
№ 6 (287) 14 апреля 2017 года

Туберкулез: меры 
профилактики
Туберкулез — это тяжело 
поддающееся лечению 
инфекционное заболева-
ние, вызываемое мико-
бактериями туберкулёза 
или палочками Коха.
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Мэр вручил 
медаль «80 лет 
НСО» жителю 
Кольцово
В администрации че-
ствовали единственного 
в наукограде Героя Со-
циалистического Труда 
Анатолия Дерешева.
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В Кольцово 

открыли цирюльню 
XIX века

11 апреля в наукограде Кольцово состоялось открытие выставки парик-
махерского дела Царской России. Парикмахерская Александра Ташлы-
кова преобразилась в Цирюльню XIX века.
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Библиотека 
пополнилась 
православной 
литературой
14 марта состоялась 
безвозмездная передача 
книг в фонд Кольцовской 
городской библиотеки.
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Информирует 
налоговая
С 1 января 2017 года 
администрирование 
страховых взносов осу-
ществляется налоговыми 
органами.
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В Кольцово открыт канал 
прямой связи для инвесторов
Действующие и потенциальные инвесторы теперь могут 
решать все возникающие вопросы оперативно.

В наукограде открыт канал прямой связи для инвесторов. Он 
создан для оперативного решения возникающих в процессе 
инвестиционной деятельности проблем и вопросов заявите-
лей с администрацией Кольцово.
Теперь инвесторы, осуществляющие инвестиционную 

деятельность на территории рабочего поселка Кольцово, 
а также лица, планирующие осуществлять такую деятель-
ность, могут оперативно сообщить о проблемах, получить 
консультацию, узнать способы решения спорных вопросов 
и записаться на личный прием с инвестиционным уполно-
моченным Кольцово.

Для связи с инвестиционным уполномоченным рабочего 
поселка Кольцово работает линия прямой телефонной 
связи 8 (383) 336 5651, а также можно воспользоваться 
формой электронного обращения на официальном 
портале.

В Кольцово завершился 
конкурс педагогов «Мой 
лучший урок»
Девять учителей начальных классов демонстрировали 
свои профессиональные способности в номинациях по 
выбору.

В Кольцово подвели итоги муниципального конкурса про-
фессионального мастерства учителей начальных классов 
«Мой лучший урок». Он проходил в течение всего месяца.

В оргкомитет было подано девять заявок от участников из 
школ наукограда Кольцово. Педагоги подготовили и прове-
ли открытые занятия, выбрав из номинаций «Урок русского 
языка», «Урок математики», «Урок литературного чтения», 
«Урок окружающего мира» или «Урок технологии». В каждой 
номинации выступали два участника, по одному из каждой 
образовательной организации.

Победителем в номинации «Урок русского языка» стала 
Ольга Колягина из биотехнологического лицея № 21. В но-
минации «Урок окружающего мира» лучшей признана Елена 
Пантелеева, педагог Кольцовской школы № 5. В номинации 
«Урок технологии» победу одержала Марина Гаврикова 
(школа № 5). Победителем в номинации «Урок математики» 
названа Елена Велина (лицей № 21).

Оценивали работы заместитель директора по учебно-мето-
дической работе Барышевской школы № 9 Анжелла Галуза, 
методист областной методической службы Новосибирского 
педагогического колледжа № 1 Анна Адрианопольская и пре-
подаватель психологии Новосибирского педагогического 
колледжа № 1 Татьяна Фомина.

По словам Светланы Новиковой, некоторые критерии 
были связаны с решением задач формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни и нацеленности на 

духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся. 
Важным пунктом обсуждения жюри стали демонстрация 
результативности урока и применение современных средств 
и способов оценивания.

Стартовала регистрация 
в Мини-американскую школу 
в Кольцово
Лингвистический лагерь в четырнадцатый раз готовится 
провести в наукограде эксклюзивную смену.

Начался прием заявок на участие в четырнадцатом сезоне 
Мини-американской школы в Кольцово. Языковой лагерь — 
ровесник наукограда и первые десять его смен работали 
в лицее № 21. По традиции же последних лет он будет 
действовать на базе кольцовской школы № 5 с углубленным 
изучением английского языка.

В этом году школа работает с 26 июня по 7 июля. И это две 
недели яркого и полезного отдыха, обучения и развлечений.

