собрании трудновыполнимо, поэтому 
настраивайтесь на проведение заоч-
ного голосования, то есть обходы по 
квартирам.

Если вы не соберетесь на собрание 
и не решите открыть для своего дома 
специальный счет, то 28 мая 2014 года 
администрация рабочего поселка Коль-
цово своим постановлением сформиру-
ет фонд капитального ремонта вашего 
дома на расчетном счете регионального 
оператора.

Алексей ОЛЕННИКОВ, 
муниципальный жилищный инспектор

Паркуйтесь правильно

Сотрудниками ряда управляющих 
организаций наукограда 2 апреля был 
проведен обход обслуживаемой тер-
ритории с целью фиксации наруше-
ний «Правил благоустройства терри-
тории рабочего поселка Кольцово».

Правила были утверждены ре-
шением сессии Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово № 69 от 
19.12.2012 года. По итогам обхода 
было составлено 73 акта по факту 
парковки автотранспорта на газонах 
и тротуарах, нарушения зафиксиро-
ваны фотосъемкой. Материалы пе-
реданы муниципальному жилищному 
инспектору для составления админи-
стративных протоколов и привлече-
ния виновных лиц к ответственности.

Максимальный штраф за такое нару-
шение составляет 4 000 рублей. Как не-
сложно подсчитать, общая сумма штра-
фов может составить 292 000 рублей, 
и это только за один обход части терри-
тории нашего поселка! Проверялись I, II 
микрорайоны, а также Новоборск.

Во многих городах западной части 
России поступления в бюджет от на-
рушителей административного законо-
дательства составляют значительную 
часть доходов муниципалитета. Однако 
администрация наукограда Кольцово не 
ставила и не ставит это своей целью. 
Для нас гораздо важнее удобство про-
живания всех жителей поселка. К чести 
многих наших автовладельцев, хочется 
отметить, что, невзирая на существу-
ющие неудобства, они не нарушают 

общепринятых правил парковки по 
принципиальным соображениям. Спа-
сибо им за это.

В Кольцово остро стоит проблема 
парковочных мест для личного авто-
транспорта. Это наследие советских 
времен, когда никто не мог предвидеть 
такого роста количества автомобилей 
у населения, поэтому наши дворы 
и улицы не соответствуют современным 
требованиям. В настоящее время при 
расчете гостевых парковок исходят из 
цифры 1,2 автомобиля на семью. На-
пример, в I микрорайоне должно быть 
1440 парковочных мест, по факту же их 
всего 430.

Быстро переломить ситуацию не-
возможно без участия, в том числе 
и финансового, самих жителей нашего 
поселка. Только Вы сами на общем 
собрании своего дома можете принять 
решение о перепланировке придомовой 
территории, переосмыслить свой двор, 
добавив новые парковочные карманы 
или расширив внутридомовые проезды. 
Вам нужно договариваться друг с дру-
гом, ведь это ваш общий дом и двор. 
Нельзя создавать комфорт одним за 
счет других.
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Общество

Информирует ГИБДД
С 1 апреля внесены изменения в по-
рядок оформления и выдачи нацио-
нального и международного води-
тельского удостоверения с учетом 
положений Федерального закона 
92–ФЗ от 7 мая 2013 года.

Введена категория транспортного 
средства «М», подкатегории А1, В1, 
С1, D1, С1Е, D1Е, а также начали при-
меняться ограничения на управление 
отдельными категориями и подкатего-
риями транспортных средств по типу 
трансмиссий.

Для управления транспортными 
средствами мопед или скутер вводится 
категория «М», получить права можно 
по достижении 16 лет. При этом тем, 
у кого есть водительское удостовере-
ние любой категории, открывать кате-
горию М и сдавать экзамены не придет-
ся, достаточно наличия имеющегося 
удостоверения любой категории.

Введение подкатегорий А1, В1, С1, 
D1, С1Е, D1Е — требование между-
народного законодательства, которое 
дает право гражданину выбора учебной 
программы, которая ему необходима. 
А1 — мотоциклы малой мощности 
объемом до 125 см3. В1 — трициклы, 
квадроциклы. С1 — автомобили с раз-
решенной массой от 3,5 до 7,5 тонн. 
D1 — автомобили, оборудованные для 
перевозки от 9 до 16 пассажирских мест. 
С1Е, D1Е — с прицепами, максималь-
ной массой более 750 кг. Программы 
и порядок подготовки разрабатывается 
уполномоченным на то федеральным 
органом исполнительной власти, в по-

рядке определенном Правительством 
РФ, в настоящий момент идет подготов-
ка нормативных правовых актов.

