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Елка-эксклюзив 
на кольцовский 
лад
В Доме Культуры «Коль-
цово» прошла предно-
вогодняя выставка «Ел-
ка-эксклюзив».
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Кольцово: 
хроника событий 
2016 года
«Наукоград-ВЕСТИ» пред-
лагает вспомнить основ-
ные, по мнению редакции, 
события, с которыми 
журналисты знакомили 
читателей в уходящем 
году.
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Грипп: как 
защитить себя 
и своих близких
Сезон 2016–2017 года по 
заболеваемости гриппом 
может быть более слож-
ным, чем предыдущий.
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Где и как 
правильно 
выбрать 
пиротехнику
Специалисты МЧС России 
рассказывают, как при-
обрести действительно 
качественную и безопас-
ную пиротехнику.
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Уважаемые жители 
наукограда Кольцово! 
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 
2017 годом и светлым праздником Рождества!

Встречая Новый год, каждый из нас планирует свою 
дальнейшую жизнь, надеясь сделать ее значительно 
лучше, вспоминает о прошлом. Оценивая события ухо-
дящего года, мы думаем, прежде всего, о своих близких, 
о семье, о том, как прожили этот год. Пусть новогодние 
праздники будут наполнены душевной теплотой и сер-
дечностью. Пусть в каждой семье царят мир, любовь 
и согласие!

Завершается 2016 год. Он не был простым, но вместе 
мы искали и находили пути решения сложных задач, 
добивались определенных успехов в укреплении и раз-
витии нашего центра и наукограда. Желаю, чтобы эти 
свершения, общественные и личные, стали основой для 
значимых достижений в грядущем году. Пусть каждый 
из вас живет в нем насыщенной творческой жизнью, 
осознавая причастность к своему будущему.

Новый год — это замечательный, добрый семейный 
праздник. Он объединяет нас не только за празднич-
ным столом. Праздник объединяет нас вокруг главных 
человеческих ценностей: доброты, справедливости, 
веры и любви.

Дорогие друзья! Новогодняя ночь — волшебное время, 
оно вселяет веру в чудеса — это очень важно. Пусть 
ее сказочным дыханием будет наполнен каждый день 
наступающего года. От всей души желаю всем жителям 
нашего уютного наукограда исполнения самых заветных 
желаний, счастья, здоровья, благополучия, мира, про-
цветания и отличного праздничного настроения!

Врио генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотребнадзора Р. А. Максютов

26 лет на защите Отечества
27 декабря исполняется 26 лет МЧС России. Поздравляем 
коллектив СПСЧ № 3 и ветеранов с Днем спасателя РФ 
и 26-летием МЧС России.

17 июля 1990 года постановлением президиума Верховно-
го Совета РСФСР было принято решение об образовании 
Российского корпуса спасателей. 27 декабря 1990 года по-
становлением Совета министров РСФСР № 606 образован 
Российский корпус спасателей (РКС). Эта дата считается 
основанием МЧС России.

17 апреля 1991 года президиум Верховного Совета 
утвердил назначение его руководителем Сергея Шойгу. 
Впоследствии РКС переименован в Государственный 
комитет по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС). 19 ноября 
1991 года на базе Государственного комитета РСФСР по 
чрезвычайным ситуациям и Штаба гражданской оборо-
ны РСФСР был образован Государственный комитет по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий при пре-
зиденте РСФСР.

30 сентября 1992 года Государственный комитет по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий при президенте РСФСР был 
реорганизован в Государственный комитет Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий. В него были 
включены контрольно-спасательные пункты ВЦСПС, которые 
были созданы в 1958 году, и контрольно-спасательные службы 
ВЦСПС, созданные на 15 лет позже.

10 января 1994 года Государственный комитет Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
был преобразован в Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). 
Возглавил новое министерство Сергей Шойгу.

1 января 2002 года 278 тысяч сотрудников Государственной 
противопожарной службы вошли в состав МЧС, имевшего до 
этого численность 70 тысяч сотрудников. На сегодняшний 
день в МЧС численность более 300 тысяч сотрудников.

Специальная пожарно-спасательная часть №3 ФГКУ 
«Специального управления ФПС №9 МЧС России» помимо 
охраны ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора оказы-
вает помощь подразделениям Новосибирского гарнизона 
в тушении пожаров в наукограде Кольцово. Так, в 2016 году 
сотрудники СПСЧ № 3 выезжали на тушение пожаров в Коль-
цово более десяти раз.

Мал да стар, а праздник общий
Общественная организация «Союз пенсионеров Коль-
цово» поздравила детей из реабилитационного центра 
Кольцово.

Из ярких лоскутков пенсионеры Кольцово смастерили 
каждому ребенку петушка — символ года. Приготовили 
корзинку фруктов, сладостей, блинчиков. Подарки вручала 
Снегурочка. Дарили и музыкальные подарки, а пели все 

вместе: гости, дети и их мамы. Даже сумели поставить ма-
ленький импровизированный спектакль по сказке «Катюш-
ины карандаши», придуманной одной из бабушек-гостей. 
Праздник был недолгим, детям нужно было продолжать 
лечебные процедуры, которые нельзя прерывать даже 
веселым праздником. Гости ушли, пообещав детям еще 
вернуться. Ведь праздники нужны всем, от их тепла тает 
незаметная порой корочка человеческого равнодушия.
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С праздником!

С Новым годом, дорогие земляки!

Уходит в историю високосный 
олимпийский 2016 год — непростой 
год для России, нашей Сибири 
и наукограда Кольцово. Несмотря на 
все его сложности для нас он стал 
новым годом развития.

Свою востребованность и высокую 
планку исследований продолжал 
восстанавливать ГНЦ ВБ «Вектор», 
выросли в объемах производства 
ведущие компании нашего НПК — 
«Вектор-Бест», «Вектор-БиАльгам», 
«Вектор-Медика» и другие. Крупные 
резиденты — инвесторы «Катрен» 
и «Ангиолайн» — начали строитель-
ство и проектирование своих произ-
водственных корпусов на I площадке 
биотехнопарка.

В этом году активно «поползла» 
в нужном направлении и наша инно-
вационная «гусеница» — Центр кол-
лективного пользования с входящими 
в его состав центром сертификации, 
магистратурой НГУ и детским техно-
парком. Все это позволило наукограду 
укрепиться как базовой территории 
областного объединенного кластера.

Мы продолжили строить III, IV, IVА 
микрорайоны и начали новый IX ми-
крорайон. Мы наконец-то начали ос-
воение общественно-делового центра, 
где поднимаются здания торгово-раз-
влекательного центра и многофунк-

ционального центра государственных 
и муниципальных услуг.

Мы много ремонтировались, об-
новляли дороги и тротуары, строили 
новые стротивные и детские пло-
щадки. Мы спроектировали новую 
современную школу в III микрорайоне 
и универсальный физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, а также второй 
спортивный зал школы №5.

Много раз на региональные, россий-
ские и международные пьедесталы 
поднимались наши спортсмены и 
представители культуры и образова-
ния. Словом, мы в хорошем настрое-
нии встречаем 2017 год.

Пусть он принесет нам новые про-
екты и удачи, новые стройки и откры-
тия, пусть радует новыми детскими 
голосами, пятерками, медалями, пусть 
принесет новые рекорды и здоровье. 
Добра, любви и вечного оптимизма 
вам, дорогие земляки!

С Новым годом!

Мэр наукограда 
Кольцово Н. Г. Красников

Дорогие сограждане, жители и сотрудники предприятий 
наукограда!
В эти дни мы провожаем весьма 
неплохой для нас 2016 год — и с не-
иссякаемым оптимизмом входим 
в год 2017, с хорошими надеждами 
поднимая бокалы за наше с вами 
общее будущее, наполненное еже-
дневной созидательной работой 
в целях улучшения нашей жизни.

Прошедший 2016 год не был про-
стым, и в течение года Совет депу-
татов Кольцово не раз сталкивался 
с необходимостью поиска самых 
взвешенных решений и ответов на 
сложные вопросы. Главная наша 
задача сегодня — не опустить руки 
на фоне экономических сложностей 
и своими ясными для жителей реше-

ниями сделать нашу жизнь в Коль-
цово лучше.

Дорогие земляки! Пусть мир и до-
брые семейные и дружеские отно-
шения продолжают быть вашими 
спутниками в Новом году и на долгие 
годы. Пусть ваши дома будут озарены 
детскими улыбками и любовью близ-
ких. Пусть ваш труд на благо нашего 
Отечества приносит вам стабильную 
жизнь, удовлетворение от сделанного, 
возможность самореализации в ваших 
увлечениях и способствует духовному 
развитию вас и ваших близких.

