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Открыты три новых 
отделения НРБ № 1

Отделение реабилитации и Лор-центр открыты в Кольцово, отделение 
паллиативной помощи — на территории Барышево.
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Руководители предприя-
тий наукограда подвели 
итоги года и рассказали 
о планах на будущее.
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Союз развития 
наукоградов 
предлагает 
изменить закон
Окончательно согласо-
ваны поправки к закону 
о наукоградах, который 
будет вынесен на рас-
смотрение депутатов 
Госдумы.
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Школьники 
приобщаются 
к науке
В феврале Центр детского 
творчества «Созвездие» 
провел ряд мероприятий ко 
Дню науки.

страница 6

«Девчата» 
получили два 
Гран-при подряд
Танцевальный коллектив 
завоевал главные награ-
ды двух международных 
интернет-конкурсов.
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Новости

Выполнено более 40% работ 
по строительству кольцовского 
тоннеля

Строительство дороги Кольцово—Орловка—Барышево 
планируется завершить досрочно — в сентябре.

12 февраля министр транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области Сергей Титов рассказал, что работы 
по строительству автодороги Кольцово-Орловка-Барышево 
с тоннелем под железной дорогой выполняются по графику. 
Пресс-служба правительства Новосибирской области сооб-
щила, что готовность тоннеля составляет 40 процентов.

Пройдено более 16 метров тоннеля, из них забетонировано 
больше половины. В ближайшее время планируется развер-
тывание работ с обеих сторон насыпи одновременно для 
ускорения проходческих работ.

Не исключено, что строительство автодороги Кольцово—
Орловка—Барышево будет завершено досрочно. Возможно, 
в сентябре, ко Дню Кольцово, дорога уже будет сдана.

ЖКХ сдает экзамены
Если руководители управляющих компаний не пройдут 
тесты, с 1 мая им запретят управлять жилыми домами.

Четыре управляющих компании Кольцово подали заявки 
на сдачу экзаменов для получения лицензии на управле-
ние многоквартирными домами. Руководителям компаний 
придется пройти тест на знание законодательства в сфере 
ЖКХ, после чего специалисты из лицензионной комиссии 
проверят, соответствует ли юридическое лицо всем предъ-
являемым требованиям. Если управляющая компания не 
получит лицензию до начала мая, она не сможет управлять 
жилыми домами.

3 февраля директора «Управляющей компании Проспект» 
и «УК Проспект» Константин Корчагин и Константин Баев 
успешно сдали квалификационные экзамены. В Новосибир-
ской области экзамены были проведены в первый раз.

Для прохождения теста требовалось правильно ответить 
на 86% вопросов. 95% и 91% — результаты Константина 
Корчагина и Константина Баева. Они продемонстрировали 
знание Жилищного кодекса РФ, правил предоставления 
коммунальных услуг, а также других законов и постановлений.

После получения аттестата надо будет еще заплатить по-
шлину за лицензию — 30 тысяч рублей. Экзамен руководитель 
обязан сдавать каждые пять лет.

Кольцовские компании нашли 
новых дистрибьюторов на 
международной выставке
В феврале продукцию компаний из наукограда продемон-
стрировали на московской выставке продуктов питания 
«Продэкспо».

На коллективном стенде Новосибирской области на 
выставке «Продэкспо» была представлена продукция 
кольцовских компаний «Диа-Веста» и «Биокор». Пред-
ставители компаний провели результативные договоры 
с дистрибьюторами.

Как сообщила директор «Диа-Весты» Светлана Хомичева, 
дистрибьюторы проявили огромный интерес к продукции 
компании. «Мы довольны, что смогли создать продукты 
здорового питания, востребованные на рынке», — отметила 
она. Потенциальных дистрибьюторов компания нашла в Ка-
захстане и практически во всех федеральных округах России. 
Сейчас руководство «Диа-Весты» готовится к заключению 
крупных контрактов.

Руководитель ЕвроИнфоЦентра-Новосибирская область 
Мария Пелипась рассказала, что специалисты новосибирских 
предприятий провели свыше 300 переговоров с потенциаль-
ными дистрибьюторами. Экспозицию области посетили более 
тысячи человек.

На выставке было роздано порядка 70 кг образцов продук-
ции компаний. Предварительно достигнуты договоренности 
о поставках товаров в десять регионов, включая Республику 
Крым.
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Новости

Международная выставка продуктов питания, напитков 
и сырья для их производства «Продэкспо–2015» прошла 
в павильонах московского Экспоцентра с 9 по 13 февраля. На 
выставке представили свою продукцию более 1900 фирм из 
65 стран. Кроме кольцовских компаний, в экспозиции приняли 
участие фирма «Русские натуральные продукты» и заочно 
фирма «Микролиз».

В Кольцово отметили День всех 
влюбленных

В Молодежном совете Кольцово, не в первый раз устраи-
вающем на катке мероприятие в честь Дня всех влюблен-
ных, считают, что популярность этого праздника у коль-
цовской молодежи растет год от года.

14 февраля, как сообщают активистки Валерия и Екатерина 
Умрихины, «среди десятков собравшихся на катке у школы 
№ 5 гостей были и семейные пары с маленькими детьми, 
и школьники, и дедушки с бабушками, и даже бравые хоккеи-
сты, удачно сочетавшие ловкие пасы с изящными пируэтами 
под романтическую музыку».

Идея праздновать День всех влюбленных на катке изна-
чально принадлежит известному в Кольцово Никите Ганусу. 
Затем на какое-то время жители наукограда забыли про эту 
традицию. Но три года назад Молодежный совет Кольцово 
ее продолжил.

«Insula Magiсa» выступит 
в наукограде
В Доме культуры Кольцово пройдет очередной концерт из 
цикла филармонических встреч.

15 марта Новосибирская филармония проводит в Кольцово 
еще один концерт сезона 2014–2015 года. Ансамбль ранней 
музыки «Insula Magica» под руководством заслуженного 
артиста России Аркадия Бурханова представит программу 
«Шансон и любовная лирика эпохи Ренессанса».

Концерт начнется в 17:00. Вход по абонементу № 18 
и билетам. Цена 150 рублей. Справки по телефону: 
330–37–09, Альбина Григорьевна.

Юные конструкторы вернулись 
с «РобоФеста»
Воспитанники творческого объединения «Лего-мастерская 
«Шелезяка» при ЦДТ «Факел» вошли в десятку победите-
лей в дисциплине «Hello, Robot! Start».

Команда «Кольцово» в составе Артема Рыжикова и Андрея 
Одегова заняла восьмое место на VII Всероссийском моло-
дежном робототехническом фестивале «РобоФест-2015» 
в Москве. Иван Белецкий и Захар Ведерников, объединив-
шиеся в команду «Шелезяка», заняли тринадцатое место. 
В фестивале приняли участие около трех тысяч школьников 
и студентов в составе 700 команд. Участники приехали на 
«РобоФест» из 117 городов России, а также из Белоруссии, 
Казахстана и Румынии. В этом году соревнования впервые 
проходили в 33 дисциплинах.

Наши ребята отправились в Москву после того, как в про-
шлом году удачно выступили на сибирском фестивале робо-
тотехники «РобоСиб-2014». Для участия в «РобоФесте» коль-
цовские команды выбрали знакомое по региональному этапу 
направление «Биатлон. Младшая категория» в дисциплине 
«Hello, Robot! Start». В нем участвовали 30 команд. В ЦДТ 
«Факел» отметили, что для участников и гостей «РобоФеста» 
работали интерактивные и обучающие площадки. Были пред-
ставлены оборудование и роботизированные конструкторы, 
гонки роботов, робо-сумо, робо-тир, мастер-классы по работе 
с роботами из LEGO, Arduino, makeblock и 3D-принтером.

1 марта в 12:00 на площади у ДК Кольцово пройдут 
«Проводы русской зимы».

В программе: театрализованная программа, 
концерт с участием коллективов Дома культуры 
и традиционное сожжение чучела зимы. Ждем 
всех вас!
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В Кольцово прошло собрание трудовых 
коллективов

Руководители предприятий наукогра-
да подвели итоги года и рассказали 
о планах на будущее.

4 февраля представители кольцовских 
организаций собрались в концертном 
зале Детской школы искусств на еже-
годное собрание трудовых коллективов. 
За прошлый год кольцовцам удалось 
достигнуть практически всех намечен-
ных целей.

