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1 июня — 
День защиты детей

Бизнес-
инкубирование 
по-австрийски
Представители Инноваци-
онного центра Кольцово 
приняли участие в про-
грамме подготовки рос-
сийских инновационных 
менеджеров.
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Школа искусств 
Кольцово — 
лучшая в области
В мае областное Минис-
терство культуры подвело 
итоги конкурса среди школ 
искусств. О победе в кон-
курсе и о планах на буду-
щее рассказывает директор 
школы Наталья Быкова.
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Поздравляем 
любимого 
доктора!
В Новосибирской области 
прошел третий этап кон-
курса «Врач года — 2012».
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Экологическая 
экспедиция 
на Байкал
Совсем скоро зазвенит 
звонкими детскими голо-
сами самое долгожданное 
время года. И родите-
ли, и дети строят планы 
на летние каникулы.
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У биотехнопарка появился 
Совет по развитию
Создан Совет по развитию биотехнопарка в Кольцово, кото-
рый будет помогать привлекать инвестиции для резидентов 
биотехнопарка, организовывать взаимодействие компаний 
с институтами СО РАН и «Вектором», с университетами, гото-
вящими кадры для работы в предприятиях парка.

«В целях реализации политики Новосибирской области в сфере 
развития инновационной системы на территории научно-техно-
логического парка в сфере биотехнологий в рабочем поселке 
Кольцово Новосибирской области постановляю образовать совет 
при губернаторе Новосибирской области по вопросам развития 
научно-технологического парка в сфере биотехнологий в рабо-
чем поселке Кольцово Новосибирской области» — гласит поста-
новление № 90 (от 21 мая) губернатора Василия Юрченко.

Председателем Совета стал губернатор Новосибирской об-
ласти Василий Юрченко. Заместителем председателя назначен 
Любомир Афтанас, председатель СО Российской академии 
медицинских наук, а секретарем — советник генерального ди-
ректора ОАО «Управляющая компания «Научно-технологический 
парк в сфере биотехнологий» Александр Юрченко.
Также в состав Совета вошли председатель Совета директоров 

управляющей компании «Научно-технологический парк в сфере 
биотехнологий» Андрей Бекарев, заместитель председателя СО 
РАН, директор Института химической биологии и фундамен-
тальной медицины СО РАН Валентин Власов, директор НИИ 
фармакологии СО Российской академии медицинских наук 
Александр Дыгай, проректор по научной работе Новосибирского 
государственного университета Сергей Нетесов, а также гене-
ральный директор Государственного научного центра вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор» Александр Сергеев.

Отмечаем день рождения 
Пушкина
6 июня, в Пушкинский день, литобъединение «Лира» при-
глашает на «Пушкинские чтения».

В программе:
1. Пушкинские традиции в русской поэзии и стихи А. С. Пуш-

кина в исполнении всех желающих.
2. Итоги конкурса «Лики Кольцово – 2012». Читают авторы.
3. Свободный микрофон.
Встреча пройдет в ДК Кольцово, с 18:00. Вход свободный. 

Желающих прочесть стихи просим до 4 июня зарегистриро-
ваться по телефону +7 913 774 8370.

Программа мероприятий 
1 июня в Кольцово, 
посвященных Дню защиты 
детей
10:00 «Фруктовый» шахматный турнир. Победи-

тели будут награждены фруктами — Центр 
детского творчества «Факел».

10:00 «Веселые старты» (эстафеты для школьни-
ков) — Стадион «Кольцово».

11:00 Театрализованная программа с участием 
веселых клоунов, конкурс рисунков на ас-
фальте. Работают аттракционы, прокат 
лошадей — Площадь у ДК «Кольцово».

12:00 Концертная программа — Площадь у ДК 
«Кольцово».

12:40 Показ мультфильмов — ДК «Кольцово».

14:00 Литературная викторина «Узнай героя 
и найди книгу на полке» — Кольцовская 
городская библиотека.

14:30 Конкурс рисунков на асфальте — Кольцов-
ская городская библиотека.

15:00 Конкурс «Загадки лета» — Кольцовская 
городская библиотека.

15:00 Показ мультфильмов — Кольцовская го-
родская библиотека.

Поют дети
Два хора Детской школы искусств Кольцово стали лауреа-
тами конкурса «Золотой ключ».

Открытый конкурс детских академических хоровых коллек-
тивов и вокальных ансамблей «Золотой ключ» проходил 21 
апреля в Детской музыкальной школе им. Г. В. Свиридова 
города Бердска. Конкурс этот проходит один раз в два года.

Детские хоры из ДМШ и ДШИ Маслянино, Красноозерское, 
Бердска, Кудряшей, Криводановки и Кольцово представили 
на суд жюри свои конкурсные программы. От нашей детской 
школы искусств было заявлено два хора: младший хор и об-
разцовый коллектив Детский академический хор, руководи-
тель Оксана Алексеевна Ерохина, концертмейстеры Ирина 
Карпенко и Оксана Кутергина.

В составе жюри были преподаватели Новосибирского музы-
кального колледжа им. А. Ф. Мурова. Очень приятно, что оба 
наших коллектива вошли в число призеров конкурса. Млад-
ший хор удостоен звания Лауреата I степени, образцовый 
коллектив стал лауреатом III степени.

Поздравляем наши хоровые коллективы с успешным 
выступлением на конкурсе и желаем им дальнейших 
успехов в учебе и творчестве!
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Российских менеджеров обучают 
бизнес-инкубированию по-австрийски
Представители Инновационного 
центра Кольцово приняли участие 
в программе подготовки российских 
инновационных менеджеров, органи-
зованной некоммерческим партнерс-
твом «Институты развития малого 
и среднего бизнеса» совместно с ин-
кубатором «Tech2B» (г. Линц, Австрия) 
при поддержке Министерства эко-
номического развития РФ и Минис-
терства промышленности, торговли 
и развития предпринимательства 
Новосибирской области.

Цель программы — восполнить не-
хватку специалистов, способных эф-
фективно выстроить стратегию и модель 
развития инновационного стартапа 
(молодой компании) и помочь ей развить 
прибыльный наукоемкий бизнес. В Рос-
сии в настоящий момент по программам 
Минэкономразвития РФ создано мно-
жество бизнес-инкубаторов, призванных 
содействовать продвижению инноваций, 
но они пока не могут похвастаться 
большим количеством «историй успе-
ха» — реализованных инновационных 
проектов. Одна из причин — отсут-
ствие опытных специалистов по биз-
нес-инкубированию: в университетах 
таких специалистов не готовят, а рынок 
еще не успел «вырастить» собственных 
экспертов, поскольку соответствую-
щий инновационный сегмент в России 
проходит первые фазы развития. Поэ-
тому Минэкономразвития РФ приняло 
решение привлечь зарубежный опыт 
для подготовки российских инноваци-
онных менеджеров.