С наступающим Новым Годом!

Председатель Совета депутатов 
р. п.Кольцово С. В. Нетесов
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Дневник событий

Елка-эксклюзив на кольцовский лад

В Доме Культуры «Кольцово» прошла 
предновогодняя выставка «Елка-экс-
клюзив».

Безграничную фантазию проявили 
участники выставки и конкурса «Ел-
ка-эксклюзив». Представленные на 
конкурс в преддверии Нового 2017 года 
необыкновенные, фантастически елочки 
свидетельствуют о неистощимой выдум-
ке жителей наукограда.

Участники представили зрителям подел-
ки необыкновенные, отойдя от стереотип-
ного видения новогодней елки как хвойного 
дерева, наряженного стеклянными игруш-
ками. В ход пошли самые необычные тех-
нологии изготовления и материалы: кнопки 
от компьютерной клавиатуры, шишки, 
сухая лапша, фасоль, цветная проволоки 
и многие другие материалы.

На конкурс было представлено более 
30 елочек с такими названиями как 

«Новогодняя семейка», «Кнопочка», 
«Фееричный показ мод в волшебном 
лесу», «Елочка-фасолька», «Изум-
рудная фантазия», «Красная девица», 
«Елка новогодняя для котят» и другие.

В конкурсе приняли участие дети из 
детских садов «Радуга» и «Егорка», 
Центра детского творчества «Факел», 
школы № 5, а также многие другие дети 
и родители. Часто на елочках подписа-
ны два имени: дочь и мама, сын и папа. 
Смотря на эти сувениры, диву даешься, 
как все это можно сделать своими ру-
ками. Оказывается, можно, что и под-
твердила выставка, не зря названная 
«Елка-эксклюзив».

За период со 2 по 20 декабря с нео-
бычными елочками в Доме культуры 
«Кольцово» познакомились более 300 
человек. Зрители с интересом разгляды-
вали материал, удивлялись и фотогра-
фировали экспонаты, а некоторые даже 

что-то записывали в записную книжку. 
Конечно, было много теплых отзывов 
о выставке.

Жюри было очень трудно выбрать 
победителей, но они все-таки опреде-
лились. Дипломы I степени получили 
Творческая мастерская «Фея» с работой 
«Фееричный показ мод в волшебном 
лесу» (Наталья Власевская) и «Елка 
Дед Мороз» авторства Сережи Кочева 
с его мамой.

Дипломы II степени присуждены за 
«Красную девицу» Т. Г. Пушкаревой 
и «Макароновую елку» Алины Киселе-
вой с ее мамой. И наконец, дипломанта-
ми третьей степени стали «Рождествен-
ская елочка» Евгения Шостакова из 1 
«Г» школы № 5, а также «Изумрудная 
фантазия» четырехлетнего Димы Чер-
касова.

Кроме того, специальные призы были 
вручены участникам из детских садов 
«Егорка» и «Радуга». Все участники 
получили дипломы за участие и сладкие 
подарки. Рассказывает директор Дома 
культуры Кольцово Сергей Кочев:
— Я думаю, что эта выставка удалась 

и она имеет право на дальнейшее су-
ществование. Спасибо всем участникам 
за их неординарное мышление, за ваше 
видение нового, неизведанного и по-но-
вогоднему сказочного!

От всего сердца поздравляю участни-
ков нашего конкурса и всех кольцовцев 
с наступающим 2017 годом. Всем улы-
бок, удачи, доброты и теплых отношений 
в семье. Успехов в творчестве! Крепкого 
всем вам сибирского здоровья!

В кольцовских школах правовые уроки приурочили ко Дню 
Конституции
С основным законом государства 
школьников знакомила территориаль-
ная избирательная комиссия Коль-
цово.

Территориальная избирательная ко-
миссия рабочего Кольцово продолжает 
мероприятия в рамках реализации про-
граммы по повышению правовой куль-
туры будущих избирателей. 12 декабря 
избирком знакомил кольцовских школь-
ников с основным законом государства.

Как сообщила председатель ТИК Коль-
цово Олеся Познякова, для учеников 

начального звена школы №5 и биотехно-
логического лицея №21 она подготовила 
классные часы на тему «День Конститу-
ции Российской Федерации».
— Ребята знакомились со структурой 

основного закона, с историей его созда-
ния, из специальной презентации млад-
шеклассники получали представление о 
главных символах России, — рассказы-
вает Олеся Познякова.
Традиционно на таких правовых уро-

ках в Кольцово школьники принимают 
участие в познавательной викторине 
«Знаешь ли ты историю Конституции?».

— Благодаря такой игровой форме 
подачи информации ребята повторяют 
и закрепляют знания о конституцион-
ных основах нашего государства, — 
считает глава кольцовского избиркома. 
— Кроме того, у младших школьников 
в принципе начинает формироваться 
понимание важности знания Консти-
туции как основного закона и чувство 
патриотизма.

И, как всегда, после такого классного 
часа все учащиеся получили в подарок 
экземпляры Конституции Российской 
Федерации.
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Дневник событий

Кольцово: хроника событий 2016 года
«Наукоград-ВЕСТИ» предлагает 
вспомнить основные, по мнению 
редакции, события, с которыми жур-
налисты знакомили читателей в ухо-
дящем году.

В Кольцово сдана первая жилая 
«высотка»

28 января 2016 года была перерезана 
ленточка на входе в первое 17-этажное 
здание наукограда. Церемония прошла 
с участием министра строительства 
НСО Сергея Боярского и представите-
лей администрации Кольцово. Всего 
в наукограде должно появиться три 
17-этажных жилых дома.

Открылся филиал МФЦ
С 4 февраля 2016 года жители Коль-

цово могут обращаться за госуслугами 
в собственный МФЦ. К сегодняшнему 
дню список оказываемых услуг суще-
ственно расширился.

Утвержден новый генеральный план 
Кольцово

23 марта 2016 года Совет депутатов 
Кольцово утвердил новый генплан нау-
кограда, подготовленный СибНИИ Гра-
достроительства. В генплане представ-
лен перечень объектов, среди которых 
газопроводы, новые корпуса НРБ № 1, 
социально-реабилитационный центр.

Начали подготовку медсестер
НРБ № 1 сделала шаг в борьбе с про-

блемой нехватки медицинских кадров 
среднего звена, начав их подготовку 
в Кольцово. Набор стартовал в мае 
2016 года. Процент укомплектованности 
медучреждений области фельдшерами 
и медсестрами составляет 60 %.

«Вектор-БиАльгам» получил 
господдержку

В мае 2016 года корпорация МСП под-
держала проект создания производства 
готовых форм препаратов, разлитых 
в ампулы, флаконы или шприц-дозы. 
Проект является импортозамещающим. 
Планируется также экспорт продукции 
за рубеж.

Началось строительство торгово-
развлекательного центра

В июне 2016 года стартовало строи-
тельство ТРЦ общей площадью 3 747 
кв.м. На первом этаже здания разме-
стится универсам «Горожанка» (853 

кв.м), на втором этаже — кафе на 50 
посадочных мест и торговые площади.

В ДТП погиб подросток
31 марта 2016 года на переходе у оста-

новки «Поселковый совет» автомобиль 
«Камаз» совершил наезд на двух детей. 
12-летний школьник Борис Сиромля от 
полученных травм скончался на месте. 
Трагическое событие дало старт це-
лому комплексу мер по безопасности 
дорожного движения, среди которых ор-
ганизация новых остановок транспорта 
и пешеходных переходов и установка 
ограждений проезжей части.

Началась реконструкция дороги по 
Садовой

В августе 2016 года началось расши-
рение дорожного полотна до норматив-
ных показателей в шесть метров, на 
протяжении улицы строятся тротуары. 
Реконструкция производится на всем 
протяжении Садовой от перекрестка 
с Никольским проспектом до конечной 
остановки маршрутки № 307.

Стартовало строительство 
малоэтажного жилого комплекса

Строительство комплекса «Спектр» на-
чалось в Кольцово в сентябре 2016 года. 
Два первых четырехэтажных кирпичных 
дома с террасами на крышах в IX ми-
крорайоне планируются к сдаче в конце 
2018 года.

Открыто первое в СФО отделение 
паллиативной помощи детям
Торжественное открытие отделения, 

размещенного в барышевском фили-
але НРБ № 1, состоялось 7 сентября 
2016 года. Отделение рассчитано на 
пять детских коек. В палатах уста-
новлены раздвижные диванчики для 
сопровождающего, предусмотрено его 
питание, включенное в сопровожде-
ние больного.

