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Продукция 
АО «Вектор-
БиАльгам» 
рекомендована 
детям
Вопрос включения про-
дуктов в меню школ и дет-
ских садов обсуждался на 
круглом столе.
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Награды 
«Адмиралтейской 
звезды» — у 
кольцовских 
танцовщиц
Гран-при получил «Ара-
беск», а «Задоринки» при-
везли два первых и одно 
второе место.
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Здравоохранение 
в Кольцово: 
итоги года
Главный врач НКРБ №1 
Лада Шалыгина расска-
зала о главных направле-
ниях развития здравоох-
ранения, реализуемых в 
наукограде.
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Чем живешь, 
научный центр?
Миссия «Вектора» – 
научное и практическое 
обеспечение противодей-
ствия глобальным инфек-
ционным угрозам.
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Группа компаний «Октябрьская» сердечно поздравляет кольцовчанок 
с 8 марта, а их сильную половину — с прошедшим 23 февраля.
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Весенние праздники 
объединяют нас для 

общего дела



№ 3 (328) 7 марта 2019 года

2

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

Информационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ», № 3 (328) от 07.03.2019. Зарегистриро-
вана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ54–00793 от 11 марта 2016 года. Учредитель: ООО «РИЦ МедиаКольцо». Издатель: ООО 
«РИЦ МедиаКольцо». Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Администрации 
рабочего поселка Кольцово, договор №05/19/01 от 08 февраля 2019 г.

Распространяется бесплатно.
При перепечатке материалов 
ссылка на «Наукоград-ВЕСТИ» 
обязательна.
Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.
За достоверность содержания 
рекламных статей ответствен-
ность несет рекламодатель.

Адрес издателя и редакции: 630559, Новоси-
бирская обл., р. п. Кольцово, д. 12, оф. 2, а / я 80. 
Телефон: (+7  383) 336  51  10. E-mail: media@kolcovo.
ru. Главный редактор: Одаренко В. В. Художе-
ственный редактор: Жиделев А. М. Отпечатано 
в типографии АО «Советская Сибирь» (г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, д. 104). Тираж: 3 000 экз. 
Подписано в печать 05.03.2019, по графику — в 20:00, 
фактически — в 20:00.

Наукоград Кольцово

Представлять Кольцово в 
Молодежном парламенте НСО 
будет Карина Поседаева
В приоритетах депутата на ближайшие два года — содей-
ствие занятости молодежи и организации ее досуга.

19 февраля в биотехнопарке Кольцово работала молодеж-
ная избирательная комиссия. Прямым голосованием там 
выбирали будущего депутата Молодежного парламента НСО 
III созыва.

Среди трех кандидаток победу одержала 24-летняя Карина 
Поседаева. Именно она в ближайшие два года будет продви-
гать интересы кольцовской молодежи в представительном  ре-
гиональном органе.

Карина Поседаева — выпускница СГУПС, работает в отделе 
персонала строительной фирмы «Проспект» в Кольцово. Кро-
ме того, она на общественных началах является помощником 
депутата Совета депутатов Кольцово Владимира Монагаро-
ва. Карина занимается спортом и имеет звание кандидата в 
мастера спорта в достаточно тяжелом для хрупкой девушки 
виде спорта — жиме лежа без экипировки.

Карина взяла на себя сразу несколько важных обязательств, 
как, к примеру, содействие профессиональной ориентации и 
занятости молодежи или создание доступной среды для лю-
дей с ограниченными возможностями. Отдельными пунктами 
в ее программе стоят организация досуга и предоставление 
возможностей для самореализации молодых людей, а также 
формирование здорового образа жизни.

Девушка готова оказывать помощь бездомным животным 
и агитирует за ответственное отношение к ним. Теперь, как 
действующий парламентарий, Карина планирует привлекать 
активную молодежь к участию в социально-значимых и по-
литических мероприятиях.

На первую сессию члены Молодежного парламента со-
берутся в течение месяца со дня формирования нового 
состава.

Отзывчивые жители Кольцово 
собрали больше 400 тысяч для 
многодетной семьи
Сотни людей откликнулись на призыв о помощи – всем 
миром удалось покрыть ущерб от пожара, в котором сго-
рел автомобиль.

Кольцовцы активно откликнулись на чрезвычайное проис-
шествие в семье известного кольцовского педагога Виктора 
Ковальского. Семья в восемью детьми, проживающая в 
близлежащей деревне Шелковичиха, осталась без средства 
передвижения – автомобиль, а вместе с ним и гараж, сгорели 
в одну ночь. Уже на следующий день известие об этом обле-
тело местные интернет-сообщества – с просьбой о помощи 
к землякам обратились друзья семьи и одна из дочерей. На 
клич отозвались 420 человек, и за несколько дней общими 
усилиями удалось собрать 413 тысяч рублей. Сумма практи-
чески перекрывает нанесенный пожаром ущерб.

На своей странице в соцсетях Анна Ковальская пишет: 
«Дорогие наши друзья, коллеги, соратники, знакомые и не 
очень! Сердечная вам благодарность, кто не прошел мимо, 
откликнулся, поддержал нашу семью.

Эта ситуация в который раз подтвердила, что в мире 
много великодушных, милосердных и отзывчивых людей. 
Просматривая пожелания, сообщения, многих не узнаем 
(потому, что в переводах указано только имя и отчество), 
но важно, что вы все есть теперь в судьбе нашей семьи. 
С глубоким чувством признательности благодарим. Семья 
Ковальских».

В кольцовской «Сказке» мамы 
и папы провели Масленицу
По инициативе родителей в детском саду №1 совместный 
досуг с детьми становится все более востребованным и 
организованным.

Вечером 4  марта на территории детского сада «Сказка» 
было чрезвычайно оживленно. Это мамы и папы решили 
вместе с детьми отпраздновать начало масленичной недели. 
— Родительский комитет Кольцово именно на базе нашего 

детского сада пробует разные формы совместной деятель-
ности, — говорит заведующий Алексей Оленников, — а мы 
со своей стороны их всегда поддерживаем.

Алексей Сергеев, возглавляющий общественную роди-
тельскую организацию в наукограде, считает очень важным 
для детских учреждений иметь опору на активных мам, пап, 
бабушек и дедушек. С появлением  в Кольцово  муниципаль-
ного «родкома» старшее поколение  все больше включается 
в жизнь школ и детских садов на правах первых помощников. 
В «Сказке», как правило, делаются пробные шаги, далее 
инициатива расходится шире.
— Сегодняшнюю акцию «Я и мой ребенок Масленицу встре-

чаем» мы  делали с целью массово привлечь родительское 
сообщество, чтобы дети понесли дальше через поколения 
идею, что праздник можно встречать вот так, — объяснил 
«главный родитель» Кольцово, как он сам себя с юмором 
называет.

Веселое шествие со связками шаров и символом проводов 
зимы проследовало вдоль всех уличных площадок «Сказки». 
На каждой из них ребята  и воспитатели с восторгом слушали 
масленичные частушки, припевали и пританцовывали, всем 
вручили красочную открытку.
— Такой праздник в детском саду надолго запоминается, 

— заметила мама четырехлетнего воспитанника «Сказки», 
с азартом гудящего в звонкую свистульку, — замечательно 
попрощаться с зимой прямо в своем любимом детском саду.
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Наукоград Кольцово

Хозяев, выгуливавших собаку 
на детской площадке в 
Кольцово, оштрафовали
Видеоматериалы и заявление на нарушителей поступили 
в полицию от соседа – он жаловался на собачьи экскре-
менты под балконом.

Видео с камер наблюдения пришлось тщательно просмо-
треть административной комиссии Кольцово. Житель нау-
кограда приложил их в качестве доказательства нарушения 
жильцов соседнего дома.

Участковый уполномоченный полиции принял от него 
заявление о том, что владельцы лабрадора неоднократно 
позволяли питомцу «оставлять фекалии» под его балконом. 
При этом мер по устранению загрязнений ни сами хозяева, 
ни их ребенок не предпринимали.

Заявитель сообщил, что делал попытки встретиться с 
соседями, но разговор так и не состоялся. Мужчина решил 
жаловаться, и с разрешения управляющей компании «усилил» 
заявление видеозаписями.