Мэр Кольцово Николай Красников 
подвел итоги социально-экономического 
развития наукограда. Товаров собствен-
ного производства отгружено примерно 
на 10,5 млрд рублей, средняя зарплата 
кольцовцев превышает 36 тысяч рублей, 
ключевые экономические показатели 
год от года продолжают увеличиваться. 
Продолжается развитие научно-про-
мышленного комплекса и социальной 
сферы.

Сотрудники «Вектора» в 2014 году вы-
полняли государственное задание и за-
нимались научно-исследовательской 
работой в рамках различных целевых 
программ. Отремонтированы корпуса 
№ 104/1 и № 107. На несколько тысяч 
рублей выросла средняя зарплата на-
учных работников. «Вектор» награжден 
почетным знаком Роспатента. 12 моло-
дых ученых заняли призовые места на 
конференциях, троим специалистам 

вручены премии имени академика 
Сандахчиева.

«Наши вирусологи работали в Гви-
нее», — сообщил также и. о. генерально-
го директора «Вектора» Валерий Михе-
ев. ВОЗ в прошлом году отметила, что 
тест-системы, используемые в Гвинее 
кольцовскими специалистами в рамках 
борьбы с эпидемией лихорадки Эбола, 
не уступают, а в некоторых случаях 
и превосходят по чувствительности за-
рубежные аналоги.

Государственный заказ выполнен 
специалистами НРБ № 1 «на сто и бо-
лее процентов». В больнице открыты 
новые отделения, появилось новое со-
временное оборудование — с помощью 
него проводят, например, электромио-
графические исследования для диагно-
стики осложнений сахарного диабета.

Заведующая кольцовской поликлини-
кой Наталья Приставка сообщила, что 
сейчас по подсчетам врачей в Кольцово 
проживают 18937 человек. Остается 
высоким уровень рождаемости, отмеча-
ется также, что уровень запущенности 
онкологических заболеваний снизился 
благодаря доступным маммографиче-
ским и флюорографическим обследо-
ваниям.
«Если градостроительное предприя-

тие занимается тем, что можно только 
в микроскоп разглядеть, то наша работа 

всем хорошо видна», — так начал свое 
выступление исполнительный директор 
«Проспекта» по строительству Влади-
мир Монагаров. Для развития Кольцо-
во нужны и исследования микромира, 
и строительство семнадцатиэтажных 
домов.

В прошлом году жильцам выданы 
ключи от 471 квартиры в трех новых 
домах. Сейчас продолжается строи-
тельство новых микрорайонов. «Мы 
свою деятельность организовали так, 
чтобы можно было нормально работать 
и в кризис», — подчеркнул Владимир 
Монагаров.

Директор МКП «Фасад» Михаил Шутов 
сообщил, что коммунальщики в юбилей-
ном году сделали все для того, чтобы 
наукоград радовал чистотой и уютом. 
В своем докладе директор «Светоча» 
Валерий Ронжаков рассказал о по-
вседневной работе по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций.

О внедрении федеральных стандартов 
в кольцовских детских садах сообщила 
директор детсада № 1 Лариса Денисен-
ко. Она напомнила собравшимся, что 
в 2017 году в Кольцово надо будет от-
крыть новый детский сад, чтобы не уве-
личивалась очередь в существующие.

Доклад председателя Союза пенсио-
неров наукограда Михаила Бастрыкина 
прерывали аплодисментами — слу-
шателей порадовало, что кольцовские 
пенсионеры сдали нормы ГТО на золо-
той значок. В презентации начальника 
отдела по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации Кольцово Улья-
ны Шановой были перечислены все 
значимые события Года культуры.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился депутат Законода-
тельного собрания Новосибирской 
области Игорь Гришунин. Он рассказал 
об организованном им фестивале па-
триотической песни, который пройдет 
в Кольцово в марте.

Грамоты и благодарственные письма 
губернатора Новосибирской области 
вручены коллективу компании «Век-
тор-Бест», Николаю Кривенчуку, Михаи-
лу Шутову, Вадиму Ильюченко и Татьяне 
Деевой. Грамоты вручил министр культу-
ры областного правительства Василий 
Кузин, назначенный в конце прошлого 
года куратором Кольцово.

Дневник событий
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Дневник событий

Союз развития наукоградов предлагает 
изменить закон
Окончательно согласованы поправки 
к закону о наукоградах, который будет 
вынесен на рассмотрение депутатов 
Госдумы.

На прошлой неделе в Москве прошло 
заседание правления Союза развития 
наукоградов, на котором обсуждался 
законопроект о внесении изменений 
в федеральные законы «О статусе 
наукограда Российской Федерации» 
и «О науке и государственной науч-
но-технической политике». В обсуж-
дении законопроекта принял участие 
вице-президент Союза Николай Крас-
ников, глава кольцовской админи-
страции.

Важные изменения предложено 
внести в статью 8 закона «О статусе 
наукограда», в которой говорится 
о государственной поддержке разви-
тия наукоградов. Предполагается, что 

часть трансфертов, поступающих из 
федерального бюджета в бюджеты 
наукоградов, будет распределяться 
по результатам конкурсного отбора. 
Таким образом, подушевое финан-
сирование будет совмещено с про-
ектным.

В закон предлагают добавить 
новую статью, в которой 
оговариваются права органов 
местного самоуправления 
при реализации мероприятий, 
предусмотренных стратегией 
социально-экономического 
развития.

Изменения собираются внести 
и в статьи, оговаривающие порядок 
и срок присвоения статуса наукограда.

В ближайшее время законопроект 
во втором чтении рассмотрят депу-
таты Государственной Думы. Если он 
будет принят, то с 1 января 2017 года 
поправки вступят в силу. В первом чте-
нии законопроект был принят в июне 
2012 года. В декабре прошлого года 
Совет Госдумы решил перенести его 
рассмотрение во втором чтении на 
неопределенный срок.
Также на заседании правления Сою-

за наукоградов подвели итоги второго 
Представительства Союза в Дубне 
и обсудили организацию третьего 
Представительства в Обнинске. На 
заседании присутствовали члены 
правления Союза, представители 
федерального правительства, науко-
градов, Совета Федерации и пригла-
шенные эксперты.

Иван ЯКШИН

«Вектор» готовится стать сотрудничающим центром ВОЗ 
по гриппу
В 2015-м начинался второй год испы-
тательного срока.

В конце прошлого года ГНЦ ВБ 
«Вектор» посетила группа экспертов 
Всемирной организации здравоохра-
нения. Специалисты ВОЗ ознакоми-
лись с отчетом кольцовских ученых 
и рассмотрели план работы «Вектора» 
как кандидатного сотрудничающего 
центра ВОЗ по гриппу на 2015 год. 
В случае успешного прохождения ис-
пытательного срока «Вектор» станет 
первым российским сотрудничающим 
центром ВОЗ по гриппу.

Делегация ВОЗ дала высокую оцен-
ку деятельности сотрудников отдела. 
Сейчас у «Вектора» есть компетент-
ные сотрудники, современные техно-
логии и лаборатории для проведения 
исследований как сезонного, так 
и высокопатогенного для человека 
вируса гриппа. Проекты по изучению 
вирусов гриппа получают хорошее 
финансирование.

В ходе визита эксперты ВОЗ выска-
зали замечания по улучшению работы 

с высокопатогенными штаммами ви-
руса. Следующий раз комиссия ВОЗ 
планирует посетить «Вектор» в начале 
2016 года.

Группу экспертов возглавила врио 
координатора глобальной программы 
ВОЗ по гриппу и механизма готовности 
к пандемическому гриппу Чжан Вэн-
цинь. Среди экспертов были также ди-
ректора сотрудничающих центров ВОЗ 
по гриппу из США, Великобритании 
и Японии и специальный представи-
тель ВОЗ в России Луиджи Мильорини.

В 2009 году ВОЗ назначила «Вектор» 
референс-лабораторией по высо-
копатогенному гриппу H5N1, всего 
в мире работает тринадцать таких 
лабораторий.

Специалисты «Вектора» активно 
исследуют и другие штаммы гриппа — 
«свиной грипп» H1N1, «гонконгский 
грипп» H3N2 и так далее. Поэтому было 
принято решение подать в том же году 
заявку на получение статуса сотрудни-
чающего центра ВОЗ по гриппу.

Как сообщил заведующий лабораторией 
отдела зоонозных инфекций и гриппа Иван 

Суслопаров, в рамках работы по получению 
статуса сотрудники отдела проводят иссле-
дования штаммов вирусов гриппа — как 
выделенных на территории России, так и пе-
реданных лабораториями ВОЗ. На «Векто-
ре» оценивается пандемический потенциал 
выделенных изоляторов вируса гриппа.