В-первых, как минимум, 50 часов английского на заняти-
ях-тренингах. Изучать иностранный ребята будут непри-
нужденно, с максимальным погружением в языковую среду. 
И не только в классах, но и во время общения с друзьями 
и активного отдыха.

В Кольцово в этом году снова приедут непосредственные 
носители языка — 12 педагогов из США и Польши главе 
с бессменным директором школы с американской стороны 
Кевином Маккуэйдом. У всех есть большой опыт работы 
в международных лингвистических лагерях. Многие из волон-
теров возвращаются в Кольцово уже не в первый раз.

Завсегдатаи школы знают, что в каждом сезоне в школе 
бывает сквозная тема, которая красной нитью проходит 
и через учебные, и через игровые занятия. Такими темами 
выбирались, к примеру, Олимпиада или русские сказки, 
а в прошлом году — праздник Ивана Купалы. Каков будет 
мотив нынешнего сезона организаторы планируют рассказать 
перед самым открытием лагеря, заранее понятно только, что 
снова не будет скучно.

Как проинформировала директор мини-американской 
школы с кольцовской стороны Марианна Малиновская, сто-
имость путевки не изменилась по сравнению с прошлым 
годом и составит 14,5 тысяч рублей. В лагере рассчитывают, 
что к ним прибудут не менее 100–120 участников, как это 
бывало и раньше.

Телефоны для предварительной записи — 8913 008 0345 
(Марианна), 8913 389 1516 (Екатерина) и 8913 716 9982 
(Полина).
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Мэр наукограда вручил юбилейную 
медаль «80 лет НСО» жителю Кольцово
В администрации чествовали един-
ственного в наукограде Героя Социа-
листического Труда Анатолия Дере-
шева.

17 марта в администрации Кольцово 
прошла церемония вручения юбилей-
ной медали «80 лет Новосибирской 
области». Мэр наукограда Николай 
Красников вручил ее нашему земляку, 
Герою Социалистического Труда Анато-
лию Ивановичу Дерешеву. Юбилейной 
медалью глава региона решил поощ-
рить граждан Российской Федерации 
за плодотворную профессиональную 
и общественную деятельность, ока-
завшую положительное влияние на 
социально-экономическое и культурное 
развитие Новосибирской области.

Анатолий Иванович Дерешев, отпразд-
новавший в ноябре прошлого года свое 
восьмидесятилетие, с 1958 года работал 
на новосибирском заводе «Электросиг-
нал» токарем-расточником. За выдаю-
щиеся успехи в выполнении и перевы-
полнении планов 1973 года и принятых 
социалистических обязательств Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 января 1974 года ему присвоено 
звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».

В 1996 году Анатолий Иванович вышел 
на пенсию, в 2011 году переехал с семь-
ей в Кольцово.
— Спасибо Вам за все, что вы сделали 

для нашей области, — поблагодарил 
Анатолия Дерешева мэр наукограда 
Николай Красников. — И мы очень рады, 
что вы поселились в Кольцово — у вас 
хороший вкус!

Юбилейная медаль «80 лет Ново-
сибирской области» изготовлена из 
металла золотистого цвета, имеет 
форму круга диаметром 32 мм. На 
лицевой стороне Юбилейной медали 
изображен географический контур Но-
восибирской области. В левой части 
контура — надпись «80 лет», в пра-
вой — в месте расположения города 
Новосибирска — прозрачный бесцвет-
ный искусственный камень диаметром 
1 мм. В нижней части контур карты 

замыкает барельефное изображение 
здания Правительства Новосибирской 
области. В верхней части, по окружно-
сти, располагается надпись заглавны-
ми буквами «Новосибирская область». 
Окружность окаймляет рельефный 
бортик. На оборотной стороне Юби-
лейной медали, в центральной части, 
располагается бесцветный объемный 
герб Новосибирской области.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Информирует налоговая инспекция
С 1 января 2017 года администриро-
вание страховых взносов осущест-
вляется налоговыми органами.

Расчеты по страховым взносам за 
1 квартал 2017 года следует представ-
лять в инспекцию ФНС России по месту 
учета плательщика страховых взносов 
в срок не позднее 02.05.2017. Платель-
щики и вновь созданные организации 

(в том числе при реорганизации), у ко-
торых среднесписочная численность 
физических лиц, в пользу которых про-
изводятся выплаты и иные вознаграж-
дения, превышает 25 человек, обязаны 
представить Расчеты по страховым 
взносам в электронном виде.