Право на управление транспортными 
средствами категории А, В, С возника-
ет с 18 лет. То есть управлять тяжелым 
мотоциклом можно теперь только с 18, 
а не с 16 лет как раньше.

Для прошедших обучение на автомо-
биле с автоматической коробкой пере-
дач ставится отметка в водительском 
удостоверении «управление только 
с АКПП». Если гражданин учился на 
автомобиле с механической коробкой 
передач ему такая отметка не ставится 
и, соответственно, он может управ-
лять автомобилем с любой коробкой 
передач.

С 1 апреля 2014 года также вступает 
в силу действие статьи 11.23 КоАП 
РФ для транспортных средств пере-
возящих опасные грузы. Управление 
транспортным средством для пере-
возки грузов и (или) пассажиров без 
тахографа, или с не соответствующим 
установленным требованиям, а равно 
с нарушением установленных правил 
использования тахографа — влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от пяти тысяч до деся-
ти тысяч рублей. Нарушение лицом, 
управляющим транспортным сред-
ством для перевозки грузов и (или) 
пассажиров, установленного режима 
труда и отдыха влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
1 000 до 3 000 рублей.

Дачникам на заметку: соблюдайте 
правила пожарной безопасности
Статистика предупреждает: более по-
ловины загораний на садовых и дач-
ных участках приходится на весенне-
летний пожароопасный период.

В целях обеспечения пожарной без-
опасности:
— воздержитесь от сжигания мусора, 
сухой травы и разведения костров на 
территориях, прилегающих к садовым 
домам и дачным постройкам;
— не применяйте открытый огонь для 
освещения (свечи, факелы);
— не оставляйте без присмотра детей;

— не нарушайте правила топки печей, 
не применяйте для розжига печей 
бензин, керосин и другие горючие 
жидкости;
— не сушите на печах или возле них 
дрова и одежду.

Неосторожное обращение с огнем 
при сильном ветре грозит загоранием 
сразу нескольких строений. Учитывая 
то, что садоводческие массивы, как 
правило, находятся в удалении от 
пожарных частей, нужно особенно 
ответственно относиться к вопросам 
пожарной безопасности.

Поздравляем 
отличников 
«Тотального 
диктанта»
«Тотальный диктант» 12 апреля в Коль-
цово на площадке лицея написали 62 
человека (в прошлом году — 54).

Участие в акции приняли сразу не-
сколько учителей и старшеклассников 
лицея и школы № 5. На пятерки диктант 
написали преподаватель русского языка 
и литературы Елена Чигишева и препо-
даватель английского Наталья Вашина из 
лицея, а также жительницы Кольцово Анна 
Рябова и Алена Баранова. Возможно, есть 
и другие отличники: работы возвращают 
на площадку, где проводился диктант, но 
оценки на них не стоят в силу конфиден-
циальности. Уточнить результаты может 
только сам участник. Согласно критериям 
выставления оценок, высший балл участ-
ник получает в случае, если допускает 
не более одной пунктуационной ошибки, 
и нет ни одной орфографической.

На официальном сайте «Тотального 
диктанта» руководитель проекта Ольга 
Ребковец сообщила, что всего порядка 
2000 участников написали диктант на 
«отлично», в Новосибирске таких — 196. 
28 апреля наших отличниц будут чество-
вать на церемонии награждения в Ново-
сибирске.