На них с разницей в несколько минут и с нескольких ракур-
сов видно только, как собаку на поводке ведут вдоль дома. 
На несколько секунд она исчезает из зоны видимости камер. 
Их хватило, по словам истца, чтобы собака успела сходить в 
туалет прямо перед его окнами.

Комиссия, изучив материалы видеосъемки, не усмотрела 
доказательств указанного нарушения. Однако, заметила 
другое: на кадрах хорошо видно, как мальчик приводит собаку 
на детскую площадку.

По Закону об административных правонарушениях в Но-
восибирской области, выгул собак на территориях парков, 
скверов, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, спортивных сооружений, пляжей, рынков и 
детских площадок запрещен. Административный штраф за 
нарушение — от пятисот до одной тысячи рублей.

Комиссия переквалифицировала дело, посчитав необходи-
мым привлечь хозяев лабрадора именно по данной статье. 
Учитывая, что хозяйка явилась на заседание и признала вину, 
члены комиссии сошлись на том, чтобы назначить минималь-
ное наказание.

Стоит добавить, что для владельцев животных установлена 
обязанность не допускать загрязнения лестниц, лифтов, под-
валов, дворов, тротуаров и улиц. Загрязнения должны быть 
незамедлительно устранены.

Школьница из Кольцово 
отличилась в конкурсе «Давай 
напишем сказку!»
Два произведения одиннадцатилетней Варвары Бутанае-
вой вошли в итоговый сборник «Сам себе сказочник».

В Новосибирске подвели итоги городского литературного 
конкурса «Давай напишем сказку!». Среди заметных участни-
ков – кольцовская лицеистка Варвара Бутанаева. Сразу две ее 
работы включили  в итоговый сборник «Сам себе сказочник».

Конкурс регулярно организует библиотека имени Льва 
Толстого. В этом году в нем снова принимали участие юные 
писатели из десятка школ города, а к изданию были рекомен-
дованы двадцать девять лучших сказок.

Как сообщает заведующая сектором отдела обслуживания 
библиотеки Наталья Кресс, сюжеты для своих произведений 
некоторые ребята брали из жизни, внося элементы волшеб-
ства в свои сказки, а кто-то придумывал совершенно новые, 
фантастические сюжеты, в которых главный герой оказывался 
в невероятном вихре приключений. Замечено, что в роли глав-
ных героев в сказках младшеклассников часто встречаются 
говорящие животные. Так и у Вари есть, например, «Сказка 
о Рыбке и Рыбаке», в которой  живущие на берегу воздуха 
Рыб и Рыба ведут вполне житейские диалоги.

К настоящему  времени Варя успела создать около двадцати 
маленьких сказок и три сказочных повести.  Среди них самые 
любимые — «Приключения Зонтика-сказочника» и «Бедная 
травка». «Еще три повести сейчас в работе», — уточнила 
автор.

Несколько месяцев Варвара занимается  в литобъединении 
«Геликон» под управлением писателя Андрея Подистова. На 
занятия к Андрею Владимировичу она попала благодаря 
совету своего педагога в  Кольцовской ДШИ– на уроках в 
художественном отделении Оксана Чернышева обратила вни-
мание на удивительные сказки, которые ее ученица, начиная 
с восьми лет, записывала в обычных тетрадках и оформляла 
своими рисунками. Теперь вместе с другими ребятами, прояв-
ляющими интерес к литературному творчеству, четверокласс-
ница продолжает учиться писать короткую прозу и создавать 
собственные миры. В октябре прошлого года Варя уже при-
нимала участие в международном литературном фестивале 
«Устами детей говорит мир» в Томске. Диплом престижного 
конкурса она получила за пять маленьких рассказов и сказок.

Кольцовцев беспокоит выгул 
собак в новоборском парке
С жалобой на собаководов в редакцию обратились обес-
покоенные жильцы дома №6А.

«Мы возмущены наплевательским  отношением владельцев 
собак к экологическому состоянию природы в зоне поселка, 
— сообщается в письме. — Несколько лет назад  вышло по-
становление администрации об уборке экскрементов своего 
питомца  при прогулке с ним. Но дальше слов дело не пошло, 
поэтому люди делают так, как им удобно. Весной это нагляд-
но видно: загажены все обочины тротуаров , а маленький 
островок леса между Храмом и домами 6Аи 6Б превращен в 
выгул для собак. И последняя капля – очищенный компанией 
«Вектор-БиАльгам» участок леса, где сделаны дорожки, ска-
мейки, кормушки. Это привлекло и птиц, и белок – так было 
приятно! А сейчас это место используют для выгула: хозяева 
отдыхают, а собак отпускают без поводка. В результате кроме 
загаженности можно встретить останки погибших белочек. 
Горько и обидно! 

Мы взываем к жителям поселка – давайте беречь то, что 
осталось от природы, а администрацию просим строже 
следить за исполнением своих указов, возможно привлекая 
полицию и общественность. Жители дома №6А».
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Культура

Весенние праздники объединяют нас 
для общего дела

Веселый и задорный корпоративный 
праздник прошел на Птицефабрике 
«Ново-Барышевская» в Кольцово.

Начало марта — прекрасное время 
для корпоративных праздников. На 
пороге Масленица, совсем недав-
но отпразднован День защитника 
Отечества, а уже через несколько 
дней приближается 8 марта. Все 
это создает общее приподнятое на-
строение, которое с успехом может 
быть использовано для сплочения 
дружного коллектива.

Группа компаний Птицефабрика 
«Октябрьская» объединяет птицево-
дов Новосибирской области единым 
брендом в единую семью. Важным 
ежегодным праздником весны в «Ок-
тябрьской» давно стал объединенный 
конкурс «А ну-ка, девушки!» и «А ну-
ка, парни!». Команды для конкурсов 
выставляет каждая из птицефабрик, 
входящих в группу компаний.

В этом году решено было совместить 
конкурс с Масленицей — девушки в тра-
диционных русских платках встречали 
участников блинами и самоваром. Не 

отрывалось от коллектива и руковод-
ство: деятельное участие в празднике 
принимала директор Птицефабрики 
«Ново-Барышевская» Ирина Подойма, 
а к началу конкурса подъехал и гене-
ральный директор группы компаний, 
депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Олег Подойма.

В каждую из команд входило по 
шесть человек, парней и девушек было 
поровну. В жюри конкурса пригласили 
заслуженных людей наукограда: балет-
мейстера Ирину Гранкину, преподавате-
ля вокала Кольцовской детской школы 
искусств Людмилу Алиеву, начальника 
IT-отдела «Октябрьской» Дмитрия 
Швецова. Председателем жюри стала 
Любовь Жаналиева, помощник депутата 
Олега Подоймы.

Команды профессионально подго-
товились к выступлениям, отлично 
справившись как с домашним заданием, 
так и с конкурсными импровизациями. 
Первым конкурсом было поздравление 
— «открытка» для противоположного 
пола. Команды должны были разделить-
ся на половины, первыми выступали 
девушки. Максимальный балл в этом 
этапе получили дамы Птицефабрики 
«Посевнинская», подготовившие флеш-
моб с цветами и призами. Их сценка «В 
детском саду» и красочные футболки с 
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цыплятами и надписями «Мы — банда!» 
никого не оставили равнодушными. С 
трогательным весельем посевнинцы 
вручили цветы «маме», которой стала 
Ирина Подойма, и рисунок «папе» — 
Олегу Подойме.

Максимальный балл среди парней 
в первом этапе заняли мужчины Кар-
гатской птицефабрики. Они показали 
забавное театрализованное представ-
ление о подготовке к празднованию 8 
марта. Веселый диалог «директора», 
«главбуха» и «главного ветврача» за-
ставил смеяться каждого.

Второй этап конкурса также был до-
машней заготовкой. Участники должны 
были изготовить скульптуру, компози-
цию или картину, посвященную другому 
полу. Здесь все старались, как могли! 
Композицию из носков изготовили прямо 
на глазах изумленных зрителей девуш-
ки «Ново-Барышевской» из Кольцово. 
Зажигательные частушки исполнила 
команда из Барышево. «Мужскую моду» 
на примере семейных трусов показали 
участники из «Октябрьской». Победа в 
этапе досталась Птицефабрике «Каргат-
ской» за изумительную живую картину 
«Охотники на привале».