Срок уплаты страховых взносов 
плательщиками-работодателями — 
15 число следующего календарного 

месяца. С 1 января 2017 года уплата 
страховых взносов должна произво-
диться на КБК, закрепленные за ФНС 
России. Старые КБК государствен-
ных внебюджетных фондов закрыты 
и уплата страховых взносов на них не 
осуществляется. Сопоставительная 
таблица по КБК размещена на сайте 
ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/insprem/).
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В Кольцово открыли 
цирюльню XIX века

11 апреля в наукограде Кольцово со-
стоялось открытие выставки парик-
махерского дела Царской России. Па-
рикмахерская Александра Ташлыкова 
преобразилась в Цирюльню XIX века.

Весь день там кипела светская жизнь. 
Девушки в пышных платьях встречали 
гостей и предлагали кофе из сере-
бреных чашек. На торжественном 
открытии выставки Заместитель главы 
администрации Наталья Владимировна 
Мочалова назвала парикмахерскую 
«изюминкой» наукограда, ведь ничего 
подобного в Новосибирской области нет.
«Спасибо вам, Александр, за то, что 

вы стараетесь не только сделать людей 
красивыми, но и заинтересовать их 
историей. Чтобы люди знали, как разви-
валось парикмахерское дело. И сколько 

бы времени не прошло, человек всегда 
будет стремиться попасть к тому масте-
ру, который золотыми руками сделает 
его совсем другим человеком», — по-
благодарил владельца парикмахерской 
депутат Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово Александр Петрович 
Агафонов.

После разрезания красной ленточки 
у входа в парикмахерскую, Александр 
провел экскурсию для гостей и всем 
подарил на память царские банкноты 
«один рубль», «три рубля», «пять ру-
блей», самым счастливым досталось 
«десять рублей». С мэром наукограда 
Николаем Григорьевичем Красниковым 
Александр повесил у входа в заведение 
табличку «Выставка парикмахерского 
дела Царской России». Несколько 
гостей парикмахерской с удоволь-

ствием расположились в креслах и по 
их желанию им сделали прически.  
Идея стилизовать интерьер салона кра-
соты под старую цирюльню у владельца 
появилась давно. Он заказал мебель из 
красного дерева, которая собиралась 
по старинной технологии, внутреннее 
убранство сделал по стандартам Цар-
ской России. В цирюльне появились ста-
ринные зеркала, стены украсили денеж-
ными купюрами и облигациями XIX века, 
представили коллекцию немецких бритв 
«Золинген» и парикмахерских ножниц. 
За стеклом более хрупкие экспонаты — 
славянские гребешки VIII–XI веков 
с древними рунами. А чтобы не скучать, 
ожидая своей очереди, посетители всег-
да могут полистать дореволюционные 
салонные журналы — аналоги сегод-
няшнему «глянцу».

Среди экспонатов под стеклом «Брач-
ная газета» 1912 года, 4 страницы, 
усеяна объявлениями, следующего 
содержания: «НУЖНА интеллигентная 
сваха, вращающая в домах зажиточных 
людей, интересному молодому (30 лет) 
человеку, имеющему своё собственное 
доходное дело» или такое объявление: 
«ИНОСТРАНЕЦ, чех, ищет знакомства, 
брак при симпатии с русской барыш-
ней», ну и ещё одно: «ОФИЦЕР, 40 лет, 
образованный, ТРЕЗВЫЙ, женится на 
состоятельной особе». Так что «сайт 
знакомств» придуман уже давно.

Среди новых экспонатов появился 
немецкий диван конца XIX века, старин-
ные подсвечники, парикмахерский сун-
дучок, привезенный из Парижа, зеркало 
русских мастеров XIX века высотой 2,5 
метра, коллекция царских монет времен 
Павла I и до времен Николая II из меди 
и серебра и много другого антиквара.
«Цирюльня» — музей функциональ-

ный, здесь можно не только увидеть, 
но и прикоснуться к истории, повесить 
пальто на бронзовую вешалку, посидеть 
в кресле из ореха 1850 года, и даже 
почувствовать запах дореволюцион-
ных духов в стеклянных пузырьках. 
В музее всегда всем рады, не только 
посетителям парикмахерской, но и дру-
гим желающим, Александр Ташлыков 
с удовольствием расскажет историю 
парикмахерского дела.

