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«Свечам»—30 лет

Юбилей отмечает старейшее творческое объединение наукограда Коль-
цово и первый в стране детский КСП.
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Дмитрий Медведев 
посетил Кольцово
На «Векторе» состоялось 
совещание о роли цен-
тров геномных исследо-
ваний в развитии генети-
ческих технологий.
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Разработки 
«Вектор-
БиАльгам» 
оценили в Сеуле
В рамках бизнес-мис-
сии в Корею компания 
из Кольцово обсудила 
возможности расширения 
сотрудничества и ассорти-
мента поставок.
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Юбилей «Вектор-
Бест-Мебель»
Мебельное предприятие 
в Кольцово отмечает 
в ноябре свой двадцать 
пятый день рождения.
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Ролик 
«МедиаГорода» 
получил золотой 
диплом
На межрегиональном кон-
курсе любительского ко-
роткого метра юные журна-
листы представили работу 
«Каждая жизнь бесценна».
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Кольцовцы продолжают 
расплачиваться за 
«неправильную» парковку
Несколько штрафов административная комиссия выпи-
сала автомобилистам, перегородившим въезды и вело-
дорожки.

В Кольцово прошло очередное заседание административной 
комиссии, на которой было рассмотрено девять протоколов. 
Все они составлены в отношении водителей, оставляющих 
автомобили на тротуарах и велодорожках.

В результате за несоблюдение правил нарушители выплатят 
штрафы по две тысячи рублей. Двоих владельцев авто при-
влекли к ответственности за блокировку проезда к детскому 
саду «Егорка» и Кольцовской школе № 5.

Напомним, машины, перегораживающие ворота и въезды, 
нарушают п. 9.3.5 «Правил благоустройства территории Коль-
цово». В документе прописано, что при стоянке и размещении 
транспортных средств на внутриквартальных территориях 
должно обеспечиваться беспрепятственное продвижение 
экстренных служб.

Долгое время сами «востребованным» для парковки считал-
ся проезд у детского сада «Сказка». Администрация дошколь-
ного учреждения вела продолжительную борьбу с нарушите-
лями и добилась положительного эффекта. На сегодняшний 
день самой «горячей точкой» остаются тротуары у «Егорки».

Кольцово к зиме готово
Подготовка велась заранее, и предстоящее похолодание 
и снегопады не испугают местных коммунальщиков.

Непривычно «плюсовое» начало ноября побаловало сиби-
ряков — в определенные дни фиксировались температурные 
рекорды. Но межсезонье подходит к концу, грядет понижение 
температуры и осадки в виде снега. По долгосрочным про-
гнозам новосибирских синоптиков зима ожидается теплая, 
но снежная.

Как сообщил директор МБУ «Фасад» Вячеслав Гордеев, 
кольцовские коммунальщики максимально готовы к зиме. 
«Внезапно для нас она не придет!», — заверил он.

Совместно с сотрудниками ГИБДД и специалистами ТУАД 
представители коммунальных служб обсудили на специаль-

ной комиссии по безопасности меры по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на дорогах в зимний период.

Подготовке уборочной техники было уделено особое вни-
мание –в прошлом году парк пополнился тремя тракторами 
«Беларус». На сегодняшний день у «Фасада» девять единиц 
снегоуборочной техники и одна — грузовая, имеются средства 
малой механизации.

В новом сезоне приобретены запасные части, произведе-
ны требуемые сварочные работы. Сделаны и необходимые 
запасы противогололедных материалов.

Тайбоксеры Кольцово стали 
призерами чемпионата 
и первенства Европы
Серебряную награду завоевала Ангелина Синюкова, брон-
зовую— Михаил Сартаков, сборная России заняла первое 
общекомандное место.

10 ноября в Белоруссии завершились чемпионат и пер-
венство Европы по тайскому боксу. В командном зачете 
первое место заняла сборная России, в ее копилке сразу 
22 медали— одиннадцать золотых, шесть серебряных 
и пять бронзовых.

Свой вклад в общую победу внесли наши земляки. Серебря-
ным призером первенства Европы в весовой категории 60 кг 
стала Ангелина Синюкова. В финале ей пришлось бороться 
с греческой спорстменкой.

Михаил Сартаков в весе 86 кг завоевал бронзовую медаль 
чемпионата. В решающем бою Михаил уступил сопернику 
из Белоруссии.

Участниками соревнований стали спортсмены из 24 стран. 
Бои проводили в четырех возрастных группах и в тринадцати 
весовых категориях.
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Радость побед с кольцовскими тайбоксерами разделят их 
наставники— тренеры спортшколы «Кольцовские надежды» 
и спортклуба «Экскалибур» Михаил Брызгалов и Александр 
Виссман.

Проект «Семейная сцена» 
в Кольцово: четыре детских 
спектакля подряд
Участники фестиваля семейных театров повторили сказки, 
которые сразу полюбились маленьким зрителям.

16 ноября в Доме культуры Кольцово прошел показ четырех 
детских спектаклей для зрителей от трех лет и старше. Это 
стало возможным благодаря совместному проекту детского 
театра «Несерьезный возраст» и театральной студии «Меж-
ду нами» «Семейная сцена», который осуществляется уже 
несколько лет подряд. Участники VI Кольцовского фестиваля 
семейных театров «Сказка приходит в твой дом» повторили 
свои конкурсные работы на «бис».

«Козья хатка»— спектакль по мотивам одноименного муль-
тфильма в исполнении семейного театра «Несерьезный 
возраст». В его составе играют семьи Ткаченко и Зобниных
«Вельветовый кролик, или Как игрушки становятся насто-

ящими» — эту пьесу по произведению Марджори Уильямса 
разыграли артисты семейной труппы «Взявшись за руки». 
Эту работу они уже успели показать в октябре Москве, на 
всероссийском фестивале семейных любительских театров.
«Сладкая история»— победитель нынешнего фестиваля 

в Кольцово. Семья Чаликиди взяла за основу пьесу Ксении 
Драгунской «Огурцы и другие пирожные».
«Пьеса номер два, или Сказка о волшебном сне»— труд 

большого коллектива, воспитанников студии «МультПривет» 
и их родителей. Вместе они — семейный театр «Рампа», 
который славится авторским материалом для постановок. 
И на этот раз компания предложила зрителю пьесу кольцовца 
Николая Сидельникова.

Кольцовский отряд ЮИД 
провел встречи для 
дошкольников
Во все времена изучение правил дорожного движения 
очень актуально. С детства родители и педагоги должны 
прививать основы ПДД. Необходимо учить детей не толь-
ко соблюдать Правила движения, но и с самого раннего 
возраста учить их наблюдать и ориентироваться.

8 и 15 ноября в рамках «Дня памяти жертв ДТП» в Центре 
координации профилактики БДД при Центре детского твор-
чества «Факел» прошли две встречи отряда ЮИД «Дорож-
ный патруль» Кольцовской школы № 5 с воспитанниками 
местных детских садов «Егорка» и «Радуга». Отряд под 
руководством Елены Самохваловой рассказал дошколь-
никам о том, что нужно обязательно изучать и соблюдать 
правила дорожного движения, и показал ребятам свою 
визитную карточку. В конце выступления юные инспекторы 

пригласили воспитанников детского сада к себе в отряд 
как только те немного подрастут.

Ребят познакомили с Автогородком, открытым в сентябре 
2019 года на территории ЦДТ «Факел». Как отметила руко-
водитель отряда ЮИД «Дорожный патруль» Елена Самохва-
лова: «Встречи были очень теплыми, радушными. Спасибо 
огромное организаторам ЦДТ «Факел». Здорово, что такие 
встречи проводятся! Пусть это станет нашей маленькой 
традицией!»

«Зеленая белка»: в Кольцово 
пройдет заключительная акция
В ближайшую субботу волонтеры примут вторичное сы-
рье от населения последний раз в 2019 году.

