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Николай Красников 
вступил в должность 

главы Кольцово

2 апреля в администрации Кольцово прошла церемония вступле-
ния в должность главы рабочего поселка Кольцово. После вручения 
удостоверения вновь избранный на эту должность Николай Красни-
ков обратился с благодарственной речью к присутствующим.
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Внимательность 
сохранит ваше 

имущество
Наш сегодняшний раз-
говор вновь коснется 
краж чужого имущес-
тва. Было бы наив-
но и недальновидно 
думать, что это может 
случится «с кем угодно, 
но только не со мной».
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Маленькая 
королева 

гигантского 
слалома

Сегодня мы представ-
ляем вашему внима-
нию интервью с Катей 
Илюхиной, выигравшей 
серебряную медаль 
на Олимпийских играх 
в Ванкувере в парал-
лельном гигантском 
слаломе.
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Создаем свой 
стиль

В наукограде проходит 
II Кольцовский кон-
курс юных моделье-
ров «Свой стиль». Его 
участники — дети от 4 
до 18 лет, проживаю-
щие не только у нас, 
но и в других районах 
области.
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Пять 
плодотворных лет
2 апреля на церемонии 
вступления в должность 
главы Кольцово высту-
пил экс-председатель 
Совета депутатов Коль-
цово Вячеслав Теличкин.

страница 4



№ 7 (127) 9 апреля 2010 года

2
Новости

Информационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ». Зарегистрирована Сибирс-
ким окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ 
по делам печати. Свидетельство о регистрации № ПИ12-1800 от 9 апреля 2003 года. 
Учредители: Администрация р.п. Кольцово, поселковый Совет депутатов, ГНЦ ВБ 
«Вектор». Издатель: ООО «РИЦ МедиаКольцо».

Адрес издателя и редакции: 630559 Новоси-
бирская обл., р. п. Кольцово, а/я 80. Телефон: 
(+7 383) 336 51 10. E-mail: media@kolcovo.ru.
Главный редактор: Валерия ОДАРЕНКО. Худо-
жественный редактор: Святослав ОДАРЕНКО. 
Корректор: Нина ПОДОПРИГОРА.
Отпечатано в Издательстве СО РАН (г. Новоси-
бирск, Морской пр-т, д. 2). 
Заказ № 126. Тираж 3 000 экз.
Распространяется бесплатно.

При перепечатке материалов 
ссылка на «Наукоград-ВЕСТИ» 
обязательна.

Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.

За достоверность содержания 
рекламных статей 
ответственность несет 
рекламодатель.

У школы искусств — новые победы
21 марта состоялся открытый городской фестиваль 
юных виолончелистов.

От Детской школы искусств в нем приняли участие Даша 
Грек и Карина Коржикова — ученицы преподавателя Елиза-
веты Ильиной (концертмейстер Татьяна Полина). По итогам 
конкурса виолончелисты из Кольцово были удостоены 
звания дипломантов.

26–27 марта в концертном зале Новосибирского област-
ного колледжа культуры и искусств состоялся 4 областной 
конкурс юных пианистов «Волшебные нотки».

Пианисты Детской школы искусств выступили очень 
достойно. Звания лауреатов I степени удостоены Никита 
Грушецкий (преп. Елена Зайнутдинова) и Арина Рябенко 
(преп. Ирина Карпенко). Оксана Караванова (преп. Елена 
Зайнутдинова) отмечена дипломом «За лучшее исполне-
ние пьесы». Ксюша Лебедева (преп. Елена Зайнутдинова), 
Майя Юзжалина и Даша Шушарина (преп. Ирина Карпенко), 
Наташа Петренко (преп. Татьяна Хотянович), Даша Резен-
кова (преп. Оксана Кутергина) отмечены грамотами «За 
участие в конкурсе».

Своевременно отчитайтесь 
о доходах 2009 года

Плательщиками налога на доходы физических лиц 
являются граждане Российской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без гражданства.

В обязательном порядке не позднее 30 апреля 2010 года 
должны представить налоговую декларацию в налоговую 
инспекцию по месту жительства:
— физические лица, осуществляющие предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица;
— нотариусы, адвокаты и иные лица, занимающиеся 

частной практикой;
— получатели вознаграждений от физических лиц и орга-

низаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе 
заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-
правового характера, включая доходы по договорам найма 
или договорам аренды любого имущества;
— получатели доходов от продажи имущественных прав 

и имущества, принадлежащего этим лицам на праве соб- 
ственности менее трех лет;
— получатели выигрышей, выплачиваемых организатора-

ми лотерей, тотализаторов и других основанных на риске 
игр (в том числе с использованием игровых автоматов);
— налоговые резиденты Российской Федерации, получа-

ющие доходы от источников, находящихся за пределами 
Российской Федерации;
— получатели других доходов, при получении которых 

не был удержан налог налоговыми агентами, — исходя 
из сумм таких доходов;
— физические лица, получившие доходы в виде возна-

граждения, выплачиваемого им как наследникам (право-
преемникам) авторов произведений науки, литературы, 
искусства, а также авторов изобретений, полезных моде-
лей и промышленных образцов;
— физические лица, получающие доходы в денежной 

и натуральной формах в порядке дарения.
Непредставление налоговой декларации в установленный 

срок влечет применение штрафных санкций в соответствии 
с законодательством.

Налогоплательщики, имеющие право на получение иму-
щественных и социальных налоговых вычетов и желающие 
заявить данные вычеты в декларациях по налогу на доходы 
физических лиц за 2009 год, могут представить декларацию 
в течение года. При представлении декларации с целью 
получения имущественных и социальных налоговых выче-
тов к декларации необходимо приложить соответствующие 
документы, подтверждающие право налогоплательщика 
на данные вычеты.

Налоговые инспекции принимают декларации о доходах 
без перерыва на обед в течение всего рабочего времени. 
Подробную информацию о заполнении декларации можно 
узнать на Интернет-сайте Управления Федеральной нало-
говой службы по Новосибирской области www.r54.nalog.ru, 
по телефону справочной службы (383) 201-22-89, а также 
в налоговых инспекциях по месту жительства.

УФНС России по Новосибирской области

Поздравляем!
Накануне празднования 
Дня работника культуры 
глава администрации Но-
восибирской области Вик-
тор Толоконский присвоил 
звание «Почётный работ-
ник культуры Новосибир-
ской области» Наталье 
Петровне Быковой — ди-
ректору Детской школы 
искусств р. п. Кольцово.

Награждение состоялось 
24 марта в Большом зале 
администрации Новосибир-
ской области.

Этой награды Наталья Петровна удостоена за большой 
вклад в развитии культуры и искусства Новосибирской 
области и Кольцово.

Коллектив Детской школы искусств от всей души позд-
равляет Наталью Петровну, желает ей крепкого здоровья 
и дальнейших творческих успехов.