Татьяна ВЕТРЕНКО, МБУ «ЦИНК».
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Библиотека Кольцово пополнилась 
православной литературой
14 марта, в День Православной книги, 
состоялась безвозмездная передача 
книг в фонд Кольцовской городской 
библиотеки.

Мероприятие было организовано 
в рамках благотворительной акции 
«Православная книга — новосибирским 
библиотекам». Духовную литературу 
Кольцовской городской библиотеке 
передали настоятель храма в честь Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы 
р. п. Кольцово протоиерей Александр 
Николаев и Клирик прихода храма Диа-
кон Дионисий Васильев.

Всего в фонд Кольцовской городской 
библиотеки было передано около 50 
экземпляров книг. В подборке духовной 
литературы — книги Священного Писа-
ния, Жития святых, просветительская 
и художественная литература, детские 
книги, а также книги по истории и крае-
ведению. Интересные, познавательные, 
мудрые, прекрасно иллюстрированные, 
красочные издания православной те-
матики, несомненно, будут востребо-
ваны читателями разных возрастных 
категорий.

Во вступительном слове настоятель 
храма в честь Введения во храм Пресвя-
той Богородицы протоиерей Александр 
Николаев поздравил всех присутствую-
щих с праздником и выразил глубокие 
мысли о том, какую огромную роль 
в жизни человека играют книги: «Без 
книг не было бы того, что мы имеем, 
без книг не состоялись бы многие наши 
начинания, без книг не состоялась бы 
наша Отчизна. День православной книги 
принято считать датой начала книго-
печатания на Руси. Поздравляем вас 
с этим замечательным праздником — 
праздником торжества Книги! В этот 
день позвольте преподнести подарок 
Кольцовской городской библиотеке — 
подборку книг православной тематики».

Выступление продолжил клирик прихо-
да храма в честь Введения во храм Пре-
святой Богородицы Диакон Дионисий 
Васильев. Он рассказал о православии, 
как культурообразующем факторе жизни 
русского народа, истории письменно-
сти и русского литературного языка, 
о начале книгопечатания, об истории 
Дня православной книги, о появлении 
на Руси первой печатной книги и её 

создателе — Иване Федорове. Кадры 
слайдовой презентации удачно допол-
няли интересную информацию и были 
ярким подтверждением сказанному. 
«Разрешите еще раз поздравить всех 
присутствующих со знаменательным 
событием — возвращением в широкий 
доступ церковного книжного насле-
дия!», — резюмировал он.

После торжественной части меропри-
ятия все желающие имели возможность 
познакомиться с выставленными на 

стеллажах новыми книгами, передан-
ными в дар библиотеки. Акция «Пра-
вославная книга — новосибирским би-
блиотекам» проводится Новосибирской 
Митрополией Русской православной 
церкви по благословению Высокопре-
освященнейшего Тихона, митрополита 
Новосибирского и Бердского, при под-
держке Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки.

Елена ГОЛУТВА
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Здоровье

Туберкулез: меры профилактики 
и клинические признаки
Туберкулез — это тяжело поддающе-
еся лечению инфекционное заболе-
вание, вызываемое микобактериями 
туберкулёза или палочками Коха.

Возбудитель заболевания очень устой-
чив во внешней среде, сохраняет свою 
жизнеспособность в сухом состоянии до 
трех лет, при нагревании выдерживают 
температуру более + 80 ° C. Основным 
источником инфекции является человек, 
больной легочной формой туберкулеза 
и выделяющий микобактерии из дыха-
тельных путей. Туберкулез распростра-
няется от человека человеку по воздуху. 
При кашле, чихании или отхаркивании 
люди с легочным туберкулезом выделя-
ют в воздух бактерии туберкулеза. Для 
инфицирования человеку достаточно 
вдохнуть лишь незначительное коли-
чество таких бактерий. Около одной 
трети населения мира имеют латентный 
туберкулез. Это означает, что люди ин-
фицированы бактериями туберкулеза, 
но пока еще не заболели этой болезнью 
и не могут ее передавать.

