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Наукоградные 
разработки 

заинтересовали 
голландцев

9 марта в бизнес-инкубаторе наукограда Кольцово состоялись перегово-
ры между нидерландской компанией «Algaecom» и ООО «Центр вихревых 
технологий». На встрече обсуждалась технология производства микрово-
дорослей при помощи созданного «Центром вихревых технологий» вихре-
вого плавающего аквареактора, не имеющего аналогов в мире.
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Город городу 
рознь
Какие условия необходимы, 
чтобы регионы развива-
лись? Что может ускорить 
процессы модернизации 
в стране и что служит тор-
мозом таких процессов?
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ЖКХ Кольцово: 
как идут дела?
Предлагаем вниманию 
наших читателей отчет 
депутата кольцовского 
Совета, директора МУП 
ЖКХ «САДВЭЛ» Михаила 
Шутова о жилищно-ком-
мунальном хозяйстве 
наукограда в 2011 году.

страница 6

Культурные 
будни — трудовые 
праздники
На Собрании представи-
телей трудовых коллекти-
вов Кольцово прозвучал 
публичный доклад специа-
листа по культуре Оксаны 
Грегул о работе учрежде-
ний в прошедшем году.
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Научно-техно-
логические итоги
14 марта состоялось засе-
дание Координационного 
научно-технического сове-
та наукограда Кольцово.
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1 апреля в 11:00

Праздничное открытие 
Торгового дома «Эрнест»

Кольцово, д. 19.

КОНКУРСЫ. ПРИЗЫ. СКИДКИ.

МЫ ВАС ЖДЕМ!
Телефон: 8–913–370–6233

«Задоринки» в ритме танца
Младшая и старшая группы Образцового коллектива Ан-
самбль танца «Задоринки» (руководитель Ирина Немцева) 
стали лауреатами областного фестиваля хореографичес-
кого искусства «В ритме танца» в номинациях «народный 
танец» и «народно-стилизованный танец».

Звание лауреатов этого фестиваля позволит ансамблю 
принять участие в региональном конкурсе хореографических 
коллективов «Калейдоскоп ритмов» без отборочного тура. 
Поздравляем коллектив с успешным выступлением на фес-
тивале и желаем дальнейших творческих побед!

Возраст делу не помеха
23–25 марта образцовый детский коллектив КСП «Свечи» 
принял участие в региональном детско-юношеском фес-
тивале авторской песни «Искитим-2012».

Как известно, на искитимском фестивале нет возрастных 
ограничений и все участвуют в одной возрастной катего-
рии — «до 20 лет». В этот раз на ежегодный фестиваль от-
правились самые маленькие участники клуба (от 5 до 9 лет). 
Кольцово представляли Юля Семенова, Тима Неверов, Слава 
Огородов, Саша Огородов и Настя Якушева — воспитанники 
программы «БардИнк» (Бардовский Инкубатор). Из-за своего 
возраста юные певцы из кольцовской команды необычно 
смотрелись на фоне остальных участников фестиваля.

Но возраст делу не помеха. Ребята не просто приняли 
участие во всех мероприятиях программы, но и показали 
хороший творческий уровень. В Большой детский концерт 
после первого тура пробились Настя Якушева (5 лет) с песней 
«Про муравья», которой аккомпанировала Юля Семенова, 
сама Юля Семенова (9 лет) с песней «Паровозик маленький» 
под собственный аккомпанемент и ансамбль «ЧП» с песней 
«Ты — пират и я — пират». Все они на церемонии награждения 
были отмечены дипломами (искитимский фестиваль не пред-
полагает званий лауреатов и дипломантов, все вышедшие 
на Большой детский концерт объявляются победителями).