Координатор акции в Кольцово Елена 
Образцова рассказала, что уже образо-
валась группа кольцовских участников, 
которые приходят проверять свою гра-
мотность ежегодно и многие за это время 
значительно улучшили свои результаты. 
Напомним, что в Кольцово «Тотальный 
диктант» пишут уже три года подряд. По 
признанию самих участников, «в этом 
году текст вызвал трудности в плане пун-
ктуации», так как слишком перегружен 
авторскими знаками препинания. К чести 
кольцовцев, количество орфографических 
ошибок было минимальным.
Теперь в планах волонтеров «кольцов-

ской площадки» организовать подготовку 
к диктанту на месте — в лицее. Это будут 
бесплатные специальные курсы русского 
языка для подготовки к «Тотальному дик-
танту» по типу цикла подготовительных 
занятий «Русский по пятницам» в Но-
восибирске. Только, по словам Елены 
Геннадьевны, делать это нужно не перед 
следующим диктантом, а по горячим 
следам, сразу после окончания акции. 
Посещать курсы смогут все желающие.
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Культура

Триумф «Алькора»

Кольцовские школьники стали лауре-
атами и победителями международ-
ной конференции исследовательских 
работ обучающихся учреждений 
дополнительного образования детей 
«Горизонты открытий» и открытой 
региональной научно-практической 
конференции школьников «Эврика».

26 марта Кольцовская делегация в со-
ставе пяти школьников: Дмитрия Костю-
кова, Антона Кладько, Александра Пе-
трашова, 11 класс, Алены Селивановой, 
6 класс, учащихся МБОУ Кольцовской 
СОШ № 5, Данила Коньшина, 6 класс, 
учащегося МБОУ био-технологический 
лицей № 21, и двух руководителей: Еле-
ны Юнатановны Бородиной и Алексея 
Руслановича Войтюка выехали в город 
Искитим на международную конферен-
цию исследовательских работ обучаю-
щихся учреждений дополнительного об-

разования детей «Горизонты открытий». 
Помимо делегаций из Новосибирской 
области, на конференции присутство-
вала делегация школы города Карамай 
СУАР КНР.

Конференция «Горизонты открытий» 
проводилась по шести исследователь-
ским направлениям: «информационные 
технологии и web–дизайн», «архитек-
тура и дизайн», «научно-техническое 
творчество», «декоративно-прикладное 
творчество», «фольклор и этнография», 
«экскурсионно-краеведческий туризм». 
Ребята представляли свои работы в сек-
циях: «информационные технологии 
и web–дизайн», «архитектура и дизайн», 
«научно-техническое творчество».

По результатам конференции коль-
цовские школьники стали победителями 
во всех трех секциях: Алена Селивано-
ва с работой «Компьютерный дизайн 
ландшафтов» в секции «архитектура 
и дизайн», Дмитрий Костюков с работой 
«Многоцелевой беспилотный летатель-
ный аппарат» в секции «научно-техниче-
ское творчество», Александр Петрашов 
с работой «Цифровой образовательный 
ресурс „ЧЕРТЕЖНИК”» в секции «Инфор-
мационные технологии и Web-дизайн». 
Работа Данила Коньшина «Дроид R1D1 
на базе контроллера Arduino» получила 
диплом I степени в секции «научно-тех-
ническое творчество». Жюри отметило 

высокий уровень исполнения и защиты 
исследовательских работ наших ребят, 
как у старшей возрастной группы, так 
и у дебютантов.

27 марта Кольцовская делегация раз-
делилась: Алексей Русланович, Але-
на и Данил остались на награждение 
в Искитиме, а старшие ребята с Еленой 
Юнатановной вернулись в Новосибирск 
для участия в открытой региональной 
научно-практической конференции школь-
ников «Эврика».

Ребята представили свои работы в раз-
ных секциях: Александр Петрашов в сек-
ции «математика», Дмитрий Костюков 
в секции «авиация и космическая техни-
ка», Антон Кладько в секции «информа-
ционные технологии». По результатам 
конференции Антон Кладько получил 
диплом лауреата, а Дмитрий Костюков 
и Александр Петрашов — высшую награ-
ду — диплом лауреатами «Золотой лиги».

На этом участие ребят в научно-практи-
ческих конференциях не завершается. Им 
предстоит выступить на муниципальной 
научно-практической конференции, Все-
российской конференции «Юность, наука, 
культура — Сибирь» и 52-й Международ-
ная научной студенческой конференции 
«Студент и научно-технический прогресс». 
Пожелаем им удачи и дальнейших побед.

Елена БОРОДИНА

В Кольцово прошли пятничник и субботник
Два дня подряд жители наукограда 
выходили на уборку окрестных лесов 
и придомовых территорий.