Риск того, что люди, инфицированные 
туберкулезными бактериями, на протя-
жении своей жизни заболеют туберку-
лезом, составляет 10 %. Однако люди 
с ослабленной иммунной системой, 
такие как люди с ВИЧ, недостаточностью 

питания или диабетом или люди, употре-
бляющие табак, подвергаются гораздо 
более высокому риску заболевания.

Когда у человека развивается активная 
форма туберкулеза, симптомы (кашель, 
лихорадка, ночной пот, потеря веса и др.) 
могут быть умеренными в течение многих 
месяцев. Это может приводить к запозда-
лому обращению за медицинской помо-
щью и передаче бактерий другим людям. 
За год человек, больной туберкулезом, 
может инфицировать до 10–15 других лю-
дей, с которыми он имеет тесные контакты. 
Без надлежащего лечения в среднем 45 % 
ВИЧ-негативных людей с туберкулезом 
и почти все ВИЧ-позитивные люди с ту-
беркулезом умирают.

В Российской Федерации туберкулез 
продолжает оставаться одним из наи-
более социально-значимых инфекци-
онных заболеваний. В последние годы 
наметилась тенденция к снижению забо-
леваемости туберкулезом. В 2015 году 
заболеваемость составила 83,8 тыс. 
случаев. Наиболее высокие показатели 
заболеваемости ежегодно регистриру-
ются в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах.

В Новосибирской области отмечается 
неблагополучная эпидемиологическая 
ситуация по заболеваемости населения 
туберкулезом. В 2016 году зарегистри-
ровано 2698 случаев активных форм 
туберкулеза (2015 г. — 2 906 случаев, 
2014 г. — 2 854 случаев). Заболевае-
мость по области выше заболеваемости 
по Сибирскому округу и по РФ, реги-
стрируется на всех территориях области 
и Новосибирска.

В Кольцово заболеваемость туберку-
лезом в 2016 г. снизилась по сравнению 
с 2015 г. и 2014 г. В 2016 году зарегистри-
ровано 3 случая туберкулеза (2015 г. — 8 
случаев, 2014 г. — 4 случая).

Меры профилактики туберкулеза
Прежде всего, профилактика подразу-

мевает ведение здорового образа жизни. 
Необходимо правильное питание — до-
статочное употребление в пищу мяса, 
молочных продуктов, овощей и фруктов. 
Регулярная физическая активность 
и полноценный отдых. Отказ от курения, 
алкоголя и наркотиков.

Играет важную роль соблюдение пра-
вил личной гигиены: мытье рук, посуды 

с использованием моющих средств 
и проточной воды, влажная уборка 
и проветривание жилых помещений. 
Также необходима обязательная тер-
мическая обработка мяса и молока, 
пользование индивидуальными гигие-
ническими средствами и посуды.

Наконец, необходима обязательная 
вакцинация БЦЖ при рождении и ре-
вакцинация в 6–7 лет, а в случае забо-
левания своевременная диагностика 
туберкулеза и завершение полного 
курса лечения.

Одно из главных составляющих 
в профилактике туберкулеза являет-
ся проведение флюорографических 
обследований населения с 15-лет-
него возраста. В соответствии с по-
становлением Правительства РФ 
«О реализации Федерального закона 
«О предупреждении распространении 
туберкулеза в Российской Федерации» 
граждане РФ подлежат профилак-
тическим медицинским осмотрам на 
туберкулез один раз в год. До 15 лет 
выявление туберкулеза проводится 
методом массовой туберкулиноди-
агностики. Туберкулиновые пробы 
позволяют распознать наступившее 
инфицирование.

Клинические признаки, при которых 
необходимо обратиться к врачу:
— повышенная утомляемость, особен-
но во второй половине дня;
— снижение аппетита, похудание;
— потливость днем или по ночам;
— незначительное повышение темпе-
ратуры к вечеру в течении 2-х и более 
недель;
— кашель — от покашливания без 
выделения мокроты, до сильного мучи-
тельного кашля с выделением пенистой 
мокроты возможно кровохаркание;
— нарастающая охриплость голоса;
— одышка.

Лечение туберкулеза проводится 
в противотуберкулезных больницах 
и диспансерах врачами-фтизиатрами 
с последующей реабилитацией в специ-
альных санаториях.