Последний конкурс был импровизаци-
ей. Девушки пели песню, во время кото-
рой одна из участниц быстро готовила 
еду из предложенных продуктов: время 
было ограничено звучанием композиции. 
А парни должны были придумать сере-
наду, в текст которой обязательно вхо-
дило по восемь словосочетаний «из-за 
тебя» и «Восьмое марта». В перерывах 
между конкурсами, пока жюри подсчиты-

вало баллы, залу предлагались потеш-
ные игры на угадывание мелодии или 
фильма по смайликам, «расшифровка 
собачьих песен» и многое другое.

Праздник подарил ощущение бодрости 
и юного задора каждому. Были и заме-
чательные призы, за которые командам 
стоило побороться! Победителем конкур-
са стала команда Птицефабрики «Кар-
гатская» — они получили сертификаты 
на поездку в столицу для участия в туре 
«Вечерняя Москва». Зал приветствовал 
победителей бурными аплодисментами.

За второе и третье место были пред-
усмотрены сертификаты на посещение 
Терм Мира в Новосибирске. Их получили 
команды Птицефабрики «Посевнинская» 
— 2 место — и «Ново-Барышевская» в 

Кольцово (мужчины и девушки) и Бары-
шево (мужчины) — 3 место.

Конкурсная программа собрала пол-
ный зал. По словам идейного вдохно-
вителя праздника, директора Птице-
фабрики «Ново-Барышевская» Ирины 
Подойма, такие дни особенно ярко дают 
почувствовать сопричастность людей 
общим ценностям, будущему развитию 
и процветанию.

Группа компаний «Октябрьская» 
сердечно поздравляет 
кольцовчанок с 8 марта, а 
сильную половину наукограда 

— с прошедшим 23 февраля. И, 
наконец, всех вместе — с Широкой 
Масленицей!
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Чем живешь, научный центр?

Федеральное бюджетное учреждение 
науки «Государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека – 
один из крупнейших научных виру-
сологических и биотехнологических 
центров России.

Сегодня мы познакомим читателей с 
деятельностью и историей градообразу-
ющего предприятия Кольцово — ГНЦ ВБ 
«Вектор». Текст подготовлен по матери-
алам сайта научного центра, размещен-
ным по адресу http://www.vector.nsc.ru.

Миссия центра – научное и 
практическое обеспечение 
противодействия глобальным 
инфекционным угрозам.

Организован центр в 1974 году. В его 
состав входит филиал – Институт меди-
цинской биотехнологии, расположенный 
в городе Бердске Новосибирской обла-
сти. Сегодня фундаментальные науч-
но-исследовательские работы ГНЦ ВБ 
«Вектор» ориентированы на получение 
новых научных знаний в области эпи-
демиологии, молекулярной биологии, 
вирусологии, бактериологии, генной 
инженерии, биотехнологии, экологии и 
биологической безопасности. Приклад-
ные исследования Центра направлены 

на разработку эффективных средств и 
методов профилактики, лечения и диа-
гностики инфекционных заболеваний, 
создание и совершенствование био-
технологий производства средств про-
тиводействия инфекционным патогенам.

Основных задач, стоящих перед 
центром, выделается несколько. Это 
фундаментальные исследования воз-
будителей особо опасных и социально 
значимых вирусных инфекций, их гене-
тической изменчивости и разнообра-
зия, патогенеза вирусных инфекций. 
Обеспечение постоянной готовности 
к осуществлению диагностики особо 
опасных инфекционных агентов. Разра-
ботка и внедрение в практику здравоох-
ранения диагностических, лечебных и 
профилактических средств. И, наконец, 
постдипломная подготовка специали-
стов, а также подготовка научных ка-
дров высшей квалификации в области 
вирусологии, молекулярной биологии 
и биотехнологии через аспирантуру и 
соискательство.

Одним из первых в России ГНЦ ВБ 
«Вектор» осуществил разработку и про-
изводство тест-систем для диагностики 
ВИЧ-инфекции и гепатита В; первым 
в России организовал производство 
генно-инженерного интерферона-a-2 
человека; разработал и внедрил в 
производство иммуностимулирующий 
препарат Ридостин, обладающий про-
тивовирусной активностью, в том числе 
против гриппа; совместно с Институтом 
полиомиелита и вирусных энцефалитов 

РАМН разработал единственную оте-
чественную вакцину против вирусного 
гепатита А и внедрил ее в производство.

По основным направлениям научной 
деятельности ГНЦ ВБ «Вектор» активно 
сотрудничает с различными учреждениями 
РАН, РАМН, РАСХН, Роспотребнадзора, 
Минздравсоцразвития и МЧС России.

Международное партнёрство в области 
молекулярной эпидемиологии, вирусоло-
гии, биобезопасности ГНЦ ВБ «Вектор» 
осуществляет с ведущими научными 
зарубежными центрами. Расширяется 
сотрудничество со странами СНГ в об-
ласти мониторинга гриппа птиц. В 2006-
2007 годы Роспотребнадзором были 
заключены Соглашения о взаимодей-
ствии в области диагностики и монито-
ринга вирусов гриппа с Министерствами 
здравоохранения Украины, Казахстана, 
Белоруссии, Узбекистана и Азербайджа-
на. Планируется заключение подобных 
соглашений со всеми странами СНГ к 
концу 2007 года. Кроме того, заключены 
договоры о сотрудничестве между наци-
ональными центрами по гриппу России, 
Казахстана и Украины. На их основе уже 
проходят и будут постоянно проводиться 
совместные экспедиции и исследования 
выделенных штаммов вируса гриппа, 
обмен информацией, штаммами, специ-
алистами. Планируется организация тре-
нингов как в ГНЦ ВБ «Вектор» и ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора, так 
и в странах–участницах соглашений и 
договоров.

С 1997 года на базе ГНЦ ВБ «Вектор» 
функционирует один из двух имеющих-
ся в мире Сотрудничающих центров 
ВОЗ по диагностике ортопоксвирусных 
инфекций и музея штаммов и ДНК ви-
руса оспы.

В ГНЦ ВБ «Вектор» работают Этиче-
ский и Биоэтический комитеты, главной 
задачей которых является проведение 
экспертизы международных и россий-
ских биомедицинских научных исследо-
ваний с целью защиты прав, интересов, 
достоинства и безопасности человека, 
принимающего добровольное участие 
в этих исследованиях.

С начала 2005 года в Центре в составе 
отдела зоонозных инфекций и гриппа 
организована лаборатория по работе с 
высокопатогенными штаммами вируса 
гриппа, включая вирусы гриппа птиц. В со-
ответствии с Приказом Роспотребнадзора 
от 10 мая 2007 г. № 144 на базе ГНЦ ВБ 
«Вектор» создан отраслевой научно-мето-
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дический центр по референс-диагностике 
и изучению высокопатогенных штаммов 
вируса гриппа. На базе ФБУН ГН ВБ 
«Вектор» создана и успешно работает ре-
ференс-лаборатория ВОЗ по диагностике 
гриппа H5N1. Второй год ведется работа 
по закреплению за Центром статуса 
сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу 
(кандидатный СЦ ВОЗ с 2009 года).

В структуре ГНЦ ВБ «Вектор» суще-
ствуют экспедиционные группы для 
сбора проб со вспышек инфекционных 
заболеваний, которые успешно рабо-
тают в очагах вспышек гриппа птиц и 
других зооантропонозных инфекций. 
Высококлассные специалисты «Век-
тора» привлекаются для оперативного 
исследования образцов и подтвержде-
ния диагнозов при вспышках болезней 
неясной этиологии на территории 
России.

Научный потенциал ГНЦ ВБ «Вектор» 
составляют высококвалифицированные 
специалисты в области вирусологии, 
молекулярной биологии, генной и кле-
точной инженерии, эпидемиологии и 
биотехнологии. Штатная численность 
центра – 1614 человек, из них 139 – док-
тора и кандидаты наук.

