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С праздником 
Победы!

Привить 
от полиомиелита — 
предупредить 
заболевание
В настоящее время 
на планете проживает око-
ло 20 миллионов человек 
с последствиями перене-
сенного полиомиелита.
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Эта горькая 
полынь — 
Чернобыль
Прошло 25 лет со дня 
крупнейшей как по про-
странственному масштабу, 
так и по последствиям 
для человечества и живой 
природы в мире ядерной 
аварии, которая произош-
ла на Чернобыльской АЭС.
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Первые научные 
успехи юных 
кольцовцев
29 апреля завершила 
работу V Муниципальная 
научно-практическая кон-
ференция школьников.
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Призеры 
«Жигулевской 
палитры»
Объявлены результаты XV 
конкурса молодых дарова-
ний «Жигулевская палитра», 
который проходил в Самаре.
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Благодарность
С 22 по 26 апреля состоялись мероприятия, посвященные 
25-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 
апреля 1986 года.

306–12–55, контактное лицо — Ольга Алексеевна 
Цытренко.

Благодарность
Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов на-
укограда Кольцово благодарят за оказанную благотвори-
тельную поддержку при подготовке праздничных мероп-
риятий, посвященных 66-летию Победы над фашистской 
Германией в Великой отечественной войне.

Большое участие в подготовке праздника приняли ООО СФ 
Проспект (директор П. В. Корчагин), ЗАО «Вектор-Бест» (ди-
ректор М. Д. Хусаинов), ЗАО «Вектор-Медика» (ген. директор 
Е. А. Гутова), универмаг Кольцово, д.18а (И. А. Гельман), ЗАО 
«Вектор-БиАльгам» (генеральный директор Л. Г. Никулин), 
ЗАО «ИмДи» (директор Н. А. Кривенчук), МУП ЖКХ «САДВЭЛ» 
(М. А. Шутов), ЗАО «Сибирский ЛВЗ» (директор В. А. Зырянов), 
ЗАО Птицефабрика «Октябрьская» (генеральный директор 
О. Н Подойма, депутат Законодательного Собрания НСО), 
ООО «Компания «Холидей» (генеральный директор Р. В. Ско-
роходов), ООО ПО «Диа-Веста» (директор С. Я Хомичева), 
филиал в г. Новосибирске ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» (исп. 
директор С. А. Голубева), ООО «Агроресурсы» (руководитель 
Н. Л. Военнова).

Уважаемые предприниматели! Ваше участие помогло 
сделать праздничные мероприятия интересными, яркими 
и наполненными душевным теплом, кроме того, благодаря 
Вам участники Великой отечественной войны получили зна-
чительную материальную поддержку.

Проводились выставки, конкурсы рисунков и «школы му-
жества» в библиотеке, школах, вечер памяти «Эта горькая 
полынь — Чернобыль» в Центре досуга и культуры. Многие 
рисунки будут выставлены в музее Сибирского регионального 
союза «Чернобыль» в городе Новосибирске.

Ликвидаторы, инвалиды чернобыльской катастрофы, прав-
ление Союза «Чернобыль» Кольцово выражают благодар-
ность и признательность за искреннее участие и ощутимую 
помощь ООО «Проспект», СФ «Проспект», ЗАО ПФ «Октябрь-
ская», ЗАО «Вектор-Медика», ООО «Агроресурсы», ООО ПО 
«Диа-Веста», ООО «Вектор-Про», ООО «Кольцовский рынок», 
МУЭП «Промтехэнерго», ЗАО «Сибирский ЛВЗ», «ООО «Сиб-
Кру-К», ООО КП «Каравай», ООО «Леда», индивидуальным 
предпринимателям И. Ю. Тазетдиновой, С. К. Эргашеву, 
М. В. Халиловой, В. И. Перепилицину, магазину «Новоборс-
кий», Центру культуры и досуга Кольцово, Совету ветеранов 
Кольцово, школе № 5, гимназии-интернату № 21, библиотеке 
Кольцово, А. М. Тетерину и всем, кто принимал участие.

Вниманию предпринимателей
Объявлен конкурс среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства на получение финансовой подде-
ржки в рамках областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Но-
восибирской области на 2009–2013 годы».

Министерство промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области объявило 
конкурс среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на получение финансовой поддержки в рамках 
областной целевой программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Новосибирской области 
на 2009–2013 годы».

Подробную информацию можно получить на сайте минис-
терства по адресу: http://msp.nso.ru/news.php?id=349.

Администрация Кольцово осуществляет 
консультационное сопровождение. Обращайтесь 
по адресу: Кольцово, дом 12, каб. № 1 или по телефону 
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С праздником!

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла!
От души поздравляю вас с Днем Великой Победы!

9 мая — поистине всенародный праздник, который объ-
единяет всех россиян. Этот день — свидетельство непобе-
димости, стойкости и отваги наших воинов, сохранивших 
мир для будущих поколений. День Великой Победы дарит 
нам особое чувство гордости за свою страну и народ!

Сегодня мы отдаем дань памяти погибшим фронтовикам, 
вспоминаем ушедших ветеранов и благодарим ныне жи-
вущих. Эти люди мужественно сражались на передовой, 
самоотверженно трудились в тылу. Именно они ковали 
Великую Победу, отстояли независимость нашей Родины.

Бесстрашие и доблестное служение Отчизне, проявлен-
ные нашим народом в те далекие годы, всегда будут нравс-
твенным ориентиром для молодого поколения. На приме-
рах тех героических событий мы учимся быть преданными 
Родине, стойкими и мужественными, преодолевать все 
трудности и стремиться к новым свершениям.

Низкий поклон воинам-сибирякам! Вечная 
память и слава Вашим подвигам! Дорогие 
ветераны! Здоровья Вам и Вашим близким, мира 
и благополучия, радости и удачи!

Полпред Президента РФ в СФО В. А. Толоконский

Уважаемые жители 
наукограда Кольцово!
Примите самые искренние поздравления с Днем 
Победы!

Для нашего народа это особенный праздник. В этот 
день смешиваются воедино слезы радости и скорби, боль 
и гордость. Это святой день для всех россиян. Это — день 
Памяти и праздник торжества Жизни!

Наши дети и внуки должны знать о том, какими страш-
ными были годы войны, какое ужасное будущее готовил 
нам фашизм, какую цену мы заплатили за нашу Победу. 
В коротком и емком слове «Победа» — мужество и героизм 
миллионов наших сограждан.

Мы чтим память наших земляков, не вернувшихся 
с фронта, тех, кто не дожил до сегодняшнего дня и на-
полняем наши сердца гордостью за свою Родину, за са-
моотверженность наших соотечественников, за их силу 
духа и беззаветную любовь к Отечеству. Вечная память 
погибшим на полях сражений!