Не все зарубежные партнеры были 
готовы поделиться своей методикой 
и «ноу-хау» в области работы с инно-
вационными стартапами. Раскрыть уни-
кальные знания о том, как превратить 
научную идею в перспективный бизнес, 
согласились только эксперты из авс-
трийского бизнес-инкубатора «Тech2B» 
(г. Линц). Австрия — высокотехноло-
гичная страна, которая уже несколько 
десятков лет развивает и внедряет 
собственные инновации, и специалис-
там из этой страны есть чем поделиться. 
Не имеющая себе аналогов программа 
подготовки российских инновационных 
менеджеров была организована адрес-
но для тех регионов, которые уже смогли 
продемонстрировать результаты работы 

с инновационными стартапами. Важно 
то, что в составе российской делегации 
были специалисты именно из Коль-
цово — наукограда, в котором идет 
строительство биотехнопарка, успешно 
функционирует областной бизнес-инку-
батор, развивается кластер наукоемких 
биотехнологических производств.

Программа обучения разделена на два 
блока и рассчитана на два года. В этом 
году акцент сделан на методике отбора 
перспективных инновационных про-
ектов, выборе стратегии их развития 
и подготовке к прохождению совета 
из внешних экспертов (так называемый 
этап преинкубирования). Во время вто-
рого блока будут обсуждаться пробле-
мы работы со стартапами, повышения 
компетенций их команд в области мар-
кетинга, поиска инвестиций, совершенс-
твования бизнес-модели.

В рамках первого блока «Tech2B» 
делали акцент именно на методике ра-
боты менеджеров бизнес-инкубатора: 
главное — это не столько предоставить 
помещение в аренду, сколько помочь 
стартапу повысить свои компетенции 
по всем вопросам развития бизнеса, 
привлечь нужных экспертов, предста-
вить проект инвесторам и бизнес-ан-
гелам и т. п. Цель бизнес-инкубирова-
ния — непрерывный тренинг для ко-
манды стартапа, в результате которого 
молодая компания должна как бы 

«переродиться» и стать более приспо-
собленной к жестким реалиям рынка, 
чтобы по выходе из бизнес-инкубатора 
начать успешно расти и развиваться. 
Австрийские эксперты считают, что роль 
инновационного менеджера — это 
роль наставника, обучающего и разви-
вающего своего клиента, а не просто 
предлагающего ему готовые ответы 
на вопросы. В результате представите-
ли стартапа превращаются в команду 
со связями, сотрудничающую с рядом 
профильных экспертов. Этой команде 
по силам просчитать окупаемость и за-
щитить свой проект, так как ее члены 
хорошо разбираются в финансовых 
методиках. В этом и заключается 
суть бизнес-инкубатора: руководитель 
стартапа превращается в игрока, до-
сконально понимающего все детали 
высокодоходного бизнеса.

Ко второму этапу обучения участники 
российской делегации должны отоб-
рать один-два инновационных проекта, 
с которыми они собираются работать 
в России. Взяв за основу эти проекты, 
их сильные и слабые стороны, пробле-
мы и перспективы, и работая под руко-
водством специалистов из «Tech2B», 
российские инновационные менеджеры 
должны будут постичь основы управ-
ленческого мастерства превращения 
стартапа в прибыльный, динамично 
развивающийся бизнес.
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Школа искусств Кольцово — 
лучшая в области

В мае Министерство культуры Но-
восибирской области подвело итоги 
конкурса среди школ искусств. Луч-
шей была признана Детская школа ис-
кусств Кольцово. О победе и о планах 
на будущее рассказывает директор 
школы Наталья БЫКОВА.

— Какими критериями руковод-
ствовались судьи, выбирая лучшую 
детскую школу искусств?
— В городе и области у нас девяносто 

школ искусств: 30 городских и 60 област-
ных. Называются они по-разному: это 
и собственно школы искусств, и детские 
художественные школы, и музыкальные. 
Два года назад министерство культуры Но-
восибирской области задумало провести 
конкурс среди этих школ, приуроченный 
к 75-летию образования области. Конкурс 
проводился по пяти номинациям (лучшая 
школа искусств Новосибирска и области, 
лучшая музыкальная школа Новосибир-
ска и области, лучшая художественная 
школа). Члены экспертной комиссии — это 
высококвалифицированные специалисты 
из министерства культуры, из консервато-
рии, из театрального института и из худо-
жественного училища. Стать лучшей об-
ластной школой было труднее: областных 
школ в два раза больше, чем городских.

В I конкурсном туре участники пред-
ставляли пакеты конкурсных материалов, 
содержащие информационный паспорт 
учреждения, фильм о школе, материалы 
методической и PR-деятельности. Во II 

конкурсном туре члены жюри выезжали 
в школы для просмотра отчетного кон-
церта и выставки работ юных художников, 
включающей выполнение самостоятель-
ной работы на заданную тему с участием 
учащихся старших классов. Третий этап 
конкурса — подведение итогов, завер-
шится он церемонией награждения школ-
победителей. Скорее всего, лучшую школу 
искусств наградят 30 августа, церемония 
пройдет во время традиционных педа-
гогических чтений. Победители получат 
диплом и денежное вознаграждение 
на развитие материально-технической 
базы (несколько сотен тысяч рублей). 
Деньги будут выделены из целевой 
программы «Культура Новосибирской 
области на 2012–2016 годы». Размер этой 
суммы не так уж важен, школы обязатель-
но оценят поддержку, оказываемую им 
администрацией области.

— Что сделала ДШИ для участия 
в конкурсе?
— ДШИ Кольцово предоставила в жюри 

информационную карту и фильм, кото-
рый создали своими силами. Некоторые 
из школ заказали фильмы для второго 
тура сторонним организациям, мы же са-
мостоятельно занимались и подготовкой 
сценария, и монтажом.

В десятиминутном ролике мы кратко 
отобразили деятельность школы, наши 
инновационные начинания, нашу ме-
тодическую работу, нашу выставочную, 
конкурсную, фестивальную деятельность. 
Получившимся фильмом я горжусь — он 
очень достойный.

Готовили наши преподаватели и свои 
методические разработки. Благодар-
ственным письмом министерства культу-
ры Новосибирской области особо была 
отмечена наша учительница Ирина Ана-
тольевна Немцева за новизну, педагоги-
ческую целесообразность, практическую 
значимость и стиль изложения методи-
ческой работы. Во втором туре надо было 
провести отчетный концерт на полтора 
часа — это очень много. Постановкой 
и написанием сценария вновь занима-
лись самостоятельно: коллектив работал 
в большом напряжении. Была продумана 
интересная композиция представления, 
связаны воедино пролог и финал концер-
та. Хорошо потрудились те, кто готовил 
хореографические, вокальные и оркест-
ровые номера: то, что не предусматривает 

обычная школьная программа. Выражаю 
благодарность директору нашего Дома 
Культуры за предоставление помещения 
для репетиций. Много сил затратили и на 
оформление выставки декоративно-при-
кладных искусств и работ художников.