Отсортируйте отходы заранее — «Зеленая белка», которую 
активно поддерживают общественный фонд «Академгоро-
док»и группа компаний «Тайгер-Сибирь», приедет в Кольцово 
30 ноября. С 10:30 до 11:15 на парковке слева от ТРК «Коль-
цово Молл» (супермаркет «Горожанка») у жителей наукограда 
примут подготовленное вторсырье.

Кроме тщательно перевязанной макулатуры можно нести 
пластиковые отходы (рассортированные по маркировкам 
(цифры 1, 2, 4, 5, 6 в треугольнике), обязательно чистые, 
сортированные и компактно сложенные), электронный лом, 
стекло (не битое и упакованное), металлы (алюминий и кон-
сервная жесть), батарейки. Энергосберегающие лампочки 
частные лица могут сдать только в специализированных 
пунктах приема, адреса которых можно найти на сайте сдай-
лампочку.рф.

Ртутные термометры и другие ртутьсодержащие приборы 
можно сдать в управление ГО и ЧС (ул. Колыванская, 4). 
Хорошие книги просят, как и раньше, передавать на полки 
бук-кроссинга.

Все интересующие вопросы можно задать по WhatsApp/
Viber/Telegram: +7 951 379 2850 (Анна).
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Вектор-Бест-Мебель: «Юбилей 
встречаем динамичным ростом»

Мебельное предприятие в Кольцово 
отмечает в ноябре свой двадцать 
пятый день рождения.

Компания «Вектор-Бест-Мебель» 
в ноябре празднует 25-летие. Это ав-
торитетный и опытный производитель 
специализированной мебели для учеб-
ных, научных и медицинских и админи-
стративных учреждений, хорошо извест-
ный не только в наукограде Кольцово, но 
и в Сибирском регионе.

Продукция «Вектор-Бест-Мебель» 
узнаваема — в Кольцово ей оснащены, 
например, Новосибирская районная 
клиническая больница № 1, ГНЦ ВБ 
«Вектор», бизнес-инкубатор Кольцово, 
компания «Вектор-БиАльгам» и МФЦ. 
В Новосибирске — НГУ и НГМА, Но-
восибирская филармония и областная 
администрация, Дом ученых и десятки 
научных институтов Академгород-
ка. Да и в домах многих кольцовцев 
и новосибирцев есть кухни, прихожие, 
детские, спальни и гостиные, заботли-
во сделанные руками мастеров «Век-
тор-Бест-Мебель». А за пределами НСО 
это больницы, санатории, лаборатории, 
аптеки и другие учреждения науки 
и здравоохранения Омской, Томской, 
Кемеровской областей, Красноярского, 
Алтайского, Приморского, Камчатского 
и Хабаровского краев, республик Хака-
сия, Бурятия и Якутия.

Создатель и бессменный директор 
предприятия — Сергей Иванович Ястре-

бов. Двадцать пять лет назад, в очень 
непростые годы, связанные с глубо-
чайшей перестройкой жизни в нашей 
стране, он взял на себя ответственность 
по созданию и развитию производства. 
В ту пору Сергей Иванович уже был 
успешным ученым, кандидатом химиче-
ских наук, автором ряда научных статей 
и изобретений. Может, немало в России 
успешных мебельных предприятий, 
но если речь идет о созданных с нуля 
в нелегкие 90-е, такие примеры можно 
посчитать по пальцам.

Все, что производит «Вектор-Бест-Ме-
бель» заказчики ценят за удобство 
и функциональность — все элементы 
хорошо комбинируются и дополняют 
друг друга. Это залог того, что мебель 
гармонично впишется в интерьер и соз-
даст комфортные условия для работы.
«Некоторые модели являются уни-

кальной разработкой дизайнеров и кон-
структоров «Вектор-Бест-Мебель», и не 
имеют аналогов у других производите-
лей, — гордятся в компании. — Спектр 
нашей продукции настолько широк, что 
позволит оснастить мебелью «под ключ» 
любое помещение от моечной до каби-
нета руководителя».

На сегодняшний день предприятие 
предлагает потребителям семь серий 
специализированной мебели: меди-
цинскую «Вектор-Мед», лабораторную 
«Бэст» и «Алюм», для стоматологии 
«Дантист», для зуботехнических лабо-
раторий «Техник», гостиничную «Гость», 

офисную «Вектор», а так же изготав-
ливает мебель по индивидуальным 
заказам для учреждений и частных лиц. 
«Имея возможность тесно сотрудничать 
с потребителями на протяжении 25 лет, 
мы научились производить нужную 
и удобную мебель. Наша продукция име-
ет хорошие эксплуатационные и эрго-
номические характеристики, и успешно 
сочетает в себе разумное соотношение 
цены и качества», — убеждены мебель-
щики.

Десять лет назад «Вектор-Бест-Ме-
бель» первым в России разработало 
и внедрило в производство серию моде-
лей специализированной лабораторной 
мебели «Алюм». Это экономичная аль-
тернатива импортным аналогам мебели 
для чистых помещений: операционных, 
родовых, лабораторных боксов и т. п. 
При прочих равных условиях цены ниже 
на 30–40 процентов.

Коллектив предприятия постоянно ра-
ботает над освоением новых технологий 
производства мебели, совершенствует 
способы обработки материала. Про-
изводство пополняется современным 
оборудованием, растет ассортимент 
выпускаемой продукции и уровень ква-
лификации сотрудников.

Специалисты «Вектор-Бест-Мебель» 
тщательно подходят к разработке каждо-
го дизайн-проекта с учетом всех особен-
ностей помещений, специфики работы 
и пожеланий заказчиков. Всегда помогут 
с выбором моделей мебели, подскажут 
комплектацию, проконсультируют по 
цветовой гамме, привезут, соберут, уста-
новят мебель и будут осуществлять ее 
сервисное обслуживание.

Работа ООО «Вектор-Бест-Мебель» 
высоко оценена на отраслевых регио-
нальных и международных выставках. 
За разработку и производство специ-
ализированной мебели компания на-
граждена четырьмя золотыми и двумя 
серебряными медалями престижных 
выставок «Медсиб», «Интермед», «Уч-
сиб», «Енисеймедика».

ООО «Вектор-Бест-Мебель» — это 
опыт, накопленный за 25 лет рабо-
ты, профессионализм сотрудников, 
стабильность и мастерство вместе 
с постоянным стремлением к лучшему. 
«Вектор-Бест-Мебель» — это вектор, 
уверенно направленный в будущее.
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Дмитрий Медведев побывал с рабочей 
поездкой в Кольцово
В ГНЦ ВБ «Вектор» состоялось со-
вещание по вопросу роли центров 
геномных исследований в развитии 
генетических технологий в РФ.

12 ноября состоялась рабочая поездка 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрия Медведева 
в наукоград Кольцово. На площадке 
ГНЦ ВБ «Вектор» обсуждалась роль 
центров геномных исследований ми-
рового уровня в развитии генетических 
технологий в Российской Федерации.

В совещании приняли участие Заме-
ститель Председателя Правительства 
Татьяна Голикова, глава Роспотребнад-
зора Анна Попова, полномочный пред-
ставитель Президента Российской Феде-
рации в Сибирском Федеральном округе 
Сергей Меняйло, губернатор НСО Андрей 
Травников, представители министерств, 
руководители профильных предприятий.

Как отметил премьер-министр, на-
учные центры, которые формируются 
в рамках национального проекта «На-
ука», должны соответствовать миро-
вому уровню и по масштабу задач, 
и по инфраструктуре, возможностям, 
которые созданы для ученых. «Самое 
главное — должны быть достигнуты 
принципиально новые результаты. У нас 
будет не менее 16 таких центров, в том 
числе четыре математических, три по 
геномным исследованиям, еще девять 
центров будут вести разработки по при-
оритетам научно-технологического раз-
вития», — объявил Дмитрий Медведев.