На основании полученных данных 
готовятся аналитические обзоры для 
предоставления в ВОЗ рекомендаций 
по составу вакцины гриппа. Также 
результаты своих исследований они 
регулярно передают во Всемирную 
сеть надзора над гриппом FluNet. 
Руководит всей этой работой заведу-
ющий отделом Александр Рыжиков.

Сейчас существует всего шесть сотруд-
ничающих центров ВОЗ по гриппу. Два 
в США, по одному в Великобритании, 
Австралии, Японии и Китае. Обмен инфор-
мацией между специалистами из разных 
лабораторий ВОЗ позволяет им быстро 
реагировать на пандемии гриппа и ре-
комендовать эффективные вакцинные 
препараты против новых штаммов.

Иван ЯКШИН
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За партой

Школьники приобщаются к науке

В феврале Центр детского творчества 
«Созвездие» провел ряд мероприятий 
ко Дню науки, который отмечается 
в России 8 февраля.

Этот праздник приурочен к дате ос-
нования Российской академии наук, 
учрежденной указом императора Пе-
тра I. Который год подряд в честь этого 
события в Центре детского творчества 
«Созвездие» также проходят недели 
науки. В этом году коллектив педагогов 
подготовил специальные занятия в дет-
ском экологическом центре, а также от-

дельные мероприятия для школьников 
разного возраста.

На базе биологических лабораторий 
«Созвездия» прошли лабораторные 
работы для учеников школ с 4 по 8 
класс: «Выделение ДНК» под руко-
водством директора ЦДТ «Созвездие» 
Дмитрия Рюкбейля, «Пигменты рас-
тений» и «Выделение растительной 
ДНК» (руководитель Алла Жукова, 
учитель биологии школы № 5, педагог 
ЦДТ «Созвездие»), «Что такое йогурт-
ность?» под руководством Оксаны 
Оськиной, заведующей лабораторией 

ГНЦ ВБ «Вектор», методиста ЦДТ «Со-
звездие». Руководитель творческого 
объединения «Робототехника» Анна 
Комарова представила мастер-клас-
сы по робототехнике для ребят 3–6 
классов.

Для самых маленьких — воспитан-
ников детских садов, интересующихся 
живой природой, были проведены экс-
курсии в живой уголок к теплокровным 
и холоднокровным животным.

3 и 6 февраля состоялись выставки 
предприятий наукограда Кольцово: ЗАО 
«Вектор-БиАльгам», ООО ПО «Диа-
Веста» и ООО «Лаборатория ВИД». 
4 февраля специалисты Новосибирского 
зоопарка провели экологическую игру 
для младших школьников.

Кроме того, для обучающихся школ 
были прочитаны лекции старшим 
лаборантом отдела биобезопасности 
ГНЦ ВБ «Вектор» Андреем Шипова-
ловым «Вирусы гриппа. Кандидатный 
сотрудничающий центр ВОЗ по грип-
пу», Софьей Пантелеевой, научным 
сотрудником Института систематики 
и экологии животных СО РАН. С пре-
зентацией «Хищные грибы. Роль 
в природе и жизни человека» выступи-
ла Тамара Теплякова. 7 февраля в по-
мещении ЦДТ «Созвездие» состоялся 
научный квест, по условиям которого 
ребята ликвидировали аварийную си-
туацию в учреждении и спасли зара-
женное животное.

Коллектив Центра искренне надеет-
ся, что прошедшие мероприятия были 
полезными и интересными для всех 
участников дней науки в Кольцово. 
Мы в «Созвездии» всегда рады тем, 
кто интересуется природой и наукой. 
Принимаем предложения к «Научным 
неделям — 2016»!

Руководителей Кольцово можно 
оценить до 31 марта
Правительство НСО ведет интер-
активный опрос, оценивающий 
эффективность работы руководи-
телей муниципальных образова-
ний, в том числе Кольцово.

Опрос проводится на сайте Пра-
вительства Новосибирской области. 
Как сообщается, он организован 
в рамках реализации соответствую-
щих постановлений Правительства 
РФ. Опрос будет проходить с 15 ян-
варя до 31 марта, затем планируется 
подведение итогов.

На отдельных страницах можно 
высказать мнение относительно 
своей удовлетворенности рабо-
той руководителя конкретного 
муниципалитета и руководителей 
бюджетных организаций в таких 
сферах, как транспорт, автодоро-

ги, водоснабжение, электро- и га-
зоснабжение.

В том случае, если оценка ближе 
к неудовлетворительной, вам пред-
ложат несколько вариантов ответа 
на вопрос, что именно не устраивает 
жителей. Например, в случае не-
удовлетворенности транспортным 
сообщением можно указать такие 
причины, как неудобный график 
движения (длительные интервалы), 
отсутствие рейсов в нужное время, 
несоответствие расписанию и марш-
рутам и так далее.

Опрашивание начинается вопросом, 
в течение какого времени респондент 
проживает в муниципальном образо-
вании, а по окончании нужно указать 
ваш пол и возраст, образование, соци-
альное положение и вашу оценку ма-
териального положения своей семьи.
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Ученые «Вектора» отметили День науки
В прошлом году кольцовские ученые 
вместе с коллегами из других стран 
боролись в Западной Африке с эпи-
демией лихорадки Эбола.

6 февраля в Доме культуры и. о. гене-
рального директора «Вектора» Валерий 
Михеев выступил перед сотрудниками 
научного центра с отчетным докладом. 
Торжественное собрание, посвященное 
Дню российской науки, завершилось 
вручением грамот и благодарственных 
писем.

Подводя итоги прошлого года, Валерий 
Михеев сообщил об успешной работе 
над проектами, связанными с феде-
ральными целевыми программами. 
Два проекта сотрудников «Вектора» 
были одобрены Российским научным 
фондом, пять — Российским фондом 
фундаментальных исследований. Это 
хороший результат, многие учреждения 
Роспотребнадзора могут только позави-
довать кольцовскому научному центру.

Фонд оплаты труда вырос за счет 
средств федерального бюджета. Сред-
няя зарплата ученых увеличилась на 
несколько тысяч рублей.

В прошлом году зарегистрировано 22 
патента, оформлены 17 заявок на па-
тенты. По числу публикаций в научных 
журналах «Вектор» остается одним из 
лидирующих учреждений Роспотреб-
надзора.

Осенью прошлого года на площадке 
OpenBio прошла конференция молодых 
ученых. Валерий Михеев подчеркнул, 
что в этом году «Вектор» активнее будет 
участвовать в конференции и предста-
вит больше докладов.

Говоря о важнейших достижениях 
ученых кольцовского научного цен-

тра, директор «Вектора» сообщил, 
что в Новосибирской, Кемеровской, 
Томской области, а также в Алтайском 
крае продолжают распространяться 
варианты ВИЧ-1 субтипа А нового 
генетического варианта CRF63_02A1. 
Если несколько лет назад считалось, 
что в России более 90 процентов за-
болевших заражены ВИЧ субтипа А 
и около 6 процентов — вирусом субти-
па B, остальные варианты встречались 
гораздо реже.
Теперь же в Новосибирской области, 

где темпы распространения вируса не 
снижаются, у 80% зараженных ВИЧ 
обнаруживают новый генетический ва-
риант CRF63_02A1, структуру генома 
которого изучают кольцовские ученые. 
Руководство «Вектора» надеется, что 
результатами их исследований заин-
тересуются соответствующие службы 
Новосибирской области.

В 5087 образцах сыворотки крови, 
поступивших из Западно-Сибирского 
региона, не выявлено антител к виру-
сам «птичьего» гриппа H5N1 и H7N9, 
активно распространяющихся в Китае. 
Изучались также субтипы гриппа птиц на 
предмет наличия у них пандемического 
потенциала. Пока что пандемия гриппа 
России не угрожает.

В течение второй половины года на 
«Вектор» регулярно прибывали пробы 
из разных регионов России. Взбудора-
женные новостями об эпидемии лихо-
радки Эбола, россияне спешили пере-
страховаться и проверить, не является 
ли прилетевший к нам из Африки гость 
переносчиком смертельного вируса. 
«К нашему счастью, положительных 
результатов при анализе этих проб мы 
не получили», — порадовался Валерий 
Михеев.