— Была ли уверенность в победе?
— Нам очень хотелось победить, при 

этом мы помнили о том, что соперники 
у нас — серьезные. Во второй тур вышло 
четыре школы искусств, каждую из них 
я хорошо знаю: это достойные учреждения 
с долгой историей, со своими традици-
ями. Главным фактором нашего успеха 
стал коллектив единомышленников, 
сложившийся в ДШИ. У меня как у руко-
водителя не было проблем ни с одним 
членом коллектива. Во время тяжелой 
подготовки к отчетному концерту, во время 
создания фильма никто не пытался уйти 
от ответственности, все самоотверженно 
послужили общему делу. Я признательна 
и нашим педагогам, и хозяйственной служ-
бе, благодаря которой у нас не было про-
блем с логистикой и реквизитом. Да, этот 
конкурс дался непросто, зато теперь весь 
коллектив счастлив, доволен и горд — мы 
постоянно принимаем поздравления 
представителей других школ искусств. Нас 
оценили, присвоили звание на три года. 
Это высокое звание, оно дорогого стоит. 
Любой конкурс — это рост учреждения. 
Пока готовишься, находишь такие резер-
вы, о которых и не подозревал, рождаются 
новые идеи, новые проекты.

— Через три года планируете вновь 
победить?
— Эти три года надо сначала прожить, 

так как будут оценивать результаты работы 
за это время. Для дальнейшей победы 
мы должны создать условия, в которых 
будут обучаться дети. Я благодарна ад-
министрации и депутатам за то, что было 
принято решение о реконструкции здания, 
где сейчас располагается супермар-
кет, под Детскую школу искусств. Вро-
де бы и в нынешнем здании все хорошо, 
но для творческих людей важно наличие 
концертного и выставочного залов, в кото-
рых могла бы собраться публика. В новом 
помещении у нас будет зал на 190 мест 
с большой сценой (12 метров в длину, 9 
в глубину). Это будет самый большой 
концертный зал в Кольцово с прекрасной 
акустикой, предлагающий новые возмож-
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ности для хореографов, которым для по-
строения диагонали, для особых рисунков 
танца важны каждые десять сантиметров. 
Будет и выставочный холл, занимающий 
100 квадратных метров. Для встречи 
с каждой картиной там будут созданы осо-
бые условия: подсветка и пространство 
для осмотра. Теперь наши учащиеся будут 
видеть результаты своей работы не только 
в оценках педагогов, но и в произведениях 
искусства, ознакомиться с которыми мож-
но будет в просторных залах.

Для детей хореографического отделения 
построят раздевалки с душевыми. Уве-
личат площади под костюмерный фонд. 
Создадим примерочную, в которой костюм 
будут подгонять под выступающего ребен-
ка. Появится новое помещение для биб-
лиотеки (6 тысяч книг), для фонотеки, 
на новых площадях сможет разместиться 
большой натурный фонд для художни-
ков, в котором хранятся дорогостоящие 
предметы (чучело белки стоит около 3000 
рублей), требующие особых условий хра-
нения. Регулярно юным художникам и му-
зыкантам придется работать и в новом 
компьютерном классе: кстати, по новым 
стандартам образования каждая школа 
искусств обязана вести на своем сайте 
собственный блог.

— Что ожидает школу в ближайшем 
учебном году?
— Время переезда и ремонта станет 

для школы трудным временем, но 
тем не менее мы планируем справить-
ся со всеми трудностями. Как депутат 

я понимаю, что у наукограда есть 
потребность в новых детских садах, 
что нынешнее помещение Детской 
школы искусств надо отдать маленьким 
детям. Но как директор школы я бес-
покоюсь о том как пройдет учебный 
процесс в 2012–2013 году. До 1 июля 
(эта дата может измениться) мы долж-
ны покинуть помещение. По крайней 
мере, несколько месяцев в следующем 
учебном году нам придется заниматься 
в зданиях других школ. Сейчас и Ни-
колай Григорьевич Красников, и отдел, 
занимающийся делами молодежи, куль-
туры и спорта, и отдел образования, 
и рабочая группа депутатов решают 
вопрос о размещении школы на период 
реконструкции. Вопрос этот непростой. 
Наша школа — это огромная махина: 
400 детей, 40 преподавателей, а еще 
и бухгалтерия, и хозяйственные служ-
бы. Размещаться придется в двух шко-
лах, Доме культуры, в Центре культуры 
и досуга — а ведь свободного места 
не хватает во всех этих учреждениях. 
За тридцать лет мы накопили много 
имущества, которое тоже ведь надо 
куда-то перевезти. Так что обеспо-
коенность родителей оправданна, 
поэтому спешу их успокоить: лучшую 
школу искусств за бортом не оставят. 
В настоящее время решается вопрос 
о перераспределении между различ-
ными учреждениями, и к 1 сентября 
все родители будут знать, куда пойдут 
учиться их дети, где будет библиотека, 
где сидят директор и секретарь.

— Есть ли уже план размещения 
на время переезда?
— Пока что нашли 60 % необходимых 

площадей. Я предоставила четкую 
информацию о том, что необходимо 
для организации работы на временных 
площадках, а в дальнейшем лично буду 
отслеживать техническое задание по 
реконструкции новой школы. Возмож-
но, мы сократим число групп учащихся, 
но индивидуальные занятия урезать 
не будем ни в коем случае. На данный 
момент решены все вопросы с направ-
лением хореографии, с оркестровым 
классом и индивидуальными занятиями. 
Есть проблемы с декоративно-приклад-
ным и художественным направлениями, 
но эти проблемы будут решены.
Так или иначе, все понимают, что в пер-

спективе все будет хорошо. Деньги 
на реконструкцию — на этот год и на 
следующий — депутаты утвердили, не-
обходимая сумма получена. Фирма, ко-
торая выиграет конкурс, будет стремить-
ся провести реконструкцию как можно 
быстрее. На улице мы не останемся. 
Николай Григорьевич относится к школе 
искусств с должным уважением, ни одно 
наше мероприятие без него не обходи-
лось. Он понимает, что без духовного 
развития не будет наукограда. Науку 
двигают вперед гармонично развитые 
люди, а для гармоничного развития 
надо заниматься не только математикой, 
но и творчеством.

Подготовил Иван ЯКШИН
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Поздравляем любимого доктора!

В Новосибирской области прошел 
третий этап конкурса «Врач года — 
2012».

В номинации «Хирургия» лучшим 
признан Евгений Васильевич Ершов, 

заведующий хирургическим отделением 
НРБ № 1.

Евгений Васильевич работает в НРБ 
№ 1 с 1986 года в должности заведующе-
го хирургическим отделением. Под его 
руководством создавалось и форми-
ровалось хирургическое отделение. Он 
принимал активное участие в создании 
и организации экстренной хирургичес-
кой помощи жителям Новосибирского 
сельского района. В нерабочее время 
Евгений Васильевич часто выезжает 
на экстренные операции, к тяжелым 
больным.