Желаю всем жителям Кольцово здоровья, мирных 
и светлых дней, благополучия, веры и добра! 
С Днем Победы!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области О. Н. Подойма

Дорогие земляки, 
уважаемые ветераны!
Вновь приходит весна, вновь встречаем мы День 
Победы — всенародный праздник, когда, несмотря 
на ушедшие годы, мы отчетливо и ясно вспоминаем 
о судьбах нашего народа, о тех жертвах и подвигах, 
которые навсегда останутся в нашей памяти, в наших 
с вами сердцах.

Мудрость и мужество наших ветеранов как всегда по-
могают нам избирать правильные пути, верные решения, 
идти по жизни с открытым сердцем. Низкий поклон вам, 
уважаемые наши соотечественники — основатели коль-
цовских династий, старшие товарищи в работе. Сегодня 
вместе с вами мы отмечаем праздник Великой Победы 
и задумываемся о том беспримерном значении, которое 
имеет этот день для каждого жителя России.

Памятью погибшим на полях сражений и героям тыла 
должен стать наш сегодняшний труд, благосостояние 
нашей страны и малой Родины — нашего замечательного 
наукограда Кольцово. Здесь растут наши дети и внуки, 
для них мы должны сделать жизнь лучше и развивая 
нашу территорию экономически, и взрастая нравственно 
и духовно. Все это возможно благодаря скромному подвигу 
ваших жизней, уважаемые ветераны!

С уважением, глава р. п. Кольцово Н. Г. Красников

Уважаемые участники войны, 
ветераны и труженики тыла!
От всей души поздравляю Вас с великим праздни-
ком, который объединяет россиян всех поколений, 
национальностей и вероисповеданий — Днем 
Победы!

Май 1945 года принес народам мира освобождение 
от фашистской чумы. Величественный и торжественный 
День Победы всегда будет напоминать нам о том, какой 
ценой завоеван мир на Земле, о том, что довелось пере-
жить людям в то суровое время. Это день нашей общей 
Памяти. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти 
в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим герои-
ческим трудом в тылу приближал долгожданную Победу! 
Низкий Вам поклон, дорогие наши Победители!

В этот праздничный день искренне желаю 
Вам крепкого здоровья, долголетия, внимания 
и любви близких и родных людей, счастья 
и благополучия!

Пусть в Ваших домах царят мир, 
взаимопонимание и достаток!

С уважением, генеральный директор ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» А. Н. Сергеев
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Слово читателю: 
О парковках во дворах

Наша справка
Стоянка транспортных средств в жилых районах — тема чрезвычайно 

«больная». Она особенно актуальна в крупных городах, где большинство 
автомобилей, принадлежащих частным владельцам, не обеспечены гара-
жами или охраняемыми стоянками. В случае Кольцово основной причиной 
переполнения дворов транспортными средствами становится не столько 
отсутствие гаражей, сколько удобство автомобилиста в постоянном доступе 
к своему транспортному средству.

Законом НСО «Об административных правонарушениях в Новосибирской 
области» предусмотрена ответственность за стоянку транспортных средств 
на детских или спортивных площадках, газонах, участках с зелеными насаж-
дениями, за их повреждение. Обращаем внимание, что штраф составляет 
от 1000 рублей.

Обо всех случаях подобных правонарушений нужно сообщать в Отдел внут-
ренних дел № 8, сотрудники которого уполномочены оформлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
8.2 вышеуказанного закона (парковка вне специально отведенных для стоянки 
транспортных средств мест).

По результатам проверки обращений оформляются протоколы о правонару-
шениях, которые направляются в административную комиссию района. Она 
принимает решения о наказании виновных и привлечении их к администра-
тивной ответственности.

Убедительная просьба ко всем гражданам соблюдать требования, установ-
ленные законодательством!

Уважаемая редакция! Обращаюсь 
к вам с просьбой о публикации 
нижеизложенного обращения. Наде-
юсь на вашу помощь: это позволит 
напомнить людям о правилах, о зако-
нах, о непозволительности для всех 
без исключения нарушать порядок 
в общественных местах.

Площадки около жилых домов нау-
кограда на протяжении уже ряда лет, 
из дня в день, превращены в кругло-
суточные парковки — стоянки лич-
ных автомобилей. Ставят их хозяева 
по своему усмотрению: могут поста-
вить один автомобиль поперек всей 
площадки, либо две машины рядом, 

или одну посередине. Жители делают 
автовладельцам замечания, но без-
успешно. После отъезда автомашин 
на площадке остаются мазутные пятна, 
окурки, комья грязи.

С чистой площадки вода от дождя 
и снега стекает и моет асфальт. А если 
на ней грязь от машин весной, летом, 
осенью в сырую погоду, площадка по-
стоянно грязная. Как бы мы ни старались, 
эту грязь с площадок люди затаскивают 
в свои квартиры. Это очень заметно при 
уборке. Постоянно в спешке, с полными 
сумками, уставшие, возвращаемся мы 
домой — а к подъезду порой не подсту-
пишься, не присядешь в беседку, иногда 
и к поручню не подойдешь.

А каково жителям первых этажей? 
Под их окнами — шум, разговоры, сиг-
налы, дальний свет. На самом деле, 
шоферы нарушают тем самым Прави-
ла дорожного движения, игнорируют 
и обращение мэра наукограда Николая 
Красникова, призывающего к обще-
ственному порядку по этому вопросу, 
предупреждающего, что за такие нару-
шения водители будут наказаны.

В 2010 году мы с врачом едва протащи-
ли между двух грязных авто по грязной 
площадке в скорую больную 86-летнюю 
женщину, и с сиреной повезли на АБК в ре-
анимацию. Каждая секунда промедления 
угрожала жизни больной. Только через че-
тыре часа больную привели в сознание.

Как же вас понимать, уважаемые ав-
томобилисты? Вы ставите свою технику 
в запрещенных местах ради личного 
удобства, во вред окружающим людям. 
Но кто вы против них — живущих в доме 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда, инвалидов, 
строителей этого дома, пенсионеров, 
многие из которых награждены госу-
дарственными наградами? Они выходят 
на прогулку после зимы, жаждут весен-
него воздуха, зелени. Каждый из вас 
не Господь Бог, почему вы позволяете 
себе все, что хотите? Начинаете портить 
своими грязными автомобилями зеле-
ные газоны с детскими комплексами! 
У вас, молодых автомобилистов, в жизни 
много возможностей — природа, дачи, 
море. А в старческом возрасте идешь 
от «Холидея» с сумками до своего 
подъезда — это все, что есть. Сколько 
понастроено гаражей вокруг поселка! 
Уйма, но они пустуют.