Уникальное достояние научного центра 
– высококвалифицированный научно-ин-
женерный персонал и лабораторно-экс-
периментальная база, которая позволяет 
проводить исследования с патогенными 
для человека и животных вирусами в 
условиях полной безопасности для пер-
сонала и окружающей среды.

Глубокие исследования ученых и 
специалистов центра оказывают за-
метное влияние на научную политику 
в России в области контроля за инфек-
ционными заболеваниями. Изыскания в 
области молекулярной эпидемиологии 
вирусных инфекций, связи структуры и 
функции вирусных геномов, механизмов 
патогенеза инфекционных заболеваний, 
включая изучение связи генетических 
характеристик хозяина и вирусного аген-
та с характеристиками инфекционного 
процесса, являются важными стратеги-
ческими направлениями.

Они несомненно обеспечат в буду-
щем получение конкретных практиче-
ских результатов в плане оперативного 
прогноза вспышек «возникающих» и 
«повторно возникающих» инфекций, 
а также создания принципиально но-
вых профилактических и лечебных 
препаратов для общественного здра-
воохранения.

По материалам сайта 
ГНЦ ВБ «Вектор»

Продукция компании 
«Вектор-БиАльгам» 
рекомендована для 
детского рациона

Вопрос включения продуктов в меню 
школ и детских садов обсуждался на 
круглом столе в Новосибирске.

Пробиотические продукты кольцовской 
компании «Вектор-БиАльгам» реко-
мендуется вводить в рацион детей и 
подростков. О том, что продукцию, обо-
гащенную бифидо- и лактобактериями, 
нужно учитывать при формировании 
меню для школ и детских садов, гово-
рили на круглом столе «Новые подходы 
в организации питания детей и подрост-
ков» в Новосибирске.

Встречу с участием специалистов 
«Вектор-БиАльгам» и другими произво-
дителями продуктов питания, а также 
врачами, педагогами и представителя-
ми власти организовал медицинский 
портал SIBMEDA. Поводом для обсуж-
дения, как уточнили в кольцовской ком-
пании, послужили недавние изменения 
в СанПин об организации питания в 
школах и детских садах, предложенные 
Роспотребнадзором.

Директор по науке АО «Вектор-Би-
Альгам», доктор биологических наук 
Алексей Молокеев сообщил коллегам, 
что «на российском рынке очень мало 
пробиотических продуктов, предназна-
ченных для питания детей дошкольного 
и школьного возраста, поэтому пробле-
ма подхода к их разработке очень акту-
альна». Кольцовский ученый доложил и 

о требованиях к пробиотическим штам-
мам, и о разработке сбалансированной 
рецептуры продуктов-пробиотиков, и о 
технических регламентах к производству 
такой продукции.

«В частности, в продуктовой линейке 
компании «Вектор-БиАльгам» представ-
лена серия кисломолочных пробиоти-
ческих продуктов серии «Бифидом». 
«Бифидокефир», «Бифацил» и «Бифа-
тоник» — это полностью натуральные 
продукты с высоким содержанием по-
лезных бактерий, предназначенные для 
ежедневного питания. Все эти продукты 
доступны в магазинах Новосибирска», 
— подчеркнул Алексей Молокеев. По 
его словам, продукты-пробиотики не 
только помогают нормализовать состав 
микрофлоры кишечника, но и стимули-
руют иммунитет, улучшают обменные 
процессы, способствуют синтезу вита-
минов, аминокислот и ферментов.

Эксперты в Новосибирске также 
отметили тот факт, что население 
по-прежнему недостаточно информи-
ровано о пользе пробиотиков и о том, 
каким должно быть здоровое питание. 
«Решением этой проблемы может стать 
информационная кампания в СМИ и 
планомерная работа с родителями 
детей и подростков», — резюмировали 
участники круглого стола.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Волонтерская организация Кольцово 
стала филиалом областного 
добровольческого проекта

В рядах волонтеров наукограда уже 
120 человек, а в марте планируется 
открыть набор новичков.

Волонтерская организация Кольцово 
официально стала филиалом област-
ного добровольческого проекта Волон-
терский корпус Новосибирской области. 
Соглашение о взаимодействии между 
ГБУ НСО «Дом молодежи» и админи-
страцией наукограда Кольцово было 
подписано в рамках укрепления связей 
и с целью расширения возможностей 
деятельности волонтеров.

Добровольцы наукограда получили 
серьезную поддержку старших реги-
ональных коллег: форму, обширный 
план мероприятий, который можно 
проводить на базе наукограда, а также 
информационную и ресурсную (да хоть 
весь волонтерский состав областного 
корпуса!) поддержку для претворения в 
жизнь своих собственных проектов. Та-
кие изменения в молодежной политике 
Кольцово назревали уже давно, и в кон-
це 2018 года стали просто необходимы.

Впервые о волонтерской организации 
Кольцово местные жители заговорили 
пять лет назад. Именно тогда в ря-
дах организованного добровольцами 
— школьниками и студентами — ме-
мориального шествия «Бессмертный 

полк» одновременно прошли около трех 
тысяч жителей.

Годом раньше сложилась другая, бо-
лее камерная традиция, приуроченная 
к дню памяти павших в Великой Отече-
ственной войне.

Несколько сотен жителей Кольцово 
вечером 8 мая собираются вместе, 
чтобы зажечь свечи, пройти с ними к 
памятнику Древо жизни и возложить 

свои «огни памяти» к подножию ме-
мориала.

За каждым из этих событий стоят не-
дели подготовки, разработки маршрутов, 
согласование схем движения, поиск, 
распределение и репетиции ролей, 
работа по поиску спонсоров, готовых 
подарить участникам акции свечи и ста-
каны, помочь в приобретении символики 
— флагов, георгиевских лент, волонтер-
ской формы. Не говоря уже о создании 
макетов афиш, распечатке и расклейке 
объявлений: жители наукограда должны 
знать точные дату и время, когда можно 
прийти и присоединиться к мемориаль-
ным акциям.
«Когда меня спрашивают «Кто такие 

волонтеры?», я надолго задумываюсь. 
Кто такие волонтеры? Это дети. Школь-
ники и студенты, начинающая работать 
молодежь. Это неравнодушные люди, 
которые хотят помогать и изменять 
жизнь вокруг. Это люди, которые видят 
смысл в жизни в чем-то большем, не-
жели развлечения и быт, — говорит ку-
ратор направления «Добровольчество» 
Волонтерского корпуса наукограда 
Кольцово Елена Горохова. — Вокруг 
нас собираются ребята возраста 15-24 
лет, которые еще не успели насколько 
втянуться в карьеру или семью, еще не 



№ 3 (328) 7 марта 2019 года

9

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Событие

стали инертными, которые ищут себя в 
чем-то большем. И, стоит сказать, для 
этой молодежи другого рода социальной 
активности на территории Кольцово 
нет».

Если немного углубиться в задачи 
волонтерского движения, то можно за-
метить, что все проекты развиваются в 
двух направлениях — это социальное 
и событийное волонтерство. Акции, 
приуроченные к 9 мая, сопровождение 
мероприятий Дня Кольцово, спортивных 
состязаний и Парка Пушкина относятся 
к event-волонтерству, или, иными сло-
вами, к организации крупных событий.

Однако кольцовские ребята огромное 
значение придают второму направле-
нию — добровольчеству: помощи детям, 
пожилым и оказавшимся за чертой 
бедности людям, животным, популя-
ризации донорства и здорового образа 
жизни, экологическим акциям и многому 
другому.

В конце прошлого года ребята провели 
одну из самых масштабных социальных 
акций под названием «Дверь в чудо». 
Больше месяца они приглашали жите-
лей Кольцово и Новосибирска принять 
участие в сборе подарков к Новому году 
для престарелых жителей искитимского 
пансионата — Дома ветеранов.

Добровольчество в таком своем прояв-
лении объединяет самых разных людей. 
Школьники и их родители из Кольцово 
и Академгородка приносили открытки и 
сладости, пожилые люди вязали для ве-
теранов носки и рукавички, организации 
покупали для бабушек и дедушек новые 
куртки и теплые вещи.