Е. В. Долгих, заведующий 
сананитарно-эпидемиологическим 

отделом ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 
ФМБА России.
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Спорт

Лыжная сборная Кольцово стала 
третьей на «Серебряной снежинке»
Самый лучший результат в команде 
во втором туре первенства Новоси-
бирской области показал Александр 
Сапелкин.

Второй тур первенства Новосибирской 
области по лыжным гонкам «Серебря-
ная снежинка-2017» на призы президен-
та федерации лыжных гонок НСО Олега 
Мирошникова проходил с 18 по 19 марта 
в Маслянино.
— Спортсмены ДЮСШ «Кольцовские 

надежды» под руководством тренера 
Александра Бабенко приняли уча-
стие, и результаты некоторых ребят 
очень близки к призовым, — сообщили 
в спортшколе, — Валерия Газукина 
и Никита Писарев были пятыми в гон-
ках свободным стилем на дистанциях 
5 км и 10 км. Особые поздравления 
Александру Сапелкину — бронзовому 
призеру в гонке на 10 км свободным 

стилем среди юношей 2001–2002 года 
рождения.

В программе первенства во второй 
день соревнований проводились сме-
шанные эстафеты, где наши команды 
в обеих возрастных группах стали чет-
вертыми. По итогам первенства коль-
цовская команда лыжников награждена 
кубком и грамотой за третье общеко-
мандное место, уступив бесспорному 

фавориту — команде Сузунского района 
и команде города Бердск.

В соревнованиях принимали участие 
280 спортсменов в двух возрастных 
группах — 2001–2002 и 2003–2004 года 
рождения. В первом туре «Серебряной 
снежинки» отличился Никита Писа-
рев — в феврале в гонке на 10 км среди 
юношей 2001–2002 года рождения он 
завоевал серебряную награду.

Лыжники из наукограда стали призерами гонок в Томске
На региональных соревнованияих на 
призы олимпийской чемпионки Ната-
льи Барановой отличились спортсме-
ны «Кольцовских надежд».

В ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
сообщили результаты открытых реги-
ональных соревнований по лыжным 
гонкам на призы олимпийской чем-
пионки XX зимних Олимпийских игр, 
заслуженного мастера спорта России, 
почетного гражданина Томской области 
Натальи Барановой. С 20 по 24 марта 

в одиннадцатый раз они проходили на 
лыжной базе «Янтарь» ЗАТО Северск.

Две воспитанницы ДЮСШ «Коль-
цовские надежды» привезли домой 
бронзовые медали. Ульяна Федорова 
заняла третье место в гонке классиче-
ским стилем, а Владислава Цурикова 
добилась такого же результата в забеге 
свободным стилем.

Кроме того, среди 24 команд наши 
лыжники Александр Сапелкин и Никита 
Писарев заняли четвертое место в ко-
мандном спринте.

В соревнованиях участвовали более 
400 юных спортсменов в возрасте 
от 10 до 16 лет из Томской, Ново-
сибирской, Омской, Кемеровской 
и Иркутской областей, Алтайского 
края и Республики Бурятия. Соревно-
вания проводились по дисциплинам 
индивидуальные гонки классическим 
и свободным стилем на дистанциях 
1, 3, 5, 7,5 и 10 км, командный спринт, 
а также суперспринт 0,5 км для самых 
младших участников.

Пловцы Кольцово вновь завоевали призы городского первенства
Третий этап открытого первенства 
Новосибирска по плаванию памяти 
Андрея Лякишева принес кольцовцам 
три медали.

III этап открытого первенства города 
Новосибирска по плаванию памяти 
Заслуженного тренера России Андрея 
Николаевича Лякишева прошел 8 апре-
ля. Соревнования проводились в плава-
тельном бассейне «Лазурный».

Из ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
победы достались трем спортсменам. 
Сергей Непомнящих победил на дистан-
ции 100 метров вольным стилем среди 
мальчиков 2007 года рождения.

Антон Ашихмин, того же возраста, стал 
серебряным призером на дистанции 
100 метров баттерфляем. Елизавета 
Божко — бронзовый призер на дистан-
ции 100 метров баттерфляем среди 
девочек 2007 года рождения.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 435 спортсменов из Новосибирска, 
Кольцово, Краснообска и городов Ново-
сибирской области — Бердска и Иски-
тима. Кольцово представляли 18 юных 
пловцов, подготовленные тренерами 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» Кон-
стантином Колясниковым и Дмитрием 
Чечулиным.