С энтузиазмом взялись за работу 
в мобильной лаборатории «Вектора» 
в Гвинее сотрудники научного центра. 
Директор поблагодарил всех работников 
«Вектора», принявших участие в борьбе 
с эпидемией лихорадки Эбола.

Основная задача, стоящая перед 
«Вектором» на этот год, — сохранение 
высококвалифицированного научно-тех-
нического персонала учреждения. Про-
должится поддержка молодых ученых 
и специалистов.

После двухлетнего перерыва научный 
центр вновь начнет выпускать коревую 
вакцину в отреставрированном корпу-
се. Запланирована регистрация шести 
диагностических наборов. Работа ре-
ференс-центров по мониторингу и про-
гнозированию развития эпидемических 
ситуаций будет активизирована.

Ученых поздравил с праздником мэр 
наукограда Николай Красников. «Науч-
ный центр «Вектор» — основа большой 
кольцовской семьи», — так начал он 
разговор о развитии наукограда. Коль-
цово воспринимается руководством 
Новосибирской области как точка роста, 
наукоград становится центром новых 
региональных биотехнологических 
проектов, продолжается развитие пло-
щадок биотехнопарка. Мэр рассказал 
о том, как развивается социальная сфе-
ра в Кольцово, обрисовал перспективы 
наукограда.
Торжественное собрание, проходив-

шее в рамках расширенного заседания 
ученого совета «Вектора», завершилось 
награждением сотрудников грамотами 
губернатора Новосибирской области 
и главы кольцовской администрации. 
Также сотрудникам «Вектора» вручили 
грамоты и благодарственные письма ди-
ректора кольцовского научного центра.

Исследования
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Память

В Кольцово почтили память Андрея 
Морозова

5 февраля исполнилось двадцать 
лет со дня гибели выпускника школы 
№ 5 при выполнении воинского долга 
в Чечне.

5 февраля в кольцовской школе № 5 
прошел День памяти Андрея Морозо-
ва — выпускника 1991 года. В 2008 году 
по инициативе Новосибирской област-
ной общественной организации «Обе-
лиск» и при поддержке мэра наукограда 
Кольцово Николая Красникова в школе 
№ 5 в память о герое установили мемо-
риальную доску.

Возле нее 5 февраля школьники по 
традиции организовали почетный кара-
ул, а накануне годовщины воспитанни-
ки лекторской группы школы провели 
встречи с классами и рассказали им 
о жизни Андрея.

В 1994 году Андрея призвали в Россий-
скую Армию и после окончания «учебки» 
перевели на службу в Северную Осетию, 
во Владикавказ. В феврале 1995 года 
при проведении контртеррористической 
операции на территории Чеченской Ре-
спублики Андрей Морозов погиб. Ему 
было всего 19 лет. За проявленный ге-

роизм Андрей был посмертно награжден 
Орденом Мужества.

Рассказывает педагог-организатор 
школы № 5 Ирина Коротнева:
— Родители Андрея Морозова каждый 

год приходят в школу, возлагают цветы, 
встречаются со школьниками, отвечают 
на вопросы, рассказывают о своем сыне. 
«Минуло уже 20 лет, а все будто недавно, 
так все свежо в памяти…», — делится 
душевной болью мама Андрея.

В нашей школе Андрей учился с четвер-
того класса, семья переехала в Кольцово 
из Калининского района Новосибирска. 
Андрей увлекался спортом, лыжами 
и вольной борьбой, был страстным охот-
ником и рыболовом. В армию пошел после 
школы, не доучившись в училище. Соби-
рался вернуться и закончить обучение. 
Был призван в элитные президентские 
войска, но сам отказался от службы в Мо-
скве, хотел быть танкистом, как отец. Стал 
великолепным наводчиком. Во Владикав-
каз попросился сам, маме рассказывал 
о солнечном городе, о сладких яблоках. На 
передовую тоже сам заявление написал — 
не хотел отсиживаться в тылу.

Роковой для Андрея бой состоялся 
через год после его призыва, 11 января 
1995 года. Ветераны чеченской войны 
говорят, что тогда шли решающие битвы 
российской армии. Брали железнодорож-
ный вокзал в Моздоке, бой длился более 
десяти часов. Андрей получил смертель-
ное ранение, был поврежден позвоночник. 
Первые операции ему сделали в Моздоке, 
а затем раненого перевезли в Москву. Там 
операции продолжились, но они ненадол-
го продлили жизнь. Орденом Мужества 
Андрей был награжден посмертно.

Родители бережно хранят воспоминания 
о своем сыне. Когда Галина Ивановна 
рассказывала об этом, ее глаза были 
устремлены внутрь, в те далекие и неза-
бываемые февральские дни 1995 года. 
Иван Николаевич по-мужски старался 
держаться, но и ему было трудно говорить.

14 февраля у четы Морозовых годовщи-
на свадьбы — 40 лет совместной жизни. 
А за девять дней до этого такая горькая 
и непростая дата… День памяти и скорби. 
Глядя на родителей воина, хочется как 
можно дольше сохранять историю Андрея 
в памяти школьников и всех в Кольцово.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Мэр Кольцово встретился со 
старшеклассниками
24 февраля мэр наукограда Кольцо-
во Николай Красников встретился 
со старшеклассниками.

Традиционная встреча мэра со 
старшеклассниками прошла в рамках 
плана мероприятий, приуроченных ко 
Дню молодого избирателя.

На встрече Николай Красников рас-
сказал старшеклассникам о том, как 
осуществляется власть в Российской 
Федерации, о разделении на три 
ветви власти: законодательную, ис-
полнительную и судебную, о самосто-
ятельности органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти.

Также мэр рассказал об истории 
наукоградного движения, о принципах 
организации местного самоуправле-
ния, о планах и перспективах разви-
тия Кольцово.

Николай Красников ответил на во-
просы старшеклассников и призвал 
будущих избирателей проявлять ак-
тивную гражданскую позицию.

По окончании встречи все стар-
шеклассники получили от терри-
ториальной избирательной ко-
миссии брошюры «Организация 
государственной власти и местного 
самоуправления Новосибирской 
области».
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Память

Блокадницы из Кольцово приняли 
участие в митинге памяти
Памятную дату освобождения со-
ветскими войсками Ленинграда 
от фашистской блокады отметили 
и в наукограде.

27 января жительницы наукограда 
Кольцово, блокадницы Ленинграда 
Валентина Аникина, Людмила Виногра-
дова и Светлана Кожамкулова приняли 
участие в митинге, посвященном 71-й 
годовщине снятия блокады. Подвиг 
блокадников вспоминали в этот день 
в Новосибирске у стелы «Трудовому 
подвигу ленинградцев, эвакуированных 
в Новосибирск в 1941–1943 годах». По-
ездка кольцовской делегации была орга-
низована при поддержке администрации 
Кольцово главным специалистом отдела 
по делам молодежи, культуре и спорту 
Жанной Якушиной.

Назавтра памятную акцию провели 
и в Кольцово. Блокадницы возложи-
ли цветы и гирлянды к Древу жизни. 
Кольцовская библиотека в этот день 
пригласила на встречу с бывшими 
жительницами блокадного Ленинграда 
школьников и представителей обще-
ственных организаций наукограда.

Валентина Владимировна, Людмила 
Ивановна и Светлана Ивановна рас-
сказывали о самых страшных годах 
в истории своего родного города: о том, 
что знают со слов своих близких, и о том, 
что помнят сами, после того как их эва-
куировали из окруженной фашистами 
Северной столицы.

Валентину Аникину из Ленинграда эва-
куировали 8 апреля 1942 года с сотрудни-
ками завода № 363, на котором в то время 
работал отец Валентины Владимировны. 
Ей было всего два года. Много лет Вален-
тина Аникина прожила в Новосибирске, 
а с 1979 года она — жительница Кольцово, 
сотрудница «Вектора».

Людмила Виноградова всю блокаду 
прожила в Ленинграде. В начале войны 
ей исполнилось только восемь. Бло-
кадница Светлана Кожамкулова живет 
в Кольцово совсем недавно — пере-
ехала из Кемерово в прошлом году, уже 
здесь ей вручили полагающуюся ме-
даль — памятный знак в честь 70-летия 
освобождения Ленинграда.