Это высококлассный специалист, хирург 
высшей квалификационной категории, 
владеющий широким спектром хирурги-
ческих методик. Под его руководством 
в практику отделения постоянно внедря-
ются новые методы лечения, в том числе 
освоены и внедрены эндоскопические 
операции на внутренних органах.

По инициативе Евгения Васильевича 
больница на протяжении последних трех 

лет активно сотрудничает с ГНОКБ, и на 
базе хирургического отделения выпол-
няются лапараскопические холецист-
эктомии и эндовидеоассистируемые 
аденоидэктомии пациентам со всей 
области. Доктор Ершов пользуется за-
служенным авторитетом в коллективе, 
уважением и любовью пациентов. Ев-
гений Васильевич не раз награждался 
Почетным грамотами администрации 
области, поселкового Совета, имеет 
благодарность Министерства здраво-
охранения РФ.

На сайте Новосибирской областной 
ассоциации врачей ведется интернет-го-
лосование, результаты которого будут 
учтены при подведении итогов голосова-
ния за Приз зрительских симпатий среди 
номинантов конкурса «Врач года – 2012» 
в финале, который традиционно пройдет 
накануне Дня медицинского работника. 
Проголосовать за Евгения Василье-
вича можно по адресу http://www.noav.
ru/?p=1085.

Корь остается актуальной
В связи с сохраняющейся неблагопо-
лучной эпидемиологической ситуа-
цией по кори Всемирная организация 
здравоохранения (далее ВОЗ) насто-
ятельно рекомендует всем гражда-
нам, выезжающим за рубеж, а также 
на Чемпионат Европы по футболу 
ЕВРО-2012, проведение которого 
планируется в июне — июле 2012 года 
в Польше и Украине, при необходи-

мости сделать прививку против этой 
инфекции.

По данным Министерства здравоохране-
ния Украины, на конец апреля 2012 года 
зарегистрировано свыше 8,3 тысяч случа-
ев кори. В странах Европейского региона 
(Бельгия, Франция, Германия, Италия, 
Румыния, Испания, Великобритания) сум-
марно зарегистрировано свыше 4,4 тысяч 

случаев заболевания корью, а по оценкам 
экспертов ВОЗ, число заболевших значи-
тельно больше.

Основной мерой профилактики кори 
является иммунизация. В соответствии 
с Национальным календарем профи-
лактических прививок иммунизация 
проводится детям в возрасте 12 месяцев 
(вакцинация) и повторно в 6 лет (ревакци-
нация). Среди взрослых от 18 до 35 лет 
прививкам подлежат лица, ранее не бо-
левшие корью: не привитые, имеющие 
только одну прививку, не имеющие сведе-
ния о прививках. При регистрации случая 
кори, по эпидемиологическим показаниям 
прививки взрослым проводятся без огра-
ничения возраста.

В случае отсутствия документального 
подтверждения поставленных ранее 
прививок или перенесенного заболева-
ния наличие и состояние иммунитета 
к вирусу кори можно определить путем 
серологического исследования крови. 
Такие исследования проводятся в него-
сударственных медицинских центрах.

Прививки против кори проводятся 
бесплатно в поликлиниках по месту 
жительства, а также платно — в негосу-
дарственных медицинских центрах, за-
нимающихся вакцинопрофилактикой.
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Кольцовские будни. 
Отвечает Николай Красников
Мы продолжаем знакомить читателей 
с ответами главы Кольцово на акту-
альные вопросы жителей.

Напоминаем, что вопрос мэру можно 
задать либо через специальную форму 
на официальном сайте Кольцово, либо 
в редакции нашей газеты.

Кольцовские стадионы
— Можно ли свободно играть в фут-

бол на новом стадионе? Вообще 
интересует ситуация с футболом 
и секциями в наукограде. Будет ли 
производиться ремонт хоккейной 
коробки школы № 21?
— За хоккейной коробкой мы следим. 

Она подарена 21 школе «Газпромом» 
с возможностью гарантийного ремонта. 
Если потребуется текущий, не осо-
бенно значительный ремонт — будем 
поправлять сами. В принципе, особого 
ремонта там пока не требуется, так 
как эта хоккейная коробка построена 
не так уж давно.

Что касается стадиона, то он открыт 
практически круглые сутки. Там, ко-
нечно, нельзя кататься на мотоциклах, 
на велосипедах, гулять с собаками. 
Но зато там могут прогуливаться 
с колясками молодые родители. Мы 
шутим, что если ребенок просто 
дышит «спортивным воздухом», он 
уже начинает приобщаться к спорту. 
Многие семьи гуляют с колясками 
в ожидании, пока папа или страший 
сын позанимается спортом.

На стадионе доступен гимнастический 
городок, всегда открыта беговая дорож-
ка. Что касается самого футбольного 
газона, то он тоже открыт и бесплатно 
предоставляется всем, если свободен. 
Приоритетом в его использовании 
пользуется школа-интернат: они трени-
руются в особые часы по графику. По-
мимо этого там проводятся спортивные 
мероприятия: в частности, у нас играет 
ветеранская лига — Академгородок 
и две футбольные команды из Кольцо-
во. Организованные секции и команды 
пользуются преимуществом на условиях 
почасовой аренды.

Но в остальное время футбольный 
газон вполне может быть использован 
физическими лицами бесплатно. Это 
тоже нормально, потому что никакой 
вред этому полю не наносится. Оно 

не бывает грязным или мокрым. Это 
тоже привлекает. Иногда я сам вижу, 
как семьи гуляют, гоняют мяч по всему 
полю и утром, и вечером.

Сейчас для детского футбола — пауза 
на летние каникулы. Однако в рамках 
детской площадки футбольная секция 
будет продолжать работу. С сентября мы 
планируем серьезно изменить режим 
«футбольного хозяйства». По догово-
ренности со школами будут возобнов-
лены футбольные тренировки, наборы 
в детские группы, на стадионе будет 
работать тренер. Безусловно, в нашем 
наукограде, имеющем искусственное 
футбольное поле, которых, замечу, в Но-
восибирской области очень мало, мы 
футбол будем всячески поддерживать 
и развивать.

Места для парковок
— Почему не строятся экологич-

ные парковочные места там, где это 
возможно? Например, вдоль дороги, 
проходящей около домов 22, 25, 28. 
Это позволило бы освободить внут-
ренние дворы от машин, сохранить 
газоны, а также разрешить конфликт 
между вневедомственной охраной 
и водителями по поводу парковоч-
ных мест возле Дома связи.
— Такое предложение звучит не в пер-

вый раз. Оно вызывает споры: одни 
хотят построить парковку вдоль дороги, 
другие предлагают дорогу не сужать, 
указывая на то, что в будущем нам нуж-
на будет широкая центральная улица. 
Возможно также, что создание парковки 
не разгрузит дворы. Есть также мнение, 
которое подтверждают представители 
«САДВЭЛа»: зимой парковки, распо-
ложенные вдоль дороги, невозможно 
использовать — в связи с работой очис-
тительной техники там скапливаются 
закопанные машины. Поэтому место 
у дороги мы будем держать свободным 

до самых крайних времен — так было 
решено в свое время градостроитель-
ным советом.