Подарки приносили в пункты сбора 
со всех уголков Кольцово, привозили в 
городские точки и передавали ребятам 
в транспорте. Невероятный отклик лю-
дей помог собрать подарки для всех 60 
бабушек и 40 дедушек.

Волонтеры навестили Дом ветеранов 
22 декабря. Праздничный стол, неболь-
шой концерт и, конечно, подарки — об-
щими усилиями волонтерам удалось 
принести праздник и подарить немного 
радости каждому обитателю пансионата.

Однако, вещей, которые приносили 
люди в рамках акции «Дверь в чудо» 
оказалось так много, что волонтеры 
уже 30 декабря смогли посетить еще 
три малоизвестных в Новосибирске 
дома. В прессе и обществе их называют 
«дома ненужных людей». И здесь живут 
больше ста человек — дети, молодые 
мамы, парни, мужчины и женщины, 
внезапно оказавшиеся без семьи, крова 
и без средств к существованию. Люди, 
живущие здесь, бесконечно благодар-

ные, с огромной теплотой встретили 
волонтеров.
«У меня мама волонтер. С детства 

меня с собой возила и в детские дома, 
и по мероприятиям. А теперь я уже и 
сама без этого не могу. Что значит «дом 
ненужных людей»? Ужас какой-то. Я к 
ним с удовольствием поехала, чтобы 
доказать — нужные они, нужные! В 
одном из таких домов я протягиваю 
мужчине — еще нестарому, обычные 
хлопчатобумажные носки и шоколадку, 
а у меня слезы на глаза наворачиваются. 
Он мне и говорит: «Надо же, доченька, 
спасибо. Не ожидал я. Не ожидал по-
дарков», — пишет в Instagram одна из 
участниц акции Ксения.

Сегодня волонтерский корпус науко-
града Кольцово насчитывает около 120 
участников. И количество желающих 
присоединиться к молодежному соци-
альному движению день ото дня больше. 
Волонтерам пишут ребята в социальных 
сетях, к лидерам корпуса еженедельно 
обращаются общественные и муници-
пальные организации с просьбой помочь 
в проведении различных массовых 
мероприятий и акций. Именно поэтому 
в марте 2019 года Волонтерский корпус 
Кольцово планирует открыть набор но-
вых участников.
«Мы очень рады, что наши идеи, ког-

да-то интересные буквально десяти 
людям, сегодня нашли такой огром-
ный отклик, — отмечает руководитель 
Волонтерского корпуса наукограда 
Кольцово Анастасия Гринченко. — Во-
лонтерство стало настолько значи-
мым проектом, что для его развития 
большие усилия начали прикладывать 

областные и региональные властные 
структуры.

С этого времени и до 2024 года в Ново-
сибирской области активно реализуется 
проект «Социальная активность», кото-
рый курирует заместитель губернатора 
НСО и министр образования. Его зада-
ча — за пять лет создать такие условия 
для развития волонтерства, чтобы к 
добровольческой деятельности было 
привлечено 20% населения.

Это почти полмиллиона человек. И 
половина их этого числа должна прихо-
диться на молодежь. Не уверена, что на-
берем столько в Кольцово. Но косвенно 
все это говорит о том, что жителям обла-
сти нравится быть частью волонтерской 
семьи, и это находит поддержку».

Волонтерский корпус наукограда 
Кольцово выражает благодарность 
за участие в акции «Дверь в чудо» 
культурному пространству Академго-
родка «Юность», ПАО «МТС», АО 
«Вектор-Бест», сотрудникам ЭП-1 ИЯФ 
имени Г.И. Будкера СО РАН, гимназии 
№6 «Горностай», кольцовской школе 
№5 и биотехнологическому лицею 
№21, ФОЦ Кольцово, кольцовскому 
филиалу компании Traveler’s Coffee, 
Кольцовской городской библиотеке, 
ГБУ НСО «Дом молодежи», лично 
мастеру-кондитеру Ксении Денисовой, 
фотографам студии Valena и сообще-
ству свадебных специалистов Ново-
сибирска, свадебному организатору 
Полине Вангониной.

Светлана ГОРСКИНА 
автор фото: Елена ГОРОХОВА
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О развитии здравоохранения в 
Кольцово за 2018 год
Главный врач Новосибирской клини-
ческой районной больницы №1 Лада 
Шалыгина рассказала о главных на-
правлениях здравоохранения, реали-
зуемых в наукограде.

Демографические показатели, с ко-
торым работает НКРБ №1, выглядят 
следующим образом. Прикрепленное к 
больнице население составляет всего 
около 40 тысяч человек, из которых 
19611 — жители Кольцово. Взрослые 
— 28933, трудоспособного возраста — 
20023 человек. Кроме того, больница 
обслуживает 9255 детей, в том числе 
до одного года 528.

Первичная медико-санитарная помощь 
оказывается поликлиникой, Барышев-
ской участковой больницей, а также 
Новолуговской, Березовской, Железно-
дорожной, Плотниковской врачебными 
амбулаториями. Работает пять ФАПов: 
в Жеребцово, Быково, Двуречье, Мали-
новке и Каинской заимке.

Специализированная стационарная 
помощь имеет в распоряжении 243 
койки. Работают следующие отделения: 
хирургическое — 30 коек, травматоло-
гическое — пять коек, ОАиР — шесть 
коек, взрослая реабилитация — 45 коек, 
неврология — 15 коек, терапия — 40 
коек, гинекология — 27 коек, ЛОР-от-
деление, детское отделение и детская 
реабилитация по 15 коек в каждом, а 
также паллиативное взрослое (30 коек) 
и паллиативное детское (пять коек) 
отделения.

В 2018 году было зарегистрировано 
148768 посещений с профилактической 
целью, что составляет 175% от уровня 
прошлого года. По болезни было 51547 
обращений (73%), 9759 случаев неот-
ложной помощи (70%). Дневной стацио-
нар — 1428 (104%) и стоматологическая 
помощь — 151500 (123%).

В условиях стационара оказана 
помощь 8816 пациентам. В 2017 
году этот показатель составил 7764 
пациента.

Из них 343 человека в р/о, 686 в д/о, 
269 — детская реабилитация. Невроло-
гия – 426, гинекология – 1298, терапия 

– 1156, хирургия – 1679, взрослая реа-
билитация – 961, ЛОР – 1263, взрослое 
паллиативное – 635, детское паллиа-
тивное – 107.

Больница гордится своими межрайон-
ными центрами. Это эндоскопический 
центр, хирургия, травматология, гинеко-
логия, ЛОР-центр и Реабилитационный 
центр. Кроме того, на высочайшем уров-
не работают Отделение реабилитации 
взрослых, Отделение реабилитации 
детей, а также Паллиативный центр: 
взрослое паллиативное отделение, 
детское паллиативное отделение и вы-
ездные бригады.

За 2018 год в больнице было 
выполнено 4257 операций, из них 
эндоскопических (малоинвазивным 
способом) — 950.

Это 249 лапароскопических холе-
цистэктомий, 126 артроскопий с мени-
скэктомией, пять лапароскопических 
аппендэктомий, 412 гистероскопий, 64 
гистерорезектоскопии, 94 цистэктомий, 
операций на маточных трубах и яични-
ках у женщин.

Согласно Стратегии социально-э-
кономического развития наукограда 
Кольцово до 2030 года, для развития 
человеческого капитала в области 
здравоохранения планируется выпол-
нение ряда задач. Это развитие про-
филактической медицины и первичной 
медико-санитарной помощи, внедрение 
новых организационных форм оказания 
медицинской помощи.

Повышение эффективности оказания 
специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, 
скорой и скорой специализированной 
медицинской помощи. Развитие пал-
лиативной медицинской помощи, в том 
числе детям. Развитие и внедрение ин-
новационных методов диагностики, про-
филактики и лечения, а также создание 
основ персонализированной медицины. 
Повышение качества оказываемых ме-
дицинских услуг. Создание условий для 
привлечения молодых перспективных 
специалистов.

Среди достижений 2018 года можно 
назвать следующие. Новосибирской 

районной больнице № 1 присвоен статус 
«клиническая». В области амбулатор-
но-поликлинической помощи начата ра-
бота по новым направлениям медицин-
ской деятельности: эндокскопическая 
диагностика ЛОР–заболеваний, открыто 
отделение профилактики и кабинет 
паллиативной помощи с ТМК. Ведется 
работа по направлениям инфекционных 
болезней и гериатрии. Построен ФАП в 
селе Жеребцово.