В Кольцово живет еще одна блокад-
ница, Людмила Ильинична Горбунова, 
которая помнит о тех трагических днях, 

наверное, больше других. Войну она 
встретила уже тринадцатилетней де-
вочкой, эвакуировалась из Ленинграда 
вместе с родителями по Дороге Жизни. 
Одни из самых глубоко запавших в па-
мять воспоминаний — о том, как у их 
семьи на вокзале украли все продо-
вольственные карточки и как, наевшись 
после длительного истощения на ка-

кой-то станции, многие эвакуированные 
мучительно умирали от заворота кишок.

Много вопросов возникло у ребят, ведь 
в судьбах героинь, несмотря на то что 
кто-то из них во время войны был со-
всем ребенком, блокадный след остался 
навсегда.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Состоялись выборы в Молодежный 
парламент Новосибирской области
13 февраля 2015 года в Кольцово, 
как и по всей территории Ново-
сибирской области, состоялись 
выборы в Молодежный парламент 
Новосибирской области.

В голосовании могли принять уча-
стие избиратели в возрасте от 16 лет 
до 31 года. Явка избирателей в ра-
бочем поселке Кольцово составила 
2,5%. Всего за право быть членом 
Молодежного парламента области от 
рабочего поселка Кольцово боролись 
пять кандидатов.

Решением Молодежной избиратель-
ной комиссии Новосибирской области 
№ 6 от 14 февраля 2015 года «О ре-
зультатах выборов членов Моло-
дежного парламента Новосибирской 
области» выборы признаны состо-
явшимися, а членом Молодежного 

парламента Новосибирской области 
от рабочего поселка Кольцово избран 
Александр Николаевич Антонов (33 
голоса из 74). Поздравляем Алексан-
дра Антонова и желаем успешных 
начинаний в работе Молодежного 
парламента Новосибирской области!

Администрация р. п. Кольцово, тер-
риториальная избирательная комис-
сия р. п. Кольцово и молодежная из-
бирательная комиссия р. п. Кольцово 
выражают благодарность исполни-
тельному директору ЗАО ПФ «Но-
во-Барышевская» Подойме Максиму 
Олеговичу за оказание спонсорской 
помощи при проведении выборов 
в Молодежный парламент Новоси-
бирской области.

Материал предоставлен 
ТИК Кольцово
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В Кольцово избрали директоров школы 
№ 5 и ДЮСШ «Кольцовские надежды»

Школу № 5 возглавила Тамара Швецова, 
в течение нескольких месяцев исполняв-
шая обязанности директора, ДЮСШ — 
Сергей Тропин (на фото — в центре).

23 января на заседании конкурсной 
комиссии под председательством мэра 
Кольцово Николая Красникова прошли вы-
боры директора школы № 5 с углубленным 
изучением английского языка. В конкурсе 
участвовали два претендента: заместитель 
директора школы по учебно-воспитатель-
ной работе Тамара Швецова и бывший 
специалист отдела образования адми-
нистрации Кольцово Алексей Оленни-
ков, успешно работавший на должности 
муниципального жилищного инспектора. 
Победила на конкурсе Тамара Швецова.

Претенденты представили на конкурс 
программы развития школы, после чего 
прошли десятиминутное собеседование 
на заседании комиссии. В своей программе 
Алексей Оленников предложил теснее свя-
зать предлагаемые в школе курсы с потреб-
ностями предприятий наукограда Кольцово.

Особое внимание он уделил созданию 
инженерного класса: многие компании 
наукограда ощущают нехватку инженеров, 
поэтому важно задуматься о развитии 
этого направления образования. Алексей 
Оленников ответил на вопросы предста-
вителей комиссии и поделился своими 
мыслями о месте школы № 5 в общей 
системе образования Кольцово, а также 
о создании базы вакансий кольцовских 
работодателей.
Тамара Швецова работает в школе 

№ 5 с 1982 года. Она хорошо знакома 

с пожеланиями поддержавших ее учени-
ков, их родителей и учителей. Основная 
установка ее программы — сохранение 
высокого уровня преподавания англий-
ского языка и постепенное развитие 
других направлений в школе.

Отвечая на вопросы, Тамара Швецова 
сообщила, что педагогический коллектив 
в школе не расколот на несколько группи-
ровок, и рассказала, что, исполняя обязан-
ности директора, испытывала трудности 
только с оформлением документов. За 
несколько месяцев она успела принять на 
работу новых молодых учителей, занимав-
шихся в кольцовских школах: важно пом-
нить о том, что средний возраст педагогов 
должен постепенно снижаться.

В конкурсе на должность директора 
детско-юношеской спортшколы приняли 
участие пять кандидатов, победителем 
объявлен тренер «Кольцовских надежд» 
Сергей Тропин.

4 февраля свои программы развития 
детско-юношеской спортивной школы 
наукограда представили перед комиссией, 
возглавляемой мэром Кольцово Николаем 
Красниковым, пять кандидатов. После дис-
куссии был выбран победитель конкурса 
на должность директора ДЮСШ «Кольцов-
ские надежды» — тренер-преподаватель 
по лыжным гонкам Сергей Тропин.

Преподаватель физкультуры Ста-
нислав Васильев предложил ввести 
в школе новые виды спорта и усилить 
связи с различными спортивными орга-
низациями областного и федерального 
уровня. Под его руководством команда 
школы № 140 не раз одерживала по-

беду, а спортзал, улучшению которого 
он отдал много сил, считается одним 
из лучших спортзалов Первомайского 
района Новосибирска.

Никита Шевелев рассказал о своем 
опыте управления муниципальным уч-
реждением здравоохранения. Отвечая 
на вопросы, он сообщил, что продуман-
ную программу развития школы можно 
подготовить только после тщательного 
изучения школьной жизни.

Мастер спорта России международ-
ного класса по легкой атлетике Алена 
Самохвалова, вместе с кольцовской 
сборной одержавшая победу на про-
шлогодних летних спортивных играх 
Новосибирской области, вспомнила, 
как в девяностые годы работали не за 
деньги, а за идею учителя в ее родной 
спортшколе. Председатель комиссии 
отметил, что некоторые предложения 
из ее программы — например, прове-
дение майской эстафеты, приуроченной 
ко Дню Победы, — стоит реализовать 
в наукограде. Наталья Кудрявцева, 
занимающая руководящую должность 
в новосибирской Школе спортивного 
мастерства, предложила вниманию 
комиссии продуманную программу улуч-
шения «Кольцовских надежд».
Тренер ДЮСШ «Кольцовские надежды» 

Сергей Тропин хорошо знает все пробле-
мы спортивной школы — ее становление 
происходило у него на глазах. В програм-
ме он представил обновленную структуру 
управления школой. Сергей Тропин рас-
сказал, как надо усиливать работу с роди-
телями и какими кольцовскими ресурсами 
можно воспользоваться для создания 
новых спортивных площадок.

Во время обсуждения плюсов и минусов 
каждого из участников конкурса выделили 
трех лучших кандидатов: профессиона-
ла-управленца, знатока спорта и детской 
психологии, а также специалиста, знако-
мого со всей системой изнутри и здраво 
оценивающего сложившуюся в школе 
непростую ситуацию. После долгой дис-
куссии большинство членов комиссии 
проголосовало за Сергея Тропина.

Николай Красников, объявляя итоги, 
подчеркнул, что выбор был непростым. 
Он поблагодарил всех за участие в кон-
курсе и предложил уделить должное 
внимание хорошим идеям, представлен-
ным в программах претендентов.

Рядом с нами
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Здоровье

Открыты три новых отделения НРБ № 1
Отделение реабилитации и Лор-центр 
открыты в Кольцово, отделение пал-
лиативной помощи — на территории 
Барышево.

12 февраля в наукограде Кольцово 
и селе Барышево прошла торжественная 
церемония открытия трех новых отделе-
ний НРБ № 1. Главный врач кольцовской 
больницы Владимир Беспалов показал 
новые отделения министру здравоох-
ранения Новосибирской области Олегу 
Иванинскому, мэру Кольцово Николаю 
Красникову, депутату Законодательного 
собрания Игорю Гришунину и главному 
врачу Новосибирской областной клиниче-
ской больницы Анатолию Юданову.

Лор-отделение на 15 коек размести-
лось на четвертом этаже кольцовской 
больницы. В отделении удаляют аденои-
ды, оперируют больных с искривлением 
носовой перегородки и хроническим 
тонзиллитом. Государственный заказ — 
около тысячи операций в год.

Сейчас в очереди на эти операции стоят 
сотни жителей Новосибирской области. 
Предполагается, что после открытия 
кольцовского Лор-центра очередь будет 
ликвидирована в течение года. Стоимость 
аналогичных операций в частных клини-
ках может достигать 30 тысяч рублей.