Своею жизнью сеешь свет, 
Рассеивая тьму, 
И оставляешь добрый след 
Грядущему уму!

Объявляется набор 
в группу шейпинга

Желающие улучшить физическую форму приглашают-
ся в группу шейпинга. Справки по телефонам: 
8 952 939 1600; 336 62 78 (Лариса)
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Николай Красников вступил 
в должность главы р. п. Кольцово

2 апреля в администрации Кольцо-
во прошла церемония вступления 
в должность главы рабочего посел-
ка Кольцово.

После вручения удостоверения вновь 
избранный на эту должность Николай 
Красников обратился с благодарс-
твенной речью к присутствующим:
— Я рад в четвертый раз получить 

удостоверение, которое подтверждает 
ваше доверие и мою ответственность 
за все, что происходит в нашем Коль-
цово.

У меня сегодня своеобразный юби-
лей — 20-летие работы в Совете. 
В 1990 году я избирался как председа-
тель поселкового Совета, а в 1991 году 
ввели институт глав администрации 
по согласованию с депутатами Сове-
та. Я рад, что за эти 20 лет Кольцово 
вместе с нами очень серьезно из-
менилось, мы готовы к серьезному 
исполнению той исторической мис-
сии городка-спутника, городка науки, 
которая задумывалась изначально. 
Даже хорошо, что сама жизнь меняла 
этот замысел: сегодня он имеет фе-
деральную, региональную и местную 
поправки. Мы начинались когда-то 
как ведомственный поселок при «Век-
торе». Но сам «Вектор» за это время 
менялся, порождая «дочек», которые 
становились самостоятельными серь-
езными фирмами, заметными не толь-
ко на местном, но и на всероссийском 
уровне. Мы все вместе пережили годы 
становления и самые разные времена, 
которые выпали на нашу долю.

Я благодарен аборигенам посел-
ка и «Вектора», которые не меньше 
30 лет прожили в Кольцово, с первых 
домов, закладывая традиции. Рад, 
что 70-е и 80-е годы, когда мы строили 
промзону и Кольцово, стали для мно-
гих важными вехами, насыщенным 
и счастливым периодом жизни. С тех 
пор осталось многое, что действует 
в Кольцово и сегодня.

Мы пережили лихие рыночные 90-е 
годы, когда шатало на семи ветрах 
и нас, и «Вектор», и его зарождающих-
ся «дочек», когда мы лежали на боку, 
без бюджета, с огромной годовой кре-
диторской задолженностью. Но затем 
мы осветили себе дорогу надеждами 
на наукоград и вступили в наукоград-
ное братство раньше других.

Все эти годы мы были вместе. До-
жили до интересных и плодотворных 
2000-х, когда появилась федеральная 
востребованность нашего город-
ка — мы стали четвертым наукоградом 
в России и первым в Сибири и за Ура-
лом. Появилась программа, появилась 
поддержка и мы сами приподнялись 
с маленьким флажком над сибирскими 
снегами и поверили, что можно многое 
возрождать. Мы выполнили пятилет-
нюю программу развития наукограда 
по соглашению с правительством и с 
областью, и создали вторую, по кото-
рой живем.

Я рад, что сегодня вижу много людей, 
которые не просто поддерживают 
меня, а вместе со мной держат Коль-
цово на своих плечах — и мужских, 
и хрупких женских. За это вам всем 
большое спасибо. Может быть, хоро-
шо, что я, уже не в первый раз проходя 
эту процедуру, не перестаю волновать-
ся. Эти выборы, в которых выиграл 
здравый смысл в Кольцово, были 
непростые. У меня был один слоган 
избирательной компании, над кото-
рым я особенно не думал, он родился 
естественно — «Вместе продолжим 
развитие!».

Мы не делали каких-то сверхуси-
лий, не давали сверхобещаний. Мы 
просто понимали, что дошли до такой 
точки развития Кольцово, когда уже 
и отступать нельзя, и терять высоты 
нельзя, можно только идти вперед 
и вверх. Это, наверное, самое трудное. 
Легко получать какие-то динамические 
сдвиги даже в цифрах, в десятки раз, 
когда начинаешь почти с нуля или с 
маленьких цифр, это мы знаем по мно-
гим показателям. Сложнее получать 
какой-то прирост уже в больших объ-
емах на других уровнях. Тем не менее 
каждый метр нашей высоты, которую 
мы будем набирать, должен быть за-
метен и важен.

Я хочу выразить благодарность всем 
избирателям — тем, кто голосовал 
за меня, и тем, кто голосовал, может 
быть, против. Общие задачи и общие 
цели объединяют нас всех, по-разному 
смотрящих на текущие проблемы.

Я рад тому, что обновился и не очень 
обновился наш депутатский корпус, 
соавтор всех наших удач и совместных 
решений. Я поздравляю всех депу-
татов, которых избрали. Благодарю 

тех, кто работал несколько созывов 
и в этом году по разными причинам 
не перешел в новый депутатский кор-
пус. Многие просто решили отдохнуть 
и не баллотироваться, некоторым 
немного не хватило голосов, но они 
все остаются в нашем активе, и мы 
продолжаем работать, потому что мы 
всегда болели за дело вместе.

Я благодарю нашу муниципальную 
избирательную комиссию, которая хо-
рошо поработала и провела выборный 
процесс очень толково. Благодарю 
наше наукоградное сообщество: и со-
циальную сферу, и научно-производс-
твенный комплекс, представителей 
«Вектора». Кольцово, как всегда, силь-
но своими надеждами и перспектива-
ми. Мне нравится один журналистский 
полуштамп: «Кольцово в кольце на-
дежд». Я бы хотел, чтобы этот образ 
не покидал нас. Кольцо — это круг, 
а круг — хорошо организованная 
геометрическая фигура без углов. 
Это и круг друзей. Круг надежен сам 
по себе.

У нас много серьезных проектов. Мы 
начинаем новый проект, одобренный 
и поддержанный губернатором спе-
циальным постановлением — биотех-
нопарк. Нам предстоит объединить 
все возможности нашего научно-про-
изводственного комплекса, всей на-
шей социальной сферы, всех земель. 
У Кольцово многое впереди. Я же 
постараюсь этот срок вместе с вами 
честно и плодотворно отработать и не 
потерять ту наукоградную высоту, ко-
торую мы набрали.
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Пять лет прошли плодотворно

Продолжим развитие совместными усилиями

14 марта состоялись выборы главы 
и Совета депутатов рабочего по-
селка Кольцово. Предшествующая 
им избирательная кампания была 
довольно напряженной.

В ходе встреч с избирателями при-
ходилось разъяснять истинное поло-
жение дел, рассказывать о резуль-
татах работы, о выполнении наказов 
избирателей. Много позитивных 
перемен в жизни жителей Кольцово 
было достигнуто за отчетный период. 
И избиратели положительно оценили 
эти конкретные дела и выбрали в по-
селковый Совет депутатов тех людей, 
которым они доверяют.