Почему так себя ведут шоферы, по-
чему ставят свои авто в запрещенных 
местах в стесненном поселке?

Я, Иван Никитич Стегниенко, 84 года, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда СССР 
и Новосибирской области, инвалид 
II группы, обращаюсь от лица 
пожилых людей к кольцовским 
автомобилистам. Я строитель, 
последние строительные 
объекты с моим участием — ГППЗ 
и рабочий поселок Новоборск. Мой 
стаж работы в Новосибирской 
области — 52 года, я награжден 
государственными наградами, 
почетными грамотами.
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Привить от полиомиелита — 
предупредить заболевание
В настоящее время на планете про-
живает около 20 миллионов человек 
с последствиями перенесенного 
полиомиелита. 21 июня 2002 года 
Европейский регион, в том числе 
Российская Федерация, были призна-
ны Всемирной Организацией Здраво-
охранения территорией, свободной 
от полиомиелита.

Однако глобальная сертификация 
ликвидации полиомиелита в мире пла-
нируется к 2010–2012 годам, что связано 
с регистрацией случаев полиомиелита 
в отдельных странах мира. В условиях 
неблагополучной глобальной эпидеми-
ческой ситуации по полиомиелиту резко 
возрастает угроза завоза инфекции 
в нашу страну, в том числе в город Но-
восибирск и Кольцово.

Полиомиелит — острая вирусная ин-
фекция, вызываемая тремя различными 
штаммами вирусов, способная поражать 
нервную систему человека с развитием 
параличей и парезов.

Резервуаром и источником инфекции 
является больной человек или носитель 
инфекции. Инфекция распространяется 
фекально-оральным (через контакт с ин-
фицированными предметами, при питье 
загрязненной воды, употреблении зара-
женных продуктов) и воздушно-капельным 
путем. Заболевания регистрируют в лю-
бом возрасте, но чаще у детей до 5 лет.

Инкубационный период заболевания 
(от момента заражения до появления 
первых симптомов) длится 7–14 дней 
(может колебаться от 3 до 35 дней). Ви-
русы попадают в организм через слизис-
тые оболочки носоглотки или кишечника, 
размножаются там, затем проникают 
в кровь и достигают нервных клеток 
головного, но чаще всего спинного моз-
га, и разрушают их. Это и определяет 
появление параличей.

Острые вялые параличи (ОВП) 
развиваются примерно у 10 % за-
болевших полиомиелитом. В 2010 г. 
на территории Российской Федерации 
было выявлено в общей сложности 
409 случаев ОВП; в 14 из них было 
лабораторно подтверждено наличие 
дикого полиовируса типа 1.

Как уберечь своих близких?
Наиболее мощным, доступным и эф-

фективным методом борьбы с инфек-
циями является вакцинация. Защита 
против всех штаммов вируса поли-
омиелита обеспечивается вакцина-
цией с формированием пожизненного 
уровня иммунитета у более чем 90 % 
иммунизируемых детей. Первичная 
вакцинация против полиомиелита 
состоит из трех прививок. Первая 
прививка ставится детям в 3-месячном 
возрасте, затем в возрасте 4,5 и 6 
месяцев. Ревакцинация проводится 

в возрасте ребенка 18 месяцев, 20 
месяцев и в 14 лет.

Для вакцинации против полиомиели-
та применяют два препарата: ораль-
ную (от лат. oris — рот, относящийся 
ко рту) живую полиомиелитную вакци-
ну (ОПВ), содержащую ослабленные 
измененные живые вирусы полиоми-
елита, раствор которой капают в рот, 
и инактивированную полиомиелитную 
вакцину (ИПВ), содержащую убитые 
дикие вирусы полиомиелита, которая 
вводится с помощью шприца внутри-
мышечно.
Так как излечить полиомиелит невоз-

можно, но его можно предотвратить: 
прививку против полиомиелита должен 
получить каждый ребенок. Прививка 
против полиомиелита защитит Вашего 
ребенка от этого грозного заболевания.

Вакцинируя ребенка сейчас, Вы пре-
дупреждаете не только развитие самого 
заболевания, но, что гораздо важнее, 
развитие тяжелейших осложнений.

Иммунизация против полиомиели-
та детского населения проводится 
в детской поликлинике МУЗ НРБ № 1 
р. п. Кольцово, а последняя прививка 
в 14 лет — в школах. Прививка против 
полиомиелита защитит Вашего ребенка 
от этого грозного заболевания.

Виктор ЧЕРНОВ, 
главный врач ПЧС ФГУЗ МСЧ № 163

Сообщает административная комиссия
За четыре месяца этого года в административную комиссию рабочего 
поселка Кольцово поступило 14 протоколов.

Со всеми правонарушителями была составлена профилактическая беседа, 
а также применены меры административного воздействия, а именно предуп-
реждение либо штрафные санкции.

По статье 4.2 Закона НСО «Об административных правонарушениях» за на-
рушение тишины и покоя граждан рассмотрено 9 протоколов. По статье — 4.5 
Закона НСО «Об административных правонарушениях», за ненадлежащее 
содержание животных рассмотрено 2 протокола. По статье 8.2 Закона НСО 
«Об административных правонарушениях» за нахождение и мойку транс-
портных средств в не предназначенных для этого местах пока рассмотрено 
3 протокола.

Данные статьи Закона наиболее часто нарушаются. В настоящее время 
ведется большая работа с нарушителями статьи 8.2. Закона НСО. Машины 
фотографируют, фотографии передают в ОВД, где участковые инспектора 
составляют протокол. Помните, что незнание Закона не освобождает Вас 
от ответственности. Чистота и порядок в наукограде зависят от нас.
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Эта горькая полынь — Чернобыль
Прошло 25 лет со дня крупнейшей 
как по пространственному масштабу, 
так и по последствиям для человече-
ства и живой природы в мире ядерной 
аварии, которая произошла на Черно-
быльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Чернобыльское облако дважды обо-
шло земной шар и оставило свой ра-
диоактивный след на его значительной 
части. Размер территории, где даже 
спустя 25 лет наблюдается заметно 
повышенный уровень радиационного 
загрязнения (более 1КИ / км2), составляет 
в Белоруссии, на Украине и в России 
около 70 тысяч км2. На этих территориях 
проживает более 7 млн человек (по дру-
гим данным — до 30 млн).