Ученые получили госнаграды
4 сентября 2016 года главный сани-

тарный врач РФ Анна Попова провела 
церемонию вручения наград специали-
стам «Вектора». Указ президента РФ 
о награждении «За заслуги в оказании 
гуманитарной помощи по организации 
комплекса противоэпидемических меро-
приятий и диагностики лихорадки Эбола 
на территории Гвинейской Республики» 
был подписан 8 марта 2016 года.

Тайбоксер из Кольцово стал 
призером чемпионата Европы

В октябре 2016 года Михаил Сар-
таков стал серебряным призером 
чемпионата Европы по тайскому боксу. 
Воспитанник клуба «Экскалибур» стал 
серебряным призером чемпионата 
Европы по тайскому боксу в Хорватии, 
где принимали участие сильнейшие 
тайбоксеры из более чем 30 стран. 
Кроме того, в июле спортсмен стал 
чемпионом России.

Площадку OpenBio в Кольцово 
посетили более 500 биотехнологов

В октябре 2016 года в Кольцово 
прошел OpenBio–2016. В выставке 
продукции биотехнологических и био-
фармацевтических компаний приняли 
участие более 50 наукоемких произ-
водств. Намечены совместные шаги по 
организации французской бизнес-мис-
сии на OpenBio–2017.

Сибирский наукополис прошел отбор 
в приоритетный проект

В октябре 2016 года новосибирский 
кластер, в состав которого входит 
Кольцово, стал одним из 11 победите-
лей отбора Минэкономразвития.

Кольцово представлено в кластере 
биотехнологиями и биофармацев-
тикой.

Шахматист из Кольцово стал 
чемпионом первенства СФО

Золотую медаль в рапиде, серебря-
ную в классических шахматах и брон-
зовую в блице сумел добыть в ноябре 
одиннадцатилетний Даниил Плясунов 
на завершившемся в Новокузнецке 
первенстве Сибирского федерального 
округа по шахматам.

Вакцина против Эболы прошла 
испытания

В декабре завершилась вторая 
фаза клинических испытаний вакцины 
ЭпиВакЭбола, в ходе которой вакцину 
исследовали на добровольцах. Для 
участия в испытаниях вакцины было 
отобрано более 200 здоровых добро-
вольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

С наступающим 
Новым 2017 годом!

Валерия ОДАРЕНКО
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Время межевать землю
На сегодняшний день в Новосибир-
ской области количество земельных 
участков с установленными граница-
ми едва превышает половину, состав-
ляя 53 % от общего числа.

Статистику озвучили в пресс-службе 
Кадастровой палаты по региону. Вы-
ходит, каждый второй житель нашей 
области владеет землей, которую не-
возможно продать. Владельцы таких 
участков не застрахованы от ошибок 
при начислении налога на имуще-
ство, а также от административных 
штрафов за самовольный захват 
территории.

Зачем вообще устанавливать 
границы своего участка? Ответ 
состоит в том, что с 2018 года 
нельзя будет распоряжаться по 
собственному усмотрению землей 
с неустановленными границами.

То есть, продать, подарить, завещать 
такой участок вы попросту не сможете. 

Чтобы избежать неприятных послед-
ствий, вам достаточно провести ме-
жевание участка и внести полученные 
сведения о границах в кадастр.

Под действие закона, регламентирую-
щего значимость установления границ, 
попадают земли дачников и садоводов, 
владельцев частных домов и гаражей. 
Даже если у вас имеются все правоу-
станавливающие документы, процедуры 
межевания не миновать. И проводить ее 
лучше, не откладывая дело в долгий ящик.

«Межевание — платная услуга, по 
этой причине многие ее игнориру-
ют. Средняя стоимость такой услуги 
колеблется от трех до шести тысяч 
рублей и зависит от различных фак-
торов, в том числе площади участка 
и состояния правоустанавливающих 
документов, — констатирует замести-
тель директора Кадастровой палаты 
по Новосибирской области Светлана 
Исаева. — Внесение сведений о гра-
ницах в кадастр недвижимости служит 
гарантией прав собственников. Когда 
границы установлены, риск споров 
с соседями минимален, а налог на 
имущество начисляется адекватно».

Если вы не знаете, установлены или 
нет границы вашего участка, проверьте 
сведения об их наличии на сайте Ро-
среестра. В этом поможет справочный 
сервис «Публичная кадастровая карта». 
Чтобы найти интересующий объект не-
движимости, введите в предлагаемое 
поле кадастровый номер или адрес фак-
тического местонахождения объекта.

Если местоположение установлено, 
то на карте появится его контур. Также 
сведения о границах вам могут предо-
ставить в офисе Кадастровой палаты 
или ближайшем многофункциональном 
центре (МФЦ, «Мои документы»).

Если выяснилось, что границы 
не установлены, обратитесь 
к кадастровому инженеру. Вам 
нужно будет подготовить 
документы, подтверждающие право 
собственности на участок, затем 
оформить договор на оказание 
услуг с кадастровым инженером или 
землеустроительной организацией, 
где работает такой специалист.

Список инженеров можете посмотреть 
на сайте Росреестра в разделе «Реестр 
кадастровых инженеров». Кроме того, 
информацию о специалистах можно 
получить в офисе Кадастровой палаты.

Кадастровый инженер произведет 
замеры на вашем участке и после обра-
ботки данных подготовит межевой план: 
в бумажном и электронном виде. Элек-
тронный план вам нужно будет передать 
в Кадастровую палату, где участок бес-
платно поставят на кадастровый учет.

Затем вам останется лишь зареги-
стрировать право собственности, для 
чего можете обратиться в Управление 
Росреестра по Новосибирской области 
или воспользоваться сайтом Росрее-
стра. Регистрация прав в электронном 
виде доступна в разделе «Электронные 
услуги и сервисы».

Важно понимать, что четкие границы 
раз и навсегда решат споры с соседя-
ми и не приведут к суду, если конфликт 
все-таки возникнет. Большой по площа-
ди участок с установленными границами 
можно будет разделить. На размежеван-
ный участок проще найти покупателей.

Наконец, межевание может понадо-
биться наследникам, которые будут 
регистрировать право на участок.
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Благодарность
От всей души благодарю Совет депутатов Кольцово и лично Николая Гри-

горьевича Красникова за предоставленную мне в 2016 году материальную 
помощь для операции на глаза. Поздравляю всех с наступающим Новым 2017 
годом. Желаю здоровья, счастья, успехов.

С уважением, Милитина Садофьевна Крупницкая
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Грипп: как защитить себя и своих близких
Сезон 2016–2017 года по заболеваемо-
сти гриппом может быть более слож-
ным, чем предыдущий. По прогнозам 
ВОЗ, ожидается циркуляция вирусов 
гриппа В-Брисбен и двух штаммов 
вируса гриппа А: А (Н1N1) Калифорния 
и А (H3N2) Гонконг.

Штамм А (H3N2) — так называемый 
«гонконгский грипп» — представляет 
особую угрозу для детей первых двух лет 
жизни и пожилых людей: у них чаще всего 
развиваются осложнения. Иммунитета 
к этому гриппу у россиян нет, поэтому 
заболеть может каждый.

Грипп — острое инфекционное заболе-
вание дыхательных путей, вызываемое 
вирусом. Входит в группу острых респи-
раторных вирусных инфекций (ОРВИ). 
Периодически распространяется в виде 
эпидемий и пандемий.

Напомним, наиболее характерными при-
знаками гриппа является очень быстрое 
(в течение 3–4 часов) нарастание симпто-
мов интоксикации. Подъем температуры 
до 39 °C и выше, сопровождается сильным 
ознобом, слабостью, ломотой в мышцах 
и суставах, сильной головной болью, а так-
же резью в глазах, слезотечением, свето-
боязнью. Параллельно с интоксикацией 
появляются респираторные симптомы: 
боль в горле, сухой, часто изматываю-
щий кашель, обильный насморк. Иногда 
отмечаются боли в животе и жидкий стул. 
При этом тяжелым осложнением гриппа 
могут стать инфекционно-токсический шок, 
сердечно-сосудистая недостаточность, 
отек легких и отек мозга. Такие больные 
нуждаются в срочной госпитализации.
Только за январь 2016 года в России от 

гриппа умерло 107 человек, среди кото-
рых было четыре беременных женщины 
и восемь детей. Никто из умерших не был 
вакцинирован. Смертельные случаи были 
зафиксированы в Ростовской области, 
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Новосибирске и других регионах. Основ-
ной причиной летальных исходов явилась 
пневмония. У большинства умерших был 
выявлен вирус так называемый «свиной 
грипп». В наукограде Кольцово регистри-
ровались единичные случаи заболевания, 
когда был выделен штамм вируса гриппа 
А (H1N1).