Помимо этого КСП «Свечи» принял участие в юмористической 
программе «Бочка смеха», в Заключительном концерте и посетил 
выступление почетного гостя фестиваля Андрея Козловского 

(Москва). Порадовала встреча с другим почетным гостем — 
Л. П. Беленьким, организатором международного детского фести-
валя «Зеленая карета», — «Свечи» принимали участие и в этом 
фестивале. «Бардовский Инкубатор» решил на фестивале свою 
творческую задачу и показал другим клубам заразительный при-
мер: бардовской песне, как и любви, покорны все возрасты.

Большую помощь в поездке руководителю Сергею Семенову 
оказали родители юных бардов А. Якушев, Н. Сарманаева 
и А. Неверова, которые сами являются воспитанниками КСП 
«Свечи». Именно такой союз поколений и служит залогом 
любого успеха.

Звучат звонкие песни весны
Младший хор Детской школы искусств с успехом пред-
ставил наукоград Кольцово на фестивале «Звонкие песни 
весны» в Бердске.

Фестиваль «Звонкие песни весны» прошел в Бердске второй 
раз. В прошлом году в нем участвовали только школьники 
из Бердска и Новосибирска, в 2012-м присоединились кол-
лективы из других городов и поселков области. Двадцать 
хоровых коллективов области собрались 18 марта во дворце 
культуры «Родина».

Наукоград Кольцово представлял младший хор Детской 
школы искусств, преподаватель хора Оксана Ерохина, кон-
цертмейстер Ирина Карпенко. Ребята выполнили все требо-
вания преподавателя, и песни прозвучали ярко, выразитель-
но. Эмоциональность, музыкальность и чистота интонации 
исполнителей были оценены по достоинству: жюри конкурса 
присудило коллективу звание лауреата III степени. Дебют 
детского хора на «Звонких песнях весны» можно считать ус-
пешным. Поздравляем хор с победой и желаем дальнейших 
достижений в учебе и творчестве!
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Прошло заседание Координационного 
совета Кольцово 

14 марта состоялось шестое заседа-
ние Координационного научно-техни-
ческого совета наукограда Кольцово. 
С докладами выступали Николай 
Красников, Александр Сергеев, Анна 
Гумерова, Андрей Линюшин.

На заседании были подведены итоги 
деятельности научно-производствен-
ного комплекса наукограда Кольцово 
с 2008 по 2010 год. За это время не толь-
ко сохранялся и развивался потенциал 
существующего научно-производствен-
ного комплекса во главе с «Вектором», 
но и активно поддерживались новые, 
стартующие компании в бизнес-инкуба-
торе Кольцово.

Сегодня возможности наукограда 
и биотехнопарка востребованы на об-
ластном и федеральном уровне. В от-
чете, отправленном для подтверждения 
статуса наукограда, все показатели 
Кольцово превышают средние показа-
тели, установленные для наукоградов: 
разработки ведутся в рамках приори-
тетных направлений науки и техноло-
гии РФ, большая часть экономически 
активных граждан — работники научно-
производственного комплекса, научно-
производственная продукция занимает 
значительную долю в объеме продукции 
предприятий, входящих в комплекс. 
Во всех наукоградах научно-производ-
ственный комплекс размывается за счет 
непрофильных предприятий, но в Коль-
цово баланс восстанавливается за счет 
биотехнопарка.

В своем отчете о выполнении му-
ниципальных заданий, возложенных 
на «Инновационный центр Кольцово», 
его директор Андрей Линюшин упомя-
нул о том, что на настоящий момент 
«Инновационный центр Кольцово» 
(ИЦК) входит в крупнейшие российские 
и международные сети, предлагаю-
щие услуги по трансферу технологий 
и знаний — Российская сеть трансфера 
технологий; Единая российская бизнес-
инновационная сеть. ИЦК является 
партнером Фонда посевных инвести-
ций «Российской венчурной компании», 
Сибирской венчурной ярмарки, Фонда 
поддержки предпринимательства Но-
восибирской области. ИЦК оказывает 
услуги компаниям наукограда, помогает 
продвигать местные разработки в США 
и европейских странах и устанавливать 
связи кольцовских производителей 
с зарубежными партнерами. В 2011 году 
областное правительство приняло 
программу создания кольцовского био-
технопарка, концепция которого была 
разработана ИЦК. Недавно ИЦК подал 
заявку на создание бионаноцентра 
в Кольцово. С каждым годом увеличи-
вается объем услуг, предоставляемых 
ИЦК. Это бизнес-планы, маркетинговые 
мероприятия, подготовка проектов ком-
паний для инвесторов, заявки на патен-
ты, пресс-релизы.