Радиоактивные выбросы продолжа-
лись с разной интенсивностью до со-
рокового дня после аварии. При этом 
первым взрывом радионуклиды были 
выброшены на высоту до 10 км. Имен-
но это радиоактивное облако накрыло 
Южную Европу, а затем страны Африки, 
Северной и Южной Америки и Океании. 
В результате взрыва из реактора было 
выброшено только 3 % топлива (порядка 
5 тонн), что эквивалентно загрязнению 
примерно 20 килограммами плутония. 
Этого количества достаточно для прак-
тически вечного загрязнения территории 
в 20 000 км2. Общая мощность черно-
быльского выброса была в сотни раз 
больше суммарной мощности ядерных 
бомб, взорванных в 1945 г. над Хиро-
симой и Нагасаки. Таков масштаб ре-
альной опасности, скрытой в ядерном 
реакторе любой АЭС.

За время активного выброса из реакто-
ра — с 26 апреля по 5 мая 1986 года — 
ветер вокруг Чернобыля развернулся 
на 360 °. В результате чего радиацион-
ные выбросы — разного радионуклид-
ного состава в разные дни — покрыли 
огромное пространство. Загрязнение 
зафиксировано на территориях 19 
субъектов РФ. За пределами бывшего 
СССР радиоактивные выпадения были 
зарегистрированы на юге Финляндии, 
Центральной Швеции, в Норвегии, Ру-
мынии, Венгрии, Австрии, Швейцарии, 
Италии, на юге Германии, в ряде се-
верных районов Великобритании и на 
севере Турции, в горных районах Фран-
ции, в Индии, Китае и США — в общей 
сложности на площади не менее 45 000 
км2. В южном полушарии чернобыльские 
следы обнаружены на островах Индий-
ского и Тихого океана, в снегу недалеко 
от Южного полюса.

За прошедшие годы были накоплены 
данные, свидетельствующие о разнооб-
разном негативном влиянии чернобыль-
ской радиации на живую и неживую при-
роду, человеческий и животный генотип. 
Самым первым этапом исследований 
влияния является выяснение уровня 
радиоактивного загрязнения животных 
и растительных организмов, почв и экосис-
тем. Катастрофа привела к гибели лесов 
в тридцатикилометровой зоне: деревья 
не выдержали страшного радиационного 
удара, возник так называемый рыжий лес. 
Здесь загрязнение в первые недели и ме-
сяцы достигало нескольких тысяч Ки / км.

Сильнее всего пострадали хвойные 
леса, в меньшей степени — смешан-
ные и лиственные. Пострадали птицы 
и звери. Тревожными оказались дан-
ные по Великобритании: установлено, 
что цезий-137 выводится из пищевых 
цепочек по Великобритании более 
чем в 100 раз медленнее, чем считалось 
ранее. Ежегодно миллионы птиц разно-
сят радионуклиды по Средиземноморью 
и Северной Африке.

Отмечались мутации практически 
во всех системах живой природы: карли-
ковая и огромная величина, аномальные 
листья и цветы, патологические изме-
нения в половой системе, повышенная 
эмбриональная смертность, нарушения 
в развитии головного мозга, деформа-
ции конечностей. Среди обитающих 
в чернобыльской зоне ласточек после 
катастрофы появилось до 35 % альби-
носов. Сосны через 10 лет после аварии 
обнаружили мутации размеров — по-
явились экземпляры в 10 раз выше, 
чем в контроле.

Учитывая, что у человека смена поко-
лений происходит через каждые 20 лет, 
нам для выздоровления понадобится 
800 лет. Все мы с тревогой слушаем 
сообщения о радиационной обста-
новке после сейсмических событий 
в Японии. Что нас и наши поколения 
ожидают еще и после этих событий? 
Главный урок трагедии в том, что не-
льзя полагаться на технику, какой бы 
она ни была.

Мы живем бок о бок с атомными 
станциями и должны знать, что они 
не могут существовать сами по себе. 
Для их работы нужно особое ядерное 
топливо, изготовленное на основе урана. 
Нужны шахты и карьеры, где добывают 
урановую руду. Нужны заводы, где уран 
извлекают из руды, предприятия, где 
происходит обогащение урана. Заводы, 
где изготавливают топливо для АЭС 
и где хранят ядерные отходы. Все 
это — предприятия ядерного топливного 
цикла. И это — радиационно-опасные 
объекты, на которых тоже происходят 
аварии.

Если бы не произошло чернобыльской 
катастрофы, люди никогда бы не узнали, 
что в центре России, у подножья Ураль-
ских гор, там, где Европа встречается 
с Азией, уже была раньше авария, ана-
логичная по масштабам чернобыльской. 
Выброс радиации при аварии 1957 года 
оценивается в 20 млн КЮРИ, в Чернобы-
ле — 50 млн КЮРИ. Эти происшествия 
стали черными днями для всей России: 
нормальная жизнь людей на Урале, за-
тем на Украине, в России и Белоруссии 
поделилась на 2 половины — до аварии 
и после.
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С 1993 года 26 апреля является в Рос-
сии Днем памяти погибших в радиацион-
ных катастрофах. В декабре 2003 года 
Генеральная Ассамблея ООН приняла 
резолюцию отмечать 26 апреля как меж-
дународный день памяти жертв ради-
ационной аварии и катастроф. У нас 
в России этот день включен в перечень 
памятных дат РФ.

Ликвидаторы аварии 
на Чернобыльской АЭС

В ликвидации аварии принимали учас-
тие свыше 600 тысяч человек из Совет-
ского Союза, среди них более 250 тысяч 
россиян. Масштабы трагедии могли 
стать неизмеримо большими, если бы 
не мужество и самоотверженные дей-
ствия ликвидаторов. Около 40 тысяч 
человек из их числа отмечено высокими 
государственными наградами, среди 
них и наши кольцовские ликвидаторы:

Галина Поликарповна Чернова — ор-
ден Мужества;

Надежда Михайловна Ночевалова — 
орден Мужества;

Владимир Ильич Хаперский — орден 
«Знак Почета»;

Федор Васильевич Куликов, ветеран 
атомной энергетики — орден «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, медаль 
«За спасение погибавших».

Алексей Николаевич Никитов — орден 
«За службу в Вооруженных силах СССР» 
III степени (за испытание ядерного 
оружия на Семипалатинском полигоне 
с 1986 по 1994 год).

Олег Григорьевич Ильиных — медаль 
«За отвагу».

Евгений Васильевич Зизюля — медаль 
«За спасение погибавших».

Валерий Николаевич Никитин — ме-
даль «За спасение погибавших».

Владимир Иванович Забелин — ме-
даль «За спасение погибавших».

Геннадий Кузьмич Данилейко — орден 
Трудовой славы III степени.

Иван Геннадьевич Пузырев — орден 
Трудовой славы III степени.