На призыв очистить лес в пятницу от-
кликнулись, учитывая, что это рабочий 
день, несколько десятков молодых людей, 
школьников, пенсионеров и сотрудников 
администрации. Акция «Чистый лес» 
проходила в рамках весенней недели 
добра. На точке сбора участников снаб-
дили большими мусорными пакетами и, 
разделившись, они отправились наводить 
порядок в лесных массивах в разных рай-
онах Кольцово. Судя по неприглядному 
виду зеленой зоны в черте наукограда, 
добровольцам предстояло выполнить 
огромный объем работ.

Группа энтузиастов пожилого возраста 
выбрала для уборки, пожалуй, самый 
сложный участок — лог, тянущийся от 

территории бывшего рынка до парка 
Кольцово.
— Кому как, а мне не нравится смо-

треть на пакеты, бумажки, пустые бу-
тылки, разбросанные повсюду в наших 
красивых лесах. После зимы очень 
захламлено. Собираем вручную, уже 
несколько мешков наполнили, — поде-
лилась одна из участниц экологического 
десанта, бойко поднявшаяся по крутому 
склону. — Очень хорошо, что сегодня 
вместе с нами порядок наводит и моло-
дежь. Хочется только, чтобы наш труд 
был не впустую и это безобразие не 
повторялось!

Результат пятничной акции кольцовцы 
смогли оценить уже пару часов спустя.
— Возвращаюсь с работы через лесок 

и поверить не могу — стало заметно 
чище, даже как-то дышать легче! — ра-
дуется жительница наукограда Мария 

Власова. — Не знала, что сегодня убор-
ка такая. Завтра субботник? Обязатель-
но выйдем всей семьей.

Но 26 апреля, вопреки ожиданиям, 
с граблями и мешками, которые заго-
товили управляющие компании для 
этого дня, во дворы вышло не так много 
жителей. Некоторые почему-то проиг-
норировали призыв на традиционный 
субботник. Возможно, посчитали, что 
и сами дворы, и леса рядом с домами 
в полном порядке и не нуждаются в ге-
неральной уборке? Но у тех участников 
субботника, что все же вышли собрать 
мусор и сгрести прошлогоднюю листву, 
настроение было боевое. В их числе 
и мэр наукограда Николай Красников. 
Он по традиции одним их первых вышел 
на уборку в своем дворе.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Противостояние друзей-соперников
16 апреля на стадионе Кольцово про-
шел турнир по мини-футболу в зачет 
восьмой Спартакиады школьников 
наукограда Кольцово.

В турнире приняли участие сборные 
команды школы № 5 и лицея № 21 в че-
тырех возрастных группах. Первыми на 
поле вышли ученики 4–5 и 8–9 классов. 
Если у старших ребят результат можно 
было предположить заранее, то у млад-
ших все решалось в бескомпромиссной 
борьбе. Первыми забили ребята школы 
№ 5, отличился Сергей Анохин, но уже 
через пять минут лицеист Максим Аксенов 
забил гол и сравнял счет. Игра проходила 
как на качелях, но в первом тайме голов 
больше не было. Во втором тайме коман-
ды отчаянно бились за победу, но удача 
улыбнулась команде школы № 5. После 
удара Богдана Плотникова счет стал 2:1. 

В конце встречи было еще много опасных 
моментов, но счет не изменился.

У учащихся 8–9 классов все было ясно 
еще до начала игры. Даже гол, забитый 
лицеистами в начале встречи, ничего 
не изменил. Ребята из школы № 5 пла-
номерно осаждали ворота соперников 
и к перерыву вели 3:2. Во втором тайме 
попытки лицеистов изменить счет были 
тщетны, команда пятой школы, забив 
еще, довела матч до победы. Итоговый 
счет — 4:2. У лицеистов дважды отличился 
Евгений Светличный, у команды школы 
№ 5 Максим Кирилов, Роман Шуличенко 
и Валерий Акимов.

Продолжили борьбу ученики 6–7 
и 10–11 классов. Игра учащихся среднего 
звена была интересной, но предсказуемой. 
С самого начала инициативу в свои руки 
взяли футболисты пятой школы и практи-
чески не давали соперникам возможности 

завладеть мячом. Матч закончился со 
счетом 4:1. Голы забили Андрей Ворник, 
Кирилл Гетц и Влад Дудуков, гол лицеи-
стов на счету Ярослава Карповича.