Я хотел бы поздравить всех жителей 
Кольцово с успешно завершившимися 
выборами. Избиратели Кольцово про-
явили активную гражданскую позицию 
и неравнодушие — их явка на выборы 
в наукограде составила около 60 про-
центов, это более 5500 человек. Свои-
ми голосами они оказали абсолютную 
поддержку главе администрации Ни-
колаю Григорьевичу Красникову, его 
курсу на развитие Кольцово. Более 86 
процентов проголосовали за избрание 
его главой администрации.

Наши избиратели выразили доверие 
и большинству депутатов предыдуще-
го Совета, которые зарекомендовали 
себя делом, обеспечили своей ра-
ботой успешное развитие Кольцово 
за последние пять лет. Победа этих 
кандидатов оказалась, в большинстве 
случаев, убедительной — в среднем 
за них проголосовало более 60 % 
пришедших избирателей. А всего 
за вновь избранных депутатов было 
отдано почти 3500 голосов, в то время 
как кандидаты от «блока» руководства 
«Вектора» набрали только 410 голосов. 
Искренне сожалею, что в состав вновь 
избранного Совета депутатов не вош-
ла генеральный директор ЗАО «Вектор-
Медика» Елена Александровна Гутова, 
выдвинутая от «Единой России». Ее 
профессиональные знания и опыт 
очень пригодились бы в решении за-

дач, стоящих перед Советом. Но вмес-
те с тем появились и достойные 
молодые депутаты. Хорошо, что наш 
Совет сохраняет преемственность 
и одновременно обновляется моло-
дыми людьми.

Особо я хочу поблагодарить из-
бирателей 9 округа, оказавших мне 
доверие, избравших меня депу-
татом кольцовского Совета. Буду 
стараться исполнять наказы своих 
избирателей, отстаивать в Совете 
их интересы и интересы всех жите-
лей Кольцово. Буду способствовать 
всестороннему развитию Кольцово, 
в том числе и развитию наукоемких 
производственных компаний меди-
ко-биологической направленности, 
повышению доходной части бюджета 
и первостепенному расходованию его 
средств на благо жителей Кольцово. 
Хотелось бы, чтобы, как и в преды-
дущие годы, депутаты и админист-
рация Кольцово получали поддержку 
областной администрации и лично 
губернатора, и совместными усили-
ями продолжили реализацию планов 
по многим направлениям. В том числе 
и по инновационным, наукоемким тех-
нологиям, чтобы у нашего наукограда 
открывались еще более широкие 
перспективы — на благо всех жителей 
Кольцово!

С уважением, Павел КОРЧАГИН

2 апреля на церемонии вступления 
в должность главы рабочего по-
селка выступил экс-председатель 
Совета депутатов р. п. Кольцово 
Вячеслав ТЕЛИЧКИН:

— Уважаемые коллеги! Я хочу от лица 
депутатов третьего созыва и от себя 
лично поздравить Н. Г. Красникова 
с блестящей победой на прошедших 
выборах главы рабочего поселка! Пять 
лет, которые мы работали с нашей ад-
министрацией надолго останутся в па-
мяти, потому что эти годы были годами 
бурного развития нашего наукограда. 
Было исполнение первой программы 
социально-экономического развития, 
принятие второй программы на сле-
дующую пятилетку. Задачи, которые 
в ней изложены, не простые. Поэтому 
и новому составу депутатского корпу-
са, и главе, конечно, придется прило-
жить много усилий, чтобы выполнить 
их в полном объеме.

Две ветви власти — законодательная 
и исполнительная — прошедшие 5 лет 
работали дружно, в тесном контакте, 
практически без серьезных проти-
воречий. Завершая работу, Совет 
депутатов третьего созыва провел 
заключительную 54 сессию, утвердил 
исполнение бюджета 2009 года и неко-
торые изменения в бюджет 2010 года, 
который еще будет претерпевать 
изменения.

Я очень рад, что две трети депутатского 
корпуса сохранили свои полномочия, 
остаются в четвертом созыве. Это очень 
важно, потому что работа депутатов 
требует большой самоотдачи. В нашем 
созыве было мало людей, которые име-
ли депутатский опыт и нам приходилось 
много учиться. Я думаю, что новый со-
став Совета сохранит все традиции, про-
должит свою законодательную работу. 
За период работы нашего созыва было 
принято около 400 нормативных актов, 
была проделана громадная работа.

Я хочу поблагодарить аппарат адми-
нистрации, который готовил очень мно-
гие вопросы для рассмотрения на сес-
сиях, благодаря им сессии всегда про-
ходили на очень высоко организованном 
уровне. Спасибо всем депутатам.

Желаю, чтобы эти 5 лет пролетели 
также плодотворно, чтобы наш поселок 
становился больше, красивее, чтобы 
научно-производственный комплекс 
продолжал развиваться. Спасибо.
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Об актуальных направлениях деятельности 

ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»
В связи с визитом полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Сибирском Федеральном округе А. В. Квашнина в ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»
1 апреля 2010 года — через не-
сколько лет со дня своего пос-
леднего посещения ГНЦ ВБ «Век-
тор» — полномочный представитель 
Президента РФ А. В. Квашнин, 
а также сотрудники его аппарата, 
администрации Новосибирской 
области и глава администрации 
р. п. Кольцово Н. Г. Красников побы-
вали в его научных лабораториях.

Основными направлениями деятель-
ности «Вектора» были и остаются науч-
ные исследования, ориентированные 
на специализированное обеспечение 
развития биотехнологии и медицины. 
Прежде всего, это прикладные иссле-
дования по модернизации средств 
и методов диагностики, лечения 
и иммунопрофилактики инфекцион-
ных болезней.

Как признают специалисты, история 
и сегодняшнее состояние научной 
деятельности «Вектора» — это один 
из примеров успешной реализации 
государственной инновационной 
стратегии развития в здравоохране-
нии и биотехнологическом секторе 
экономики.

Адекватные и адресные государс-
твенные инвестиции в инновационный 
путь развития «Вектора» позволили 
преодолеть критическое отставание 
России в области производства и ис-
пользования новых знаний о субор-
ганизменных наномикронных живых 
существах — вирусах.

Вложенные государством в 1974 году 
стартовые средства дали «Вектору» 
возможность получить столь необ-
ходимые для страны знания, раз-
работать биотехнологии и обеспе-
чить их инновационное приложение. 
За короткий исторический срок 
были созданы актуальные препара-
ты и организовано их производство. 
Среди них вакцина против вирусного 
гепатита А, генно-инженерный a-2 
интерферон человека, живая коревая 
вакцина, иммуностимулирующий 
противовирусный препарат РИДО-
СТИН, диагностические тест-сис-
темы на ВИЧ и вирусные гепатиты. 
Производственные линии названных 
препаратов были выделены в 5 са-
мостоятельных биотехнологических 

фирм с общей доходностью около 500 
млн рублей в год.