Центр реабилитации больных после 
нарушения мозгового кровообращения 
открыт на базе неврологического от-
деления. С больными здесь работают 
неврологи, врач лечебной физкультуры, 
логопед и другие специалисты, повы-
шавшие квалификацию в Красноярске 
и Москве.

Некоторые из современных тренаже-
ров, приобретенных для работы отде-
ления, — переносные, заниматься с их 
помощью можно и в палатах. В отделе-
нии используется нейромиографическое 
оборудование, оснащены которым не 
более трех больниц Новосибирской 
области. С помощью нейромиографа 
оказывается возбуждающее или тормо-
зящее влияние на кору головного мозга.

На базе Барышевской участковой боль-
ницы открыто отделение паллиативной 
помощи. В него направляют больных 
онкологического профиля после того как 
врачебная комиссия признает, что другую 
помощь оказывать в данной ситуации 
нецелесообразно. Если в хосписах ока-
зывается помощь на уровне сестринского 
ухода, то паллиативная помощь подразу-
мевает комплексное медицинское вмеша-

тельство, направленное на избавление 
от боли и облегчение других тяжелых 
проявлений заболевания.

Олег Иванинский порадовался тому, 
что во время экономического кризиса 
открываются нужные людям отделения 
больницы. Здравоохранение в области 
продолжает развиваться, несмотря на 
все текущие проблемы. Министр побла-

годарил за проделанную работу Влади-
мира Беспалова и коллектив НРБ № 1, 
администрацию наукограда и спонсоров. 
«Мы всегда будем рядом. Чем сможем, 
поможем», — сказал Николай Красни-
ков, сообщивший о планах расширения 
больничного комплекса на АБК.

Иван ЯКШИН

Поликлиника расширяет спектр 
платных услуг
Руководство НРБ № 1 ждет пред-
ложений жителей наукограда по 
консультативным приемам.

Как сообщил главный врач НРБ 
№ 1 Владимир Беспалов, для по-
вышения доступности медицинских 
услуг в поликлинике увеличивается 
количество платных консультативных 
приемов. Узкие специалисты прово-
дят эти приемы в выходной день — 
в субботу, в первую половину дня.

Руководство поликлиники приглаша-
ет для проведения платных приемов 
высококвалифицированных профес-
сионалов как из других медицинских 
учреждений Новосибирска, так и из 
НРБ № 1. Часто кольцовцы стремятся 
попасть на консультативный прием 
к врачу, который в рабочее время 
не может отлучиться из стационара: 

таких востребованных специалистов 
просят найти время для платных 
приемов в субботу.

Сейчас платные консультации уже 
больше года проводят онколог и рев-
матолог — как сообщила заведующая 
поликлиникой Наталья Приставка, эти 
услуги востребованы населением. 
Есть предварительная договорен-
ность о проведении приемов в суб-
боту с неврологом.

Возможно, жителям Кольцово по-
требуются также дополнительные 
консультации гастроэнтеролога, 
уролога, детского невролога и дру-
гих узких специалистов. Своими 
пожеланиями сотрудники бюджет-
ных учреждений могут поделиться 
с руководителями, которые пере-
дадут эту информацию главному 
врачу НРБ № 1.
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Идет подготовка к 70-летию Победы
В ближайшее время в наукограде 
запустят два проекта, приуроченных 
к Году литературы и 70-летию Вели-
кой Победы.

Министр культуры НСО Василий Ку-
зин считает, что Кольцово может стать 
самым активным участником двух 
масштабных проектов, которые уже 
начали реализовывать в Новосибирской 
области по инициативе министерства 
культуры. Об этом он заявил на собра-
нии трудовых коллективов наукограда. 
Министр сообщил, что единство любого 
народа создается некоторыми базовыми 
факторами: единая территория, единая 
история, один язык, на котором говорит 
народ, и единство песен, которые народ 
поет.

Первый проект называется «Россия 
поет песни Победы». Все желающие 
принять в нем участие могут выучить 
наизусть хотя бы двадцать песен воен-
ных лет или посвященных войне.
— Когда поступило предложение 

о количестве песен, мы подумали, что 
двадцать вряд ли наберется. Но стали 

записывать самые лучшие и набрали 
пятьдесят только навскидку, — расска-
зал Василий Кузин.

Специально для проекта в Кольцово, 
равно как и по всей Новосибирской 
области, должны открыться центры, 
где бы люди могли собраться и попеть 
хоть сольно, хоть в ансамбле, хоть хо-
ром. Возможно, для этого определят 
какой-либо один день недели. Министр 
предположил, что такими центрами 
в Кольцово могут стать Детская школа 
искусств, общеобразовательные школы, 
и такие места можно организовать даже 
в рабочих коллективах.

Вторая инициатива касается проблемы 
состояния современного русского языка. 
Проект носит название «Россия говорит 
по-русски», в рабочем же варианте зву-
чит как «Читаем наизусть».
— Наша сегодняшняя языковая куль-

тура, та речь, которую мы произносим, 
очень часто производит впечатление, 
что мы говорим не на русском языке, — 
с огорчением констатировал Василий 
Кузин. — А уже то, на каком языке пе-
реписываются те, кто пишут эсэмэски 

или общаются в чате… Это уже точно 
не русский язык.

Считать себя участником проекта про-
сто: нужно только посвятить пятнадцать 
минут в день тому, чтобы выучить наи-
зусть поэтические и прозаические про-
изведения лучших и любимых авторов. 
Сегодня, в условиях полной доступности 
художественных ценностей, художе-
ственных произведений, каждый либо 
вообще без затрат, либо с минималь-
ными затратами может знакомиться 
с лучшей музыкой, с лучшей литерату-
рой, лучшими фильмами и спектаклями.
— Для этого не требуется ни денег, ни 

учителей, ни методик. Каждый это может 
сделать. А если мы это действительно 
сделаем, то получим через какое-то 
время, три-пять лет, совершенно другую 
языковую культуру, — обнадеживающе 
заверил министр. Ульяна Шанова, и. о. 
начальника отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Коль-
цово, сообщила, что они с радостью под-
держат замысел министерства. Отдел уже 
собирается попросить присо единиться 
к реализации проекта «Россия поет пес-
ни Победы» директора Детской школы 
искусств Наталью Быкову и руководителя 
клуба самодеятельной песни «Свечи», 
организатора конкурса солдатской песни 
в Кольцово Сергея Семенова.

Важно для школьников, важно для 
ветеранов
Первыми череду мероприятий 
открыли школьники биотехнологиче-
ского лицея № 21, где прошел тради-
ционный конкурс солдатской песни.

Ветераны ВОВ и жители блокадного 
Ленинграда, дети войны и участники 
боевых действий в горячих точках 
стали почетными гостями конкурса 
солдатской песни 27 января. В лицее 
он проходит уже третий год, неизмен-
но тесно объединяя представителей 
таких далеких на первый взгляд поко-
лений и позволяя каждому почувство-
вать свою причастность к великой 
истории России.

В конкурсе приняли участие де-
вятнадцать детских коллективов. 
В состав жюри вошли уважаемые 
в Кольцово участник боевых действий 
в горячих точках Олег Басакевич, 
участник боевых действий в Афгани-
стане, преподаватель лицея Виктор 
Остапенко, выпускница Кристина 

Чеботарь и жительница блокадного 
Ленинграда Валентина Аникина. 
Валентина Владимировна проком-
ментировала хроникальные кадры 
блокадного Ленинграда на экране, 
а Людмила Ивановна Виноградова, 
тоже ребенком пережившая блокаду, 
поделилась с подрастающим поколе-
нием уникальными воспоминаниями 
о тех трагических днях.

Ставший победителем конкур-
са 10А класс под руководством 
Ольги Богомоловой, представил 
музыкально-хореографическую 
постановку «Будьте добры!». Вто-
рое место, во многом благодаря 
вокалистке Полине Петровой, до-
сталось композиции 9А (классный 
руководитель Татьяна Шнайдер). 
Третье место на конкурсе заняли 
ученики 5В (классный руководитель 
Ольга Чернышева). Совместные ме-
роприятия ветеранов и школьников 
продолжатся.
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За неправильную парковку 
и нарушение тишины накажут
Административная комиссия в про-
шлом году провела двенадцать 
заседаний и успела рассмотреть 106 
административных протоколов.