Механизмы заражения гриппом
— Аэрогенный (воздушно-капельный 
путь) — опасны выделения пациента при 
чихании, кашле в диаметре 1,5–2,0 метра.

— Контактно-бытовой — опасны выде-
ления пациента на руках окружающих, 
а также на предметах обихода (столы, 
поверхности, полотенца, чашки, гаджеты). 
Вирус сохраняет свои свойства в течение 
двух и более часов. Занести вирус на сли-
зистые ротовой полости и глаз можно с рук.

Грипп — это серьезная болезнь, ко-
торая чревата самыми тяжелыми ос-
ложнениями. Поэтому лечиться нужно 
обязательно. Помните: вирус живет 
в организме 7–10 дней, и все это время 
нужно соблюдать если не постельный, 
то хотя бы домашний режим. Стоит 
поберечь себя: после болезни, в те-
чение полутора месяцев сохраняется 
постгриппозная астения — слабость, 
потливость, снижение иммунитета.

Мероприятия для профилактики 
гриппа
— Чаще мойте руки с мылом, можно 
спиртосодержащими растворами.
— Избегайте близкого контакта с боль-
ными людьми — объятий, поцелуев 
и рукопожатий.

— Откажитесь от походов на мас-
совые мероприятия. Если это не-
обходимо, нужно надеть маску или 
респиратор, которые следует менять 
каждые два часа.
— При появлении симптомов гриппа 
немедленно обращайтесь за медицин-
ской помощью.
— Если вы заболели, оставайтесь 
дома и ограничьте контакты с другими 
людьми.
— Поставьте прививку от гриппа.

Берегите себя, это лучшее средство 
профилактики. В момент подъема 
заболеваемости нужно правильно 
питаться, высыпаться, не 
перенапрягаться. Хорошие результаты 
приносит закаливание, но во многих 
случаях грипп провоцируется 
переохлаждением.

Будьте здоровы!

Татьяна РАЧИНСКАЯ, врач-
эпидемиолог
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Уважаемые жители наукограда!
Администрация Кольцово призывает жителей Кольцово принять участие 
в акции  «Дети России — детям Сирии».

Гуманитарную помощь планируется оказать населению Сирии в сроки до 
29 декабря. Принимаются новогодние подарки, игрушки, раскраски, цветные 
карандаши, а также другие канцелярские принадлежности — желательно 
новые или в очень хорошем состоянии.

Во все дни до 29 декабря включительно вещи принимаются с 15:00 до 
19:00 по адресу: Кольцово, дом 12, офис 2 (торец здания на углу проспекта 
Сандахчиева), Союз пенсионеров России наукограда Кольцово. Справочная 
информация по телефонам 349-12-31, 349-18-83.
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Рядом с нами

Где и как правильно выбрать 
пиротехнику
Специалисты МЧС России по Новоси-
бирской области сообщили, как при-
обрести действительно качественную 
и безопасную пиротехнику. Опре-
делить нелегальный товар можно 
практически без ошибок по месту его 
продажи и упаковке.

Реализация фейерверков строго за-
прещена на объектах торговли, распо-
ложенных в жилых домах, на вокзалах, 
платформах железнодорожных станций, 
в наземных и подземных переходах, на 
территориях пожароопасных объектов, 
на остановках, у выходов метро и на 
рынках.

За покупкой фейерверков и петард 
необходимо обращаться в специализи-
рованные магазины и специализирован-
ные торговые секции в крупных сетевых 
супермаркетах, а также в отдельные 
киоски, которые отвечают требованиям 
пожарной безопасности. Здесь на ме-
сте продавцы-консультанты не только 
расскажут о правилах безопасности при 
использовании конкретного устройства, 
но и покажут на видеозаписи, как то 
или иное изделие будет выглядеть в 
действии. Продажа пиротехники строго 
запрещена лицам младше 16 лет.

На каждом изделии должна быть мар-
кировка, а также знак качества — вне 
зависимости от размера изделия. Обя-
зательно наличие сертификата качества, 
заверенного органом по сертификации 
товаров или держателем сертификата. 
Необходимы также товарно-сопрово-
дительные документы, содержащие 
сведения по каждому наименованию 
товара, срок его действия, наименова-
ние изготовителя и поставщика.

К каждому изделию должна быть 
приложена подробная инструкция на 
русском языке с указанием способа при-
менения петард и фейерверков, срока 
годности, условий хранения, информа-
ции о производителе и знака «Ростест».

Основные признаки фальсификации 
продукции: отсутствие на упаковке 
наименования, предупреждения об 
опасности, информации о размерах 
опасной зоны вокруг работающего изде-
лия, срока годности, условий хранения 
и способов утилизации, а также рекви-
зитов производителя.

Необходимо насторожиться, если на-
звание или изготовитель, указанные на 
изделии и в сертификате, не совпадают; 
если копия сертификата не заверена 
подписью и оригинальной печатью ор-

гана, выдавшего сертификат, либо нота-
риуса или владельца сертификата; если 
в графе «дополнительная информация» 
нет класса опасности; если код органа 
по сертификации знака соответствия на 
изделии не совпадает с кодом в номере 
сертификата.

Администрацией Кольцово не органи-
зуются места или открытые площадки, 
где разрешены централизованные 
пуски пиротехнических изделий. Отдел 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы по р.п. Кольцово МЧС 
России по Новосибирской области напо-
минает, что правильное использование 
фейерверков предусматривает запуск 
их на открытых площадках.

Применять салюты рядом с жилыми 
домами и другими постройками не ре-
комендуется: они могут попасть в окно 
или форточку, залететь на чердак или 
крышу и стать причиной пожара. За-
пуск пиротехнических изделий следует 
осуществлять строго по инструкции за-
вода-изготовителя, в которой обозначен 
радиус опасной зоны.

Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации запрещено 
применение пиротехнических изделий 
внутри помещений, квартирах, офисах, 
запрещено запускать салюты с балконов 
и лоджий. Во время запуска салютов 
специалисты рекомендуют всегда дер-
жать под рукой первичные средства 
пожаротушения.

В случае отказа пиротехники необхо-
димо подождать не менее десяти минут 
для того, чтобы удостовериться в ее от-
казе. Если фитиль сгорел, запрещается 
пытаться поджигать его повторно. Нуж-
но провести наружный осмотр, чтобы 
удостовериться в отсутствии тлеющих 
частей. Использованную пиротехнику 
необходимо утилизировать с бытовы-
ми отходами после выдержки в воде в 
течение 24 часов.

После использования пиротехническо-
го изделия нужно обязательно осмотреть 
и очистить территорию от отработанных,  
в том числе не сработавших пиротехни-
ческих изделий и их опасных элементов. 
Помните также, что алкогольное опьяне-
ние – это состояние, при котором нужно  
полностью отказаться от использования 
любых пиротехнических изделий во из-
бежание печальных последствий.
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25 лет как НАДО
14 декабря в ДК «Прогресс» в Но-
восибирске состоялось 25-летие 
Новосибирской ассоциации детских 
объединений, одним из первых участ-
ников которого стал КСП «Свечи» из 
Кольцово.

НАДО появилась в Новосибирске 
в 1991 году как альтернатива всесоюз-
ной пионерской организации, которая 
вслед за распадом СССР перестала 
быть всеобъемлющей и обязательной. 
Среди семи детских клубов, подпи-
савших соглашение о сотрудничестве 
в рамках новой организации, был 
и кольцовский клуб самодеятельной 
песни «Свечи» под руководством Сергея 
Семенова. Президентом единогласно 
была избрана Алла Вячеславовна Вы-
чугжанина.

За четверть века ассоциация раз-
рослась и стала по признанию многих 
лучшей молодежной организацией об-
ласти и города. На данный момент уже 
очень многие годы НАДО возглавляет 
второй по счету президент — Наталья 
Владимировна Рябчикова. Каждый год 
в ряды ассоциации вливаются все новые 
и новые детские коллективы самых раз-
ных направлений деятельности. А из тех, 
самых первых клубов в НАДО остался 
только КСП «Свечи», в полной мере 
выдержавший испытание временем. 
Именно поэтому ребята из «Свечей» 
с особой гордостью и радостью приняли 
участие в праздновании юбилея ассоци-
ации. Символично, что на сам праздник 
приехал ровно 21 КСПовец.

Большой организационный вклад 
в разработку и проведение праздника 
внесли КСПовцы — представители НА-
ДОвской Думы: инструктор Анастасия 
Нартова, инструктор Кристина Чеботарь, 
вице-президент КСП «Свечи» Дарья 
Янченкова, Елизавета Пушнина и ста-
рейшина Ирина Романова (Бочкова).