Доля России на мировом рынке ге-
нетических технологий по-прежнему 
мала, и их развитие нужно ускорить. До 
2024 года на развитие геномных центров 
из федерального бюджета выделят бо-
лее 11 миллиардов рублей.

Главной темой заседания стали во-
просы реализации Федеральной на-
учно-технической программы раз-
вития генетических технологий на 
2019–2027 годы, а также деятельность 
центров геномных исследований по 
обеспечению биологической безопас-
ности, технологической независимости 
и в целях развития сельского хозяйства, 
а также перспективы участия инду-
стриальных партнеров во внедрении 
прикладных разработок центров гене-
тических исследований.

В сентябре было принято решение 
о создании в России на базе пятнадцати 
организаций трех центров геномных ис-
следований для выполнения задач, кото-
рые обозначены в указе главы государства 
«О развитии генетических технологий 
в Российской Федерации». Это Центр 
геномных исследований мирового уровня 
по обеспечению биологической безопас-
ности и технологической независимости, 
Курчатовский геномный центр и Центр 
высокоточного редактирования и генети-
ческих технологий для биомедицины.

ГНЦ ВБ «Вектор» вошел в состав Центра 
геномных исследований мирового уровня 
по обеспечению биологической безопас-
ности и технологической независимости. 
Основные направления деятельности 
научного центра — разработка биологи-
ческих препаратов, совершенствование 
мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций биологического характера, осу-
ществление контроля в этой сфере.

Дмитрий Медведев дал высокую оценку 
разработкам «Вектора», сделав акцент на 
их исключительности. «Я посмотрел, как 
выглядят сейчас исследования в лабо-
раториях «Вектора». Здесь изобретено 
много современных актуальных вакцин. 
В портфеле наших ученых есть немало 
других разработок, которые пока тестиру-
ются. Надеюсь, такие новые подходы, как 
вакцинные платформы, помогут развивать 
эти технологии и создадут основу для так 
называемой персонализированной меди-
цины. Это действительно будущее, когда 

препараты изготавливаются под каждого 
конкретного пациента», — отметил он.

Генеральный директор ГНЦ ВБ «Век-
тор» Ринат Максютов в свою очередь 
сообщил премьер-министру, что в рам-
ках центра геномных исследований 
мирового уровня в Кольцово будут раз-
рабатывать и внедрять в медицинскую 
практику высокоэффективные средства 
противодействия высокоопасным виру-
сам. Кроме того, руководитель научного 
центра доложил Дмитрию Медведеву 
о недавнем присвоении «Вектору» 
статуса сотрудничающего центра ВОЗ 
по гриппу.

Одной из тем, которую затронул Дми-
трий Медведев на совещании, стало 
кадровое обеспечение. Он подчеркнул, 
что генетические исследования — одни 
из самых передовых и быстроразвива-
ющихся направлений в науке, а специ-
алистов найти трудно.

«Мы сейчас разговаривали на эту 
тему в центре «Вектор»: кто работает, 
за какую зарплату, как решаются соци-
альные проблемы. Очевидно, что без 
этого вообще ни одну из задач, которые 
я сейчас перечислил, решить невозмож-
но. Понятно, что ученые, специалисты 
приходят, чтобы заниматься любимым 
делом, но они все это делают не в без-
воздушном пространстве, что называет-
ся, они обычные люди, у них есть семьи 
и так далее. Надо здесь подготовить 
программу по привлечению молодых 
и перспективных специалистов».
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Исследования

На OpenBio в Кольцово обсуждали 
предупреждающую медицину

Развитие превентивной медицины 
в России создаст профессии буду-
щего, считает эксперт по долголетию 
Сергей Чудаков.

В рамках форума OpenBio-2019 про-
шла сессия «Технологии жизни», на 
которой выступили эксперты долголетия. 
Сергей Чудаков, к. м.н., руководитель 
проектного офиса направления «пре-
вентивная медицина» HealthNet НТИ, 
координатор профессионального сооб-
щества практик превентивной медицины 
АСИ, рассказал о четырех «П» в разви-
тии медицины — превенция (предупре-
ждение), персонализация, предикция 
(прогнозирование), партнерство.

— Все четыре направления — это точ-
ки сборки образовательных программ. 
Нужно отдельно учить вопросам пре-
венции и это отдельный пласт знаний, 
отдельно персонализации, отдельно 
предсказательности, отдельно партнер-
ству, но не на основе просто хороших 
отношений между пациентом и врачом, 
а на основе специальных технологий, — 
сообщил Чудаков.

Эксперт перечислил ряд специаль-
ностей, которые появятся с развитием 
превентивной медицины (ПМ): врач ПМ, 
инструктор ПМ, социальный предприни-
матель в сфере ПМ, управляющий пред-
приятием или организацией в сфере ПМ, 
координатор сообществ и рынков ПМ.

— К 2035 году не менее 50 % граждан 
должны осознанно управлять своим 
здоровьем. Для этого нужно обучить 
50 тысяч врачей в этом направлении 
и не менее 250 тысяч инструкторов 
для работы с людьми, которые еще 
не болеют, — поделился Чудаков пла-
нами, которые заложены в дорожную 
карту HealthNet по направлению «Пре-
вентивная медицина». — Всей этой 
системой надо управлять, поэтому 
должны появиться новые управленцы, 
которые будут координировать систе-
му на разных уровнях.

По словам эксперта, в России уже сло-
жилась большая целевая аудитория для 
превентивной медицины, а это говорит 
о росте рынка.
— На ближайшем этапе развития 

медицины должны появиться методики, 
оценивающие не только текущее состо-
яние, но и выявляющие сверхранние 
признаки болезни, — Чудаков выразил 
мнение, что целевая аудитория есть, 
однако нужны изменения в системе в це-
лом, а также развитие образовательных 
платформ, — мы все никак не перейдем 
к пониманию, что диспансеризация нуж-
на, люди упираются. Уровень сознания 
недостаточен. Мы должны перейти от 
усредненных рекомендаций к персона-
лизированной коррекции.

Дарья РУШ
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Достигнуты соглашения с европейскими партнерами
Правительство НСО при участии 
Инновационного центра Кольцово 
организовало переговоры иностран-
ных делегаций с новосибирскими 
компаниями.

Иностранные участники прибыли в на-
укоград Кольцово с бизнес-миссиями, 
параллельно приняв участие в B2B 
переговорах, экспертных дискуссиях 
и пленарных сессиях OpenBio-2019. 
Форум собрал на своих площадках 
рекордное количество гостей — около 
1000 человек. На экспертных дискуссиях, 
круглых столах и пленарных сессиях 
работали представители 21 региона 
России и восьми зарубежных стран.

Для делегаций из Германии, Бельгии, 
Испании и Франции была организована 
Контактно-кооперационная биржа. В ее 
рамках прошло более 130 раундов пере-
говоров с новосибирскими компаниями. 
Со стороны региона в них приняли уча-
стие более 30 организаций. Организа-
торы площадки открытых коммуникаций 
сообщают, что цель мероприятия — 
повышение экспортного потенциала 
Новосибирской области.

На переговорах французские ком-
пании обсудили возможные стратегии 
продвижения натуральных продуктов 
и косметики из Сибири в Европе, воз-
можности выхода этой продукции на 
рынок Франции.

В результате В2В переговоров за-
ключено 14 соглашений о намерениях. 
Организаторы отмечают, что пра-
вительство Новосибирской области 
собирается поддерживать дальней-
шее продвижение компаний НСО на 
зарубежных рынках.