Сегодня по РФ почти 120 тысяч ликви-
даторов стали инвалидами, в том числе 
в Кольцово их пять человек. Более 45 
тысяч умерли. В Новосибирске на се-
годняшний день осталось в живых 1384 
ликвидатора 86-87 годов, по области — 
439 человек. Умерших — 633 человека, 
вдов — 400, умерших без семьи, покон-
чивших с собой — 233 человека.

По данным Российского Государ-
ственного медико-дозиметрического 
регистра, уровень заболеваемости 
ликвидаторов в последние годы пре-
вышает контрольные общероссийские 
показатели. Основной причиной смер-
ти ликвидаторов за прошедший после 

катастрофы период являлись болезни 
кровообращения — 35 %, на втором 
месте онкология — около 20 %.

О государственной поддержке
С 1991 года в России действуют Феде-

ральный закон «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на ЧАЭС» и Федеральная целевая про-
грамма, предусматривающая комплекс 
мероприятий, направленных на охрану 
здоровья пострадавших и обеспечение 
экологической безопасности природной 
среды. Однако в связи с проведением 
в РФ административных и социальных 
реформ произошли правовые и струк-
турные изменения в реализации госу-
дарственных гарантий.

Федеральным Законом от 22 августа 
2004 года № 122–ФЗ часть натуральных 
льгот и компенсаций, которые входили 
в общий объем возмещения вреда, 
предусмотренный законодательством 
РФ в отношении лиц, подвергшихся 
воздействию радиации, заменены 
ежемесячной денежной компенсаци-
ей, которой мало на что хватает. Ряд 
правовых норм был отменен. Размер 
выплат не соответствует необходи-
мому набору услуг по медицинскому, 
лекарственному и санаторно-курорт-
ному обеспечению пострадавших, 
были подвергнуты изменению условия 
их предоставления.

В связи с вступлением в силу этого 
закона ухудшилось медицинское обслу-
живание пострадавших. Сегодня стаци-
онарное лечение наших ликвидаторов 
проводится в объеме обязательного 
медицинского страхования, не учиты-
вающего особенности заболеваний, 
обусловленных радиационным воздейс-
твием. Зубопротезирование исключено 
из перечня бесплатных медицинских 
услуг и не может быть обеспечено 
из средств ежемесячных денежных вы-
плат. Существенно изменились права 
детей, пострадавших вследствие ЧАЭС, 
по медицинскому обслуживанию.

Новый порядок лекарственного обес-
печения ограничил возможности и права 
ликвидаторов на получение лекарств, 
не содержащихся в перечне. В связи 
с новым порядком санаторно-курорт-
ного обслуживания льготных категорий 
затруднена реализация прав инвалидов 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС на специализированное сана-
торно-курортное лечение.

Затруднена реализация прав детей, 
родившихся от одного из облученных 
родителей, в частности по оплате про-
езда сопровождающего лица и его 
пребывания в санатории «Мать и дитя». 

Законом № 122-ФЗ отменено право по-
страдавших граждан на обязательное 
государственное страхование от риска 
радиационного ущерба. Этим же законом 
изменен порядок получения жилья этой 
категорией граждан. Отменена льгота 
по оплате жилищно-коммунальных услуг 
для членов семей пострадавших.

Сегодня в Кольцовской организации — 
пять человек инвалидов II – III степеней, 
8 ликвидаторов, двое ветеранов группы 
подразделения особого риска, три вдо-
вы. За прошедшие 25 лет ушло из жизни 
три человека. Вечная память тем, кого 
сегодня нет с нами.

Рассказывает председатель 
первичной организации Сибирского 
Регионального Союза «Чернобыль» 
поселка Кольцово Надежда 
НОЧЕВАЛОВА:
— Для нас, живущих в Кольцово, очень 

важно то, что местная администрация 
с пониманием и ощутимой помощью 
принимает обращения по любым воп-
росам.

Мы верим, что и в дальнейшем будем 
находить столь необходимое для нас 
понимание в решении проблем. Мы 
благодарны Николаю Григорьевичу 
Красникову, Сергею Ивановичу Григорь-
еву, Наталье Владимировне Мочаловой, 
Наталье Александровне Махортовой 
и всем специалистам администрации 
за чуткость, ощутимую помощь. Благо-
дарим также наших докторов из поли-
клиники и больницы, МСЧ — 163.

Хочется сказать слова благодарности 
организациям и службам поселка, ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор», всем откликнувшимся 
на наши обращения. И еще несколь-
ко слов о наших женщинах, которые 
думают о своих близких, о любимых 
мужчинах, на плечи которых легла 
ноша — ликвидация последствий ава-
рии на ЧАЭС. Они понимают то, какими 
последствиями обернулись зарабо-
танные мужчинами болезни. И только 
это понимание женщиной дает силы 
мужчинам для сохранения семей все 
эти годы.

Сегодня, когда ликвидаторы нуждают-
ся в помощи, женщины-матери, жены, 
врачи, социальные работники, понима-
ющие руководители делают очень много 
для достойной жизни нашей категории. 
Ведь работая на ликвидации аварии, 
на саркофаге, ликвидаторы оставили 
там свой труд, здоровье и жизнь.

Вам, прошедшим Чернобыль, 
мужчинам и женщинам, огромная 
благодарность и низкий поклон. 
Терпения, мужества всем вам, 
здоровья и радости в семьях!
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Первые научные результаты юных 
кольцовцев
29 апреля в наукограде торжественно 
завершила работу V Муниципальная 
научно-практическая конференция 
школьников.

Такая конференция проводится еже-
годно в целях стимулирования научной 
работы учащихся, обучения школьников 
методам ведения научного исследова-
ния, обобщения опыта педагогических 
коллективов в работе по развитию 
интеллектуального творчества школьни-
ков. Учредителем конференции высту-
пает администрация Кольцово, а непо-
средственным организатором — Центр 
детского творчества «Созвездие».

Месяцы напряженной работы закон-
чились праздником творчества, новых 
идей и поиска ответов на сложные воп-
росы. Мальчишки и девчонки с первого 
по одиннадцатый класс смело окунулись 
в мир исследований и открытий. Рабо-
та конференции была организована 
по восьми секциям: полипредметная 
(1–6 класс); биологии (1–6 класс); био-
логии и географии; истории, педагогики 
и психологии; химии и валеологии; анг-
лийского языка, русского языка и лите-
ратуры; математики; информатики.

К участию в конференции было допуще-
но 65 работ из четырех образовательных 
учреждений. Это гимназия-интернат № 21, 
средняя общеобразовательная школа 
№ 5 с углубленным изучением англий-
ского языка, МОУДОД ЦДТ «Созвездие» 
и образовательная школа «Технический 
лицей-интернат № 128» г. Новосибирска. 
Лицеисты Первомайского района приняли 

участие в конференции неслучайно: это 
был эксперимент, в рамках которого впер-
вые некоторые секции были открытыми 
не только для кольцовских школьников.