Согласно программе в фойе ДК «Про-
гресс» детский состав КСП «Свечи» 
поздравил всех участников и друзей 
из других клубов песней «Друзьям» — 
и подарил ассоциации сборники песен 
и значки кольцовского фестиваля. С по-
добными поздравлениями выступили 
и остальные клубы.

Затем все участники переместились 
в концертный зал, где состоялась тор-
жественная часть праздника. Были 
поздравительные правительственные 
речи, награждения за многолетнюю де-

ятельность, видеоролики о жизни НАДО, 
игры и лотереи с залом и, конечно же, 
новые творческие выступления. Насто-
ящим сюрпризом для всех стало юмори-
стическое выступление «стариков» КСП 
«Свечи», которые были участниками 
самого первого сбора Новосибирской 
ассоциации. На сцену вышли Ирина 
Мельниченко (Макашева), Анна Не-
верова (Маева), Николай Наумочкин, 
Александр Якушев и Евгений Слепчук.

Вместе со своим бессменным руково-
дителем они исполнили интерактивный 
номер «Играй, моя шарманка», в ко-
тором оказались задействованы все 
зрители, включая Наталью Владими-
ровну Рябчикову. Приятно, что КСПовцы 
самого старшего поколения «Свечей» 
ничуть не изменились, остались такими 
же веселыми, задорными и легкими на 
подъем. Прямо на сцене произошел 
обмен подарками. КСПовцы подарили 
НАДО три эксклюзивные шляпы-са-
мобранки для сбора денег на очередной 
НАДОвский сбор, а в ответ получили 
простынбольный мяч, юбилейную круж-
ку и диплом «За верность традициям».

Завершилась торжественная програм-
ма фильмом об оранжевой планете 
НАДО. На входе в зал каждый отдавал 
в общую корзину апельсин или манда-
рин, что ассоциировалось с принадлеж-
ностью к НАДО. Было объявлено, что 
все эти фрукты попадут вместе с ново-
годними НАДОовскими подарками в дет-
ские дома, реабилитационные центры 
и просто к детям, которые нуждаются 
в помощи и заботе.

После торжественной части все 
участники в банкетном зале пили чай 
с вкусными пирожными и блинами 
со сладкой начинкой. Одновременно 
работала праздничная почта и про-
должалась юбилейная лотерея. Счаст-
ливым обладателем выигрышного 
лотерейного билета у КСПовцев стала 
Анна Неверова.

Четвертьвековый юбилей НАДО стал 
еще одной важной вехой в истории КСП 
«Свечи». Впереди новые этапы жизни 
и позитивной деятельности на благо 
общества.

Сергей СЕМЕНОВ
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За партой

Получателями стипендий губернатора 
стали трое детей из Кольцово

Ежемесячную поддержку за высокие 
заслуги в сфере культуры будут полу-
чать Александр Бирюков, Иннокентий 
Малыгин и Елена Золотухина.

Троим кольцовским школьникам вручи-
ли на днях свидетельства стипендиатов 

губернатора Новосибирской области. 
Ежемесячную поддержку за высокие за-
слуги в сфере культуры до конца учебного 
года будут получать Александр Бирюков, 
Иннокентий Малыгин и Елена Золотухина.

Александр Бирюков сейчас учится 
в седьмом классе Кольцовской детской 

школы искусств по направлению «Инстру-
ментальное исполнительство (фортепи-
ано)». Саша также серьезно занимается 
вокалом и поет в детском академическом 
хоре. Губернаторская стипендия присуж-
дена ему уже в третий раз.

Иннокентий Малыгин — тоже ученик 
ДШИ и занимается по классу форте-
пиано уже шестой год. За последние 
два года он достиг высоких результа-
тов на областных и международных 
конкурсах и был удостоен стипендии 
впервые.

Елена Золотухина — участница 
студии художественного чтения «Арт» 
культурно-досугового центра «Им-
пульс». Лауреат многочисленных кон-
курсов, в копилке ее наград бронзовая 
медаль XVII молодежных Дельфий-
ских игр России в номинации «Художе-
ственное чтение» и почетная грамота 
губернатора Новосибирской области.

В торжественной церемонии вруче-
ния свидетельств одаренным детям 
и творческой молодежи в сфере куль-
туры и искусства в большом зале пра-
вительства НСО принял участие глава 
региона Владимир Городецкий. Участ-
никами церемонии стали директора 
и преподаватели образовательных 
организаций и учреждений культуры 
Новосибирской области, руководители 
органов управления культурой райо-
нов и городов Новосибирской области, 
родители стипендиатов.
«В Новосибирской области немало 

сделано для творческой самореа-
лизации молодежи. Педагоги всех 
учебных заведений, детских музы-
кальных, художественных школ и школ 
искусств нацелены на развитие силь-
ных качеств детей, на привлечение их 
к участию в различных проектах и кон-
курсах. Уверен, поддержка культуры 
и искусства, одаренных детей и твор-
ческой молодежи в Новосибирской 
области будет только возрастать», — 
подчеркнул Владимир Городецкий.

Поддержка будет оказана 150 сти-
пендиатам из 33 районов и городов 
региона. Как правило, это неоднократ-
ные победители региональных, все-
российских (в том числе молодежных 
Дельфийских игр России), междуна-
родных фестивалей и конкурсов.

К безопасным каникулам готовы!
В декабре биотехнологический ли-
цей №21 наукограда Кольцово стал 
местом проведения встречи с ин-
спекторами группы по пропаганде 
безопасного дорожного движения 
полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России 
по Новосибирской области.

Перед школьниками выступили 
майор полиции Светлана Петровна 
Христолюбова и капитан полиции 
Ольга Николаевна Гейнисман. В тече-
ние дня ребята школы познакомились 
с правилами безопасного движения 
пешеходов в зимний период, больше 
узнали об особенностях движения 
в сумерках и тёмное время суток, 
пользе светоотражающих элементов. 
Особенно интересно было ребятам 
посмотреть на движение глазами 
пешехода и водителя, осознать роль 
каждого участника дорожного движе-
ния в общей безопасности.

Участники отряда ЮИД из 6 «В» 
класса подготовили плакаты и памят-
ки для пешеходов, а также, приняв 
участие в мастер-классе, который 
провела Светлана Петровна, изго-
товили забавные светоотражатели 
в форме петушка — символа нового 
года. С этими поделками юные ин-
спекторы провели в рекреации школы 
акцию «Засветись, Новосибирская 
область!».

Каждый желающий мог познако-
миться с памяткой о безопасном 
движении и получить в подарок пе-
тушка, а также фотографию на память 
с инспекторами дорожного движения.

Инспекторы группы по пропаганде 
ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области — частые 
гости кольцовских школ. Пусть жизнь 
каждого человека будет безопасной!

Светлана ШАНОВА
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Культура

Ярослав Стибунов будет получать 
стипендию благотворительного фонда
В Новосибирске прошла церемония 
вручения детям-инвалидам стипен-
дий — губернаторских и фонда «Наш 
день».

Вручение губернаторских стипендий 
и стипендий благотворительного фонда 
«Наш день» детям-инвалидам, одарен-
ным в области культуры и искусства 
проходило 7 декабря в Новосибирске. 
В Кольцово стипендию фонда «Наш 
день» будет получать Ярослав Сти-
бунов, воспитанник Центра детского 
творчества «Факел».

В «Факеле» сообщили, что девятилет-
ний Ярослав уже в третий раз становит-
ся получателем стипендии: в 2014 году 
он был удостоен губернаторской стипен-
дии, в 2015 и 2016 году — также стипен-
дий благотворительного фонда «Наш 
день». Обладателем такой поддержки 
Ярослав становится не случайно, ведь 
у него есть множество достижений 
в творчестве. На сегодняшний день он 
ведущий актер интегративного театра 
«Кольцобинчик». Кроме того, Ярик 
успешно занимается «креативным му-
зицированием» и им очень довольна 
педагог Светлана Резникова.

Перечень наград талантливого маль-
чика только за последний год впечат-
ляет — лауреат I степени Межреги-
онального фестиваля искусств «Арт.
Бирюса-2015» в Красноярске, лауреат 
в номинации «Лучшее исполнение 
народной сказки» в составе семей-
ного театра «Лучик» на Кольцовском 
фестивале любительских семейных 
театров «Сказка приходит в твой дом», 
дипломант III степени регионального 
конкурса просветительских программ 
«Приношение к Рождеству Христову» 
и еще множество-множество наград. 
Ярослав успевает участвовать во мно-
гих концертах и вечерах в Кольцово.
— Он особенно отличился во время 

акции «Подари новогоднее настроение» 
в прошлом году, — похвалила воспитан-
ника Алефтина Тихонова, руководитель 
«Кольцобинчика». — Ярослав четыре 
дня отработал Снеговиком в команде 
Деда Мороза, они вместе поздравляли 
детей-инвалидов, организации и жите-
лей наукограда Кольцово и Академго-
родка с Новым годом. Это мероприятие 
уже несколько лет организует и прово-

дит интегративный театр детей-инвали-
дов «Кольцобинчик».