«Я довольна тем, что ассоциация 
RUSMIR в моем лице достигла де-
ловых договоренностей и подписала 
соглашения о дальнейшем сотруд-
ничестве с российскими компаниями. 
Я счастлива прикоснуться к новой 
России, современной, научной, интел-
лигентной», — отметила руководитель 
Парижской Ассоциации RUSMIR Ма-
рина Жанио.
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Жителей Кольцово обеспечат 
противопожарными датчиками
Почти 600 тысяч рублей заплани-
рованы из областного и местного 
бюджетов на обеспечение социаль-
но назащищенных слоев населения. 
Кольцовцев просят отнестись к визи-
там монтажников с пониманием.

Как информирует МКУ «Светоч», в соот-
ветствии с госпрограммой «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления Новосибирской области» места 
проживания многодетных семей, семей 
находящихся в опасном социальном 
положении и имеющих несовершенно-
летних детей, а также малоподвижные 
одинокие пенсионеры и инвалиды будут 
безвозмездно оснащаться автономными 
дымовыми пожарными извещателями 
с GSM-модулем (АДПИ GSM).

Оснащение мест проживания не-
защищенных категорий граждан ав-
тономными дымовыми пожарными 
извещателями — это дополнительная 
мера профилактики бытовых пожаров 
и последствий от них. Основная цель 
установки извещателей — своевре-
менное обнаружение очага пожара, 
оперативное сообщение о пожаре 
и уменьшение времени реагирования 
пожарных подразделений.

На эти цели запланированы средства 
областного и местного бюджета 
в размере 593,6 тысяч рублей, 
монтаж и настройка извещателей 
запланированы на ноябрь-декабрь. 
В приоритетном порядке будут 
оснащаться места проживания 
многодетных семей и кольцовцев 
просят отнестись с пониманием 
к визитам специалистов по монтажу.

В «Светоче» напомнили, что в 2017–
2018 годах в Кольцово был установлен 
31 извещатель в местах проживания 
многодетных семей, семей находящих-
ся в опасном социальном положении 
и имеющих несовершеннолетних детей, 
а также малоподвижных одиноких пен-
сионеров и инвалидов.

Пожарный извещатель реагирует на 
дым и начинает издавать пронзитель-
ный, громкий звуковой сигнал. При 
этом на устройстве загорается световой 

индикатор, а если извещатель оснащен 
GSM-модулем, то в автоматическом 
режиме, без участия человека, отправ-
ляется сигнал о возгорании на пульт 
диспетчерской службы и СМС-сообще-
ние на запрограммированные номера 
телефонов членов семьи.

Это позволяет вовремя обнаружить 
пожар, проснуться самому и разбудить 
спящих, эвакуироваться и тем самым 
спастись. Важным является условие, 
что сработка извещателя на дым проис-
ходит на начальной стадии возгорания, 
когда потушить огонь можно самостоя-
тельно подручными средствами.

Работают автономные пожарные 
извещатели от одной батарейки типа 
«CR123A», менять которую рекомен-
дуется раз в год. Средний срок службы 
извещателя составляет не менее десяти 
лет.

Одного прибора на комнату вполне 
достаточно для того, чтобы оповестить 
и разбудить даже крепко спящих людей. 
А для семей, в которых есть маленькие 
дети, чтоб их не напугать, существуют 
специальные устройства с постепенным 
нарастанием звука.

Администрация наукограда Кольцо-
во рекомендует жителям приобрести 
и установить в своих жилых помеще-
ниях автономные дымовые пожарные 
извещатели или датчики пожарной сиг-
нализации с GSM-модулем. При возник-
новении пожара «Будильник спасения» 

проснется первым и вовремя разбудит 
всех остальных.

Консультации по настройке АДПИ 
GSM проводит главный аналитик по 
пожарной безопасности МКУ «Светоч» 
Максим Сергеевич Богомолов. 
Телефон 306 7111.

Единый телефон вызова экстренных 
служб — 112
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Разработки «Вектор-БиАльгам» 
оценили в Сеуле

В рамках бизнес-миссии в Корею ком-
пания из Кольцово обсудила возмож-
ности расширения сотрудничества 
и ассортимента поставок.

Кольцовская научно-технологическая 
компания «Вектор-БиАльгам» стала 
участником бизнес-миссии компа-
ний-экспортеров Новосибирской обла-
сти, представляющих сферы пищевой 
промышленности, биотехнологий и био-
фармацевтики, в Корею. Цель деловой 
поездки — продвижение пробиотиче-
ской продукции и разработок на активно 
развивающийся южно-корейский рынок.

Представители «Вектор-БиАльгам» 
в рамках бизнес-миссии участвовали 
в деловых переговорах. В сотрудниче-

стве с сибирскими компаниями оказа-
лись заинтересованы бизнес-комьюнити 
Республики Корея, специалисты мэрии 
Сеула и некоммерческой организа-
ции KOTRA (Korea Trade-Investment 
Promotion Agency). В программе визита 
была предусмотрена встреча с пред-
ставителями Российско-корейского 
инновационного центра.

На выставке в Hotel Atrium Jongno 
«Вектор-БиАльгам» представил широ-
кий спектр инновационных продуктов 
и эксклюзивных товаров собствен-
ной разработки. Там же состоялась 
В2В-площадка «Биржа деловых кон-
тактов» и, как зарекомендовавший себя 
экспортер, «Вектор-БиАльгам» обсудил 
возможности расширения сфер со-

трудничества и ассортимента поставок 
с представителями бизнеса Республики 
Корея.

В компании подчеркнули, что биз-
нес-миссия в Сеул стала последова-
тельным шагом «на пути к деловым 
контактам между сибирским биотехно-
логическим предприятием и корейским 
бизнес-сообществом». В июне делега-
ция корейских женщин-предпринима-
телей побывала с визитом на производ-
стве «Вектор-БиАльгама». «Корейские 
бизнес-леди осмотрели производ-
ственные помещения и оборудование, 
ознакомились с достижениями компании 
в сфере разработки пробиотиков и оце-
нили пробиотические кисломолочные 
продукты производства», — уточнили 
в «Вектор-БиАльгам».

Экспортная продукция компании из 
наукограда Кольцово уже завоевала 
прочный интерес у зарубежных партне-
ров. Только в в 2019 году намерение 
эффективно сотрудничать с «Век-
тор-БиАльгам» выразили партнеры из 
Греции, Болгарии и Узбекистана.

Напомним, что совсем недавно сразу 
пять наукоемких компаний Кольцово 
побывали с бизнес-миссией НСО в Кир-
гизии. В насыщенной деловой поездке 
побывали экспортеры биотехнологиче-
ской, биофармацевтической и пищевой 
продукции.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Общество

Соцролик «МедиаГорода» получил 
золотой диплом «На крыльях ангела»

На межрегиональном детско-юноше-
ском конкурсе любительских корот-
кометражных фильмов юные журна-
листы представили работу «Каждая 
жизнь бесценна».

Юные кольцовские журналисты стали 
победителями межрегионального дет-
ско-юношеского конкурса любительских 
короткометражных фильмов «На кры-
льях ангела». Конкурс в четвертый раз 
проводится в Новосибирске с целью 
поддержки анимационного и видеотвор-
чества детей и подростков.

Студия «МедиаГород» представляла 
свою работу «Каждая жизнь бесценна» 
в номинации «Социальный ролик». Кро-
ме этого на конкурсе рассматривались 
документальные, игровые и анимацион-
ные фильмы. Фильм снят весной этого 
года для всероссийского экологического 
кинофестиваля. Одна из героинь филь-
ма, щенок Глаша, в момент съемок жила 
на базе реабилитации животных близ 
Кольцово. Вскоре после выхода ролика 
обаятельная артистка обрела, наконец, 
любящих хозяев.