Работа секций проходила в творческой, 
доброжелательной обстановке, в ат-
мосфере взаимопонимания и сотруд-
ничества. Младшие школьники, число 
которых оказалось рекордным за все 
годы проведения конференций — 13, 
проявили неподдельный интерес к на-
учной деятельности. Жюри отмечало 
высокий уровень работ, их эксперимен-
тальный характер, использование новых 
информационных технологий, максимум 
фантазии и наличие воображения. Хо-
чется отметить умение совсем юных ис-
следователей доходчиво излагать суть 
проблемы, давать аргументированные 
ответы на заданные вопросы.

Впервые для оценки представленных 
проектов были приглашены независи-
мые эксперты — научные сотрудники 
Государственного научного центра ви-
русологии и биотехнологии «Вектор», 
Института систематики и экологии 
животных, преподаватели НГУ, Новоси-
бирского института повышения квали-
фикации и переподготовки работников 
образования (НИПКиПРО), а также 
педагоги других образовательных уч-
реждений.

Компетентное жюри внимательно изу-
чало каждый проект. Работы оценива-
лись по множеству критериев, главный 
из которых — наличие исследовательско-
го компонента, а также неординарность 
мышления и субъективная новизна рабо-
ты, то есть то, что для школьника стало 
интересным в процессе исследования. 

По итогам работы экспертных советов 
были определены участники и дипло-
манты в каждой секции. Победителям 
были вручены дипломы трех степеней. 
Лауреатами I степени стали 13 человек, II 
степени — 12, III степени — 16 человек.

Всем остальным были вручены сви-
детельства участников конференции. 
Свидетельствами также были награж-
дены учителя — научные руководители 
исследовательских работ учащихся, за-
нявших призовые места. Восемь работ 
из числа победивших были отмечены 
дипломом «Лучшая работа на секции», 
а авторы этих работ награждены па-
мятной медалью. 14 авторов получили 
сертификат — рекомендацию для учас-
тия в конференциях регионального 
и всероссийского уровней.

Руководство ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», 
Совет молодых ученых, содружество 
с которым у организаторов конферен-
ции установилось с Дней Российской 
науки, приняли решение учредить свой 
приз самому юному победителю кон-
ференции. Приз вручил заместитель 
генерального директора по научной 
работе ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», кан-
дидат биологических наук Александр 
Агафонов. Подводя итоги конференции, 
Александр Петрович выразил надежду, 
что нынешние участники — будущее 
Российской науки.

Оргкомитет поздравляет ребят и их 
научных руководителей с удачными 
выступлениями. Желаем дальнейших 
достижений как в учебной, так и в ис-
следовательской деятельности!

Елена ОБРАЗЦОВА
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Не доверяйте незнакомцам
Милиция напоминает гражданам о бдительности
Однажды погожим осенним днем 
жительница Кольцово поехала в Ле-
нинский район Новосибирска. Корот-
кий осенний день пролетел быстро, 
незаметно подкрался вечер. Вскоре 
девушка поняла, что в малознакомом 
районе заблудилась.

Увидев в парке незнакомых девушку 
и парня, решила к ним подойти и поин-
тересоваться, как доехать до Кольцово. 
Встречная пара оказалась общитель-
ною. У молодых людей нашлись общие 
интересы, завязался разговор. Новые 
знакомые предложили свою помощь, 
вызвали такси и привезли девушку 
в Кольцово. Молодой человек оказался 
поистине джентльменом и, как положено 
галантному мужчине, оплатил услуги 
таксиста.

Наша землячка пригласила своих но-
вых знакомых на чашку чая. В общении 
весело пролетело время. Молодому 
человеку нужно было возвращаться 
домой. Он, вызвав своего друга на ма-
шине, уехал с ним в город. Его подруга 
осталась ночевать в Кольцово у своей 
новой знакомой.

Девушки легли спать. А наутро наша 
землячка обнаружила, что гостья ушла 
«по-английски», не попрощавшись. 
Входная дверь квартиры была не запер-
та. Присмотревшись, она обнаружила 
пропажу своей сумочки с документами 
и сотовым телефоном. К сожалению, 
кроме имени своих новых знакомых она 
ничего о них не знала.

Много усилий и времени пришлось по-
тратить сотрудникам милиции, прежде 
чем, владея скудной информацией, они 
установили личности случайных знако-
мых жительницы Кольцово. По факту 
кражи имущества возбуждено уголовное 
дело, идет следствие.

А вот другой пример. В январе этого 
года шестнадцатилетняя Марина оста-
лась одна дома. Ближе к вечеру к ней 
приехала подруга из города. Увидев, 
что Марина дома одна, решила остаться 
ночевать. Однако перспектива девични-
ка их не влекла, в подсознании сидел 
лозунг, вдалбливаемый рекламой «ночь 
твоя, добавь огня», девушка набрала 
номер своего знакомого и пригласила 
его в Кольцово.

Тот не заставил себя ждать. Быстро 
на маршрутке добрался до Кольцово, 
да не один, а со своим товарищем. Де-
вушек не беспокоило то, что знакомство 

с ребятами до этого было очень поверх-
ностным, «шапочным». Надо сказать, 
что оба приятеля нигде не учились, 
не работали и, как позже выяснилось, 
не имели даже постоянного места жи-
тельства. В общении пролетела ночь. 
Утром, проводив своих гостей, Марина 
обнаружила пропажу цифрового фото-
аппарата, а ее отец, вернувшись из ко-
мандировки, обнаружил пропажу своего 
обручального кольца.

Через трое суток после заявления в ми-
лицию о краже фотоаппарата и золотого 
обручального кольца личности молодых 
людей были установлены. По данному 
факту также возбуждено уголовное 
дело, идет расследование.

Хочется думать, что жители Коль-
цово, взрослые и молодые, прочитав 
эти истории, сами сделают соответ-
ствующие выводы. А я напоминаю, 

что не следует доверять малознако-
мым людям. Берегите свое жилище 
от визита случайных гостей.

Бибигуль БАКАРОВА, 
старший следователь ОВД № 8

Когда врачи обращаются 
в милицию
С начала этого года в кольцовскую 
милицию поступило 15 сообще-
ний из медицинских учреждений 
в связи с подозрениями на нена-
длежащее исполнение родителя-
ми обязанностей по содержанию 
и воспитанию детей.

В каких случаях врачи ставят в извест-
ность милицию? Это происходит при 
каждом поступлении в НРБ № 1 детей 
с медикаментозными и пищевыми 
отравлениями, а также при получе-
нии несовершеннолетними телесных 
повреждений. В последнее время 
значительно ужесточились требования 
закона к проверке подобных фактов.