Административная комиссия Кольцово 
подвела итоги своей деятельности за 
2014 год. Как рассказала ответственный 
секретарь комиссии Жанна Якушина, 
рассмотрев за двенадцать месяцев 106 
дел, комиссия в 92 случаях вынесла 
предупреждения. Но 14 раз кольцовцев 
наказали уже рублем — сумма нало-
женных административных штрафов 
составила 32 300 рублей.

Чаще всего, 63 раза, в прошедшем 
году выявлялись нарушения правил 
благоустройства территории Кольцово, 
а конкретно — парковка машин в не-
предусмотренных местах.

Другое самое распространенное нару-
шение — несоблюдение тишины и покоя 
граждан. Административная комиссия 
24 раза принимала решения на основа-
нии поступивших протоколов по статьям 
Закона НСО «Об административных 
правонарушениях в Новосибирской 
области».
— Я бы хотела напомнить, что в ста-

тью «Нарушение тишины и покоя 
граждан» внесены серьезные измене-
ния, — прокомментировала Жанна Яку-
шина. — Если ранее за правонарушение, 
совершенное впервые, можно было 
вынести административное наказание 
в виде предупреждения, то сейчас, 
согласно изменениям, совершение 
в ночное время (имеется ввиду с 22:00 
до 07:00 по местному времени в рабо-
чие дни, с 22:00 до 09:00 в выходные 
и нерабочие праздничные дни, за ис-
ключением периода с 22:00 31 декабря 
до 03:00 1 января — прим. редакции) 
любых действий, производящих шум 
и нарушающих тишину и покой граждан, 
влечет наложение административного 
штрафа в размере трех тысяч рублей, 
на должностных лиц — пяти тысяч 
рублей, на юридических лиц — десяти 
тысяч рублей.

Повторное совершение этого правона-
рушения, добавим, влечет наложение 
штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей, на должностных лиц — 
десяти тысяч, на юридических лиц — 
семидесяти тысяч рублей.

Один из последних случаев, рассмо-
тренных на комиссии, является и самым 
показательным — условно осужденный 
кольцовец, снимающий квартиру в доме 
37, систематически скандалил и шумел, 
включая громко музыку. После того как 
он глубокой ночью стал выламывать 
собственную дверь, терпению соседей 
пришел конец и они пожаловались 
в полицию.

Комиссия наложила на дебошира ад-
министративный штраф в размере трех 
тысяч рублей.

Примечательно, что в отместку на-
рушитель подал жалобу на соседа по 
площадке, также обвиняя его в шуме 
в ночное время. Полиции пришлось от-
реагировать на его заявление, приехать 
в три часа ночи к спокойно спящим жиль-
цам и составить протокол, но в этом слу-
чае комиссия нарушения не усмотрела. 
За торговлю в неустановленных местах 
было составлено девять протоколов, 
за нарушение порядка размещения 
временных объектов — два.

Выросли и административные штра-
фы для владельцев, не убирающих за 
своими питомцами и выгуливающих 
их в неположенных местах. Проблема 
ненадлежащего содержания животных 
в Кольцово продолжает оставаться не-
разрешимой. Владельцы собак упорно 
выгуливают своих питомцев на терри-
тории парка, школ, детских площадок 
и стадиона Кольцово.

С недавних пор такая беспечная про-
гулка может стоить им от пятисот до 
одной тысячи рублей без предупреж-

дения. За повторный случай придется 
раскошелиться уже на две-три тысячи 
рублей. Административная комиссия 
Кольцово на основании статьи 4.5 
Закона НСО «Об административных 
правонарушениях в Новосибирской 
области» в прошлом году выписала 
штрафы восьмерым таким нерадивым 
хозяевам четвероногих, и число претен-
зий к ним растет.

Больше всего жалоб по-прежнему на 
вывод собак в общественные места 
без поводка или намордника и остав-
ление их без присмотра. К примеру, 
беременная женщина пожаловалась, 
что возле подъезда ее пугала лающая 
немецкая овчарка, гуляющая безнад-
зорно. Пожилая хозяйка пояснила, 
что приболела и отпустила собаку 
ненадолго одну, доказывая, что жи-
вотное очень миролюбивое и доброе. 
Однако в комиссии посчитали, что 
это не оправдание. Для пенсионерки 
оплатить крупный штраф, конечно, 
накладно, но она, как и все, обязана 
соблюдать закон.

Самое вопиющее нарушение — «не-
принятие владельцами животных мер 
к устранению загрязнения обществен-
ных мест принадлежащими им живот-
ными». Результаты этого бездействия 
собачников можно наблюдать в Коль-
цово повсеместно. Теперь, если хозяин 
не хочет убирать за своим четвероногим 
другом, он должен выложить от пятисот 
до тысячи рублей.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Ф
от

о:
 И

ри
на

 М
ар

ах
ов

ск
ая

.



№ 2 (239) 28 февраля 2015 года

14

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

Культура

«Девчата» получили два Гран-при 
подряд

Танцевальный коллектив завоевал 
главные награды международных ин-
тернет-конкурсов «Зимняя карусель» 
и «Планета талантов».

Народный коллектив ансамбль танца «Дев-
чата» из культурно-досугового центра «Им-
пульс» под руководством Ирины Гранкиной 

принял участие в экспериментальном про-
екте Фонда поддержки и развития детского 
творчества «Планета талантов». Его формат 
предусматривает использование возможно-
стей современных технологий. Достаточно 
послать видеоролик выступления на конкур-
сы по электронной почте и дождаться итогов 
голосования и решения жюри.

Видеозапись с танцем «Мельница» 
от «Девчат» еще в начале 2014 года 
отправилась в адрес II международного 
конкурса «Зимняя карусель». Как стало 
известно, после просмотра абсолютно 
все члены жюри оценили творчество 
кольцовского ансамбля на десять бал-
лов и «Девчата» стали обладательница-
ми главного приза конкурса.

В конце прошлого года на «Планете 
талантов» объявили финальный конкурс 
среди призеров и лауреатов, побеждав-
ших на ежемесячных заочных конкурсах 
в течение всего года. На этот раз «Девча-
та» подали заявку с видеозаписью танца 
«Поясок» и в очередной раз доказали свой 
профессионализм, снова получив Гран-
при и отдельный приз — участие в очном 
конкурсе без организационного взноса.

Добавим, что оценку участников про-
водили академики, профессора веду-
щих вузов Москвы и Санкт-Петербурга, 
заслуженные работники и ведущие 
эксперты в области культуры.

Поздравляем пианистов!

Музыканты из наукограда стали лау-
реатами фестиваля «Юный пианист».
Детскую школу искусств Кольцово 
представляли семь воспитанников 
направления инструментального ис-
полнительства.

В Новосибирском музыкальном 
колледже им. А. Ф. Мурова прошел 
ежегодный районный фортепианный 
фестиваль «Юный пианист», в ко-

тором принимали участие ученики 
детских музыкальных школ и дет-
ских школ искусств Новосибирского 
района. От Детской школы искусств 
наукограда Кольцово выступили семь 
конкурсантов — учеников Елены Зай-
нутдиновой, Ирины Карпенко, Галины 
Лялиной, Татьяны Полиной и Татьяны 
Хотянович.

Лауреатами I степени на конкурсе 
стали Оксана Караванова и Иннокентий 

Малыгин. Оксана произвела сильное 
впечатление на жюри, члены которого 
обратили внимание на ее незаурядные 
способности. Одаренной пианистке 
предложено продолжить обучение в Но-
восибирском музыкальном колледже. 
В прошлом году Оксана с отличием 
закончила ДШИ и продолжает совер-
шенствовать исполнительское мастер-
ство уже на специальном курсе. Для 
Иннокентия звание лауреата на «Юном 
пианисте» пока одно из самых высоких 
достижений, хотя побед в его музыкаль-
ной карьере уже немало.

Очень достойный уровень пока-
зали и остальные наши участники: 
третьеклассница Татьяна Глебова, чет-
вероклассница Светлана Шумакова и пя-
тиклассники Александр Бирюков, Полина 
Межевалова и Светлана Почуева. В ДШИ 
отметили, что на «Юном пианисте» для 
ребят приятной неожиданностью стала 
возможность исполнять конкурсные 
произведения на великолепном инстру-
менте — легендарном рояле Steinway & 
Sons с его непревзойденным качеством 
звучания.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

КД
Ц

 «
И

м
пу

ль
с»

.
Ф

от
о 

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
Д

Ш
И

 К
ол

ьц
ов

о.