Участники в своих мини-фильмах 
должны были отразить социально-зна-
чимые темы, увиденные глазами детей. 
«Это темы близкие и понятные всем 
людям: мир и благополучие в отноше-
ниях, внимание к окружающим и взаи-
мопомощь, взаимоотношения в семье 
и школе, диалог поколений, забота об 

окружающей среде и многое другое», — 
пояснили позицию организаторы из 
Дома национальных культур имени 
Г. Д. Заволокина и ГБУК НСО «Новоси-
бирсккиновидеопрокат».

Конкурс проводился по благословению 
митрополита Новосибирского и Берд-
ского Никодима и в рамках Фестиваля 
русской культуры «Сибирские колоко-
ла». Награждение победителей состо-
ялось 9 ноября на празднике «Пусть 
звучат колокола Сибири», посвященного 
Дню народного единства в Доме наци-
ональных культур им. Г. Д. Заволокина.
— Это одна из наших первых серьез-

ных наград, — сообщила педагог дет-
ской студии телевидения «МедиаГород» 
Татьяна Ветренко, — но мы не собира-

емся останавливаться, хочется идти 
дальше! Уверена, что впереди много 
наград. Благодаря слаженной работе 
педагогов студии и нашим талантливым 
детям у нас все получается!

Напомним, что в сентябре педагоги 
студии Татьяна Ветренко и Ирина 
Мараховская стали обладательница-
ми серебряной награды Культурной 
олимпиады НСО в номинации «Фильм 
о концертно-театральных событиях, 
театральных деятелях, исторических 
и культурных личностях, внесших 
вклад в развитие сценического искус-
ства района». Их ролик «Театральное 
Кольцово» рассказывает о работе 
любительских актерских студий Дома 
культуры Кольцово.
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Пловцы Кольцово одержали победы на 
этапе первенства Новосибирска

Воспитанники спортивной школы 
«Кольцовские надежды» успешно 
выступают на мемориале Андрея 
Лякишева.

2 ноября в Новосибирске в пла-
вательном бассейне «Молодость» 

прошел V этап первенства города 
Новосибирска по плаванию памя-
ти Заслуженного тренера России 
Андрея Лякишева. Участие в нем 
принимали юниоры от девяти до две-
надцати лет. На этом этапе за победу 
боролись около 400 участников из 

лучших спортивных школ и клубов 
Новосибирска.

Спортивная школа «Кольцовские 
надежды» выставила внушительную 
команду — в ее составе 31 пловец. Двое 
спортсменов из Кольцово одержали 
самые крупные победы— Сергей Непом-
нящих стал чемпионом на дистанции 50 
метров вольным стилем среди юношей 
2007 года рождения, а Элеонора Шве-
цова первая на дистанции 50 метров 
на спине среди девочек 2008 года 
рождения.

Серебряных призеров тоже двое— 
Ярослав Веснин на дистанции 50 ме-
тров стилем баттерфляй среди юношей 
2007 года рождения и Антон Ашихмин на 
дистанции 50 метров вольным стилем 
среди юношей 2008 года рождения.

Бронзовую награду завоевал Антон Ко-
зелков на пятидесятиметровке вольным 
стилем среди пловцов 11–12 лет. Все 
спортсмены тренируются под началом 
наставников Дмитрия Чечулина и Кон-
стантина Колясникова.

Напомним, что на мемориал Лякишева 
«Кольцовские надежды» делегируют 
спортсменов регулярно.

Спорт
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С юбилеем!

85-й День рождения отмечает один 
из старейших сотрудников ГНЦ ВБ 
«Вектор» Александр Адов.

Александр Ефимович Адов, один из 
старейших работников ГНЦ ВБ «Век-

тор», житель поселка Кольцово, ушел 
на заслуженный отдых в 1999 году. 
В этом году 1 декабря ему исполня-
ется 85 лет.

В ГНЦ ВБ «Вектор» он начал работать 
с 1978 года. Специалист с нестандарт-
ным мышлением, способный решать 
сложнейшие задачи без потерь для 
производства, толковый и квалифи-
цированный руководитель. За всеми 
этими словами целая жизнь человека, 
стоящего у истоков энергетики рабочего 
поселка Кольцово.

Он прошел путь от начальника тепло-
вого цеха до главного энергетика. На 
всех этапах своей карьеры Александр 
Ефимович очень добросовестно отно-
сился к своим обязанностям, с особым 
умением подбирал сотрудников в свой 
коллектив и с удовольствием делился 
опытом с молодыми коллегами. Всегда 
избирал простой и эффективный способ 
решения сложных задач, будь то монтаж 

новой котельной или подключение к те-
пловым сетям многоквартирных домов 
и школ.

Профессия энергетика была и остает-
ся делом человека по призванию, чьим 
неустанным трудом создается одно из 
самых необходимых благ — тепло. Быть 
энергетиком — и почетно, и сложно, и ко 
многому обязывает. Развитие энергети-
ческой отрасли нашего поселка тесно 
связано с его именем.

Александр Адов внес большой вклад 
в создание энергетических систем по-
селка и может по праву гордиться своим 
жизненным выбором. Много лет назад 
он избрал путь мужественных и предан-
ных делу людей и достойно прошел его.

Уважаемый Александр Ефимович! 
Примите самые искренние поздравле-
ния! От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия и счастья.

Коллеги



№ 16 (341) 29 ноября 2019 года

11

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Призерами Мемориала Цибизова стали 
сотрудники и ветераны МВД
В открытом первенстве НООО «Дина-
мо» по пауэрлифтингу соревновались 
команды правоохранительных и си-
ловых ведомств Новосибирска.

3 ноября в спорткомплексе Новосибир-
ского Государственного Аграрного универ-
ситета состоялось открытое первенство 
НООО «Динамо» по пауэрлифтингу (жиму 
классическому) «Мемориал мастера 
Спорта СССР сотрудника спецподразде-
ления «СОБР» майора милиции Андрея 
Михайловича Цибизова». Среди команд, 
представляющих правоохранительные 
и силовые ведомства, за победу в составе 
межмуниципального отдела «Новосибир-
ский» боролись действующие сотрудники 
отдела полиции № 1 «Кольцово» и вете-
раны МВД, проживающие в наукограде.

Организаторами первенства выступили 
Новосибирская областная организация 
Общества «Динамо», Федерация пау-
эрлифтинга НСО и ООО «Завод редких 
металлов». Впервые соревнования по 
жиму штанги лежа среди сотрудников 
правопорядка состоялись в 2016 году 
именно в наукограде Кольцово. Тогда 
его организацией занимались «Стадион 
Кольцово», «Завод редких металлов» 
и УВД по г. Новосибирску. Успех закрепи-
ли в Кольцово через два года, а в число 
организаторов второго чемпионата вошло 
также ГУ МВД РФ по НСО.

В этом году в Новосибирске соревно-
вались 17 команд, борьба проходила 
в личном, командном и абсолютном за-
четах. В пятерку лучших сборных вошли 
сотрудники и ветераны УМВД по г. Новоси-
бирску, спецподразделений СОБР и ГРОМ, 
межмуниципального отдела «Новосибир-
ский» и ГУФСИН.

Среди представителей Кольцово от-
личились четверо пауэрлифтеров. Вто-
рое место в весовой категории до 74 кг 
с результатом в жиме 120 кг занял Глеб 
Иванов. Бронзовых призеров двое: в весо-
вой категории до 120 кг результата 145 кг 
достиг Андрей Клочков, а весе больше 
120 кг — Александр Пономарев, его ре-
зультат –135 кг.
Третье место в абсолютном зачете сре-

ди ветеранов занял Александр Кюббар, 
который тренируется в ФОЦ Кольцово. 
Вместе с сотрудниками МВД в первенстве 
приняли участие представители Росгвар-
дии, Сибирского таможенного управления, 

Министерства юстиции, ОМОН на транс-
порте и других организаций.