Но где можно разместить парковочные 
места? Комиссия изучила этот вопрос 
и дала несколько рекомендаций. Есть 
подходящее место у дома № 10, во дво-
ре дома № 1, за счет газонов проезжую 
часть можно расширить так, чтобы 
машины стояли на парковке «елочкой». 
Однако и это предложение многих 
не устраивает: нельзя уничтожать газо-
ны во дворах.

Другие рекомендации получили одоб-
рение. Например, у детского сада № 4 
будет сделана небольшая парковка 
на 4–5 машин, чтобы у родителей была 
возможность забрать своего ребенка, 
развернуться и уехать. Так мы защитим 
соседние газоны, о судьбе которых бес-
покоятся жители окрестных домов.

Недавно появилась большая площадь 
перед новой гостиницей, находящаяся 
на пересечении нескольких микро-
районов. Ее тоже можно использовать 
для парковки. В ночное время она может 
принять несколько десятков машин, 
пока что она не сильно загружена.

Вообще, проблема парковок — тяже-
лая. Она беспокоит не только жителей 
Кольцово, но и всех россиян. Конечно, 
хорошо, что у граждан появляется все 
больше личных автомобилей, но при 
этом многие не ставят автомобили 
в личный гараж. Гаражей у нас — 1667, 
зарегистрированных машин — 4 300 
штук. Если бы половина из них ночевала 
в гаражах, то это автоматически разгру-
зило бы дворы. Понятно, что многим 
важно наблюдать за своей машиной 
из окна, важно быть готовым быстро 
добраться до машины в том случае, 
если сработает сигнализация. В но-
вых микрорайонах мы уже по-новому 
подходим к этому вопросу, там должны 
появляться крытые парковки.



№ 9 (174) 31 мая 2012 года

8
Рядом с нами

Стань 200-тысячным участником госпрограммы
Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Новосибирской области совместно 
с Правительством Новосибирской 
области объявляют акцию «Стань 200-
тысячным участником Программы 
государственного софинансирования 
пенсий».

В Новосибирской области уже 197 тысяч 
граждан подали заявления о вступлении 
в Программу государственного софи-
нансирования пенсий с целью уплаты 
дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой пенсии. 
В преддверии «юбилейного», 200-тысяч-
ного участника Программы, на территории 
Новосибирской области Отделение ПФР 
совместно с Министерством труда, за-
нятости и трудовых ресурсов объявляет 
о начале акции «Стань 200-тысячным 
участником Программы государственного 
софинансирования пенсий».

Участником акции может стать любой 
новосибирец, подавший в период с 10 
мая заявление о вступлении в Про-
грамму и осуществивший первый 
взнос в счет будущей пенсии. По-
скольку учет поступления заявлений 
и взносов осуществляется органами 
ПФР, дополнительных действий участ-
никам акции производить не нужно: 
учредители акции определят 200-ты-
сячного участника по поступившим 
в ОПФР сведениям.
«Юбилейного» участника Программы 

государственного софинансирования 
пенсий ждет приятный сюрприз от уч-
редителей акции — сертификат на 10 
тысяч рублей, положенных на «пенсион-
ный» счет будущего пенсионера.

Напомним, что государственная под-
держка Программы софинансирования 
пенсий состоит в софинансировании 
дополнительных страховых взносов, 

уплаченных участником Программы 
в счет своей будущей пенсии, по прин-
ципу 1 : 1, то есть на одну тысячу, упла-
ченную гражданином, государство до-
бавит на счет столько же (но не более 
12 тысяч рублей в год). Главное усло-
вие для софинансирования со стороны 
государства, чтобы взнос участника 
Программы был не менее двух тысяч 
рублей в год. Таким образом, десять 
тысяч, «презентованные» юбилейно-
му участнику, с помощью государства 
превратятся в 20 тысяч, существенно 
пополнив «пенсионную копилку» буду-
щего пенсионера.

Для того чтобы вступить в Програм-
му, заявление можно подать как через 
территориальное управление ПФР, так 
и через своего работодателя, который 
передаст сведения о вступлении в Про-
грамму и об уплате первого взноса 
в Пенсионный фонд.

Популярность шахмат в Кольцово 
растет

20 мая в Центре детского творчества 
«Факел» завершилось открытое пер-
венство Кольцово по шахматам среди 
школьников.

В 1-й лиге 40 юных четвероразрядни-
ков, среди которых 32 воспитанника ЦДТ 
«Факел» и восемь шахматистов из Совет-
ского района, боролись за шахматные 
награды.

Среди девочек третье место заняла 
Диана Соколова, второе место у Ксении 
Кравченко. Победительницей стала Свет-
лана Шумакова. У мальчиков бронзовую 

награду завоевал Семен Половников, 
серебро у Петра Романова, и I место 
занял самый юный участник турнира, 6-
летний Георгий Селятицкий. В номинации 
«Дошкольники» среди девочек II место 
у Дарьи Рудась, и I место заняла Дарья 
Емельянова. Среди мальчиков золотая 
медаль у Николая Пронина.

В высшей лиге участвовало 20 шах-
матистов, воспитанников ЦДТ «Факел», 
и четверо гостей из Советского района. 
В напряженной борьбе места распредели-
лись следующим образом: I место — Ека-
терина Борисова, II место — Дмитрий 

Родионов, III место — Александр Бак-
ланов; среди девочек I место — Алена 
Кочарина, II место — Мария Текутьева, III 
место — Софья Щеголева. Абсолютным 
победителем среди дошкольников стал 
шестилетний второразрядник, чемпион 
Новосибирской области среди мальчиков 
до 8 лет, Даниил Плясунов.

Победители и призеры первенства на-
граждены медалями, кубками. Впервые 
в первенстве среди школьников участво-
вало 64 шахматиста! Такой многочислен-
ный состав свидетельствует о росте попу-
лярности шахмат в наукограде Кольцово.
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Готовится экологическая экспедиция 
на Байкал
Совсем скоро зазвенит звонкими дет-
скими голосами самое долгожданное 
время года. И родители, и дети строят 
планы на летние каникулы.

Начали подготовку к летнему сезону 
и в творческих объединениях Центра 
детского творчества «Созвездие». Вспо-
миная экспедиции прошлых лет, перелис-
тываем альбомы с фотографиями, пере-
читываем путевые заметки. В прошлом 
году желающих поехать в экологическую 
экспедицию оказалось так много, что были 
сформированы две группы.

Первая, из младших ребят, отправилась 
на Алтай, в уже ставший родным стаци-
онар Института систематики и экологии 
животных. Поездка эта могла бы не состо-
яться, если бы не участие администрации 
р. п. Кольцово и МУП ЖКХ «САДВЭЛ», 
за что все участники и организаторы эк-
спедиции говорят им большое спасибо! 
Вторая группа по приглашению сотруд-
ников байкальского заповедника поехала 
в поселок Танхой, в визит-центр Дулиха. 
Мы ехали открывать для себя Байкал.