В ближайшие пять лет, с 2013 по 2018 год, 
продолжится развитие научно-биотех-
нологического потенциала Кольцово. 
О планах на будущее рассказал в своем 

докладе директор ФБУН ГНЦ ВБ «Век-
тор» Александр Сергеев. Инноваци-
онная стратегия предусматривает три 
направления развития. Первое связано 
с разработкой и производством десятков 
уникальных ультрасовременных пре-
паратов: терапевтических, вакцинных 
и тест-систем. Второе связано с услуга-
ми, которые «Вектор» может оказывать 
резидентам биотехнопарка: составление 
лицензионных соглашений, регистрация 
препаратов, обучение в аспирантуре. 
Третье связано с коллективными проекта-
ми на областном и федеральном уровне. 
Ведутся переговоры с НГУ о создании 
образовательного центра, обсуждается 
предложенная премьер-министром 
Владимиром Путиным идея создания Фе-
дерального исследовательского центра 
на базе научных центров Новосибирской 
области, построенного по тем же прин-
ципам, что и Сколково. На заседании 
решено было одобрить предложение 
администрации Кольцово о подготовке 
программы развития инновационного 
территориального кластера в соответ-
ствии с рекомендациями Министерства 
экономического развития РФ.

Участники заседания одобрили отче-
ты, каждый из которых сопровождался 
развернутым обсуждением, приняли 
к сведению информацию об итогах де-
ятельности научно-производственного 
комплекса наукограда Кольцово за пе-
риод 2008–2010 гг.

Иван ЯКШИН
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Информация для владельцев собак
Законом Новосибирской облас-
ти от 14.02.2003 № 99-ОЗ (ред. 
от 05.12.2011) «Об административных 
правонарушениях в Новосибирской 
области» предусмотрен ряд правил 
выгула собак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4.5 
«Ненадлежащее содержание животных 
и птиц» выгул собак на территориях 
парков, скверов, детских дошкольных 
и образовательных учреждений и при-
легающих к ним площадок, спортивных 

сооружений, детских площадок, пляжей, 
рынков влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 100 до 500 
рублей. Пункт 3 той же статьи предус-
матривает предупреждение или адми-
нистративный штраф в размере от 1000 
до 3000 рублей за вывод собак в обще-
ственные места без поводка и наморд-
ника (за исключением мест, специально 
отведенных для выгула собак). Согласно 
пункту 3 той же статьи непринятие 
владельцами собак мер к устранению 
загрязнения общественных мест при-

надлежащими им животными влечет 
наложение административного штрафа 
в размере от 500 до 1000 рублей.

Выгуливать собак разрешается только 
на определяемых органами местного са-
моуправления специально отведенных 
для этих целей площадках и в специаль-
но отведенных местах. Выводить собак 
из жилых помещений, домов, в том 
числе при прохождении через места об-
щего пользования (лифты, лестничные 
площадки, подъезды), а также выводить 
в общие дворы и на улицу разрешается 
только на поводке и в наморднике. Эти 
требования должны соблюдаться и при 
возвращении с прогулок.