После поступления такого сооб-
щения инспектор по делам несовер-
шеннолетних выясняет, что стало 
причиной несчастья: случайность, 
нерадивость взрослых или же злой 
умысел? В каждом таком случае 
для составления полной картины 
проводится беседа с участковым вра-
чом-терапевтом и соседями по месту 
жительства несовершеннолетнего.

Если выясняется, что причиной 
несчастья стала родительская бе-

залаберность, либо в случае отказа 
госпитализировать ребенка, когда это 
рекомендует врач, инспекция по делам 
несовершеннолетних может привлечь 
родителей к административной ответ-
ственности по статье 5.35 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях РФ «Неисполнение родителями 
или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних». Если оказывается, 
что речь идет о жестоком обращении 
с детьми, то виновные понесут уже уго-
ловную ответственность.

С начала 2011 года в Кольцово к адми-
нистративной ответственности по выше-
упомянутой статье КоАП были привле-
чены пятеро родителей или законных 
представителей несовершеннолетних.

Милиция просит родителей обратить 
внимание на эти факты. Подумайте 
о последствиях отказа от госпитализа-
ции детей, прислушайтесь к рекомен-
дациям врачей, не принимайте на себя 
ответственность за здоровье своих 
детей, доверяйте специалистам!

Елена КОРМИЛЬЦЕВА
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Кольцовские шахматисты — 
победители фестиваля «Озорная ладья»

Экология глазами искусства

Команда кольцовских шахматистов 
завоевала первое место на шахмат-
ном фестивале «Озорная ладья», 
проходившем 16–24 апреля в Новоси-
бирске.

Всего в соревнованиях приняла учас-
тие 21 команда, в составе которых 
играли 90 юных шахматистов. Науко-

град Кольцово представляли четыре 
команды.

С первых дней соревнований упорная 
борьба развернулась между командами 
новосибирской гимназии № 1 и двумя 
командами из Кольцово. До последнего 
тура исход борьбы оставался неясным. 
Исход турнира стал ясен на последних 
минутах! Команда «Кольцово-1» заняла 

первое место. В ней играли Александр 
Бакланов, Никита Чернощук, Иван Чер-
нощук, Софья Щеголева.

Команда «Кольцово-2» стала брон-
зовым призером. Ее состав: Арсений 
Максимов, Даниил Плясунов, Денис 
Объедков, Александра Текутьева.

В личном зачете со стопроцентным 
результатом, набрав 8 очков из 8 воз-
можных, первое место занял Александр 
Бакланов. Третье место у Никиты Чер-
нощука. Софья Щеголева стала сереб-
ряным призером среди девочек.
Также были подведены итоги по трем 

этапам соревнований. Абсолютным 
победителем стал Никита Чернощук. 
У Марии Кузнецовой — второе мес-
то в зачете среди девочек. Сборная 
команда Кольцово получила кубок 
за самый многочисленный состав 
в турнире. Поздравляем воспитанни-
ков Центра детского творчества «Фа-
кел», игравших в четырех кольцовских 
командах, их тренера Елену Карпову 
и родителей юных шахматистов за ак-
тивное участие в фестивале «Озорная 
Ладья»!

Учащиеся Детской шко-
лы искусств Кольцово 
стали победителями 
межрегионального 
экологического конкур-
са детского творчества 
«Дикие животные род-
ного края», прошедше-
го 17 апреля в Новоси-
бирске.

Более пяти тысяч работ 
из различных уголков Рос-
сии — от Москвы до Влади-
востока — были присланы 
на конкурс, учредителями 
которого выступили коми-
тет по культуре и искусст-
ву и главное управление 
образования мэрии Ново-
сибирска.

Детская школа искусств 
наукограда Кольцово на-
правила на конкурс 24 
работы учащихся худо-
жественного направления 
преподавателей Варвары 
Мажиной, Оксаны Понк-
ратьевой, Ольги Совцо-
вой и Светланы Батовой.

Жюри отметило три ра-
боты наших учащихся. 
Диплом II степени был 
присужден Маше Шуша-
ковой за работу «Сказка». 
«Зеленая ящерица» Ари-
ны Зуевой была удосто-
ена диплома III степени. 
Подготовку к конкурсу 
провела преподаватель 
Ольга Совцова. Учени-
ца Светланы Батовой 
Соня Винникова так же 
была удостоена дипло-
ма III степени за работу 
«Ящерки».

Поздравляем!
Преподаватель художественного 
отделения ДШИ р. п. Кольцово 
Елена ЕПИФАНОВА приняла 
участие в тематической выстав-
ке кукол «ITALIANO VERO».

Выставка была организована 
Новосибирским клубом авторской 
куклы и салоном Imperio Grande 
в рамках проведения в России года 
Италии. За свою работу «Тристан» 
Елена Епифанова была удостоена 
диплома выставки.
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«Восходящей звездой» 
стала Гюнель Азизова
Гюнель Азизова стала обладательни-
цей гран-при конкурса «Восходящая 
звезда–2011».

В финале вокального конкурса «Вос-
ходящая звезда–2011», прошедшем 
16 апреля в Центре культуры и досуга, 
определились победители в разных воз-
растных категориях, а также обладатель 
гран-при. По итогам двух отборочных 
туров, из 40 участников жюри допустило 
к финалу девять человек.

Финалистами в первой возрастной ка-
тегории (учащиеся 1–4 классов) стали 
Александра Ершова, Кристина Вырва 
и Мария Коновалова. Во второй катего-
рии (учащиеся 5–8 классов) в финал про-
шли Юлия Кузнецова, Алексей Шабатько 
и Наталья Петренко. Наконец, финалис-
тами старшей категории (до 35 лет) были 
признаны Владимир Руденко, Гюнель 
Азизова, Александр Савиных.

В соответствии с условиями конкур-
са, участники исполнили по две песни. 
Их выступления оценивались по 12-
бальной системе закрытым голосова-
нием. Победителей определило жюри 
под руководством Павла Бачанова, спе-
циалиста отдела развития молодежных 
проектов «Дома молодежи» Новосибир-
ской области, руководителя региональ-
ного проекта «Арт-марафон».

В младшей возрастной категории по-
бедительницей стала Кристина Вырва. 
Во второй категории победила Юлия 
Кузнецова. Зрители также сделали свой 
выбор, «приз зрительских симпатий» 
завоевала Наталья Петренко. Владимир 
Руденко из старшей возрастной кате-
гории стал обладателем специального 
приза от радио ENERGY.