Развивается направление стационар-
ной помощи. Так, продолжена работа 
межрайонных центров, получена ли-
цензия на оказание помощи в днев-
ном стационаре, обеспечена работа 
паллиативной службы. В том числе, 
закуплено оборудование для стаци-
онара  и выездных бригад  в рамках 
федеральных субсидий на сумму около 
50 млн рублей.

Происходит постоянное укрепление 
материально-технической базы. В 
2018 году была продолжена передача 
корпусов ГНЦ ВБ «Вектор» в распоря-
жении больницы — гараж и складские 
помещения.

Усилена профилактическая 
работа с населением, развивается 
психотерапевтическая и 
гериатрическая помощь. Идет 
внедрение медицинской 
информационной системы в полном 
объеме, переход на медицинский  
электронный документооборот.

Укрепление материально-технической 
базы также включает реконструкцию 
входной зоны поликлиники, строитель-
ство ФАПа в деревне Издревая, обнов-
ление эндоскопического оборудования 
для межрайонного центра и автотран-
спорта для «Скорой помощи».

Стратегии развития НКРБ №1 на-
правлена на повышение доступности 
и качества оказания медицинской 
помощи населению. Сегодня выделя-
ются такие приоритетные направления 
развития, как организация кабинетов 
общей врачебной практики в микро-
районах Кольцово и строительство 
современного многопрофильного 
стационара.

Здравоохранение
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Выбран руководитель нового 
дошкольного учреждения в Кольцово

В должность заведующей детским 
садом №6 на 220 мест  в IV микро-
районе вступила кольцовчанка Юлия 
Фролова.

14 февраля в должность заведующей 
детским садом №6, который на терри-
тории IV микрорайона Кольцово возво-
дит строительная фирма «Проспект», 

вступила Юлия Фролова. Конкурс на 
замещение вакантной должности руко-
водителя состоялся 31 января.

Юлия Фролова представила комплекс-
ную программу развития дошкольного 
учреждения. Как назвать новый детский 
сад сейчас решают жители наукограда 
– свои предпочтения они высказывают 
в кольцовских пабликах сети «ВКон-
такте».

Как подчеркнула заведующая, она хо-
рошо представляет прообраз будущего 
состояния образовательного учрежде-
ния. Уже есть четкий план-график про-
граммных мер и описание ожидаемых 
результатов. Программа детского сада 
№6 впишется в созданную в Кольцово 
картину преемственности между до-
школьным и школьным образованием.
— Упор сделаем на естественнонауч-

ное направление, — отметила Юлия 
Фролова. – В игровой форме дети будут 
знакомиться с биологией, анатомией, 
астрономией, физикой и химией. Учиты-
вая, что на базе кольцовской школы №5 
ведут деятельность инженерные классы, 
в лицее №21 действует химико-биоло-
гический профиль, а новая школа в III 

микрорайоне предусматривает формат 
«цифровой», в нашем детском саду уже 
будет заложена база для дальнейшего 
активного обучения ребят.

Юлия Фролова имеет высшее образо-
вание – инженерное и экономическое. 
В 2018 году она повысила професси-
ональную компетентность в управлен-
ческой сфере, пройдя обучение по 
программе «Руководитель дошкольной 
образовательной организации. Менед-
жмент в сфере дошкольного образова-
ния в условиях реализации ФГОС ДО». 
До недавнего времени Юлия Фролова 
возглавляла отдел труда и нормирова-
ния администрации Кольцово.

Напомним, что строительство нового 
детского сада для детей от полутора до 
семи лет стартовало в июле прошлого 
года, оно ведется за счет финанси-
рования из федерального бюджета с 
привлечением региональных средств. 
Предполагаемый срок ввода в эксплуа-
тацию — конец 2019 года. До этого мо-
мента Юлии Фроловой предстоит много 
забот, в том числе подбор, и расстановка 
кадров и комплектация 12 групп полного 
дня пребывания.

Шесть лучших занятий определили в Кольцово на конкурсе «Мой 
лучший урок»
На муниципальном этапе профес-
сиональным мастерством делились 
учителя младших классов двух коль-
цовских школ.

В наукограде Кольцово завершился 
муниципальный конкурс професси-
онального мастерства учителей на-
чальных классов «Мой лучший урок». 
В оргкомитет конкурса поступило 
двенадцать заявок и, выбрав одну из 
шести номинаций, педагоги школы №5 
и биотехнологического лицея №21 под-
готовили для коллег и жюри открытые 
занятия.

На что, прежде всего, обращало вни-
мание жюри, в состав которого вошли 
методист областной методслужбы Но-
восибирского педагогического колледжа 
№ 1 Анна Адрианопольская, главный 

специалист Центра развития образо-
вания Бердска Валентина Якунина и 
замдиректора по учебно-воспитатель-
ной работе Издревинской школы № 58 
Валентина Носачева?

Как реализуется на уроках систем-
но-деятельностный подход и создаются 
условия для активной самостоятельной 
деятельности обучающихся. Каким об-
разом учитель применяет современные 
образовательные технологии.

Как он решает задачи формирова-
ния культуры здорового и безопас-
ного образа жизни, нацеленности на 
духовно-нравственное воспитание и 
развитие обучающихся. Эксперты об-
суждали также результативность урока 
и применение современных средств 
и способов оценивания. По итогам 
конкурса победителями стали педа-

гоги школы №5 Ольга Блинова (урок 
русского языка), Елена Моисеева (урок 
окружающего мира), Ирина Малыхина 
(урок технологии), Екатерина Ванина 
(урок математики), Татьяна Вологжа-
нина (урок финансовой грамотности) 
и преподаватель биотехнологического 
лицея №21 Надежда Пронина (урок 
литературного чтения).

Как сообщила исполняющая обязанно-
сти руководителя структурного подраз-
деления межшкольного методического 
центра Светлана Новикова, главной це-
лью конкурса «Мой лучший урок» стало 
совершенствование научно-методиче-
ского обеспечения процесса образова-
ния и воспитания, а также внедрение и 
распространение современных иннова-
ционных образовательных технологий в 
школьную практику.

Образование
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Культура

Кольцовские балетмейстеры получили 
награды профессионального конкурса

Ирина Гранкина и Регина Даргиль 
представляли свои работы на регио-
нальном конкурсе «ИдеЯ + Экспери-
менТ».

Два кольцовских хореографа из 
КДЦ «Импульс» получили награды в 
финальном туре регионального кон-
курса балетмейстерских работ «ИдеЯ 

+ ЭксперименТ». Он проходил в Но-
восибирске, собрав специалистов со 
всей области.

П о  и то га м  к о н к ур с н ы х  в ы с т у -
плений руководитель ансамбля 
танца «Девчата» Ирина Гранкина 
получила звание лауреата II сте-
пени за номер «Утушка». Ее же 
постановк а  «Деревенск ая  исто-

рия» заслужила диплом I степени. 
Регина Даргиль, руководитель народ-
ного коллектива студии современного 
танца «Regina», удостоилась ди-
плома II степени за номер «Снимок 
прошлого».

Конкурсу «ИдеЯ + ЭксперименТ» ис-
полнилось десять лет и он популярен 
среди хореографов Новосибирской 
области. Жюри рассматривает хорео-
графию разного плана — от классики 
и народно-сценических танцев до 
эстрадных и современных.

В «Импульсе» процитировали слова 
членов экспертной комиссии, которые 
подчеркнули, что «профессиональ-
ное мастерство балетмейстеров-по-
становщиков и грамотная реализа-
ция задумок год от года становятся 
качественнее», а главным критерием 
оценки участников конкурса остает-
ся творческий подход к постановке 
танца.

Номера коллективов культурно-до-
сугового центра «Импульс», отмечен-
ные жюри, вошли в программу Га-
ла-концерта, где были представлены 
лучшие балетмейстерские работы в 
исполнении самых ярких хореографи-
ческих коллективов Новосибирской 
области.