На нынешнюю церемонию в куль-
турный центр НГТУ Ярослав прибыл 
с мамой и бабушкой. А его педагог Алеф-
тина Тихонова, которая также приехала 
поддержать ученика, рассказала, что 
с 2002 года, когда были введены эти 
стипендии, воспитанники Центра дет-
ского творчества «Факел» двенадцать 
раз были награждены губернаторскими 
стипендиями и десять раз стипендиями 
благотворительного фонда «Наш день». 
Всего в этом году той и другой стипендии 
удостоены по 30 детей из Новосибир-
ской области.

Свидетельства о губернаторских сти-
пендиях ребятам вручал губернатор 
НСО Владимир Городецкий, о стипен-
диях благотворительного фонда «Наш 
день» — председатель этого фонда 
Екатерина Мартюшова.
— Каждый, кроме свидетельства о сти-

пендии, получил небольшой подарок, 
цветы и буклет о стипендиатах, где нашел 
информацию и о себе, — отметила Алеф-
тина Тихонова. — После награждения 
состоялся небольшой концерт студентов 
Института социальных технологий реа-
билитации НГТУ. Губернатор пробыл до 
конца всего мероприятия и сфотографи-
ровался с каждым ребенком.

Научиться петь можно и в Кольцово
В культурно-досуговом центре «Им-
пульс» открывается студия эстрад-
ного вокала для взрослых и детей.

Серьезно учиться певческому ма-
стерству теперь можно не выезжая 
за пределы Кольцово — культурно-до-
суговый центр «Импульс» открыл 
набор в школу-студию эстрадного 
вокала. Желающие петь и заниматься 
творчеством научатся всем базовым 
навыкам правильного вокала — гра-
мотному дыханию, постановке голоса, 
умению работать с микрофоном и по-
ведению на сцене. Групповые занятия 
рассчитаны на детей и взрослых без 
возрастных ограничений.

Количество мест в студии огра-
ничено, поэтому решено провести 
бесплатное прослушивание. В КДЦ 
«Импульс» сообщили также, что есть 
намерение самых ярких и талантли-
вых кандидатов отобрать в вокальный 
коллектив.

Руководить студией приглашена 
Анна Старченко — педагог и руко-
водитель вокальной студии «Выше 
Солнца» в Новосибирске, солистка 
джазовых квартетов «Smooth electric 
band» и «DuletovBand».

Получить более подробную ин-
формацию и записаться на про-
слушивание можно по телефону: 
8—913—009—3132.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

Ц
Д

Т 
«Ф

ак
ел

».



№ 22 (281) 26 декабря 2016 года

12

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

Культура

«Нота» в Кольцово собрала лучшие 
голоса со всей области

На юбилейный конкурс вокального 
творчества в наукоград приехали 
даже исполнители из Бурятии.

Два дня, 3 и 4 декабря, на сцене Дома 
культуры Кольцово проходил V От-
крытый областной конкурс вокального 
творчества «Нота». В юбилейном году 
конкурс объединил более ста сольных 
и ансамблевых эстрадных исполните-
лей в возрасте от семи лет и старше 
из Сибирского федерального округа: 

Новосибирска и Новосибирской области 
и Республики Бурятия.

Конкурсанты состязались в двух 
номинациях — «Эстрадный вокал» 
и «Лучшая песня». Среди них те, кто 
выступает на полюбившейся «Ноте» 
буквально каждый год. «Мы участвуем 
в «Ноте» уже в пятый раз, — подтвер-
дила руководитель студии эстрадного 
вокала «Пятый сезон» из Новосибир-
ска Лариса Игнатенко. — Мне очень 
нравится приезжать на этот конкурс. 
Здесь всегда радушная атмосфера. 
Организаторы очень доброжелательно 
настроены и к участникам конкурса, 
и к руководителям. Состав участников 
всегда достойный и конкуренция на 
высоте. Такой конкурс должен иметь 
продолжение».

Были на «Ноте» и впервые участву-
ющие в ней вокалисты, которые тоже 
отметили возрастающий престиж во-
кального конкурса в Кольцово. Эржена 
Санжиева одновременно участница 
и педагог юных конкурсантов, музы-
кальный руководитель детской школы 
искусств из Улан-Удэ, не жалеет, что 
вместе с учеником приехала в науко-
град. «Прежде я в основном участво-
вала на конкурсах в этническом жанре. 
И победа на «Ноте» для меня огромная 
неожиданность и большая радость! Хочу 

попробовать свои силы на вашем кон-
курсе «Самовар», — планирует теперь 
бурятская вокалистка.

«Ноту» в Кольцово организовал куль-
турно-досуговый центр «Импульс» при 
поддержке администрации Кольцово, 
Государственного бюджетного учреж-
дения Новосибирской области «Центр 
молодежного творчества» и управления 
молодежной политики Министерства 
региональной политики Новосибирской 
области. Конкурсную программу оцени-
вало независимое жюри, в состав ко-
торого были приглашены заслуженные 
деятели культуры и искусства актриса 
и певица Ангелина Голицына, солистка 
Эстрадного оркестра Новосибирской 
филармонии Валентина Владимировна 
Михайлова и преподаватель кафедры 
музыкального театра Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М. И. Глинки Ирина Березка.

После конкурсных выступлений ка-
ждой возрастной категории проходили 
гала-концерты лучших номеров конкур-
са и церемония награждения участни-
ков. Все участники и победители полу-
чили призы от организаторов конкурса. 
В рамках конкурсной программы были 
организованы «круглые столы» для всех 
педагогов и руководителей с членами 
жюри. В торжественной церемонии 
открытия юбилейного конкурса вокаль-
ного творчества «Нота» принял участие 
народный коллектив ансамбль танца 
«Девчата» из наукограда Кольцово.Поздравляем лауреатов!

Средний хор Детской школы ис-
кусств стал лауреатом II степени 
областного конкурса детских хоро-
вых коллективов.

11 декабря в концертном зале 
«Сибирский» Новосибирского музы-
кального колледжа имени А. Ф. Му-
рова состоялся заключительный 
тур областного конкурса детских 
хоровых коллективов. В отборочном 
этапе, который проходил в Новоси-
бирске и районах области в ноябре, 
приняли участие 54 хоровых коллек-
тива. В финал конкурса прошли 25 
хоровых коллектива, в том числе 
и средний хор Кольцовской детской 
школы искусств — преподаватель 

Елена Сергеевна Гайваронская, 
концертмейстер Ирина Ивановна 
Карпенко.

Выступления конкурсантов оцени-
вало компетентное жюри, председа-
телем которого была доцент кафе-
дры дирижирования Новосибирской 
государственной консерватории им. 
М. И. Глинки Е. В. Рудзей. В состав 
жюри также вошли заведующая ди-
рижерско-хоровым отделением НМК 
им. А. Ф. Мурова, почетный работник 
культуры Новосибирской области 
О. Е. Захваткина и преподаватели 
Н. В. Аристова и В. А. Яески.

Ребята достойно выступили на 
конкурсе и были удостоены звания 
лауреата II степени.
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Фестиваль авторской песни 
«Кольцово—2016» посвятили Году кино
В наукограде гостеприимно встрети-
ли семнадцать клубов из 11 городов 
России и Казахстана, и известных 
бардов Сибири.

В наукограде Кольцово состоял-
ся XXVIII международный детский 
фестиваль авторской песни «Кольцо-
во-2016». В этом году он был посвящен 
Году отечественного кино в России. 
Девизом фестиваля стали слова песни 
«Есть только миг» из кинофильма «Зем-
ля Санникова».

Гостями фестиваля на этот раз были 
семнадцать детских клубов из 11 горо-
дов России и Казахстана и известные 
барды Сибири. Принимающая сторо-
на — несколько поколений участников 
клуба самодеятельной песни «Свечи».
— Количество участников могло было 

быть значительно большим, но штор-
мовая погода не позволила некоторым 
клубам доехать до Кольцово, — с сожа-
лением заметил руководитель «Свечей» 
и главный организатор фестиваля Сер-
гей Семенов.