Какое оно необыкновенное, это озе-
ро-море! Расположенное в самом центре 
Восточной Сибири, среди высоких горных 
хребтов, среди вековой сибирской тайги, 
оно встретило нас замечательной погодой 
и удивительным спокойствием. Нас пора-
зили чистейшие горные реки, звонко шумя-
щие, несущие в Байкал свои воды. Поразил 
воздух, настолько чистый и прозрачный, 
что видно даже самые далекие звезды.

За две недели пребывания на берегу 
священного озера мы познакомились 
с интересными людьми, посетили музей 
байкальского заповедника, прошли за-
поведными тропами десятки километров 
по живописным окрестностям. Захватыва-
ющей была поездка в Слюдянку в частный 
музей минералов Валерия Жигалова.

Наряду с обзорными экскурсиями учас-
тники экспедиции не забывали и об ис-
следовательской работе: снимали фильм 
о водных обитателях озера, изучали бабо-
чек, наблюдали за птицами, ежедневно де-
лали записи в походном дневнике. Каждая 
подобная поездка запоминается не только 
работой, но и общением с друзьями. 
Из года в год празднуются в экспедиции 
дни рождения. Так было и в этот раз.

За шесть километров отважными смель-
чаками тайно были доставлены на базу 

арбузы. Девчонки из печенья и сгущенки 
слепили торты, украсили их малиной, 
черникой и земляникой, в изобилии рас-
тущими прямо за воротами.

Поедем ли мы на Байкал этим летом? 
Обязательно! Детский экологический 
центр продолжает свою работу. Начат 
набор в экспедиции этого года. Как нас 
Байкал встретит? Каким мы увидим его 
в этом году? Трудно сказать — он же 
великолепный, всегда разный, никогда 
не повторяется!

Обязательно присоединяйтесь к нам! 
И вы убедитесь, что еще есть на на-
шей планете такие уголки природы, 
после посещения которых стано-
вишься душою и чище, и добрее.

Елена ОБРАЗЦОВА

Баскетбольный выход на первенство
Ученик школы № 2 Семен Сигунов, 
как один из лучших игроков области, 
был включен в сборную Новосибир-
ска на Первенстве России по баскет-
болу.

Финал Первенства России по баскет-
болу среди юношей 1999 года рождения, 
в котором приняли участие 12 лучших ко-
манд России, прошел в Москве с 5 по 14 
мая. От Новосибирской области право 
выступать на этом турнире завоевала 
команда Специализированной детско-
юношеской школы олимпийского резерва 
«Центр игровых видов спорта», которая 

успешно отыграла на зональном и полу-
финальном этапе Первенства России.

В состав команды вошли лучшие игро-
ки баскетбольных команд Новосибирска, 
Томска, Бердска и Искитима. От Коль-
цово право отстаивать честь Новоси-
бирской области получил воспитанник 
Детско-юношеской спортивной школы 
«Кольцовские надежды», ученик 6б клас-
са средней школы № 5 Семен Сигунов 
(тренер-преподаватель — Иван Стецун). 
Нужно отметить, что из двенадцати семь 
команд представляли Москву.

Семен принимал участие во всех играх 
этого непростого турнира и показал себя 

с достойной стороны. Это не единст-
венный финал Первенства России, где 
сражались кольцовские баскетболисты. 
В апреле Москва принимала Финал 
первенства России по баскетболу среди 
юношей 1997 года рождения. И снова 
в составе команды Новосибирской 
области играл воспитанник тренера 
Стецуна Георгий Зорин. Георгий показал 
хорошую игру и надежно закрепился 
в составе команды нашего города.

Пожелаем ребятам и их тренеру 
дальнейших успехов и очередных 
побед!
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Поможем Насте

Год назад наша маленькая землячка 
Настя Полещук в три года оказалась 
на грани жизни и смерти. Девочка 
начала прихрамывать, причина 
была шокирующей — опухоль мозга 
диаметром 4 см, анапластическая 
эпендимома.

К такому повороту событий никто и ни-
когда не бывает готов. Не были готовы 
и родные Настеньки. Дни, когда уточнял-
ся диагноз, перевернули жизнь семьи. 
За эти несколько суток родители девочки 
обязаны были научиться бороться и не 
сдаваться, верить и надеяться, искать 
и находить. Прошел уже почти год. Они 
всему этому научились. А Настя готова 
вернуться домой, в Кольцово, здоровая 
и счастливая.

Июнь 2011
История семьи Насти Полещук связана 

с Кольцово. Настина прабабушка На-
дежда Федоровна Кузьменкова с самого 
раннего детства работала на кирпичном 
заводе. Возможно, многие из нас сейчас 
живут в домах, построенных из кирпичей, 
сделанных ее руками. После замужества 
она уехала в город и вернулась восемь 
лет назад, когда семья существенно вы-
росла. Жить стали в ближайшем посел-
ке — Двуречье, всего в двух километрах 
от кольцовской родни — Соколовых, Кат-
речко. Бабушка Насти, Любовь Полещук, 
устроилась работать на «Вектор», папа 
девочки, Иван Полещук, работал на коль-
цовской СТО.

Настенька с большим удовольстви-
ем ходила в «Факел», очень любила 
Ольгу Николаевну и Марину Никола-

евну — педагогов ИЗО и пения, до сих 
пор вспоминает подругу по занятиям 
Евдокию. Еще она очень ждала, когда же 
ее возьмут на танцы: родилась она осе-
нью, и все самое интересное осталось 
на следующий год. Настя до сих пор 
верит, что с сентября ее возьмет в свою 
группу Алефтина Павловна Тихонова — 
однажды она подарила Насте билеты 
в первый в ее жизни театр, на «Трех 
поросят», чем и завоевала огромный 
детский интерес к своим занятиям.

Татьяна ПОЛЕЩУК, мама Насти:
— В садик мы не попали, сейчас уже 

думаю, что к счастью. Мне предлагали 
работать в гимназии № 21 учителем 
русского языка, это дало бы право 
получить садик побыстрее, но жизнь 
сложилась иначе… Настя помнит ребят, 
с которыми мы ходили в театры, музеи, 
просто гуляли — семьи Юшко, Бунтиных, 
Щеголевых, да и многих других, чьих 
фамилий мы не знаем или не помним. 
И с особым трепетом она вспоминает 
конюшню у озера, всех лошадей, помнит 
поименно, знает, кто чей ребенок. Играет 
в конюшню или рисует лошадей и дает 
им такие же имена. В прошлое лето, 
когда все это началось, мы часто ходили 
на озеро, кормили всех морковкой.