Выгул собак в первом микрорайоне 
Кольцово разрешен в лесном массиве, 
через автомобильную дорогу, за стади-
оном. С ограждением территории двора 
школы № 5 проход с поселка в сторо-
ну гаражей «Нимб» осуществляется 
по дорожке перед трибунами стадиона, 
за ЦТП. При этом нельзя выгуливать 
собак непосредственно на этой дорожке, 
а также возле стадиона, на открытом ко-
согоре напротив дома № 3. Зимой дети 
катаются здесь на санках, а летом это 
красивый зеленый газон, где животные 
не должны оправляться. За несоблюде-
ние данных правил выгула предусмотре-
на административная ответственность 
в соответствии с законодательством.

Весна — время пожароопасное
Как обычно в Новосибирской области, 
прежде теплой и комфортной весен-
ней погоды к нам приходят дожди 
и похолодания, вынуждая пользо-
ваться электронагревательными 
приборами и печами.

Именно это время года сулит работни-
кам пожарной охраны «горячие деньки», 
и именно в это время сотрудники МЧС 
работают в усиленном режиме. С начала 
года на территории Новосибирского райо-
на произошло 100 пожаров, в которых 
погибло пять человек, двое из которых 
дети. Получили ожоги и травмы различ-
ной степени тяжести восемь человек. По-
прежнему 80 % от общего числа пожаров 
происходит в жилом секторе.

Несоблюдение элементарных мер 
пожарной безопасности при пользова-
нии электрообогревательными прибо-

рами и печным отоплением является 
распространенной причиной пожара, 
характерной для весеннего периода. 
Именно в весенне-летний период огнем 
уничтожаются жилые дома и постройки 
в сельской местности и на дачных учас-
тках в результате пожаров от пала сухой 
травы и мусора. После зимы жители 
города и области начинают приводить 
в порядок подворья и дачные участки, 
начинается пал травы, сухого мусора 
и камыша. За кострами, в большинстве 
случаев, никто не следит, и огонь слу-
чайно перекидывается на близлежащие 
постройки и жилые дома. Кроме того, 
быстрому распространению огня спо-
собствует и сильный ветер, характерный 
для весеннего периода на территории 
области.

В связи с этим Отдел надзорной де-
ятельности по Новосибирской области 

рекомендует соблюдать следующие 
правила:
— не сжигать вблизи построек мусор 

и сухую траву,
— не использовать для приготовле-

ния шашлыка мангалы без искрогаси-
телей и не устанавливать их вблизи 
зданий и сооружений,
— не оставлять без присмотра мало-

летних детей.
Зачастую пожары возникают из-за 

неосторожности при курении, поэто-
му курить надо в строго отведенных 
для этого местах, тушить окурки, пе-
ред тем как их выбросить. Напомина-
ем телефоны службы спасения: «01», 
с сотового «010».

Инспектор ОНД по Новосибирскому 
району Д. А. ЗАБАЛУЕВ
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Наукоградные разработки 
заинтересовали голландцев

9 марта в бизнес-инкубаторе науко-
града Кольцово состоялись перегово-
ры между нидерландской компанией 
«Algaecom» и ООО «Центр вихревых 
технологий». На встрече обсуждалась 
технология производства микрово-
дорослей при помощи созданного 
«Центром вихревых технологий» 
вихревого плавающего аквареактора, 
не имеющего аналогов в мире.

Биомасса микроводорослей — ценное 
сырье, которое может использоваться 
для производства экологичного биотоп-
лива, кормовых добавок, протеинов, ан-
тиоксидантов и иной продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Микроводорос-
ли не являются сельскохозяйственной 
культурой, поэтому их использование 
в производстве биотоплива не влечет 
за собой уменьшения запасов сырья 
для пищевой промышленности (в сравне-
нии со злаковыми и др. культурами) и по-
тенциально не может вызвать нехватки 
продовольствия.

Американские и европейские биотехно-
логические компании считаются лидерами 
по производству биотоплива из водорос-
лей. В России же существующие природ-
ные запасы угля, нефти и газа позволяют 
на данный момент использовать пре-
имущественно традиционные источники 
энергии. Несмотря на это, именно в Рос-
сии, в наукограде Кольцово, была создана 
конкурентоспособная технология, всерьез 
заинтересовавшая одного из значимых 
игроков мирового рынка биотоплива.