№ 2 (239) 28 февраля 2015 года

15

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

Культура

В Кольцово появилась еще одна 
идеальная пара
Титул самой идеальной пары в нау-
кограде в этом году получила семья 
Михаила и Елены Диваковых.

В День всех влюбленных в культурно-до-
суговом центре «Импульс» прошел тради-
ционный конкурс «Идеальная пара-2015». 
В тот же вечер были подведены итоги 
фотоконкурса «Мы — идеальная пара», 
в котором победителями стали кольцовцы 
Владимир и Лидия Новиковы.

Доказывая, что они безупречно подходят 
друг другу, четыре супружеские пары с че-
стью выдержали семь конкурсных этапов 
«Идеальной пары». Участники расска-
зывали о своей семье в «Визитной кар-
точке», танцевали, готовили подарки для 
любимых. Мужья создавали идеальный 
наряд для своей спутницы и признавались 
ей в любви. Дамы рисовали портрет лю-
бимого с закрытыми глазами и, наконец, 
оба супруга проходили юмористический 
экспресс-тест на совместимость.

Супруги Диваковы, победители ноябрь-
ского конкурса «Мой ребенок», мало того 
что одержали полную победу на «Идеаль-
ной паре», были признаны еще и лучшими 
в номинации «Взаимопонимание». В но-
минации «Самая дружная семья» победа 
досталась Ярославу и Анне Самойловым. 

Участники конкурса из Верх-Тулы Владис-
лав и Валентина Чемеркины оказались 
самыми убедительными для номинации 
«Нежность».

«Приз зрительских симпатий» достался 
Артему и Юлии Афониным, победителям 
в номинации «Артистизм». Все участники 
получили специальные призы в подарок 
от организаторов и партнеров конкурса.

Впечатляющей была география участ-
ников фотоконкурса «Мы — идеальная 
пара». Работы в Кольцово присылали 
фотолюбители из Волгодонска, Курска, 
Красноярского края, Новосибирска 

и Новосибирской, Свердловской, Улья-
новской областей.

Победители Владимир и Лидия Но-
виковы представили черно-белый 
«Автопортрет». Обладатели второго 
места новосибирцы Евгений Чекменев 
и Ксения Бузинова назвали свою слегка 
ироничную работу «Влюбленные». Тре-
тье место поделили молодые родители 
из Кольцово Роман и Мария Азимовы 
с фотографией «В ожидании чуда…» 
и кольцовцы-книголюбы Константин 
Платунов и Ирина Целищева с работой 
«Повесть о любви».

Подведены итоги IX шахматного мемориала 
академика Льва Сандахчиева
В соревнованиях, прошедших 15 фев-
раля, принял участие 71 шахматист из 
Новосибирской области. Участников 
из других регионов в этом году не 
было.

Наибольшее количество игроков были 
кольцовцами — 37 человек. Семнад-
цатью участниками был представлен 
Бердск, 16 человек прибыло из Ново-
сибирска и один из Коченево.

В турнире А играли шахматисты, име-
ющие 1 спортивный разряд и выше, 
с обсчетом рейтинга. В общей сложности 
таких игроков было 46 человек, в том 
числе 28 школьников. Ребят из Кольцово 
в турнире А было 16 человек, взрослые 
кольцовцы участия в турнире не прини-
мали. Ветеранов — шахматистов 1955 г. р. 

и старше — было пятеро, среди них са-
мым старшим оказался Василий Блаха, 
1935 года рождения. А самыми юными 
участниками турнира А девятилетние 
кольцовцы Даниил Плясунов и Степан 
Феоктистов. Среди участников было трое 
международных мастеров, четверо ма-
стеров ФИДЕ, 15 кандидатов в мастера 
спорта и 24 человека перворазрядника. 
Играли 7 туров по 10 минут с добавлени-
ем времени за каждый ход, что в общей 
сложности составляло 15 минут.

1 место турнира А занял бердчанин 
Иван Бочаров, а среди женщин — 
бердчанка Татьяна Хличкова. Стар-
ших школьников, то есть ребят 1997–
1999 года рождения в турнире А играло 7 
человек. Победа досталась бердчанину 
Никите Феоктистову.

Школьников 2000–2003 годов рожде-
ния было 14 человек. 1 место занял 
Эрик Обгольц из Новосибирска. Среди 
младших школьников 2004–2005 года, 
которых было семеро, 1 место у коль-
цовца Даниила Плясунова. 1 место 
среди ветеранов занял Геннадий Храм-
чихин из Бердска. В турнире В приняли 
участие 14 шахматистов, имеющих 2 
спортивный разряд и ниже. Первые три 
места заняли кольцовские шахматисты, 
победа досталась Елизавете Тумаше-
вич. И наконец, турнир С проводился 
среди начинающих, которые играли 
пять туров по пять минут. Здесь было 
11 участников из Кольцово, из них две 
девочки. 1 место поделили между со-
бой Александр Гуськов и Анна Волкова, 
среди девочек — Варвара Беспалова.
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Киноафиша

Премьера 26 февраля
Фокус (США). Романтическая комедия. История любви двух мошенников. В главной 
роли – Уилл Смит. Бюджет – 50 млн долларов. 104 мин., 18+.
Кровавая леди Батори. (Россия—США) Триллер. Очередной байопик венгерской 
«кровавой» графини Елизаветы Батори. В главной роли – Светлана Ходченкова. 
Бюджет – 2 млн долларов. 12+.

Премьера 5 марта
Робот по имени Чаппи (США). Фантастический фильм. Чаппи – обучаемый робот, 
который умеет чувствовать и думать. В ролях – Хью Джекман и Сигурни Уивер. 
Режиссер фильма – Нил Бломкамп («Район №9», «Элизиум»).

Премьера 12 марта
Золушка (США). Новая киноверсия всем известной сказки. Золушку играет Лили 
Джеймс, мачеху – Кейт Бланшетт, фею – Хелена Бонэм Картер. Режиссер фильма — 
прославившийся экранизациями шекспировских пьес Кеннет Брана. 112 мин., 6+.

Справки по телефону: 375 — 31 — 75.
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Спорт

Кольцовцы стали третьими на XXI 
зимних сельских спортивных играх
В финале сборная наукограда успеш-
но выступила на соревнованиях по 
биатлону, шорт-треку, лыжных гонках 
и состязаниях спортивных семей.

По итогам всех выступлений в зачет XXI 
зимних сельских спортивных игр Ново-
сибирской области сборная наукограда 
Кольцово заняла третье общекомандное 
место. С 20 по 22 февраля в Татарске 
прошли финальные соревнования, после 
которых протокол командного зачета при-
нял окончательный вид.

Соревнования по биатлону включали 
спринтерскую гонку и смешанную эстафету. 
В них приняли участие Ирина Пархомен-
ко, Ирина Барсукова, Борис Казанцев, 
Виктор Федотов и Виктор Чуралев. После 
спринтерской гонки команда Кольцово де-
лила второе место с командой города Обь. 
В смешанной эстафете кольцовцы в абсо-
лютном зачете стали третьими. По сумме 
двух видов наша сборная заняла II место.

В соревнованиях спортивных семей 
Кольцово представляла семья Писаре-
вых — папа Денис, мама Татьяна и сын 
Никита. Дружное семейство сражалось 
за высокие баллы в дартсе, лыжной гонке 
и эстафете. Они заняли третье место.

Лыжники из Кольцово Ирина Пархомен-
ко, Елизавета Комарова, Ирина Барсукова, 
Виктор Чуралев, Виктор Федотов, Виктор 

Карцев и Евгений Порошин после много-
километровых забегов вышли на пятое 
место. Во второй день прошла смешанная 
лыжная эстафета, в которой наша коман-
да не поднялась выше V места.

В шорт-треке на дистанциях 500 м 
у женщин и 1000 м у мужчин приняли 
участие наши Максим Шепилов, Василий 
Матюшенко, Виталий Ткаченко, Анастасия 
Морозова и Татьяна Горбунова. Команда 
заняла V место.

— Шорт-трек очень контактный вид спор-
та, и в нем очень часто бывают падения, — 
объяснил досадный отрыв от призеров 
Борис Казанцев. — Такое и произошло 
с нашими девушками. Судя по гонке, если 
бы не эти падения, команда заняла бы как 
минимум третье место.

Поздравляем нашу сборную и напомина-
ем, что общая победа сложилась еще и из 
весомого вклада футболистов, хоккеистов 
и стрелков.
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