По его словам, в течение четырех дней 
шла обширная программа — концерт 
«Пролог», вечер встречи друзей, откры-
тие, концерты почетных гостей из Том-
ская Сергея Гуреева, Игоря Иванченко 
и Константина Мыльцева, «Свободный 
микрофон», Большой детский концерт.
— Состоялся матч по простынболу 

между сборной КСП «Свечи» и сборной 
остального мира, театрализованная 
«кольцовская чайхана», заключитель-
ный концерт и круглый стол руководи-
телей по вопросам развития детского 
клубного движения в авторской песне. 
Каждый клуб и каждый участник, таким 
образом, смог реализовать свой твор-
ческий потенциал, проявив себя как 
индивидуально, так и в коллективном 
творческом деле, — не сомневается 
Сергей Семенов.

С участниками фестиваля в рамках 
пяти мастерских работали и гости из 
Томска и приглашенные мастера Сергей 
Ненашев, Вадим Кусков, Александр 
Чернышев из Новосибирска, Татьяна 
Чукреева из Кемерово и Сергей Мельни-
ченко из Кольцово. В большом детском 
концерте, в который жюри отобрало 
лучшие номера, КСП «Свечи» представ-
ляли Владимир Мельниченко, Роман 

Лукьянов и ансамбль клуба. Владимир 
Мельниченко, исполнивший песню 
Юрия Лореса «Август», решением ма-
стеров и почетных гостей удостоился 
диплома «За творческие успехи и вы-
сокий уровень мастерства».

По признанию участников фестиваля, 
самыми необычными и запоминающи-
мися моментами стали стихотворные 
экспромты Сергея Гуреева, чайхана 
в виде костюмированного спектакля 
«Фильм, фильм, фильм» и матч по 
простынболу, принесший после затяж-
ного тайбрейка победу команде КСП 
«Свечи».

— А самым привычным для всех 
стала теплая и радушная атмосфера, 
которая как всегда располагала к об-
щению и дружбе, а также слаженная 
работа организаторов, позволившая 
без каких-либо видимых накладок четко 
и вовремя выполнить главную задачу, 
поставленную перед детским коллек-
тивом, — отмечается в отзывах гостей.

Руководители клубов в очередной раз 
отметили, что кольцовский фестиваль 
и клуб «Свечи» являются примером для 
подражания, увиденное всегда исполь-
зуется ими на местах в текущей работе 
с детьми. Фестиваль прошел и стал 
очередным «мигом» в истории детского 
клубного движения.

Остается добавить, что КСП «Све-
чи» организовал фестиваль «Кольцо-
во-2016» совместно биотехнологиче-
ским лицеем № 21 и администрацией 
наукограда. Сергей Семенов под-
черкнул, что существенную помощь 
в проведении фестиваля оказали ООО 
«Альянс-НСК», ЗАО «Вектор-БиАльгам», 
ООО «Большой праздник», а также 
Новосибирская ассоциация детских 
объединений, ПО «Диа-Веста», магазин 
«Флорентина», ИП А. Ю. Перетокин, 
РА «Свирель» и «большое количество 
просто хороших людей, традиционно 
помогающих работать с подрастающим 
поколением».
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Робототехники из Кольцово завоевали 
серебро на турнире в Новосибирске

Команды «Шелезяка» и «История 
о драконе» заняли вторые места на V 
Городских молодежных соревнова-
ниях.

В Новосибирске завершились V Го-
родские молодежные соревнования 
по робототехнике. Две кольцовские ко-

манды вернулись с них с серебряными 
медалями.

Участию в представительном турнире 
предшествовали серьезные отборочные 
мероприятия на трех площадках — на-
бралось слишком большое количество 
робототехников. Пять команд из твор-
ческого объединения «Лего-мастерская 
«Шелезяка» Центра детского творчества 
«Факел» 2002 года рождения и младше 
боролись за выход в финал в категории 
«Линия. Доставка грузов». Две кольцов-
ских команды заняли призовые места 
первое и третье места, а отбор прошли 
четыре команды.

В финале направления «Линия. До-
ставка грузов (младшая возрастная 
группа)» команда из Кольцово «Шелезя-
ка» в составе Тимофея Репняка и Мак-
сима Варченко заняла второе место. 
Из тринадцати команд-финалистов на 
четвертом месте оказалась кольцовская 
команда «Тигр» (Эдуард Пенюгин и Сер-
гей Кардаков), на пятом — «Победитель» 
(Кирилл Чернозипунников и Юрий Би-

рин), на седьмом — «Кольцово» (Давид 
Крюков и Максим Котенков).
— В последний решающий день со-

ревнований участников ждало задани-
е-сюрприз, — рассказала руководитель 
объединения Алиса Антонова. — Такие 
задания устраивают для проверки: на-
сколько ребята ориентируются в своей 
программе, насколько они ее самосто-
ятельно делали без участия тренера. 
Наши ребята справились без проблем.

Еще две кольцовские команды, пред-
ставлявшие кольцовскую школу № 5 
и ЦДТ «Факел», соревновалась в экс-
периментальном направлении «Команд-
ная спартакиада». Оно проводилось 
впервые, без возрастных ограничений. 
Алиса Антонова поделилась, как прохо-
дили состязания в этом виде:
— Заранее регламенты не были 

опубликованы, никто не знал, к чему 
готовиться. По условиям соревнования 
необходимо было создать три робота. 
Первый должен собирать разбросанные 
по полю шарики и скидывать их в стоя-
щего внизу второго робота. Второй робот 
должен преодолеть трассу — наклонную 
поверхность, препятствия, которые 
нельзя задевать, ступеньку — и сгру-
зить шарики в третьего робота. Первые 
два робота — управляемы с помощью 
специальной программы на телефоне 
либо с помощью инфракрасного дат-
чика, третий робот — автономен. Его 
программа должна определить, что ша-
рики загружены, и тогда робот начинает 
движение по линии и выгружает шарики 
в место складирования. Выигрывала 
команда, доставившая наибольшее ко-
личество шариков по результатам всех 
четырех заездов.

По результатам турнира, команда 
«История о драконе» из ЦДТ «Факел» 
заняла второе место. В ее составе за по-
беду боролись Артем Рыжиков, Андрей 
Одегов, Дмитрий Киль и Павел Дорохов.

По словам наставника кольцовских 
робототехников, не было никакой пред-
варительной подготовки к соревновани-
ям, поскольку участники не знали, что 
будет за задание. Тем не менее, наши 
ребята успешно сконструировали три 
взаимодействующие модели, показали 
прекрасную командную работу, само-
стоятельность и целеустремленность 
в решении задачи.

Любительские театры Кольцово 
показали четыре спектакля за два дня
17 декабря зрители увидели «При-
ключения Незнайки и его друзей», 
а 18 декабря — проект с участием 
семейных театров.

17 декабря на подмостки Дома куль-
туры Кольцово вышли Незнайка и его 
друзья. Постановку по произведению 
Николая Носова показал детский те-
атр «Несерьезный возраст», лауреат 
областных фестивалей. Спектакль 
«Приключения Незнайки и его дру-
зей» сыграл младший, обновленный 
состав «Несерьезного возраста», 
в постановке были задействованы 
18 юных кольцовских актеров. Эта 
веселая сказка была особенно инте-
ресна детям дошкольного и младшего 
школьного возраста.

18 декабря Дом культуры Кольцо-
во представил совместный проект 
театра «Несерьезный возраст» и те-
атральной студии «Между нами». 

Он назывался «Семейная сцена» — 
в программу были включены три 
коротких спектакля, участвовавших 
в кольцовских фестивалях семейных 
театров «Сказка приходит в твой 
дом».

Первой зрители увидели постановку 
коллектива «Близкие люди», побе-
дившую в недавнем фестивале — это 
лирическая комедия по произведе-
нию Наринэ Абгарян «8 марта, или 
Как сделать женский праздник неза-
бываемым», а также сказку«Храбрый 
заяц» по произведению Дмитрия 
Мамина-Сибиряка. За нее театр 
«Взявшись за руки» получил приз 
зрительских симпатий в 2016 году.
Третьим представленным зрите-

лям спектаклем стала новогодняя 
волшебная история «Случай с анге-
лом» по пьесе Ольги Зверлиной. Его 
семейный театр «Взявшись за руки» 
показывал на фестивале в 2015 году.
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Владимир Морозов завоевал золото 
и серебро на чемпионате мира по 
плаванию
В канадском Виндзоре наш земляк 
внес лепту в победу мужской коман-
ды России в эстафете и отличился на 
пятидесятиметровке вольным стилем.

Бывший воспитанник кольцовской 
спортшколы, рекордсмен мира и олим-
пийский призер Владимир Морозов за-
воевал высшие награды на чемпионате 
мира по плаванию на короткой воде 
в канадском Виндзоре.