Главным судьей и соорганизатором 
соревнований стал житель Кольцово, 
победитель первенства России, судья I 
категории, кандидат в мастера спорта Кон-
стантин Смирнов. Наградную атрибутику 
предоставила дирекция «Завода редких 
металлов» в лице братьев Артема и Вла-
димира Даминовых. Победители и при-

зеры соревнований были награждены 
грамотами, кубками, медалями и призами.

Как уточнил Константин Смирнов, в на-
стоящее время решается вопрос о про-
ведении в Новосибирске всероссийских 
соревнований по паэурлифтингу среди 
сотрудников правоохранительных органов 
уже в 2020 году.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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«Наша елка лучше всех!»: в Кольцово 
стартовал конкурс новогодних игрушек
Самые красивые украшения разве-
сят на елке в Культурно-досуговом 
центре «Импульс», а призы победи-
телям вручит Дед Мороз.

К участию приглашаются кольцовцы 
от пяти лет и старше. Украшение мо-
жет быть с рисунком, в виде фигурок 
сказочных и мультипликационных 
персонажей, символов наступающего 
года, сосулек, конфет, шаров— фан-
тазия не ограничивается. Каждая 
игрушка должна иметь петельку для 
крепления к веткам.

На конкурс принимаются исключи-
тельно индивидуальные работы и 
участник может предоставить только 

по одной игрушке в каждую номи-
нацию, сопроводив их описанием с 
указанием фамилии, имени автора, 
названия работы.

Заявки и работы принимаются по 
адресу: Кольцово, здание 9а, офис 
2, вахта КДЦ «Импульс»  до 15 де-
кабря. Взнос за участие составляет 
150 рублей.

Конкурсные работы будут экспони-
роваться на выставке в  «Импульсе». 
Подведение итогов  и вручение при-
зов победителям состоится во время 
открытия резиденции Деда Мороза. 
Оно пройдет 22 декабря в 12:00 у 
Центральной елки на площади у Дет-
ской школы искусств.
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Работы кольцовского модельера 
впечатлили мастеров в Корее

Руководитель студии альтернативной 
моды Татьяна Киселева приняла уча-
стие в российской выставке лоскут-
ных работ в Сеуле.

Кольцовский модельер Татьяна Ки-
селева недавно вернулась из Кореи. 
В составе большой делегации отече-
ственных мастериц она стала одной из 
заметных участниц российской выставки 
лоскутных работ в Сеуле.

По словам мастера, в свою очередь, 
делегаты из Южной Кореи ежегодно 

бывают на Международном фестивале» 
«Душа России». Это самый крупный рос-
сийский форум лоскутного шитья и на 
него приезжают иностранные мастера 
и участники из более 400 городов и по-
селков России.

В 2018 году студия «Озорной квилт» 
под руководством Татьяны Киселевой 
принимала участие в конкурсе детских 
театров моды «Душа России» в Суздале. 
Приглашение показать в Корее лучшие 
российские работы поступило именно по-
сле встречи на этом фестивале. Татьяна 

Киселева оказалась единственной пред-
ставительницей Новосибирской области 
в нашей делегации. Она выбрала для 
показа свою коллекцию «Тот умен, кто 
красно наряжен». Отдельные костюмы 
из этой коллекции, сочетающие колорит 
и современность, напомним, ранее уже 
были представлены на выставке «Сибир-
ское ожерелье» в Новосибирске летом 
этого года.

Демонстрировали функциональные 
наряды кореянки и одна девушка-мо-
дель из США. «Корейские девчата все 
необыкновенно красивые, — заметила 
модельер, — и им очень понравилось 
наряжаться в непривычные для них 
костюмы».

Корейская сторона отнеслась к ор-
ганизации выставки очень творчески. 
Работы экспонировались в очень 
аутентичном месте— хозяева одного 
из старинных домов на время освобо-
дили его специально для размещения 
самобытных текстильных шедевров.

В рамках проекта российским масте-
рам удалось немного познакомиться 
со столицей. Они также побывали на 
выставках работ корейских мастеров, 
где присмотрелись к технологиям, 
тканям и техникам рукодельниц из 
Сеула. Что-то из замеченного, не 
исключено, позволит вдохновиться 
и кольцовскому мастеру на создание 
новых уникальных творений.

Культура
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Культура

«Credo Chorus competition»: лауреатом 
стала «Фантазия» из Кольцово

Вокальный ансамбль одержал победу 
на открытом региональном музыкаль-
ном конкурсе в Новосибирске.

Вокальный ансамбль «Фантазия» из 
наукограда Кольцово стал лауреатом 
первой степени открытого регионально-
го музыкального конкурса «Credo Chorus 
competition». Он проходил с 20 октября 
по 4 ноября в Новосибирске.

Наверное, многие любители музыки, 
которые посещают филармонические 
концерты, хоть раз мечтали оказаться по 
другую сторону любимого зрительного 
зала — на сцене: увидеть свет софитов 
и взгляды сотен заинтересованных глаз, 
почувствовать артистическое волнение 
и успеть услышать тишину за мгновение 
до первого звука. Как известно, мечты сбы-
ваются. Особенно у тех, кто прикладывает 
много труда для их воплощения в жизнь.

4 ноября в мире на одну сбывшуюся 
мечту стало больше: вокальный ан-
самбль «Фантазия» выступил на сцене 
Большого зала им. А. М. Каца Новоси-
бирской государственной филармонии 
в числе прочих коллективов, участников 
концерта «Хоровое вече Сибири».

Этот музыкальный праздник прохо-
дит не первый год. Он принимал раз-
личные формы: фестиваля, гала-кон-
церта, перемещался даже в другие 
города, но всегда его целью было 
объединение певческих сил огромного 
сибирского региона.

В 2019 году «Хоровое вече Сибири» 
состоялось в виде конкурса под на-
званием «Credo Chorus competition». 
Первый тур был заочным: певческие 
коллективы из разных городов Сибири 
высылали на суд жюри видеозаписи 
своих выступлений.

Среди участников были не только 
любительские, но и профессиональные 
коллективы, например, академический 
хор Алтайского музыкального колледжа 
из Барнаула, хоровой театр «Академия» 
из Кемерово, поэтому вокальному ан-
самблю «Фантазия» пришлось совсем 
не просто.

На суд слушателей и жюри участницы 
ансамбля представили два произведения: 
«Хор девушек» из оперы П. И. Чайковского 
«Евгений Онегин» и русскую народную 
песню «На горе-то калина» в обработке 
С. Екимова. Публика принимала вокаль-
ный ансамбль из наукограда Кольцово 
очень тепло: были и аплодисменты, 
и крики «браво!», зрители подходили 
к участницам «Фантазии» в антракте, узна-
вали, откуда приехал коллектив, говорили, 
что выступление коллектива достойно 
высокой оценки. Мнение жюри в данном 
случае совпало с впечатлениями любите-
лей музыки: «Фантазия» стала лауреатом 
первой степени регионального конкурса 
«Credo Chorus competition» в номинации 
«Вокальные ансамбли».

Для ансамбля «Фантазия», его руко-
водителя Елены Гайваронской и кон-

цертмейстера Татьяны Хотянович 
участие в этом конкурсе очень ценно. 
Выступление на легендарной филар-
монической сцене перед авторитет-
ным жюри, в состав которого входили 
известные российские музыканты, 
в том числе, заслуженный деятель 
искусств России, художественный 
руководитель Новосибирской филар-
монии В. М. Калужский, уникальная 
возможность послушать певческие 
коллективы из разных сибирских го-
родов, теплый прием зрителей — все 
это взволновало, обрадовало и еще 
ярче разожгло творческий огонь 
«Фантазии» и желание повышать свое 
исполнительское мастерство.

По словам заслуженного артиста РФ, 
хормейстера и дирижера Александра 
Паримана, в настоящий момент Новоси-
бирская государственная филармония 
является единственной в России фи-
лармонической организацией, которая 
проводит подобные конкурсы. В планах 
организаторов в последующие годы 
вывести «Credo Chorus competition» на 
всероссийский и, далее, международ-
ный уровень.