Во время визита в Кольцово представите-
ли «Algaecom» осмотрели и лабораторный, 
и полупромышленный образец акваре-
актора. После обсуждения преимуществ 
и технических особенностей разработки 
голландские специалисты договорились 
с «Центром вихревых технологий» о сов-
местных действиях на ближайшие полгода. 
За это время кольцовские аквареакторы 
должны пройти все необходимые техни-
ческие и полевые испытания. «Algaecom» 
к осени собирается подготовить бизнес-
план для реализации в Нидерландах про-
екта по производству биогаза и кормовых 
добавок из микроводорослей.

Деловые переговоры  были организо-
ваны в результате успешной системной 

работы инновационной инфраструктуры 
наукограда в лице АНО «Инновационный 
центр Кольцово». ИЦК входит в Российс-
кую бизнес-инновационную сеть, работа-
ющую в партнерстве с Enterprise Europe 
Network (Европейская сеть поддержки 
предпринимательства, одна их крупней-
ших инициатив Еврокомиссии).

Представители зарубежных инвесто-
ров не так часто приезжают в Сибирь 
для рассмотрения местных инновацион-
ных проектов, поэтому организация визита 
представителей «Algaecom» в наукоград 
является уникальным и важным резуль-
татом, демонстрирующим потенциал 
кольцовских проектов и возможности 
инфраструктуры их поддержки.
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ЖКХ Кольцово: как идут дела?
Предлагаем вниманию наших читате-
лей отчет депутата кольцовского Со-
вета, директора МУП ЖКХ «САДВЭЛ» 
Михаила ШУТОВА о жилищно-ком-
мунальном хозяйстве наукограда 
в 2011 году:

— Позвольте мне как депутату пред-
ставительного органа муниципального 
образования и как руководителю му-
ниципального предприятия жилищно-
коммунального хозяйства «САДВЭЛ» 
доложить об итогах 2011 года в системе 
ЖКХ поселка.

Наиболее важным итогом прошедшего 
года в нашей сфере, я полагаю, следует 
считать надежную, стабильную работу 
коммунальных служб, обеспечиваю-
щих жителей Кольцово водой, теплом 
и светом и содержащих объекты жил-
фонда и соцкультбыта в надлежащем 
техническом и санитарном состоянии, 
поддерживающих чистоту и уют коль-
цовских дворов и улиц и в целом обес-
печивающих весьма достойный внешний 
вид нашего наукограда.

Жилищно-коммунальный комплекс 
Кольцово базируется на пяти «китах», 
это ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» с котельной 
и сетями, Муниципальное предприятие 
«Промтехэнерго», эксплуатирующее 
муниципальную составляющую комму-
нальных сетей, две управляющие компа-
нии («САДВЭЛ» и «Проспект»), оказыва-
ющих услуги населению по содержанию 
общего имущества многоквартирных 
домов, и «САДВЭЛ» как муниципальное 
предприятие, осуществляющее по зада-

нию муниципалитета содержание тер-
ритории поселка. Со своими задачами 
на сегодняшний день они успешно 
справляются.

Совет депутатов и администрация 
наукограда при формировании бюджета 
уделяют особое внимание проблемам 
ЖКХ. В 2011 году по разным статьям 
в бюджете при утверждении и после 
нескольких корректировок было пре-
дусмотрено около 59 млн рублей (14 % 
от всех назначений). Как же они были 
потрачены?