Мужская команда России в составе 
Владимира Морозова, Алексея Брян-
ского, Никиты Лобинцева, Александра 
Попкова и Кирилла Пригоды, участво-
вавшего в полуфинальном заплыве, 
стала чемпионом мира в эстафете 4 
по 50 метров вольным стилем с ре-
зультатом 1 минута 24,32 секунды. 
Вторыми стали американцы (1.24,47), 
третье место заняла команда Японии 
(1.24,51).

Сообщается также, что Морозов так-
же завоевал серебро в заплыве на 50 
метров вольным стилем со временем 
21,14 секунды, уступив голландцу Джес-
си Путсу (21,10). Третьим стал литовец 
Симонас Билис (21,23).

Еще раз напомним, что свою ка-
рьеру Владимир Морозов начинал 
в ДЮСШ «Кольцовские надежды», 
тренируясь под руководством Игоря 

Демина. В 2007 году Владимир Мо-
розов переехал в США по семейным 
обстоятельствам, занимался там 
у тренера Дэйва Сэйло, подготовив-
шего около двадцати олимпийских 
чемпионов.

У Владимира сохранилась кольцов-
ская прописка, он регулярно навещает 
родину и продолжает выступать за 
сборную России, а не за сборную США. 
В 2012 году он стал бронзовым призе-
ром лондонской Олимпиады.

Созвездие мужества
14 декабря были названы новые 
имена современных героев Новоси-
бирской области. В этом году в но-
минации «Дети-герои» наградили 
Полину Кузину — ученицу кольцов-
ской школы № 5.

Всероссийский фестиваль по тематике 
безопасности и спасения людей «Со-
звездие мужества» — самая масштаб-
ная общественная акция МЧС России. 
Она объединяет лучших сотрудников 
МЧС, специалистов других министерств, 
ведомств, детей и рядовых граждан, 
отличившиеся при оказании помощи 
человеку, журналистов, рассказываю-
щих о героических буднях спасателей. 

Девиз фестиваля «Наш выбор — жизнь 
без опасности!».
— Фестиваль объединяет и чествует 

всех неравнодушных людей самых раз-
ных возрастов и профессий, кто в труд-
ную минуту оказался в нужном месте, 
кто, превозмогая сложности, сделал все, 
чтобы помочь и спасти человека. Многие 
также получили признание за пропаганду 
знаний по безопасности, за прославление 
героического труда спасателей. Поздрав-
ляю победителей с заслуженной побе-
дой, — отметил на церемонии награж-
дения лауреатов фестиваля «Созвездие 
мужества» генерал-майор внутренней 
службы Виктор Орлов. — Благодарю всех, 
кто ежедневно стоит на боевом посту, кто 

приходит на помощь людям и рискует 
своей жизнью. Спасибо журналистам за 
то, что вы пропагандируете безопасность 
и показываете то, что не видно за опас-
ной и трудной работой в чрезвычайных 
ситуациях.

В 2016 году в конкурсе профессио-
нального мастерства системы МЧС 
России, в конкурсе журналистских 
работ и в специальных номинациях 
для организаций и рядовых граждан 
признание получили 26 человек и ор-
ганизаций. В их числе Полина Кузина, 
25 мая спасшая трехлетнего малыша, 
упавшего в воду с пирса яхт-клуба «На-
ука». Своевременные действия Полины 
предотвратили гибель ребенка.
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За партой

Школьники поддержали экологическое 
движение конкурсными проектами

С сентября по декабрь в наукограде 
Кольцово проходил VI Муниципаль-
ный конкурс экологических проектов 
«Моя планета».

Организатор конкурса — Центр об-
разования и творчества «Созвездие», 
а основная его цель — формирова-
ние у детей экологической культуры, 
приобщение к творческой и исследо-
вательской деятельности в области 
эколого-биологических наук.

Конкурс традиционно состоял из двух 
этапов — заочного и очного. В первом 
туре был представлен 21 проект в двух 
номинациях: «Исследовательский 
экологический проект» и «Творческий 
экологический проект». В каждой номи-
нации приняли участие три возрастные 
категории конкурсантов — дошкольники, 
обучающиеся 1–3 классов и обучающи-
еся 4–6 классов.

К очной защите было представлено 
19 проектов. Среди конкурсантов были 
воспитанники детских садов «Сказка», 
«Егорка» и «Левушка», учащиеся коль-
цовской средней школы № 5 с углу-
бленным изучением английского языка 
и Центра образования и творчества «Со-
звездие», а также коллективы Станции 
юных натуралистов города Искитима 
Новосибирской области.

На протяжении всех конкурсных этапов 
работало два состава экспертной комис-
сии. В экспертную комиссию номинации 
«Исследовательский экологический 
проект» были приглашены кандидат 
биологических наук, доцент кафедры 
ботаники и экологии Института есте-
ственных и социально-экономических 
наук НГПУ Анастасия Благодатнова 

и кандидат биологических наук, научный 
сотрудник лаборатории поведенческой 
экологии Института систематики и эко-
логии животных СО РАН Софья Панте-
леева, которые сотрудничают с Центром 
образования и творчества «Созвездие» 
не первый год.

Неоднократно в качестве экспер-
та приглашалась на конкурс и Анна 
Адрианопольская — методист Центра 
научно-методического сопровождения 
деятельности муниципальных образо-
вательных учреждений. Она приняла 
участие в экспертной комиссии номина-
ции «Творческий экологический проект».
Также участников этой номинации 

оценивали Елена Матюхина — руково-
дитель районного методического объе-
динения старших воспитателей Новоси-
бирского района, старший воспитатель 
детского сада «Елочка» и Светлана 
Шанова — заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе биотех-
нологического лицея №21 в Кольцово.

3 декабря в биотехнологическом лицее 
№21 состоялось торжественное откры-
тие конкурса. С приветственной речью 
выступил первый заместитель главы 
администрации наукограда Кольцово 
Михаил Андреев. Затем состоялась 
очная защита проектов. В учебных ауди-
ториях лицея свои работы представили 
юные исследователи. Дошкольники 
познакомили экспертов и гостей с «вол-
шебными» свойствами соли и воды, 
расширили представление окружающих 
о деревьях, рассказали о роли плесени 
в жизни человека, а также о произрас-
тании, обработке и использовании льна.

Исследователи темы «Лен» — воспи-
танники группы «Елочка» из детского 

сада «Егорка» под руководством Ольги 
Дырдиной, Аллы Топчай и Ирины Ва-
сильевой — получили высокую оценку 
экспертов в возрастной категории «до-
школьники». Среди участников номи-
нации в возрастных категориях «обуча-
ющиеся 1–3 классов» и «обучающиеся 
4–6 классов» победителями стали кол-
лективы Станции юных натуралистов из 
Искитима с проектами-исследованиями 
«Зеленый класс» (руководитель Марина 
Сударева, Юлия Китаева) и «Экомо-
билю — зеленый свет!» (руководитель 
Светлана Фомина).

В это время на сцене актового зала 
участники номинации «Творческий 
экологический проект» представили 
вниманию экспертов и гостей отрывки 
из экологических спектаклей и концерта, 
а также фильма-сказки. Блистательная 
игра актеров, зрелищные костюмы 
и декорации помогли донести до зри-
теля мысль о ценности окружающей 
нас природы, об ответственности за ее 
сохранение.

В возрастной категории «дошкольники» 
участвовало пять проектов. Победителя-
ми стали воспитанники группы «Колобок» 
из детского сада «Егорка» с проектом 
«Экологический спектакль «Природы 
жалобная книга»» под руководством 
Натальи Лазаревой, Дарьи Шевлягиной 
и Ирины Васильевой. Среди участников 
возрастной категории «обучающиеся 
1–3 классов» лучшим назван коллектив 
обучающихся 3 «Г» класса кольцовской 
средней общеобразовательной школы 
№ 5 с углубленным изучением англий-
ского языка» за представление проекта 
«Экологический спектакль «Мы спасем 
Кольцово!»» под руководством Татьяны 
Вологжаниной и Ирины Суховольской. 
Дипломом победителя в возрастной 
категории «обучающиеся 4–6 классов» 
награжден коллектив творческого объе-
динения «Детский экологический центр» 
МБУДО «Созвездие» за представление 
проекта «Экологический спектакль «Боль-
шой переполох в маленьком саду»» под 
руководством Анны Харитоновой и Лари-
сы Рюкбейль.

VI Муниципальный конкурс экологиче-
ских проектов «Моя планета» завершен. 
Поздравляем всех победителей и участ-
ников Конкурса и желаем им новых 
исследований и новых побед!
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