Современное увеличение инфраструк-
туры преследовало конкретную страте-
гическую инновационную цель. Перед 
«Вектором» была поставлена новая 
задача обеспечить научный, технологи-
ческий и организационный прорыв, что-
бы усилить представительство России 
в Глобальной сети противодействия био-
логическим угрозам. Данная инициатива 
России в 2006 году была поддержана 
резолюцией Санкт-Петербургского 
саммита G8 по борьбе с особо опасными 
инфекционными болезнями. Другими 
словами, «Вектор» должен стать одним 
из научных и координирующих центров 
мировой Глобальной сети по надзору 
за биологической опасностью, связан-
ной с инфекционными агентами.

Показатели инфраструктурного раз-
вития «Вектора» — это возобновление 
приостановленных работ, положи-
тельная международная аттестация 
безопасности «Вектора» как Сотруд-
ничающего центра Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, испол-
нение международных обязательств 

«Вектора» по оказанию технической, 
образовательной и диагностической 
помощи странам СНГ в период панде-
мии гриппа, наконец, присвоение ему 
статуса референс-лаборатории ВОЗ 
по гриппу птиц.

В 2006–2009 годах получены новые 
приоритетные знания: защищено 62 
патента, 39 кандидатских и 8 докторс-
ких диссертаций, а в текущем году уже 
подготовлено 13 и 6 диссертаций соот-
ветственно. Также следует назвать 12 
препаратов — среди них уникальные 
по оригинальности, новизне и страте-
гической значимости (эритропоэтин, 
вакцины, СТ246). Объем их рыночного 
востребования эксперты оценивают 
в миллиарды рублей.

Полномочному представителю Пре-
зидента РФ были названы и самые 
насущные задачи «Вектора» — это 
и повышение заработной платы со-
трудников, и решение вопросов о собс-
твенном жилищном строительстве, 
то есть проблемы, в первую очередь, 
социальной значимости.

Информационно-аналитический 
отдел ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»
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Внимательность
сохранит ваше имущество

Наш сегодняшний разговор вновь 
коснется краж чужого имущества. 
Было бы наивно и недальновидно 
думать, что это может случится «с 
кем угодно, но только не со мной».

«Кража — то есть тайное хищение 
чужого имущества, — наказывается 
(…) лишением свободы на срок до двух 
лет. Кража, совершенная с причине-
нием значительного ущерба гражда-
нину — на срок до пяти лет лишения 
свободы». Уважаемые граждане! Это 
может случиться с каждым из нас 
и в любой момент. Не каждая кража — 
это тщательно спланированное либо 
давно замышляемое преступление. 
Зачастую это происходит спонтанно, 
случайно, при виде возможности.

Далеко не каждый может пройти 
мимо возможности поживиться за чу-
жой счет, когда эта возможность — вот 
она, бери. И эту возможность предо-
ставляем нарушителям мы с вами. 
Оставляя на прилавках магазина 
и на рабочих местах дамские сумки 
с ценными предметами, в шкафчиках 
раздевалки бассейна сотовые телефо-
ны и кошельки с деньгами, позволяя 
незнакомцам пользоваться нашей 
душевной широтой, выманивая у нас 
деньги, не объясняя вовремя своим 
детям, что брать чужое запрещено.

Особенно это касается детей. Зани-
майтесь их воспитанием, следите, что-
бы они не прогуливали школу, интере-
суйтесь их делами, хвалите за успехи, 
знайте круг их общения, объясняйте 
правила жизни и тогда вам не придется 

знакомиться с инспектором по делам 
несовершеннолетних и следователем. 
Это касается случаев и когда ваш ре-
бенок совершит преступление и когда 
это преступление будет совершено 
в отношении него.

Дальнейшая информация касает-
ся владельцев автомобилей. Хоте-
лось бы обратить ваше внимание 
на то, что в Кольцово участились 
кражи личного имущества граждан 
из салонов автомобилей и попытки 
неправомерного завладения частным 
автотранспортом, который находится 
на неохраняемых площадках у мно-
гоквартирных домов. В основном это 
касается изделий отечественного 
автопрома, однако автомобили иност-
ранного производства, в большинстве 
своем оборудованные охранной сиг-
нализацией, также нередко подвер-
гаются преступным посягательствам. 
И в Кольцово, и в микрорайоне «Ново-
борский» имеются гаражные общества 
и находятся они в 5–10 минутах ходьбы 
от вашего дома.

Если у вас имеется гаражный бокс, 
не поленитесь, поставьте на ночь 
автомобиль в гараж. Это сбережет 
и ваше имущество, и ваше душевное 
спокойствие. Если же вы все-таки на-
столько беспечны и решили оставить 
автомобиль на ночь во дворе своего 
дома, позаботьтесь о том, чтобы ав-
томобиль был оборудован охранной 
сигнализацией, она была исправна, 
что на сиденьях отсутствуют меховые 
чехлы, на передней панели или сиде-
нье не лежит сотовый телефон или ав-

томобильный навигатор, в пазу от-
сутствует магнитола или телевизор. 
Все вышеперечисленное имущество 
может привлечь внимание преступ-
ников и превратить в предмет пре-
ступного посягательства именно ваш 
автомобиль.

Эта зима радовала нас непривычно 
низкой температурой и продолжает 
до сих пор радовать своей продолжи-
тельностью. В зимний период времени 
граждане, и особенно гражданки до-
стали свои шубы и шапки из ценного 
меха, которые представляют интерес 
для уличных грабителей. Кроме того, 
в зимней одежде человек более непо-
воротлив, а на улице темнеет раньше, 
чем мы привыкли. Все это является 
провоцирующим фактором и способс-
твует совершению открытых хищений 
на улицах. Проявите осторожность, 
старайтесь не ходить в одиночку либо 
в состоянии алкогольного опьянения, 
по неосвещенным улицам, не носить 
с собой без необходимости крупные 
суммы денежных средств, личные 
документы, ценности.

Помните, милиция обеспечивает, 
по возможности, безопасность своих 
граждан, однако против беспечности 
мы бессильны. Будьте более внима-
тельны к своему имуществу, и тогда 
оно никогда не попадет в чужое, неза-
конное владение.

С уважением ко всем внимательным 
гражданам Кольцово, начальник 

следственной группы отдела 
милиции, майор юстиции 

Юлия ЧЕБОТАРЕВА
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Об установлении размера минимальной заработной 
платы в Новосибирской области

Вниманию родителей и выпускников школ

В соответствии с решением об-
ластной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений, с 1 апреля теку-
щего года на территории области 
устанавливается минимальная 
заработная плата для работников 
организаций внебюджетной сферы 
в размере 7800 рублей, для ра-
ботников организаций сельского 
хозяйства — 5400 рублей, для ра-
ботников организаций бюджетной 
сферы — 5689 рублей.