Фестиваль пельменей прошел в Кольцово в третий раз
В честь главного сибирского блюда 
на пространстве парковки за МФЦ 
развернули торговые ряды и провели 
веселый праздник.

24 февраля в Кольцово в третий раз 
провели Кольцовский фестиваль «Си-
бирский Пельмень». Как и в прошлые 
годы Дом культуры Кольцово подготовил 
праздник с размахом.

В программе гуляний — зимние за-
бавы, игры и конкурсы. Из заезжих 
артистов в наукограде выступил ан-
самбль песни и танца «Чалдоны», из 
кольцовских — вокальный ансамбль 
«Рябинушка» и хор русской народной 
песни «Сибирячка».

Открывало праздник театрализован-
ное представление от кольцовского 

любительского театра «Между нами». 
В развернувшихся торговых рядах 

можно было отведать блюдо дня — 
горячие пельмени.
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Искусство

Кольцовчанки взяли главные награды 
«Адмиралтейской звезды»
Гран-при фестиваля получил ан-
самбль «Арабеск», а «Задоринки» 
привезли два первых и одно второе 
место.

101 -й  М еждународный  фести -
валь-конкурс детских, юношеских, 
молодежных, взрослых творческих 
коллективов и исполнителей «Невский 
триумф» в рамках творческого проекта 
«Адмиралтейская звезда» состоялся в 
Новосибирске 22-25 февраля. В нем 
приняли участие два танцевальных 
коллектива из наукограда.

Ансамбль танца «Арабеск» существу-
ет на базе биотехнологического лицея 
№21 с 2014 года. Коллектив становился 
лауреатом международных фестивалей 
«Детское время 20:17», «Наше вре-
мя», «Сибирь зажигает звезды», «Доро-
гою добра» и ряда других престижных 
конкурсов.

Со времени его создания ансамблем бес-
сменно руководит Вероника Тамарова. На 
«Невском триумфе» этого года ансамбль 
заслуженно стал обладателем Гран-при.

Образцовый коллектив ансамбль 
танца «Задоринки» стал дважды лау-
реатом I степени. Руководитель ансам-
бля — балетмейстер Ирина Немцева. 
Победителями в номинациях «Народная 
стилизация» и «Народный танец» стали 
две группы коллектива: девушки 14-16 
лет и взрослые от 26 лет (на фото).

Взрослая группа была также пригла-
шена для выступления на Гала-кон-

церте. Диплом лауреатов II степени в 
номинации «Народный танец» получили 
«Задоринки» 14-16 лет. Все лауреаты 
конкурса I–III степеней были приглаше-
ны побороться за денежный Гран-при 
на фестивале, который пройдет в марте 
в Казани. Однако именно в это время 
«Задоринки» примут участие в другом 
международном конкурсе, который со-
стоится в Калининграде.

В Кольцово состоялся конкурс патриотической песни 
«Восходящая звезда»
В качестве приза победители – вока-
листы из Новосибирска — получили 
путевки во Всероссийский детский 
центр «Орленок».

23 февраля на IV региональный фе-
стиваль-конкурс патриотической пес-
ни «Восходящая звезда» в Кольцово 
приехали вокалисты из трех регионов 
Сибири. Всего 260 исполнителей старше 
трех лет из Новосибирскойи Томской 
областей, Республики Хакасия.

В течение всего конкурсного дня со 
сцены ДК Кольцово звучали песни о 
России. Популяризировать отечествен-
ное песенное творчество гражданской 
и патриотической тематики ставит себе 
первой задачей организатор фестиваля 
– культурно-досуговый центр «Импульс».

«Восходящая звезда» все четыре года 
проводится по нескольким номинациям. 
Абсолютные победители этого года – пред-
ставительница вокальной школы Карена 

Мовсесяна «ВГолосе» из Новосибирска 
Софья Сенькова и ее землячка Екатерина 
Коваленко — получили самые ценные при-
зы. Это путевки на профильные смены во 
Всероссийский детский центр «Орленок» 
на берегу Черного моря.

Кольцовские исполнители тоже добились 
хороших результатов на конкурсе. Так, лау-
реатом в номинации «Патриотическая пес-
ня. Эстрадный вокал» стала шестилетняя 
Софья Шарипова, а Константин Харченко 
заслужил диплом I степени.

Среди тех, кто исполнял песни в ка-
тегории «Эстрадный вокал. Ансамбль» 
дипломантами I степени стал вокаль-
но-хоровой коллектив «Муравьи» из 
кольцовской школы №5. Отличились и 
воспитанники кольцовской ДШИ — Иван 
Василюк, набравший самое высокое 
количество баллов среди участников 
младшего возраста, завоевал главную 
награду в номинации «Военная песня. 
Эстрадный вокал».

«Ваня исполнил патриотическую песню 
Василия Соловьева-Седого на слова 
Михаила Матусовского «Баллада о 
солдате», — сообщила подробности его 
педагог Елена Гайваронская. — Песня 
эпического склада впервые прозвучала 
в 1961 году в кинофильме «В трудный 
час» и посвящена трагическим дням 
1941 года.

Первым исполнителем ее был Эдуард 
Хиль. «Баллада о солдате» вошла в 
репертуар Краснознаменного ансамбля 
песни и пляски Советской Армии имени 
Александрова. Ваня из поколения, кото-
рое о войне знает только из кинофиль-
мов, и рассказов дедушек, но его пение 
было проникновенным, убедительным 
гимном солдатскому подвигу».

Лауреатом в этой номинации стала и 
известная в Кольцово Кристина Томина. 
Даниил Желтиков, также представляв-
ший нашу школу искусств, удостоился 
диплома I степени.
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Спортивные достижения

Кольцово успешно выступило на 
Зимних сельских спортивных играх

Среди спортсменов со всей обла-
сти отличились наши футболисты, 
хоккеисты, биатлонисты и семейная 
команда.

Финальные соревнования XXIII Зим-
них сельских спортивных игр прошли в 
Колывани. В состязаниях участвовали 
несколько сотен спортсменов со всех 
районов Новосибирской области.  Коль-
цово к финалу уже имело достижения в 
трех значимых видах спорта. 

В феврале первую победу принесла 
наша хоккейная сборная. В финальных 
состязаниях в третьей группе сборная 
Кольцово вышла на второе место. «До-
стойное выступление, горжусь всеми 
парнями. Ни одному нельзя предъявлять 
претензии. Все молодцы. Бились за себя 
и за того парня. Каждый отдал все свои 
силы для своей команды. Серебро хок-

кея в Усть-Тарке теперь история. Всем, 
кто поддерживал, спасибо!», — сообщал 
тогда с места событий капитан коль-
цовской сборной, директор стадиона 
Кольцово Вадим Ильюченко.

Серебряными призерами XXIII ЗССИ 
Новосибирской области стали Фаррух 
Балтабаев, Олег Барышев,  Андрей 
Бубнов, Вячеслав Валов, Вадим Илью-
ченко, Иван Козубяк, Антон Манаенко, 
Василий Матюшенко, Сергей Никола-
ев, Павел Почтарь, Андрей Турышев, 
Кирилл Филимонов, Вадим Хабаров и 
Григорий Хопов.

Вслед за хоккеистами порадовали 
биатлонисты Светлана Ерохина, Алена 
Лопаткина, Олег Ковалевский, Евгений 
Лебедев и Борис Казанцев. Добыть 
бронзу в Чистоозерном нашим зимним 
двоеборцам удалось в абсолютном пер-
венстве среди двадцати команд.

 
В Ордынке, не оставив соперникам 
никаких шансов на победу, чемпионом 
XXIII ЗССИ НСО стала сборная науко-
града по мини-футболу. Игравшие в 
ее составе Артем Бурундуков, Руслан 
Гаджиев, Артем Дмитриенко, Евгений 
Дроганов, Иван Ковтун, Александр Ма-
каров, Денис Миронов, Сергей Соболев 
и Иван Юдин заслуженно разделили 
свой успех с тренером Владимиром 
Плясуновым.