Самым непредсказуемым должен был 
стать матч старшеклассников. На про-
тяжении последних трех лет именно за 
счет побед старшей возрастной группы 
лицей одерживал общекомандную победу 
при равенстве очков, но с изменением 
положения. Турнирного интереса матч не 
представлял, поскольку школа № 5 к тому 
моменту уже выиграла в трех возрастных 
группах из четырех. Игра проходила на 
больших скоростях при преимуществе ли-
цея № 21, но, не использовав свои момен-
ты, лицеисты во втором тайме пропустили 
контратаку Талгата Муртазинова. У ребят 
из лицея еще было время и моменты, что-
бы отыграться, но воспользоваться этими 
моментами ребята не смогли.

Первый «Самовар» прошел на ура
13 апреля в Кольцово прошел фести-
валь-конкурс «Самовар», собравший 
более 170 юных исполнителей фоль-
клорных песен и мастеров декоратив-
но-прикладного искусства.

География участников обширна и ох-
ватывает Новосибирск, Убинский, Су-
зунский, Коченевский, Искитимский, 
Куйбышевский и Черепановский рай-
оны, города Тогучин и Обь. Кольцово 
на «Самоваре» представлял ансамбль 
народной песни «ИваЛен» из КДЦ 
«Имульс». Открывали фестиваль-кон-
курс прославленные кольцовские «Дев-
чата» и известная иcполнительница 
народных песен, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов Анастасия 
Трубенкова.

Яркие и самобытные выступления ан-
самблей фольклора и народного пения 
и солистов проходили в ДК Кольцово. 
В номинации «Фольклор. Ансамбль» побе-
дителями стали юные участники ансамбля 
«Родничок» (Барышево) и фольклорный 
ансамбль «Круговерть» (Новосибирск).

В номинации «Народное пение. Соло» 
в возрасте от 7 до 10 лет звания лауреа-
тов I степени удостоены солистка ансам-
бля «Дубравушка» из Криводановки Алина 
Уварова и Алиса Штанг (Дорогино). Наша 
Злата Иванцова, участница ансамбля 
«ИваЛен» под руководством Анастасии 

Трубенковой, в этой номинации «Самова-
ра» стала лауреатом II степени.

Среди конкурсантов от 11 до 14 лет 
самые лучшие выступления были у Ана-
стасии Новгородовой (Ярково) и Дарьи 
Фроловой (Криводановка).

«ИваЛен» в номинации «Народное 
пение. Ансамбль» в категории от 7 до 10 
лет удостоен звания лауреата II степени, 
а дуэт Златы Иванцовой и Анастасии Яку-
шевой — лауреата III степени. Ансамбль 
«Дубравушка» из Криводановки одержал 
главную победу среди ансамблей с более 
опытными вокалистами от 11 до 14 лет.

В программе фестиваля принимали уча-
стие и мастера декоративно-прикладного 
искусства. Выставка рукодельных работ 
участников «Самовара» развернулась 

в КДЦ «Импульс». Среди самых маленьких 
мастеров от 7 до 10 лет лауреатом I степе-
ни названа Софья Пасека (пос.Садовый). 
Из мастеров постарше (11–14 лет) жюри 
выделило Маргариту Ильину (Новоси-
бирск). Среди самых опытных мастериц 
от 15 до 17 лет лучшей названа Виктория 
Шатрова (Обь). Кроме того, высоко отме-
чена коллективная работа Анастасии Сол-
датенко, Даниила Покровского и Ксении 
Гордоченко (Кудряшовский).

В рамках конкурсной программы на «Са-
моваре» прошел круглый стол для всех 
педагогов и руководителей творческих 
коллективов. Организатор конкурса — 
КДЦ «Импульс» при поддержке админи-
страции Кольцово и ГБУ Новосибирской 
области «Дом молодежи».
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Большой пасхальный концерт прошел 
в Доме культуры

Кольцовцы отметили самый главный 
праздник православных христиан — 
Светлое Христово Воскресение.

В воскресенье в Доме культуры Коль-
цово состоялся особенный концерт 
в честь самого большого православного 
праздника. По традиции в этот светлый 
день приглашают всех продолжить пас-
хальные торжества и готовят обширную 
праздничную программу лучшие твор-
ческие коллективы наукограда и воспи-
танники воскресной школы Введенского 
прихода.