На благоустройство, озеленение, со-
держание дорог, освещение поселка 
ушло в сумме 21 млн 580 тысяч рублей. 
Эти средства позволили МУП ЖКХ 
«САДВЭЛ» и УК «Проспект» содержать 
территорию поселка в образцовом по-
рядке. Кроме того, за счет этих средств 
удалось наконец реализовать ряд дол-
гожданных проектов по благоустройству. 
Завершены работы по восстановлению 
«Крепости» в березовой роще во дворе 
домов №№ 1, 2, 4, 5. Симпатичный сим-
вол Кольцово вновь обрел опрятный 
свежий вид, покраска проведена по про-
екту автора композиции Г. И. Бырды. 
Восстановлены теннисные корты во дво-
рах домов №№ 22, 25, 28. Приобретены 
и до установления снежного покрова уже 
успели немного постоять на автодороге 
№ 4 в районе магазина «Холидей» ис-
кусственные дорожные неровности (так 
называемые «лежачие полицейские»), 
обеспечивающие безопасность пеше-
ходов на этом переходе. Приобретены 
и ждут установки с наступлением тепла 

в 2012 году еще несколько объектов ма-
лых форм на детских площадках у домов 
№№ 25, 28. Отремонтирована пешеход-
ная дорожка по улице Центральной.

908 тысяч рублей из средств местного 
бюджета в 2011 году затрачено на вы-
полнение работ по монтажу нового бака-
аккумулятора на котельной «Вектора». 
На текущий ремонт и модернизацию 
муниципальных сетей МУЭП «Промтех-
энерго» из местного бюджета освоило 
8 млн 200 тысяч рублей. Кроме того, 
за счет наукоградной федеральной 
субсидии для предприятия приобретена 
спецтехника для ремонта коммуналь-
ных сетей на сумму 1 млн 380 тысяч 
рублей.

В рамках муниципальной целевой 
программы «Модернизация и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
рабочего поселка Кольцово» на период 
2011–2015 годы» практически за счет 
муниципальных средств (1 млн 563 
тысяч рублей) произведен капитальный 
ремонт кровли дома № 15, доля пла-
тежа населения составила лишь 5 %. 
В этом году планируется аналогично 
провести капремонт кровли 30-го дома. 
Разумеется, для этого требуется соот-
ветствующее решение собственников 
помещений.

В рамках областной программы до-
рожного строительства при участии 
средств областного бюджета (около 10 
млн рублей) произведен ремонт авто-
дороги № 6, ведущей на АБК, и части 
дороги по ул. Центральной на участке 
от муниципальной бани до пересечения 
с Садовой улицей.

С целью включения наукограда в об-
ластную программу в местном бюджете 
было предусмотрено 183 тысяч рублей 
на проектирование двух светофорных 
объектов. Проект выполнен и передан 
в ТУАД. В итоге один из светофоров 
появился на самом оживленном пере-
крестке в декабре минувшего года.

Жилищный фонд поселка постепенно 
стареет — первому дому уже 33 года, 
и мы впервые столкнулись с необхо-
димостью замены лифтов, отработав-
ших нормативный срок эксплуатации, 
который составляет 25 лет. Стоимость 
замены одного лифта сейчас составляет 
около 1 млн 350 тысяч рублей, лифтов 
в первом доме шесть. И, конечно, соб-
рать сумму в 8 млн 100 тысяч рублей 
на приобретение и монтаж лифтового 
оборудования жильцам не под силу. 
А для вхождения в федеральные про-
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граммы софинансирования наш жилищ-
ный фонд сравнительно молод, поэтому 
проблемы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов ло-
жатся на плечи муниципалитета.

В 2011 году Правительство Новоси-
бирской области приступило к разра-
ботке областной целевой программы 
по замене лифтового оборудования, 
срок эксплуатации которого истекает. 
Муниципалитетам было рекомендовано 
разработать свои программы с долей 
финансирования из областного бюджета 
20 %, местным органам власти реко-
мендовано участвовать в реализации 
программы с долей 50 %, остальные 
30 % должны составить средства самих 
собственников жилых помещений.