2 марта на финальные соревнования 
в Колывань поддержать земляков при-
ехал мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников. Здесь лучшие спортсмены 
региона, прошедшие отборочные этапы 
в районах, боролись за первенство в ги-
ревом спорте, лыжных гонках, шахматах 
и шашках. Сильнейших определяли и 
среди спортивных семей.

Кольцовским гиревикам пришлось не-
легко, не было достаточно времени на 
подготовку, поэтому их обошли более 
натренированные соперники. Однако 
даже при таком раскладе наши силачи 
закрепились на шестой позиции в ито-
говой таблице.

А вот делегированная на финал 
кольцовская семья Гуляевых не подка-
чала. Достойно выступив в шуточной 
комбинированной эстафете, а также 
на вполне серьезных лыжных гонках  и 
проявив меткость в дартсе папа Игорь, 
мама Наталья и сын Ярослав заняли 
второе место.

Итоги зимних стартов подвели легкоатлеты Кольцово
Спортсмены ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» проявили чемпионские 
амбиции  на соревнованиях разного 
уровня.

Юные легкоатлеты ДЮСШ «Кольцов-
ские надежды» зимой отличились на 
соревнованиях высокого уровня. Как 
сообщает тренер спортшколы Алексей 
Шнайдер, в декабре и январе спорт-
комплексы СО РАН, НГТУ, «Сибирский 
нефтяник» в Омске и «Байкал-Арена» 
в Иркутске стали местом проведения 
нескольких открытых городских и все-
российских соревнований.

— Несмотря на время года, «королева 
спорта» — легкая атлетика продолжает 
свое движение в закрытых помещени-
ях, — рассказывает наставник, — луч-
шие юные легкоатлеты «Кольцовских 
надежд» показали быстрые секунды и 
высокие места на беговых дорожках и 
в прыжковых секторах.

В числе сильнейших участников на го-
родских соревнованиях, по информации 
Алексея Шнайдера, оказались Ксения 
Шмакова, занявшая первое место среди 
девочек 2008 года рождения и младше, 
Александр Синенкин – первый среди 
мальчиков 2006-2007 года рождения и 

ПолинаУстинова, добившаяся третьего 
места среди девочек 2006-2007 года 
рождения.

На всероссийском старте «Мемори-
ал Булатовых» в Омске второе место 
заняла Ника Сигунова среди девушек 
2002-2003 года рождения. Свой успех 
Ника подтвердила и на первенстве Си-
бирского Федерального округа в Иркут-
ске – второе место с личным рекордом 
на дистанции 1500 метров.

Выше своих соперников на первенстве 
СФО в Иркутске прыгнул Марк Шнайдер. 
С результатом 195 см он стал победите-
лем среди юниоров до 20 лет.
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Сообщает ГИБДД

Будем на зеленой волне!
Среди общеобразовательных учреж-
дений наукограда Кольцово  прошел 
конкурс-фестиваль «Зеленая волна 
-2019» .

25 февраля в биотехнологическом  
лицее №21 прошел традиционный му-
ниципальный этап  конкурса-фестиваля 
«Зеленая волна-2019» среди общеобра-
зовательных учреждений Наукограда 
Кольцово в номинации  «ЮИД – наша 
территория!».

Целью конкурса-фестиваля являлось 
формирование транспортной культуры 
обучающихся образовательных органи-
заций общего и дополнительного обра-
зования, расположенных на территории 
Новосибирска и Новосибирской области. 

К выступлению допускалась любая 
малая сценическая форма выступления 
— инсценированная песня, литератур-
ный монтаж, поэтическая зарисовка, 
попурри. Главное было — продемон-
стрировать знания правил дорожного 
движения и навыков безопасного по-
ведения на дороге, взаимодействие 
с ГИБДД. В зале собрались команды 
биотехнологического лицея №21 и коль-
цовской школы №5. 

Каждая команда отличалась ориги-
нальностью и творчеством. В высту-
плении использовались декорации 
и костюмы, дополняющие сюжет 
представления. На конкурсе команды 
проявили себя по критериям: соответ-
ствие содержания заявленной теме, 
раскрытие темы ПДД, степень ориги-

нальности, наличие костюмов, музы-
кальное сопровождение, соблюдение 
регламента стандарта выступления. 
Ребята выдержали выступление в 
лучших традициях, нашли интерес-
ные способы подачи, казалось бы, 
традиционного материала. По итогам 
конкурса-фестиваля «Зеленая волна 
2019» места распределились следу-
ющим образом: 1 место – команда 
ЮИД «Дорожный патруль» кольцов-
ской школы №5. 2 место – команда 
ЮИД «Хранители дорог» кольцовской 
школы №5. 3 место – команда ЮИД 

«Сигнал» биотехнологического лицея 
№21.

Все команды, участвовавшие в фе-
стивале, были награждены дипломами, 
благодарственными письмами, памят-
ными тематическими подарками. Ко-
манда «Дорожный патруль», занявшая 
первое место, продолжит участие уже 
в областном этапе конкурса-фестиваля 
«Зеленая волна-2019», который пройдет 
в марте этого года. 

М. Зазон, руководитель отряда ЮИД 
МБОУ «Кольцовская школа №5»

Рейдовые проверки на дорогах проводят автоинспекторы
С 22 по 25 февраля на дорогах Ново-
сибирской области сотрудники реги-
ональной Госавтоинспекции провели 
рейдовые мероприятия «Нетрезвый 
водитель».

Экипажи дорожно-патрульной служ-
бы будут выявляли нетрезвых водите-
лей, а также управляющих без права 
управления, пресекали грубые нару-
шения правил дорожного движения 
по соблюдению скоростного режима, 
выезда на встречную полосу движе-
ния, маневрирования, а также правил 
перевозки пассажиров с целью пред-
упреждения дорожно-транспортных 
происшествий.

Госавтоинспекция напоминает, что в 
настоящее время управление автомо-
билем в состоянии опьянения наказы-
вается административным штрафом в 
размере 30 тысяч рублей с лишением 
права управления транспортными 
средствами на срок  от полутора до 
двух лет. За повторное  нарушение 
водителя могут привлечь к уголовной 
ответственности, вплоть до лишения 
свободы на срок до двух лет с одно-
временным лишением водительских 
прав до трех лет.

Уважаемые водители и пешеходы, 
соблюдайте требования Правил дорож-
ного движения для общей безопасности 
на трассах и дорогах.
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Сюиту «Метель» привезет 
«Новосибирская камерата»
Ансамбль солистов под управлением 
выступит в Доме культуры Кольцово 
в рамках цикла филармонических 
встреч.

10 марта на сцене Дома культуры 
Кольцово выступит ансамбль солистов 
«Новосибирской камераты». Музыканты 
представят слушателям сюиту из музы-
ки к драме Пушкина «Метель».
«Знаменитая свиридовская «Метель» 

настолько популярна, что имеет мас-
су переложений для самых разных 
составов. В прошлом сезоне, отмечая 
юбилей композитора, «Новосибирская 
камерата» провела свою премьеру 
этого сочинения, заказав оркестровку 
композитору Андрею Кротову», — сооб-
щают в Новосибирской государственной 
филармонии.

Последний необходимый штрих 
этой программе добавила музыковед 
Людмила Третьякова, создавшая ав-

торский текст и выступающая одновре-
менно в роли чтеца и ведущей. Начало 
концерта в 17:00. Вход по абонементу 

№61 и билетам. Стоимость билета 
300 рублей. Справки по телефону: 
8 913 749 8201.

Наукоград встретит весну в парке Кольцово
Культурно-досуговый центр «Им-
пульс» приглашает кольцовцев на 
веселый праздник Широкой Маслени-
цы 10 марта. 

В ближайшее воскресенье науко-
град весело и шумно распрощается 
зимой. Затевается большой праздник  

Масленицы. Парк Кольцово в этот 
день превратится в  развлекательную 
площадку.

Погружаться в русские традиции при-
глашает культурно-досуговый центр 
«Импульс». Заводилами выступит фоль-
клорная студия «Сею-вею»: гуляния,  
масленичные песни, хороводы, потеш-

ные игры – все будет по-настоящему. 
Само собой, свежиспеченные блины и 
душистый чай прилагаются.

В программе предусмотрена лотерея 
с праздничным розыгрышем призов. 
Начало в 13:00.