Наконец, обладателем гран-при чет-
вертого вокального конкурса «Вос-
ходящая звезда–2011» стала Гюнель 

Азизова. Ей 21 год, но впервые она 
запела в 14 лет. Рассказывая о себе, 
девушка рассказала, что ее хобби — бег, 
любимое время года — лето, а любимая 
певица — Земфира.

Благодаря поддержке администрации 
наукограда Кольцово все участники и по-
бедители получили ценные подарки.

Призеры «Жигулевской палитры»
Накануне празднования Дня Побе-
ды стали известны результаты XV 
конкурса молодых дарований «Жигу-
левская палитра», который проходил 
в Самаре.

Среди награжденных — учащиеся ху-
дожественного отделения Детской школы 
искусств Кольцово. «Бьется в тесной 

печурке огонь» — так называется работа 
Даши Шевцовой, которая была отмечена 
дипломом за II место. Работа Вики Маль-
ковой «Наши летят» удостоена диплома 
за III место. Дипломантами конкурса ста-
ли Лиза Кимель за работу «На Берлин» 
и Лиза Пимонова за работу «Эвакуация». 
Все девочки занимаются у преподавателя 
Елены Епифановой, воспитанники кото-

рой не раз добивались высоких результа-
тов на различных конкурсах.

Год назад эти работы были представ-
лены на областной фестиваль «Салют 
Победы», посвященный 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Наши 
участники были удостоены званий лауре-
атов фестиваля, а вот теперь эти работы 
признаны и на всероссийском уровне.
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«Свечи» зажглись в Казахстане
Очередную победу привезли из Ка-
захстана воспитанники Клуба са-
модеятельной песни «Свечи». С 21 
по 24 апреля клуб принимал участие 
в международном детско-юношеском 
фестивале авторской песни имени 
Юрия и Надежды Ткаченко, который 
проводится в казахстанском Петро-
павловске уже 17 лет.

На праздник песни съехались моло-
дые участники из различных городов 
России и Казахстана, чтобы поде-
литься своим творчеством и ощутить 
радость бардовского единения. По ус-
ловиям конкурса все участники были 
разделены на две возрастные группы: 

Кристина Грицан — 
Маленькая мисс Кольцово
24 апреля в Центре куль-
туры и досуга состоялся 
конкурс «Маленькая Мисс 
Кольцово-2011». Победи-
тельницей конкурса стала 
Кристина Грицан.

В конкурсе приняли учас-
тие семь девочек в возрасте 
7-8 лет. Участницы состяза-
лись за звание «Маленькая 
Мисс» в нескольких турах: 
«Знакомство», «Светская бе-
седа», «Дефиле», «Конкурс 
талантов», «Видеоролик», 
«Нарядное платье».

Девочек оценивало автори-
тетное жюри: Анастасия Царе-
ва — ведущая радио ENERGY, 
Федор Федотов — продюсер 
фэшн-проектов, постоянный 
ведущий конкурса парикма-
херского искусства и эстетики 
«Сибирская акварель», Алина 
Зотова — хореограф-поста-
новщик, лауреат фестиваля 
музыки и танца в городе Лло-
рет дэ-Мар (Испания), учени-
ца парижской школы совре-
менного танца «Just debout». 
А также Алексей Парфенов — 
специалист отдела развития 
молодежных проектов «Дома 
молодежи» Новосибирской 
области и Алина Ефремо-

ва — модель, преподаватель, 
модельное агентство «Elite 
Stars», председатель жюри. 
По итогам туров конкурса 
жюри определило победи-
тельниц в номинациях.

Звание «Мисс Обаяние» 
завоевала Дарья Биденко, 
«Маленькой актрисой» стала 
Ксения Смирнова. «Юной мо-
делью» стала Ксения Доцен-
ко, она также получила спе-

циальный приз от модельного 
агентства «Elite Stars» — бес-
платное обучение. Номина-
цию «Мисс Оригинальность» 
выиграла Ирина Мельни-
ченко, звание «Мисс Инди-
видуальность» завоевала 
Марина Буравлева, а «Мисс 
Улыбка» стала Анжелина 
Юдина, она же стала побе-
дительницей в номинации 
«Мисс Интернет»

Наконец, жюри определи-
ло победительниц конкурса. 
Второй Вице-Мисс стала 
Анжелина Юдина. Звание 
первой Вице — Мисс за-
воевала Ксения Смирнова. 
Победительницей конкур-
са стала Кристина Грицан. 
Жюри также присудили ей 
номинацию «Мисс Грация». 
Кристина завоевала и «Приз 
зрительских симпатий».

Призами для победитель-
ниц стали денежные сер-
тификаты на приобретение 
ювелирных изделий. Все 
девочки получили денежные 
сертификаты на посещение 
детского развлекательного 
центра «Crazy Park», а так-
же ценные подарки. Федор 
Федотов также учредил два 
специальных приза, их по-
лучили Ирина Мельниченко 
и Марина Буравлева.

Организаторы конкурса 
выражают благодарность 
администрации наукограда 
Кольцово за оказание фи-
нансовой поддержки в про-
ведении конкурса, а также 
Максимовой Марине (салон-
парикмахерская «Марина»), 
модельному агентству «Elite 
Stars» и Федору Федотову.

до 14 лет и от 15 до 25 лет. КСП «Све-
чи» был представлен только в первой, 
младшей, группе.

Юные кольцовцы успешно прошли 
первый тур и получили возможность 
выступить в главном детском концерте. 
Жюри, возглавляемое известными бар-
дами Вячеславом Ковалевым (Санкт-
Петербург) и Сергеем Григорьевым 
(Челябинск) по достоинству оценили 
мастерство «Свечей». В номинации «Ис-
полнитель» лауреатом стал Вячеслав 
Кириллов (12 лет, песня Г. Дикштейна 
«Прощание с летом»), а дипломан-
том — Юлия Семенова (8 лет, песня 
Ю. Устинова «Синий краб»). В номина-
ции «Ансамбль» лауреатом с песней 

С. Семенова «Ты — пират и я — пират» 
стал ансамбль «ЧП» в составе: Юлия 
Семенова, Ростислав Огородов (7 лет), 
Александра Огородова (5 лет) и Вячес-
лав Кириллов. Кольцовская делегация 
оказалась на фестивале самой юной, 
и приятно отметить, что в своем мас-
терстве она превзошла более старших 
участников из других городов.

Все три фестивальных дня своих млад-
ших товарищей поддерживали взрослые 
члены КСП: Анна Парахневич, Тать-
яна Кукарцева, Наталья Сарманаева 
и руководитель клуба Сергей Семенов. 
Именно своим коллективизмом всегда 
и отличались «Свечи», что позволяет им 
преодолевать любые рубежи.