Данное соглашение устанавливает 
размер минимальной заработной 
платы для работников организаций 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в Но-
восибирской области, заключивших 
настоящее соглашение или присо-
единившихся к нему, за исключением 
работников организаций, финанси-

руемых из федерального бюджета. 
Полный текст Соглашения опублико-
ван в областной газете «Советская 
Сибирь» от 16 марта 2010 года № 45.

Работодателям, не участвовавшим 
в заключении регионального согла-
шения в соответствии со ст. 133.1 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации предлагается присоединиться 
к Соглашению. Обращаем внимание, 
что если работодатели, осуществляю-
щие свою деятельность на территории 
Новосибирской области и не участ-
вовавшие в заключение Соглашения, 
в течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования настоя-
щего предложения о присоединении 
к Соглашению не представят в депар-
тамент труда и занятости населения 

Новосибирской области (630004  г. 
Новосибирск, ул. Ленина, 28) моти-
вированный письменный отказ при-
соединиться к нему, то Соглашение 
считается распространенным на этих 
работодателей и подлежит обязатель-
ному исполнению с их стороны.

К мотивированному письменному 
отказу должны быть приложены прото-
кол консультаций работодателя с вы-
борным органом первичной профсо-
юзной организации, объединяющей 
работников данного работодателя, 
и предложения по срокам повышения 
минимальной заработной платы ра-
ботников до размера установленного 
Соглашением.

ГУ ЦЗН Новосибирского района

На сайте отдела образования 
http://www.otdobr.p_kol.edu54.ru/ име-
ется важная информация.

Родители выпускников и сами выпус-
кники найдут материалы и документы 
по ЕГЭ в блоге «ЕГЭ 2010». На возник-
шие вопросы ответит главный специ-
алист отдела образования Светлана 
Федоровна Татаринова, телефон 
306-18-36.

Для родителей дошкольников, не по-
лучивших места в МДОУ, в блоге «До-
кументы» опубликовано распоряжение 
Губернатора НСО от 15.02.2010 № 21-р 
«О поддержке родителей, дети кото-
рых не посещают дошкольные обра-
зовательные учреждения».

Родителям будущих первоклассников 
подготовлены данные про учителей, 
набирающих первые классы, советы 
родителям по подготовке дошкольни-
ков к школе; выложена важная инфор-
мация о стандартах второго поколения, 
по которым начнут учиться первоклас-
сники в сентябре 2010 года.

В школах РФ с IV четверти 2010 года 
вводится новая дисциплина «Основы 
светской этики». О программах, под-
готовке учителей и новых учебниках вы 
узнаете в блоге «Инновации в содер-
жании образования» на нашем сайте.

Жителям р. п. Кольцово предлага-
ем ознакомиться с опубликованным 
на сайте «Публичным отчетом отдела 
образования за 2009 год».
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Маленькая королева 
гигантского слалома

Сегодня мы представляем вашему 
вниманию интервью с Катей Илю-
хиной, выигравшей серебряную ме-
даль на Олимпийских играх в Ван-
кувере в параллельном гигантском 
слаломе. Серебро Илюхиной стало 
для России первой медалью в сноу-
бординге в истории Олимпиад и яв-
ляется историческим достижением 
для российского спорта.

Екатерина Илюхина — обворожитель-
ная девушка с ослепительной улыб-
кой и сияющими глазами. Собираясь 
на встречу с чемпионкой, мы немного 
опасались обычного для людей этого 
круга снобизма, но оказалось, что наша 
соотечественница отличается подкупа-
ющей простотой и открытостью в обще-
нии. Екатерина рассказала нам о своем 
пути к спортивным достижениям:
— До того, как друзья привезли мне 

жесткий сноуборд, я уже долгое время 
каталась на горных лыжах. Как любитель 
выступала на областных соревнованиях. 
Сноуборд мне понравился с первого 
взгляда: сама каталась, сама училась, 
синяки получала. Потом случилось так, 
что меня вывезли на чемпионат Рос-
сии, и я заняла там третье место. Тогда 
меня взяли в сборную России. Это был 
2003 год. С горными лыжами пришлось 
завязать, и как-то получилось, что пос-
тепенно, с постоянными тренировками, 
дошла до такого уровня… Я попала 
в сборную как любитель, там из меня 
сделали спортсменку.

— Какую роль играли родители 
в твоем становлении как спортсмен-
ки?
— Родители поставили меня на лыжи 

в пять лет, на всю жизнь приобщив 
к спорту. Они меня всегда настраива-
ли на оптимистичный лад — не в том 
смысле, что нужно во что бы то ни ста-
ло стремиться к достижениям, а прос-
то: если что-то не получилось сейчас, 
то в этом нет ничего страшного. Папа 
помогал мне и материально: если 
область или город не выделяли денег 
на соревнования, он находил возмож-
ность отправить меня. Были моменты, 
когда в сборной России было тяжело 
и психологически, и эмоционально. 
Хотелось бросить все и уйти, но ро-
дители успокаивали: «Обязательно 
придут лучшие времена, не нужно 
падать духом!»

— Расскажи о чувствах перед Олим-
пиадой?
— На самом деле все было как обычно. 

Сначала предолимпийские соревно-
вания, потом Олимпийские игры. Мы 
приехали в Ванкувер очень рано, 11 
числа. Старт был 26-го, мы не знали, 
что делать — атмосфера была очень 
тяжелая, все думали о предстоящем. А я 
как-то старалась отойти от этого тяже-
лого чувства, тренировалась в полную 
силу. Иногда думаешь: надо оставить 
силы на старт, тем более если это Олим-
пийские игры. Но мы тренировались 
в последние пять дней по семь часов 
на горе, и было очень тяжело, но мы от-
давались тренировкам полностью. И ког-
да я вышла на старт, то поняла, что это 
не зря. Конечно, сыграли роль все годы 
предыдущих тренировок, когда мы вы-
ходили на гору каждый день, какая бы 
ни была погода — снег, ветер, туман. 
И видите, как получилось: мы вышли 
на старт в Ванкувере по ужасной погоде: 
дождь, снег, ямы по колено. Но это наша 
погода! Что русскому хорошо, европей-
цу — смерть.