Вокальный ансамбль «Фантазия» выра-
жает сердечную благодарность директо-
ру Кольцовской школы искусств Наталье 
Быковой за неизменную поддержку 
коллектива и содействие его развитию.

Татьяна ДАЙНЕКО
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«Свечам»—30 лет

Юбилей отмечает старейшее творче-
ское объединение наукограда Коль-
цово и первый в стране детский КСП.

Вот уже тридцать лет в маленькой 
комнате за актовым залом по четвергам 
зажигаются свечи и ведется неспешный 
задушевный разговор под простой пе-
ребор гитары. Тридцать лет мальчишки 
и девчонки приходят в этот малозаметный 
уголок школы № 21 и учатся дружить, 
верить в доброту и понимать друг друга. 
И тридцать лет из тихо брошенных в зем-
лю семян прорастают молодые побеги, мо-
гучие деревья, бескрайние леса, которые 
шумят своими кронами о своем, о чем-то 
очень важном. Все это — история детского 
клуба самодеятельной песни «Свечи!

КСП «Свечи» возник 14 сентября 
1989 года, то есть в первые же дни учеб-
ных занятий новой кольцовской школы 
№ 21. Основателем клуба и его бессмен-
ным руководителем является учитель 
истории Сергей Семенов. Как оказалось, 
«Свечи» стали не только первым клубом 
в школе, но и первым детским КСП во 
всем СССР (России). Это определило их 

место в истории бардовского движения — 
Кольцово стало и до сих пор является 
ориентиром для детских бардовских объ-
единений страны.

КСП «Свечи» задумывался и существует 
как особая доверительная среда, где де-
тям представлена возможность общаться, 
дружить, реализовывать свое творчество 
и учиться жизни. А основой для этого 
стали бардовская песня, несущая в себе 
общечеловеческие ценности, и коллек-
тивное творческое и социально значи-
мое дело. Жить и поступать как в песне 
и быть полезным обществу — важные 
принципы клуба. Реализация же различ-
ных крупных проектов и многочисленные 
победы воспитанников на всероссийских 
и международных фестивалях являются 
уже следствием духовно-нравственного 
воспитания детей в клубе.
Так исторически сложилось, что, воз-

никнув раньше других детских КСП, 
«Свечи» стали организаторами и пер-
вого в стране детского фестиваля ав-
торской песни. Он состоялся 6 декабря 
1989 года и прошел в скромном формате 
поселкового концерта. Но через два года 
в нем участвовали детские клубы уже 
из нескольких городов России и Казах-
стана. Так в стране началось детское 
клубное движение в жанре авторской 
песни, которое позже было поддержа-
но организацией детских фестивалей 
в других городах. На сегодняшний день 
международный детский фестиваль 
«Кольцово» является одним из круп-
нейших в стране и в ноябре этого года 
проводится уже в 31-й раз.

КСП «Свечи» стоит у истоков Ново-
сибирской ассоциации детских объ-
единений и активно участвует в ее 
программах с 1991 года. Среди других 

долгосрочных проектов клуба нужно 
назвать выпуск сборников и дисков 
бардовской песни с 1991 года, детские 
площадки на сибирских фестивалях 
с 1993 года, Областную школу авторской 
песни «ШАПка» с 2005 года и Кубок 
Кольцово по простынболу с 2010 года. 
Кроме этого, КСП «Свечи» является 
постоянным участником школьных 
и муниципальных мероприятий, а также 
крупнейших фестивалей России и Ка-
захстана. В 2010 году Министерством 
образования РФ КСП «Свечи» было 
присвоено звание «Образцовый детский 
коллектив».

История КСП «Свечи» хранит многие 
интересные факты. Например, самыми 
первыми в клуб записались Наталья 
Хорошенко и Елена Глухих, дольше всех 
вице-президентом клуба была Анаста-
сия Нартова, самой юной победитель-
ницей Грушинского фестиваля стала 
Юлия Семенова, самым известным ис-
полнителем из воспитанников является 
Михаил Зайцев, клубом выпущено 56 
сборников стихов и песен, а расписание 
занятий в клубе за 30 лет не претерпело 
ни единого изменения.

Через КСП «Свечи» прошли многие 
сотни воспитанников и как бы не сло-
жился их дальнейший творческий путь, 
одно можно сказать с уверенностью: они 

Директор биотехнологического 
лицея № 21 Инна Тайлакова:

— Есть люди, которым дан та-
лант сочинять песни; есть люди, 
умеющие объединять вокруг себя 
единомышленников, есть те, кто 
способен изменять мир вокруг себя.

Все это в равной степени отно-
сится к Семенову Сергею Юрье-
вичу, организатору, руководителю 
и вдохновителю клуба самодея-
тельной песни «Свечи».

«Свечи» — это теплота сердец, 
единение душ, атмосфера творче-
ства и созидания, дружбы и любви.

За 30 лет существования КСП 
открыл много талантливых имен, 
помог им проявить себя на област-
ных и общероссийских конкурсах.

С юбилеем, друзья! С юбилеем, 
дорогие КСПовцы! Побед, удач, 
новых свершений!

Горите, «Свечи», вечно вместе 
Неся по миру добрый свет, 
И на ветрах под флагом песни 
Шагайте еще 30 лет!

Вдохновения и удачи, новых 
друзей и новых песен, дорогие 
друзья!

С уважением, мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников
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стали хорошими и порядочными людьми, 
а душой остались навсегда со своим 
клубом. А это и есть главный смысл 
существования КСП «Свечи».

Поздравления детских клубов

КСП «Лад» (Новосибирск)
Может кто из вас, конечно, помнит, 
Как давным-давно Сергей Семенов, 
Поступив работать в эту школу, 
Захотел вдруг песни сочинять. 
Так как он являлся педагогом, 
Видимо, сказал он очень строго, 
Всем, кто мог держать в руках гитару, 
Эти песни хором исполнять. 
Тридцать лет с тех пор уже промчалось, 
В клубе очень много поменялось, 
Но названье «Свечи» все ж осталось, 
Да Семенов — вечный президент. 
Свечек с юбилеем поздравляем, 
И всего хорошего желаем, 
И друзей поздравить приглашаем, 
Песней дарим свой большой презент!

Студия гитары «Музыка и слово» 
(Назарово)

Дорогие участники КСП «Свечи», а так-
же бессменный руководитель Сергей 
Юрьевич, сердечно поздравляем вас 
с Юбилеем! Желаем многие лета коллек-
тиву, процветания и сохранения традиций, 
с любовью сформировавшихся в клубе!

КБП «Синегорье» (Алтайское)
Здесь в клубе свечи три десятка лет 
Звучали под гитару бардов песни 
И зажигали в душах детских свет, 
Чтоб жизнь их становилась интересней. 
Мы поздравляем «Свечи» с юбилеем, 
Желаем творчества, хороших добрых   
 песен. 
Пусть мир вокруг становится светлее 
И круг друг друзей всегда пусть будет   
 тесен!