Администрацией наукограда разра-
ботана соответствующая долгосроч-
ная целевая программа по замене 
лифтов, которая начала действие уже 
в 2011 году. Но в связи с тем, что област-
ная программа до сих пор не утверж-
дена, муниципалитету пришлось взять 
на себя и областную долю финансиро-
вания. В итоге доля местного бюджета 
составила 70 % от расходов по замене 
лифтов в доме № 1, в денежном выраже-
нии это 5 млн 670 тысяч рублей. От этой 
суммы 4 млн 185 тысяч рублей уже пе-
речислены из муниципального бюджета 
2011 года управляющей организации 
для оплаты изготовленного по ее заказу 
и уже поставленного лифтового обору-
дования. Кроме того, в действующую 
муниципальную программу социальной 
помощи населению внесены изменения, 
позволяющие гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, получить 
единовременную помощь при оплате 

капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирном доме, если этот 
ремонт производится в рамках муници-
пальной программы, в размере до 50 % 
затраченных ими средств.

В этом году за счет программных 
средств и с участием средств собствен-
ников планируется продолжить работы 
по модернизации лифтов. Подготовлен 
перечень домов, подлежащих оснаще-
нию общедомовыми приборами учета 
воды и тепла в соответствии с муни-
ципальной программой «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности ЖКХ р. п. Кольцово». 
К сожалению, не удалось в 2011 году 
начать работы по установке, предусмот-
ренные в бюджете на эти цели средства 
остались невостребованными.

В 2012 году будут продолжены ра-
боты по реализации муниципальных 
программ: модернизации систем ЖКХ, 
замены лифтов, капитального ремонта 
дорог, установки светофорных объектов, 
начнутся работы по реализации про-
граммы энергосбережения. В бюджете 
предусмотрены средства в сумме 1 млн 
300 тысяч рублей на разработку схемы 
теплоснабжения поселка с учетом раз-
вития биотехнопарковой площадки и но-
вых жилых микрорайонов, что позволит 
дать точную картину развития тепловых 
сетей наукограда, начиная с котельной.

Запланирована работа по строитель-
ству подкачивающей насосной станции 
на магистральных сетях, что повысит 
надежность теплоснабжения поселка. 
На выполнение проектных работ на эти 
цели в бюджете предусматривается 1 
млн 300 тысяч рублей. К настоящему 
моменту уже приобретена спецтехника 

для механизированной уборки внутри-
квартальных территорий на сумму 2 млн 
750 тысяч рублей.

В заключение еще раз констатирую: 
проблемам ЖКХ муниципалитет уде-
ляет достаточно внимания. Задача 
органов власти — правильно понимать 
эти проблемы, грамотно ставить за-
дачи эксплуатирующим организациям, 
определять наиболее приоритетные 
из них и направлять достаточно средств 
для их достижения. Задача эксплуати-
рующих организаций — использовать 
выделяемые средства по назначению 
и качественно. На сегодняшний день 
взаимодействие удается. Будем наде-
яться на плодотворное сотрудничество 
и в 2012 году.

Как директор управляющей организа-
ции, хочу надеяться также на поддерж-
ку и понимание населения. Главной 
проблемой, препятствующей росту 
качества услуг и повышению уровня 
обслуживания, является задолжен-
ность по оплате содержания жилья 
и коммунальных услуг. В 2011 году 
мы вынуждены были применить ус-
тановленную законом пеню за про-
срочку внесения платы за содержание 
и ремонт жилого помещения. Управ-
ляющая организация обслуживает 
многоквартирные дома исключительно 
за счет средств собственников поме-
щений без каких-либо дотаций. И если 
собственники недоплачивают, средств 
на выполнение плановых ремонтных 
работ не хватает.

Привычка своевременно оплачивать 
оказанные услуги делает общество 
более цивилизованным. Давайте и мы 
будем к этому стремиться!
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Город городу рознь

Какие условия необходимы для того, 
чтобы регионы развивались? Что мо-
жет ускорить процессы модернизации 
в стране и что служит тормозом таких 
процессов?