— Какие ощущения были после 
победы?
— Никаких ощущений не было. Если бы 

я думала: вот, это Олимпийские игры, 
Олимпийский старт, это безумно важ-
но, если бы ставила перед собой за-
дачи и цели, как это делают тренера, 
было бы намного тяжелее. А я выходила  

как на обычный старт. Не думала о том, 
что очень много народу следит за этим, 
идет прямая трансляция, все начальство 
ждет эти зачеты… Тогда бы наверно ни-
чего не получилось. Но я просто вышла 
и — отрабатывала. Я дошла до второго 
места, и только потом ощутила шок 
и изумление. Сначала немножко рас-
строилась, что не заняла первое место. 
Но потом поняла, что Олимпийская на-
града — это высшее, что есть в спорте.

— Как вас встретили в Москве? 
Как прошла встреча с Президен-
том?
— Мне понравилось. Я была первый раз 

в Кремле. Все относились к нам с очень 
большим уважением, и Президент тоже, 
такого отношения я еще никогда не ис-
пытывала. Все спортсмены на высшем 
уровне собрались вместе, Президент 
говорил, что мы молодцы, что внесли 
хотя бы какой-то вклад… Классно.

— Твой отец — директор «Парка 
Кольцово» с горнолыжной трассой. 
А что значит Кольцово для тебя?
— Кольцово значит для меня действи-

тельно многое. Летом я ездила сюда 
тренироваться на стадионе: в Академ-
городке нет таких условий. Сначала 
выполняла свою программу на стади-
оне, потом шла в бассейн 21 школы, 
на дорожку, а затем — на массажное 
кресло. Получалась хорошая трениров-
ка. Зимой я приезжаю в Парк Кольцово 
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кататься. Конечно, здесь очень хорошо, 
и воздух свежий, и все здорово. Хотя 
надо еще обустраивать, чтобы все 
было — на высшем уровне! Хорошо бы 
и школу открыть, школу сноуборда. Ле-
том у детей будут занятия ОФП, а зи-
мой — на горку. Вспоминаю из своего 
детства: я бежала из школы, быстрее бы 
на автобус, а там — на горные лыжи. Мы 
жили в Ключах, если случалось опазды-
вать на трехчасовой автобус, нужно было 
ждать следующего до семи вечера. Я за-
частую не ждала, шла эти 10 километров 
пешком. Меня за это ругали. Но других 
задач у меня не было… Придти в клубы 
тусоваться, куда-то на дискотеки — это 
не мое. Я с детства любила заниматься 
спортом и получала от этого удовольс-
твие. Думаю, это очень важно — давать 
такие возможности детишкам, с малого 
возраста. Это — супер.

— Твои пожелания кольцовцам?
— Никогда не опускайте руки! Трени-

руйтесь, и главное — получайте удоволь-
ствие от всего, что вы делаете. Когда 
не будет удовольствия — значит, нужно 
искать себя в чем-то другом, в другом 
виде спорта. Знаю по себе: если получа-
ешь удовольствие на трассе, если радует 
все происходящее, тогда все получается. 
На Олимпиаде психологически было 
очень тяжело, некоторые спортсмены 
злились, нервничали. Я же старалась 
не обращать внимания ни на что плохое. 
Улыбалась, со всеми здоровалась, хотя 
говорили: вот, надо сосредоточиться, 
надо ничего себе не позволять. Но это 
не так. Я думаю, ничего не делается 
через силу. Нужно дарить окружающим 
свою энергию и свою радость! Мне ка-
жется, это хорошо понимают маленькие 
дети. Так пусть они выходят на гору, тре-
нируются и показывают класс!

Екатерина Илюхина родилась 19 июня 
1987 года в Новосибирске. Бронзовый 
призер Чемпионата мира среди юни-
оров — 2007. Обладательница Кубка 
Европы по сноубордингу сезона 2006–
2007. На этапах Кубка Европы одержала 
10 побед в различных дисциплинах, 6 раз 
становилась призером. Лучшим стал 
сезон 2006–2007, когда Екатерина 7 раз 
поднималась на подиум. Многократный 
призер чемпионатов России. Серебря-
ный призер Олимпиады — 2010 в парал-
лельном гигантском слаломе.

Редакция благодарит директо-
ра МУП «Парк Кольцово» Сергея 
Илюхина за организацию встречи 
журналистов с его дочерью.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО

К 65-летию Великой Победы
30 марта творческие коллекти-
вы наукограда приняли участие 
в Областном фестивале детского 
и юношеского творчества «Салют 
Победы», посвященном 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.

Мероприятие проходило в боль-
шом зале Дома культуры «Родина» 
в Бердске. Программа выступления 
кольцовских коллективов была об-
щей, автор сценария — Сергей Кочев. 
Участие в этой программе приняли 
образцовые коллективы ДШИ — ор-
кестр русских народных инструментов 
(рук. Мария Глушкова, аккомпаниатор 
Любовь Гладкова), детский акаде-
мический хор (рук. Оксана Ерохина, 
концертмейстер Оксана Кутергина), 
ансамбль танца «Задоринки» (рук. 
Ирина Немцева) в лице солистки Кати 
Торбиной, а также Светлана Святченко 
из народного коллектива вокального 
ансамбля «Фантазия» (рук. Елена 
Гайваронская, концертмейстер Ок-
сана Кутергина). От Центра Культуры 
и Досуга в программе участвовали 
народный коллектив ансамбль тан-
ца «Девчата» (рук. Ирина Гранкина), 
образцовый ансамбль бального тан-
ца танцевально-спортивный клуб 
«АЛЕКС» (рук. Александр Анненков), 
студия современного танца «Regina» 
(рук. Регина Даргиль), студия худо-
жественного чтения «АРТ» (рук. Ирина 
Суховольская) в лице Сергея Дрозда 
(13 лет).

И вот начало программы. На сцене, 
декорированной тремя зелеными 
березами, появились танцоры клуба 
«АЛЕКС» с вальсом под музыку из ки-
нофильма — «Пусть я с вами совсем 
не знаком»… Но уже раздаются звуки 
взрывов, выстрелов: началась война 
и звучат печальные слова песни Бу-
лата Окуджавы «До свидания, маль-
чики». На сцену выходит детский 
академический хор с песней «Жди 
меня» (К. Молчанов — К. Симонов). 
Легкие голоса детей взмывают в зал, 
и на глаза зрителей наворачиваются 
слезы. После краткой паузы следует 
хореографическая композиция в ис-
полнении Кати Торбиной «Катюша», 
а затем — прекрасное выступление 
оркестра русских народных инстру-
ментов с солистом Николаем Мося-
киным, который исполнил «Балладу 
о солдате».