Ф
от

о:
 V

irg
 G

ov
ig

no
n,

 и
ст

оч
ни

к:
 F

lic
kr

.c
om

, п
о 

ли
це

нз
ии

 C
C

 B
Y-

N
C

-S
A 

2.
0.



№ 6 (287) 14 апреля 2017 года

8

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

Искусство

В наукограде соревновались юные 
музыканты

Конкурс «Вдохновение» в Кольцов-
ской Детской школе искусств объеди-
нил исполнителей на самых разных 
инструментах.

В Кольцовской детской школе искусств 
завершился IV школьный конкурс юных 
исполнителей «Вдохновение». Когда-то 
он начинался как исключительно форте-
пианный, но в этом году участие в нем 

принимают еще и скрипачи, домристы, 
баянисты и аккордеонисты.

На сцену вышли 45 исполнителей, 
каждый подготовил для конкурса по два 
произведения. Выступления конкурсантов 
оценивало жюри из числа преподавателей 
школы под председательством заместите-
ля директора по учебной работе, почет-
ного работника культуры Новосибирской 
области Валентины Селивановой.

По результатам конкурса лауреата-
ми I степени в младшей группе стали 
Антон Ашихмин, Полина Золотых 
и Анастасия Шитикова, в старшей — 
Артем Шишин.

Званий лауреатов II степени удо-
стоены Лидия Гашникова, Ярослав 
Гуляев, Лилиана Егорова и Виктор 
Кораблев среди исполнителей млад-
шей группы, Виктория Военнова, 
Арина Дьяконицина, Сергей Конова-
лов, Иннокентий Малыгин, Руслан 
Романовский, Серафима Левкина 
и Вера Сапронова — в средней группе 
и Полина Межевалова и Ксения Почу-
ева — в старшей.

Лауреатами III  степени названы 
самые маленькие исполнители Анна 
Волкова, Иван Василюк и Екатерина 
Лебедева, среди музыкантов постар-
ше — Ярослав Бессонов, Владислав 
Ломакин и Александра Огородова.

Среди победителей ученики препо-
давателей Дарьи Рязановой, Елены 
Кочетковой, Ирины Карпенко, Елены За-
йнутдиновой, Галины Лялиной, Татьяны 
Хотянович и Марии Глушковой.

Лауреатами «Золотого ключа» стали музыканты из Кольцово
Награды областного конкурса юных 
исполнителей получили пианисты, 
скрипачи и домристы.

Ученики Кольцовской детской школы ис-
кусств представляли наукоград на област-
ном конкурсе юных исполнителей «Золотой 
ключ». Конкурс, посвященный 80-летию Но-
восибирской области и 70-летию Бердской 
детской музыкальной школе им. Свиридова, 
проходил с 7 по 9 апреля в Бердске.

В номинации «Инструментальное ис-
полнительство. Фортепиано» лауреатом I 
степени стал Ярослав Гуляев, ученик 
Ирины Карпенко. Лауреатом II степени 
объявлена ученица Елены Зайнутдиновой 
Ольга Караванова.

Званий лауреатов III степени удостоены 
Александр Бирюков, воспитанник Татьяны 
Полиной и Серафима Левкина, ученица 
Татьяны Хотянович. Дипломантами кон-
курса стали Иннокентий Малыгин, Анна 
Волкова, Сергей Коновалов и Александр 

Кравченко. Их педагоги — Галина Лялина, 
Елена Зайнутдинова и Наталия Соколова.

В номинации «Инструментальное ис-
полнительство. Струнные инструменты» 
лауреатом III степени стала Полина 
Золотых, она учится у преподавателя 
Елены Кочетковой по классу скрипки. 
Дипломантом в этой категории стал 
домрист Антон Ашихмин, воспитанник 
Дарьи Рязановой.
Традиционно в конкурсе в исполни-

тельском мастерстве на различных 
музыкальных инструментах состязались 
воспитанники Детских музыкальных школ 
и Детских школ искусств Новосибирской 
области. Выступления юных музыкантов 
оценивало жюри, в составе которого были 
ведущие преподаватели Новосибирской 
государственной консерватории имени 
Глинки, Новосибирского музыкального 
колледжа имени Мурова и Новосибир-
ского областного колледжа культуры 
и искусств.
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