От июня до июня
В начале июня 2011 года обнаружили 

первые симптомы, Настя начала кло-
нить голову вправо, немного наруши-
лась координация. 24 июня В. В. Ступак, 
врач НИИТО, провел сложнейшую опе-
рацию по удалению опухоли. Татьяна 
Полещук: «Все это нелегкое время мы 
чувствовали себя как у Христа за пазу-
хой — прекрасный персонал, хороший 
уход, нормальное питание, отличные 
врачи с «человеческим лицом» и доб-
рым сердцем. Сергей Вениаминович, 
наш лечащий доктор-нейрохирург, 
провел с нами столько своего рабочего 
и нерабочего времени, как будто мы ему 
родня. Если он так к каждому пациенту 
относится, то не представляю, как он 
успевает спать!» Август 2011 года Настя 
с мамой провели в Москве (РНЦРР).

Татьяна ПОЛЕЩУК:
— Впечатление самое неприятное. 

В первую очередь из-за отношения 
к детям. Разметка зоны облучения 
проводится мимоходом, некоторым во-
обще в коридоре. К нам доктор пришла 
с линейкой, но Настя начала плакать, 

и квадраты нарисовали от руки. Никто 
не тратит времени на изготовление ин-
дивидуальных защитных масок — они 
общие, и что уж там защищают — не по-
нятно. Родителям приходится следить 
за всем в оба, в общем потоке не всег-
да даже подкручивают удаленность 
радиоактивного аппарата для каждого 
ребенка. А если он себя плохо чувствует, 
капризничает, плачет, то его связывают 
и облучают, несмотря на истерику. Хи-
миопрепараты, которые должны перед 
каждым введением корректироваться 
по дозе, в зависимости от изменений 
веса ребенка, давались по каким-то 
усредненным показателям, и это выяс-
нялось только тогда, когда начинались 
осложнения от передозировки. А еще 
там катастрофически не хватает персо-
нала! Никто не жалуется — вылечили бы 
только! Вообще, дети — самое замеча-
тельное, самое дорогое, что есть у нас, 
взрослых. Почему же, когда дети сильно 
болеют, некоторые взрослые хотят найти 
компромиссы?.. Когда ясно, что каждый 
ребенок заслуживает самого лучшего 
лечения, самого внимательного врача, 
каждый ребенок должен быть жив. Не 
потому что повезло. А потому что мы, 
взрослые, сделали все для его лечения, 
лучшего лечения в мире. Или я не пра-
ва? Должны выживать только те, кто мо-
жет себе это позволить? Если бы у меня 
была такая возможность, я бы давно уже 
лечила Настю в Германии. Любой бы 
давно уже лечил своего ребенка. Даже 
тот, кто отсеял нас в отказы.

В октябре Настя с родителями была 
уже в Мюнхене. Настю привезли про-
ходить обследования, необходимые 
для корректировки под нее общего 
протокола химиотерапии. Дело в том, 
что Настино заболевание очень редкое, 
малоизученное, главные исследования 
по нему провел Штефан Рудковски. Он 
и написал протокол, по которому лечат 
в России. Однако, видя конкретный 
случай, он может скорректировать ле-
чение так, чтобы оно имело наилучший 
эффект с меньшими последствиями. 
И он может экспериментировать, если 
какой-то препарат «не пойдет». Напри-
мер, после операции Настя лишилась 
трех нервов, в том числе слухового. 
Оставшееся ушко надо непременно 
спасти, а используемый химиопре-
парат влияет на слух. Поэтому врачи 
постоянно проверяют изменения, если 
что — профессор сразу отреагирует. 
Да, есть случаи излечения такого забо-
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левания и в России. Но их значительно 
меньше, и с большими последствиями 
для организма. 31 декабря, после прове-
дения всех обследований, консультаций 
с ведущими специалистами Германии, 
начали проведение химиотерапии.

Татьяна ПОЛЕЩУК:
— Спасибо всем, кто нам помог к этому 

прийти. Теперь мы можем не трястись, 
что не найдем донора, или что оте-
чественный препарат поможет хуже 
немецкого, что необходимого редкого 
лекарства не окажется вовремя, что… 
что… что… Уже не раз возникали экс-
тренные ситуации, после которых мы 
думали: не зря мы здесь.

Сегодня и завтра
10 мая Насте проверили слух — резуль-

тат очень радует, значит, препарат химио-
терапии не дал возможных осложнений 
и можно следовать изначальному протоко-
лу. Когда ушко почистили от накопившейся 
серы, сразу вернулся былой слух. Татьяна 
Полещук: «Как и всегда после обследова-
ний, Насте предложили выбрать подарок. 
Там всегда стоит коробка со всякой дет-
ской мелочью. И опять Настюшка выбрала 
заколочки… Она их пока откладывает 
на мою полочку. Каждый раз, как я беру 
резиночку или заколку, так говорю про себя 
ей: скоро тебя будет Настенька носить. 
Совсем скоро… что такое эти месяцы 

по сравнению со всей жизнью? Совсем 
немного. А пока мы опять теряем только 
что выросшие реснички…»

Между курсами химиотерапии Настя 
с мамой, папой и маленькой сестренкой, 
которая родилась несколько месяцев 
назад в Германии, гуляет в парке. Гулять 
нужно много — «нагуливать аппетит». 
Кровь становится лучше, динамика 
положительная. Врачи проведут Насте 
еще два блока химиотерапии. Прогнозы 
самые радужные, химиотерапия должна 
«добить» последние раковые клетки, су-
щественно снизив вероятность рециди-
ва. Дают высокий процент, что девочка 
будет жить. Не год, не пять, не десять, 
как это обычно бывает при раке высокой 
степени злокачественности… У Насти 
очень много шансов прожить долгую 
жизнь. Если все будет идти по намечен-
ному графику, то Настя с родителями 
и сестренкой вернется домой уже этим 
летом, в августе.

Татьяна ПОЛЕЩУК:
— Настя — наша радость, наше счас-

тье, наш учитель… Человек, который 
всегда будет с нами, никогда ее не от-
пустим! Я вижу плюсы в том, что все это 
случилось в раннем детстве, когда можно 
отвлечь, заболтать, помечтать… Когда 
она не будет говорить о смерти с другими 
детьми, когда она не будет подозревать 
в фальши взрослых. Нашим медсестрам 

можно памятник за артистизм ставить… 
Вот выходит она из палаты с тяжелым 
ребенком, лицо все красными пятна-
ми… Покурить, наверное… Нет. Быстро 
и решительно идет на красную лампочку 
над дверью другой палаты. Пока идет 
по коридору — лицо меняется, взгляд, 
осанка… В палату она заходит уже 
с веселой улыбкой, будет щекотать Нас-
тю и надувать ей шарики из перчатки. 
И если бы я не видела, откуда она вышла, 
то сама бы не догадалась… И, конечно, 
я тоже буду плясать и радоваться. Рабо-
та у нее такая. Призвание у меня такое. 
Постоянная смена пациентов, огромный 
поток новеньких… куда уходят старень-
кие? Ну, конечно, домой! Они хорошо 
кушали и вылечились, наконец…

Жизнь — странная штука, но для чего-
то же мы живем ее именно такую. И Нас-
тя живет именно такую. Все в руках 
Божьих. А я все ищу, что же сделать 
моими руками.