А тем временем разворачиваются во-
енные действия… На сцене — Регина 

Даргиль с «Танцем смерти», и вот уже 
березы «сгорают» в пламени войны, 
они разворачиваются к зрителю об-
ратной, черной стороной, а на экране 
проецируются кадры военной хроники. 
Но вот на сцене появляются «Девчата» 
с танцем со свечами, исполняемым 
под «Журавлей», а вслед за этим 
Светлана Святченко исполняет песню 
«Ты же выжил, солдат» (В. Мигуля, 
М. Агашин). И мы понимаем, что это 
перелом — «Девчата», вновь выйдя 
на сцену, исполняют для зрителей 
танец «Травушка», а Сергей Дрозд 
исполняет стихотворение «Родина». 
В завершении программы звучит 
песня «Салют Победы», все участники 
выходят на сцену. После сцены «При-
шедшие с войны» ансамбль «АЛЕКС» 
исполнил «Вальс Победы», и к небу 
взмыл «салют» из воздушных шаров.

В холле Дома культуры проходила 
художественная выставка. Наша 
экспозиция была представлена пе-
дагогом ДШИ Оксаной Понкратьевой. 
Экспонировались художественные 
работы Марины Федосимовой, Иго-
ря Мараховского, Татьяны Ткаченко. 
Лиза Кимель и Вика Малькова (преп. 
Елена Епифанова) представили худо-
жественную тканепластику: работы 
«На Берлин» и «Наши летят», а Даша 
Швецова (преп. Елена Епифанова) — 
керамику «Бьется в тесной печурке 
огонь».

Награждение победителей состоится 
на гала-концерте фестиваля на сцене 
Новосибирского академического мо-
лодежного театра «Глобус».

Валерия ОДАРЕНКО 
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Создаем свой стиль
В наукограде проходит II Кольцов-
ский конкурс юных модельеров 
«Свой стиль». Его участники — дети 
от 4 до 18 лет, проживающие 
не только у нас, но и в других райо-
нах области.

Среди задач конкурса, проводящего-
ся с февраля по апрель, организаторы 
(Центр детского творчества «Факел») 
отмечают выявление и поддержку 
творческого потенциала детей и моло-
дежи, выявление наиболее способных 
в области дизайна, моделирования 
и изготовления одежды. Соревнова-
ние было предусмотрено по несколь-
ким номинациям: «Шьем с мамой 
и бабушкой», «Живая нить фольклора», 
«Причуды моды» и «Каждый день по-
новому». Отборочный тур прошел 28 
марта.

Шьем вместе с мамой 
и бабушкой

В номинации «Шьем с мамой и ба-
бушкой» участвовали самые малень-
кие — ребята от 3 до 7 лет. Этот показ 
прошел самым первым, в нем приняли 
участие девять человек, из которых 
один мальчик. В основном, малыши 
представили карнавальные костюмы 
сказочных героев.

Рита Наумова (4 года) очень артис-
тично представила костюм Красной 
шапочки. Веселая Красная шапочка 
любит ухаживать за цветами, попугаем 
Кешей, и с удовольствием помогает 

маме и бабушке готовить. Настя Ле-
онова (3 года) представила костюм 
Белоснежки Уолта Диснея. По расска-
зу родителей, Настенька любит мо-
роженое, плавать в бассейне, а когда 
вырастет, то станет милиционером 
и будет ловить хулиганов. Миша Боб-
ков (3 года) демонстрировал костюм 
доброго волшебника — мантия, высо-
кая остроконечная шляпа и, конечно, 
волшебная палочка. О себе перед 
конкурсом он рассказал, что любит 
конструировать, коллекционирует 
модели автомобилей, а когда вырастет, 
хочет стать военным летчиком. Диана 
Вологодская (4 года) вышла на по-
каз в костюме Золушки: «С улыбкой 
вставать, не скандалить, не кричать, 
и конечно, не ворчать. Проявлять 
ко всем терпение, всем не портить 
настроение…»

Полина Велигжанина (6 лет) пред-
ставила профессионально пошитый 
костюм Синеглазки. Ее показ был 
сопровожден такими стихами: «Я 
так же как и ты люблю оборки и банты! 
Обожаю рюшечки и хочу красивой быть 
от пяток до макушечки». Последней 
из сказочных героинь стала Аня Ра-
зумова (5 лет) с костюмом Василисы 
Прекрасной. Выполненный в рус-
ском народном стиле сарафан, бусы 
и украшения, национальная отделка 
и артистизм самой Ани сделали этот 
показ необычным.

Несколько костюмов в этой номина-
ции не были связаны со сказочными 

персонажами. Даша Гусева предста-
вила костюм под названием «Лето», 
выполненный с использованием розо-
вых и голубых целлофановых пакетов, 
из которых получился шлейф и цветы. 
Соня Ушакова (6 лет) — одна из самых 
активных участниц, продемонстриро-
вавшая модели сразу в трех номина-
циях — демонстрировала в этой номи-
нации платье с не совсем удачным на-
званием «Фейерверк», но интересной 
идеей: пошитое из множества мужских 
галстуков. И наконец, последняя из са-
мых маленьких участниц, Настя Ужа-
кова (5 лет) вышла с моделью «Весна 
на роликах». Пышная и веселая юбочка-
пачка, перчатки-сеточки на запястьях 
и — ролики на ножках. Во время своего 
показа девочка не только виртуозно 
и мило продемонстрировала свое 
умение ездить на роликовых коньках, 
но и действительно создала весеннее 
настроение своей радостью и свобо-
дой движения.

Живая нить фольклора
Особенностью фольклорной номи-

нации было то, что представленные 
здесь модели одежды выполнялись 
с использованием старинных тех-
нологий и фольклорных мотивов. 
Участниками стали ребята постарше, 
кроме шестилетней Сони Ушаковой 
с костюмом «Кружевница». Эту мо-
дель девочка вместе со своей мамой 
собственноручно ткала на небольшом 
ткацком станке.
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Студия «Апрель» ЦДТ «Радуга» (струк-
турное подразделение «Константа») 
представила коллекцию «Город зо-
лотой». Две модели были мужскими: 
Павел Харламов (12 лет) и Андрей 
Аминов (9 лет) продемонстрировали 
расписанные ими рубахи. Костюм де-
вятилетней Ани Сибиряковой — руба-
ха, кокошник — также носил название 
«Золото Сибири». Также в коллекцию 
входили костюмы Полины Касик 
(12 лет), Лизы Денисовой.

Платье, выполненное в технике ля-
почиха и с одноименным названием, 
представила Кристина Меньшина 
(10 лет). Ирина Костина (10 лет) про-
демонстрировала сарафан «Лоскут-
ная мозаика», пошитый из ситцевых 
лоскутков. Девушки из творческого 
объединения «Роспись» (ЦДТ «Факел» 
Ксения Анурьева (16 лет), Вика Сиро-
тина (15 лет) и Татьяна Юрьева (14 лет) 
продемонстрировали костюмы «Горо-
дец», «Гжель» и «Хохлома» — роспись 
по ткани. Особое внимание жюри 
заслужило платье Светланы Грушко 
(13 лет) в технике пицца.