В концерте приняли участие клирос 
Введенского прихода, исполнивший 
стихиры и тропарь Пасхи, и Александр 
Бирюков, порадовавший слушателей 
пасхальными произведениями «Христос 
Воскресе!» и «Молитва к Богородице». 
С хореографическим номером «Кудри» 
выступил коллектив «Стимул» из ЦДТ 
«Факел», Дарья Неретина из ДШИ пока-
зала «Русский танец», а коллектив «За-
бава» — свой новый танец «Самовар». 
Светлана Резникова прочувствованно 
прочла светлое и щемящее стихотворе-
ние Бориса Пастернака «На Страстной».

Перед концертом в фойе Дома культу-
ры руководитель фольклорной студии 
«Сею-вею» из КДЦ «Импульс» Анна По-
легенько с помощниками организовала 
пасхальные игры и забавы. К огромной 
радости оказалось, что множество 
развлечений, приуроченных к праздно-
ванию Светлого Христова Воскресения, 
сохранились. Они помогают сделать 
празднование необычайно веселым, 

объединяя и взрослых, и детей. Вос-
питанники воскресной школы показали 
пасхальный кукольный спектакль. Там 
же в фойе развернулась выставка 
детских работ «Пасха — праздников 
праздник!».

Чудесным украшением светлого празд-
ника, как всегда, стала пасхальная 
сказка. Под руководством режиссера 
Ларисы Ткаченко театр «Несерьезный 
возраст» и ребята из воскресной школы 
поставили спектакль «Красношейка» по 
мотивам легенды из сборника «Сказа-
ния о Христе» шведской писательницы 
Сельмы Лагерлеф.

Согласно сказанию, при сотворении 
мира Господь давал имена животным 
и птицам. Он почему-то назвал одну ма-
ленькую птичку Красношейкой, хотя она 
была абсолютно серой. С тех пор Крас-
ношейка стала мечтать, что когда-ни-
будь она будет носить свое имя заслу-
женно. Шло время, а красные перышки 
ни у кого из семейства Красношейки так 
и не появились. Птахи клевали красные 
ягоды рябины, купались в лепестках роз, 
но оставались серыми. Когда в лесу 
случился пожар, Красношейка отважно 
боролась и защитила своих птенцов. Но 
и «огонь мужества» не добавил красок 
ее перышкам. Однажды птицы услыша-
ли о невыносимых страданиях Иисуса 
Христа, которого распяли на Кресте 
немилосердные люди, забывшие о Боге.

Красношейка подлетела к Спасителю 
и, чтобы облегчить его муки, стала вы-
таскивать вонзившиеся в его лоб шипы. 
На ее шейку упала капля крови из раны 

Иисуса Христа и окрасила перья на 
груди в алый цвет. Мечта маленькой 
птички исполнилась — в награду за 
милосердие и любовь к Богу грудка 
наконец стала красной.

По традиции со словами поздравления 
со Светлым Христовым Воскресением 
к гостям обратился настоятель Введен-
ского прихода протоиерей Александр 
Николаев.

Настя Андреева: «Два раза в году, на 
Рождество и на Пасху, на сцене Дома 
культуры Кольцово проходят празднич-
ные концерты. Воскресная школа вместе 
с театральной студией «Несерьезный 
возраст» под руководством Л. В. Ткачен-
ко готовит интересные постановки. Мы 
с нетерпением ждем этих спектаклей. 
В этом году Лариса Викторовна подо-
брала историю о птичке-красношейке. 
Участие в этом выступлении для всех 
нас огромная радость, ведь Пасха — 
самый светлый и радостный праздник».

Рита и Лера Ткаченко: «Самый долго-
жданный праздник — Пасха наступил 
20 апреля. Люди встречали друг друга 
и прославляли Господа. В этот день 
мы участвовали в замечательном пас-
хальном концерте. Мы всегда долго 
готовимся к концерту, репетируем песни, 
танцы, спектакль. Но когда мы хорошо 
выступим, нам аплодируют и говорят 
спасибо, и это очень приятно. А еще нам 
очень понравилась выставка, посвящен-
ная Пасхе. Там было много интересных 
и необычных работ».

Ирина МАРАХОВСКАЯ