Екатерина РОМАНОВА 
Мюнхен-Кольцово, май 2012 года

5  391  286 руб. всего к сбору.

5  166  769 руб. собрано.

224  517 руб. осталось собрать.

Самый быстрый и простой способ пере-
числить деньги на лечение Настеньки — 
это положить их на номер телефона 
+7 906 909 0330. Эти средства сразу же 
поступят на карту в Германии.

Карта Сбербанка 
для помощи Насте Полещук
ОАО «Сбербанк России» 
Дзержинское отделение 6695 / 0299
ИНН: 7707083893.
КПП: 540143002.
БИК: 045004641.
ОГРН: 1027700132195.
ОКОНХ: 96130.
ОКПО: 02806813.
Кор. счет: 30101810500000000641.
Банк получателя: Сибирский банк СБ РФ.
Номер счета карты: 40817810544089301604.
Номер карты: 5469 4400 1013 7439.
ФИО: Полещук Иван Павлович.

Карта Альфа-Банка 
для помощи Насте Полещук
ФИО: Полещук Иван Павлович.
Номер счета: 40817810008140013496.
Банк получателя: ОАО «Альфа-Банк».
БИК: 044525593.
Кор. счет: 30101810200000000593.
ИНН Банка: 7728168971.
КПП Банка: 775001001.
В назначении платежа написать: «Для 
Полещука Ивана Павловича».
Номер альфа-карты: 5486734949613562.

Яндекс.Деньги: 410011012484647.

Webmoney: R287538286544.

С миру по нитке
За Настю переживали не только родные и близкие, не только кольцовцы 
и новосибирцы, и даже не только соотечественники! Помощь была и ос-
тается грандиозной: неравнодушные люди вносили посильный вклад.

Одни взяли на себя всемирную сеть — разместили сайты, баннеры, 
создали группы в соцсетях. Другие помогали искать благотворительные 
фонды и клиники. Третьи работали с организациями. Девушки-активистки 
устраивали масштабные акции в крупных торговых центрах, организовы-
вали ярмарки-продажи, раздавали и расклеивали листовки с историей 
Настеньки. Многие мамы-рукодельницы продавали свои творения и вно-
сили вырученные деньги на Настин счет. Работающие люди постоянно 
проводили сбор средств среди коллег. Люди огромной душевной щедрости 
нашлись и в Германии — помогли Настиной семье освоиться в незнакомой 
стране, преодолеть языковой барьер.

Помощь оказала и администрация поселка Кольцово, и ГНЦ ВБ «Вектор». 
Откликнулись очень многие предприниматели нашего наукограда. Была 
собрана колоссальная сумма — более пяти миллионов рублей!

Нам осталось совсем немного, чтобы Настин счет в немецкой клинике был 
закрыт — 224,5 тысячи рублей. Срок — два месяца. По сравнению с тем, 
что уже сделано, это капля в море, но этот последний рывок — решающий. 
Все, кто переживает за эту маленькую кольцовскую девочку, за этого стойко-
го солдатика, за этого ребенка со взрослыми глазами, — все знают и верят, 
что с миру по нитке, с человека по рублю — и все получится! Сотворить это 
чудо — в наших силах.
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Аллея Семьи украсила наукоград

«Славянская весна» в арт-галерее

18 мая состоялось торжественное от-
крытие Аллеи Семьи. У дороги между 
детским садом «Радуга» и двадцать 
первой гимназией были высажены 34 
саженца сибирского кедра.

Как отметил в своем приветствии 
мэр наукограда Николай Красников, 
тем самым была продолжена добрая 
кольцовская традиция создания новых 
аллей: еще с советских времен сущест-
вует Комсомольская аллея, в наши 
дни появились аллеи Инновацион-
ная, Ветеранов, Признаний, Матери 

и, совсем недавно, Молодежи. Отец 
Александр, настоятель церкви Вве-
дения Богородицы во Храм, напомнил 
собравшимся о святых Петре и Фев-
ронии, покровителях семьи и брака, 
и отметил, что совместная работа 
по высадке кедров — доброе дело, 
достойное семейного праздника.

Дмитрий Балашов, представитель 
компании, подарившей Кольцово сажен-
цы, доставленные из Томской области, 
рассказал о долголетии этих деревьев, 
живущих более пяти веков, а Жанна 
Анатольевна Якушина, главный специа-

лист отдела по делам молодежи, культу-
ре и спорту, подчеркнула, что два кедра 
будут посвящены памяти кольцовских 
педагогов Татьяны Борисовны Лозовой 
и Полины Ивановны Скрипко.

Представители многодетных семей 
и кольцовские старожилы поработали 
лопатами и граблями, бережно укрепляя 
в земле «деревья семьи», саженцы си-
бирских кедров. Каждый человек должен 
за свою жизнь посадить хотя бы одно 
дерево — хорошо, если ему довелось 
сделать это вместе со своими родными 
и близкими.

23 мая в Городском центре изобрази-
тельных искусств состоялось откры-
тие Первой духовно-просветитель-
ской выставки-конкурса «Славянская 
весна», посвященной просветителям 
Кириллу и Мефодию.

Это первая выставка, организованная 
совместно светским учреждением куль-
туры и Новосибирской Митрополией 
Русской Православной Церкви. Двести 
сорок работ из 21 образовательного 
учреждения были представлены на этот 
конкурс. Детская школа искусств Коль-
цово участвует с 16 работами.

Жюри конкурса возглавил руководитель 
отдела культуры Митрополии Русской 

православной церкви протоиерей Дмитрий 
Сальников. Восемнадцать участников были 
награждены дипломами победителей. Дип-
ломом за II место была отмечена Татьяна 
Ткаченко, дипломом за III место — Аня Ан-
дреева. Анфиса Пищенко была удостоена 
диплома «За устремление к творческому 
познанию мира и особую художественную 
передачу замысла в создании работы 
в рамках конкурса, посвященного просве-
тителям Кириллу и Мефодию». Все наши 
лауреаты занимаются на художественном 
отделении у Оксаны Витальевны Пон-
кратьевой. Остальные участники конкурса 
получили дипломы за участие в выставке.

Главная цель этой выставки — пока-
зать детям духовный и нравственный 

ориентир на основе православной веры, 
пробудить в них интерес к изучению 
православия. Директор Городского цен-
тра изобразительных искусств Наталья 
Владимировна Сергеева и протоиерей 
Митрополии Русской православной 
Церкви отец Александр Ремеров тепло 
поздравили всех участников выставки 
с Днем славянской письменности и куль-
туры, пожелали творческих успехов 
и высказали общее пожелание, что эта 
выставка станет традиционной.

Выставка продлится 
до 3 июня в Городском центре 
изобразительных искусств 
по адресу: ул. Свердлова, д. 13.