Нетрадиционные 
материалы

Здесь представлялся авангард, мода 
будущего, одежда из нетрадиционных 
материалов. В номинации особой по-
пулярностью пользовалась бумага — и, 
как это ни удивительно, газетная! 
Два костюма «представляли» газету 
«Наукоград-ВЕСТИ», три — «Мошков-

ские новости» (театр моды «Образ» 
из Мошково: Настя Барабанщикова, 
Вика Байдаченко, Наташа Белякова). 
Особенно изящен был костюм Викто-
рии Байдаченко: ей удалось хорошо 
обыграть свойства материала со-
здавать красивые устойчивые волны 
и складки.

Наиболее функциональным и не-
обычным оказался костюм «Самурай» 
Андрея Одаренко (6 лет). Здесь в ка-
честве материала были использованы 
ламинированные цветные полосы га-
зетной бумаги, из которых получились 
широкие самурайские штаны хакама, 
накидка хаори и специфический го-
ловной убор. Софья Ушакова про-
демонстрировала в этой номинации 
костюм «Жемчужина Кольцово», также 
изготовленный из газеты «Наукоград-
ВЕСТИ» — очень красивый, правда, 
боящийся дождя.

Интересный костюм, изготовленный 
с использованием коктейльных тру-
бочек, был у Насти Ужаковой. Ксения 
Яровая (16 лет) продемонстрировала 
костюм «Осенняя рапсодия», Настя 
Нартова — «Ромашковый обед». Инте-
ресный костюм «Робот» был у Данила 
Резникова — для его изготовления 
мальчик использовал CD-диски.

Прет-а-порте
В номинации «Каждый день по-но-

вому» участвовали модели одежды 
для повседневной носки. Эта номи-
нация собрала больше всего участ-

ников — 16 человек, и перед жюри 
встала непростая задача. Возраст 
юных модельеров здесь колебался 
от 8 для 16 лет.

Обратили на себя внимание пре-
красные платья «Цветное облако» Ва-
лерии Лукашовой (10 лет), «Веселые 
кармашки» Иры Пархоменко (11 лет), 
«Скоро лето» Саши Исаенко, «Веселые 
полосочки» Светы Грушко, «Цветочная 
поляна» Марины Деевой (10 лет). 
Оригинальные модели представили 
Лиза Московкина (10 лет) — «Ме-
таморфозы стиля», Вика Голышева 
(10 лет) — «Солнечные зайчики», Крис-
тина Нарбут — «Джинсовые лоскутки», 
Арина Функ — «Стежки-дорожки».

«Черное буто» — брюки и кепку, де-
корированные черными пуговицами — 
представила Таня Юрьева (14 лет), 
«Розовый гламур» — оригинальный 
костюм из джинсовой ткани и три-
котажа — Галина Синицина (12 лет), 
«Стиль» — лен и пуговицы — Даша 
Мамонтова, оригинальную роспись 
по ткани — Катя Лихачева. Интересный 
костюм представила Настя Барабан-
щикова — блузка, комбинезон, деко-
рированные зеркальными осколками 
сапоги.

Смело можно сказать, что конкурс 
удался! Но финальное награжде-
ние победителей состоится только 
11 апреля. Все желающие пригла-
шаются на это мероприятие в Дом 
культуры «Кольцово». Начало 11 
апреля в 13:00.

Вероника МАРКЕЛОВА
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Прикосновение к истории

На областном конкурсе оркестров 
и ансамблей имени И. Гуляева
20 марта в Новосибирском областном колледже культуры и искусства 
проходил фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей народных инс-
трументов им. И. Гуляева.

В нем приняли участие более 50 коллективов со всей Новосибирской 
области, в том числе и образцовый коллектив оркестр русских народных 
инструментов ДШИ р. п. Кольцово.

Для нашего коллектива, участвовавшего во многих фестивалях и конкурсах, 
конкурс имеет особую важность, ведь он единственный, в котором принима-
ют участие только оркестры и ансамбли народных инструментов. Достойное 
выступление на этом конкурсе является показателем высокого исполнитель-
ского уровня коллектива. Оркестр ДШИ Кольцово удостоен звания Лауреата 
II степени. На церемонии награждения прозвучало много теплых слов в адрес 
ребят из уст В. Гусева — народного артиста России, профессора Новосибир-
ской государственной консерватории (академии) им. М. И. Глинки и главного 
дирижера Русского академического оркестра и других членов жюри.

Руководитель коллектива Мария Глушкова награждена грамотой депар-
тамента культуры Новосибирской области и Новосибирского областного 
колледжа культуры и искусств «За профессиональное мастерство».

Накануне 65-летия Великой Победы 
нашего народа в Великой Отечес-
твенной войне на художественном 
отделении Детской школы искусств 
произошло событие, значимое 
для всей нашей школы — визит 
ветерана ВОВ. Он поведал о своем 
нелегком жизненном пути, о войне, 
а ребята слушали и рисовали его 
портрет.

Валентин Антонович Каток родился 
в 1917 году в Забайкалье. После се-
милетки работал на строительстве 
Улан-Удэнского локомотиво-ваго-
норемонтного завода, по окончании 
строительства остался работать мон-
тером, затем служба в военно-мор-
ском флоте.

Во время войны Валетин Антонович 
был командиром батальонного 82-мм 

минометного расчета. Воевал на Вол-
ховском, а затем на 2-ом Украинском 

фронте. Был участником прорыва 
Ленинградской блокады. Имеет мно-
гочисленные ранения.

На глазах у ребятишек окаменевшая 
жизненная история оживала, обретала 
цвет, становилась настоящим. А потом 
они рисовали. Затаив дыхание пере-
носили черты лица на бумагу. Снова 
вслушивались и искали — в своей 
работе, в сердце — как человек пере-
жил такое? И что помогло ему остаться 
человеком, добрым, великодушным 
и простым?

И почему в свои девяносто два 
года он дает урок жизнелюбия и оп-
тимизма нам, молодым и вечно не-
довольным? Мы хотим вырастить 
поколение талантливых людей. Мо-
жет ли вырасти хорошим человек 
без нравственного, патриотического 
воспитания?

Уже на своих первых уроках с де-
тьми мы убеждаемся, что творческое 
развитие без умения сопереживать, 
чувствовать ответственность за свои 
поступки, невозможно. Может ли быть 
глубоким художником человек, не зна-
ющий и не любящий своей истории? 
Конечно нет.

Что успели понять и почувствовать 
наши, совсем еще юные художники, 
на этом уроке правды и доброты? 
Глядя на сосредоточенные лица рису-
ющих детей, хочется надеяться — мно-
гое. И когда 9 Мая мы встретимся 
на празднике Победы, у ребятишек 
не будет сомнений, кому подарить 
цветы. Ведь теперь у нас есть свой 
ветеран — Валентин Антонович Каток. 
Огромное Вам спасибо и долгих лет 
жизни!

Оксана ПОНКРАТЬЕВА 