ААП «Романтики» (Новосибирск)
«Из искры возгорится пламя.!» - 
О том Ильич еще писал. 
Сергей Семенов свои «Свечи» 
Не зря конечно зажигал! 
Они Россию осветили, 
Всем бардам стали Маяком 
И тридцать лет на фестивалях 
Своим делились огоньком. 
Так пусть и дальше в ваших душах 
Горит тот творческий огонь, 
От негатива и бедушья 
Пусть защищает вас как бронь. 
Всех благ «Свечам» мы пожелаем. 
Здоровья, творческих побед 
Везде, всегда неугасимо 
Светить! И пусть не гаснет Свет …

КБП «Седьмой материк» (Ростовка)
С юбилеем! Возраст вашего клуба — 

очень хорошая круглая цифра, и она 
говорит о том, что коллектив сло-
жился и был проверен на прочность 
за многие годы вашей творческой 
жизни. Благодаря Семенову Сергею 
Юрьевичу фестиваль «Кольцово» 
сохраняет традиции авторской песни 
и всегда открыт для друзей! На таких 
встречах ребята знакомятся с новы-
ми коллективами из разных городов, 
учатся общаться со своими свер-
стниками, сохраняется преемствен-
ность поколений. В лице молодежи, 
с детства занимающейся в подобных 
коллективах, общество приобретает 
будущих слушателей, ценителей хо-
рошей поэзии и музыки в ее истинном 
значении, которая с годами становится 
неотъемлемой частью духовной жиз-
ни! Желаем вам процветания, успехов 
и новых побед!

КСП «Вдохновение» (Искитим)
Дорогие наши друзья! Дорогие Све-

чульки! 30-летний возраст очень со-
лидный и значимый! Мы поздравляем 
вас! Пусть в вашем КСП продолжает 
царить любовь, доверие и радость! 
Радость от каждого дня, от встреч и до-
брых дел! Мы вам очень благодарны 
за все! За нашу творческую совмест-
ную жизнь! За веру в нас и огромную 
поддержку во всех начинаниях! Пусть 
пишутся новые песни, рождаются 
знаменитые мелодии! Пусть ваш Пре-
зидент будет всегда! Ура!!!!

Объединение «Аккорд» (Рубцовск)
От всей души поздравляем КСП «Све-

чи» с юбилеем!!!

Мы вам желаем покорения вершин! 
На вас ровняться есть достаточно   
 причин. 
Пускай приходит к вам лишь радость   
 в клуб всегда, 
А вдохновенье и друзья не покидают   
 никогда!!!

КСП «Менестрель» и КСП «Проспект» 
(Заринск)

Дорогие «Свечи» и Сергей Юрьевич! 
От всей души — только самые теплые 
и сердечные пожелания в такой знаме-
нательный день! Пусть песня от сердца 
до сердца пройдет и пламя в душе со-
бою зажжет!

С юбилеем! С круглой датой! 
Все намеренья — крылаты, 
Есть энергия и опыт, 

Чтобы претворять мечты. 
А уж сколько достижений! 
Мы желаем в день рожденья 
30 — гордо пронести! 
КАП «Сверчок» (Заринск) 
Пускай ваша душа поет 
О том, как эта жизнь прекрасна! 
Пусть радость песня вам несет, 
Ведь любите ее вы страстно! 
Желаем счастья и успеха 
Во всем, за что беретесь вы! 
Пусть прочь уходят все помехи, 
Чтобы сбылись ваши мечты!!!

ТО «Серебряные струны» (Кемерово)
Почти 30 лет мы, кемеровчане, знако-

мы с этим замечательным братством — 
КСП «Свечи». Дружные, креативные, 
творческие подрастающие, взрослею-
щие, всегда интересные люди, чтящие 
традиции клуба. Спасибо заботливому, 
внимательному, строгому и справедли-
вому, честному, обязательному, неста-
реющему Сюричу! Семенову Сергею 
Юрьевичу! Новых песен и удач! Здрав-
ствуйте, «Свечи»!

ТО «Союз-Автор» (г. Петропавловск, 
Казахстан)

Поздравляем КСП Свечи с 30-лети-
ем! Желаем дальнейшего процветания, 
новых талантливых воспитанников, 
ярких красок, красивых песен и много 
улыбок!!! От друзей из Казахстана!

КСП «В руке рука» (Кольцово)
Есть один человек 
Любит петь и играть 
Но оказалось вдруг 
Праздник настал опять. 
КСП, с днем рождения! 
Принимайте поздравления, 
КСП, с днем рождения! 
Желаем счастья и везения!!!

Студия «Акцент» (Томск)
Тридцать — немного, но возраст   
 прекрасный! 
Все эти годы прошли не напрасно! 
Руководитель у клуба бессменный, 
Добрый задор у Свечей неизменный! 
Все вы «птенцы», окрыленные песней, 
Стала с Семеновым жизнь интересней, 
Если гитару Сергей вам доверил, 
Значит, он вам всей душою поверил! 
Песни добру, справедливости учат, 
Струны гитары и сердца созвучны, 
Пусть больше детство уж не повторится, 
Жаркий костер наших душ разгорится. 
Пусть же вовек ваш огонь не погаснет, 
Вам мы желаем здоровья и счастья, 
Тьму разгоняя, светите вы людям, 
Пусть ваша песня лишь радостной будет!
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В стенах Кольцовской ДШИ открылась 
художественная выставка «Томск»

Большая часть экспозиции пленэр-
ных работ — это картины, нарисован-
ные учащимися школы. Остальные 
выполнены их родителями.

Летом большая группа кольцовских 
художников съездила в Томск — пять 
дней, не взирая на дождь, они делали 
наброски и зарисовки. Результатом 
поездки стала коллективная выставка, 
открывшаяся 13 ноября.

Возглавляла пленэр педагог Оксана 
Чернышева. По ее словам, большую 
поддержку оказали родители воспи-

танников. Они не только сопровождали 
детей и обеспечивали быт.
— Получилось некое соревнование— 

рисовали дети и рисовали взрослые, — 
говорит Оксана Витальевна, — и все 
хорошо справились с заданиями. Ро-
дительские работы тоже представлены 
в экспозиции.

На стенах работы сделанные с на-
туры — карандаш, мягкие материалы, 
соусы— и выполненные уже в Кольцово. 
Художники вернулись, просмотрели том-
ские материалы и по ним сделали уже 
более трудозатратные работы— акваре-

ли по сырому, графические композиции 
по мотивам и гуашевые.
— Например, там был такой «Дом 

с драконами», который есть в зарисов-
ках с натуры, — педагог указывает на 
графический набросок, — а есть компо-
зиция, где он уже превратился в картину. 
Интересно, что хотя это деревянная 
архитектура, это уже современный стиль 
модерн.

Резные наличники, сказочные кры-
лечки, которые в современных городах 
трудно встретить, сарайчики, пристрой-
ки, столетние ворота— все запечатлено 
на полотнах. На одной из зарисовок 
странный дом, у которого на стене 
есть окно прямоугольное вертикаль-
ное, двойное окно с необычной рамой 
и маленькое окошко как в бане и все на 
разной высоте. Художники, привыкшие 
к четким линиям многоэтажек, не могли 
пройти мимо такой экзотики.

У некоторых работ своя особенность — 
множество мелких архитектурных дета-
лей, есть ребята, которые очень хорошо 
это чувствуют. Нередко они используют 
для лучшей передачи смешанную тех-
нику— нужно было нарисовать много 
подробностей и в то же время добиться, 
чтобы сработал цвет. Для скорости ху-
дожники сочетали те материалы, кото-
рые обычно не сочетаются, например, 
рисовали фломастером, а цвет давали 
уже углем, соусом, сангиной.
— Ребятам бесконечно повезло, что 

они учатся у Оксаны Витальевны, — 
высказалась от лица родителей Ольга 
Андреева, — такие пленэры — самое 
дорогое, что есть в обучении художе-
ственной школы. Это человек, который 
не просто учит рисовать, она умеет 
зарядить своей энергией, она генератор 
идей. И эта поездка благодаря ей была 
очень гармоничной.

Оксана Чернышева подтверждает эф-
фективность пленэров— по интенсивно-
сти погружения в художественный процесс 
недельная поездка приравнивается к году 
обучения в школе. «С одной стороны это 
физически тяжело, нет времени на раскач-
ку, но с другой — мы как будто проживаем 
другую жизнь в другом историческом вре-
мени и пространстве. Этот багаж остается 
с нами», — убеждена она.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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