Эти и другие вопросы обсуждались 
участниками III Форума регионов России 
«Институты модернизации», который 
прошел 13 марта в Москве под эгидой 
Комиссии при Президенте РФ по модер-
низации и технологическому развитию 
экономики России. На форуме высту-
пили полпред Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе Виктор 
Толоконский, представители Роснано, 
Российской венчурной компании, Фонда 
«Сколково» и ряд других. Один из до-
кладов, сделанный профессором МГУ, 
директором региональной программы 
Независимого института социальной 
политики Натальей ЗУБАРЕВИЧ, был 
посвящен региональным индексам 
инновационности, которые в настоя-
щий момент в нашей стране являются 
скорее PR-игрушками, чем реальными 
инструментами оценки (презентация вы-
ступления и другие материалы форума 
доступны по адресу: http://www.forumrr.
ru/pres.html).

С автором доклада мы встретились 
на следующий день, и речь зашла о спе-
цифике развития российских городов. 
По мнению Натальи Зубаревич, если 
мы хотим понять, как будет развиваться 
город, нужно оценить три параметра.

Уровень образования
Первый важнейший фактор развития 

территории — человеческий капитал, 

который следует измерять через обра-
зование. Так, среднетехническое обра-
зование, которое имеет основная часть 
людей, занятых в индустрии, во всех 
секторах, не требующих широкого круго-
зора, очень сильно тормозит понимание 
происходящих в стране модернизаци-
онных изменений. В Москве высшее 
образование имеет половина взрослого 
населения. Какими бы клерками эти 
люди ни были, в какой бы «бюджетке» 
ни сидели, они воспринимают мир на ка-
чественно ином уровне. В Санкт-Петер-
бурге образованных людей 44 %, а если 
брать городское население России в це-
лом, каждый четвертый имеет высшее 
образование — и это уже немало.

Экономическая самостоятельность
Второй фактор развития — деньги, эко-

номика города. Чтобы люди задумывались 
над происходящим, становились социаль-
но активными, помимо образования нуж-
ны нормальные доходы. Человек должен 
быть экономически самостоятельным. Ког-
да мы видим мощную дифференциацию 
между Москвой и Санкт-Петербургом, в ее 
основе лежит именно этот фактор — эко-
номическая независимость города. Имен-
но она серьезно отличает богатую Москву, 
собирающую со всей России доходы — и, 
к удивлению, конвертирующую их не толь-
ко в тотальную коррупцию, но и в быструю 
модернизацию — экономически незави-
симым людям нужны уже другие нормы 
и правила.

Ни в одном жизненном процессе не бы-
вает только черного или только белого. 
Сейчас ни один город-миллионник Рос-
сии не имеет доходов, подобных Москве. 
Но суперцентрализация, стягивание фи-
нансовых потоков в качестве побочного 
эффекта дали формирование большой 
группы экономически независимых жите-
лей Москвы. Поскольку ВРП не считается 
по городам, мы сделаем прикидку. Да-
вайте считать, что это будет 14–16 тысяч 
долларов по паритету покупательной спо-
собности ВРП. Глобальные исследования 
говорят, что когда страна переваливает 
$10 000, появляется запрос на демокра-
тию — права, нормы и институты. Для Рос-
сии $10 000 совершенно недостаточно, 
потому что эта десятка нефтяная, а не 
от общего роста экономики. Кроме того, 
нужно принять во внимание расстояния 
и трудности диффузии. Мы получим 15–20 
тысяч долларов, минимум. И большинство 
городов-миллионников к этой двадцатке 
не подошли.

Независимость деятельности
Третий фактор — экономическая не-

зависимость деятельности. Имеется 
в виду развитие малого и среднего 
бизнеса. Доля таких предприятий в Мос-
кве — устойчиво около 30 %, но этот 
процент не растет. Народ побежал 
в «бюджетку», в госкомпании, потому 
что они сегодня надежнее. 

В то же время влияние доли малого 
и среднего бизнеса на модернизацию 
страны велико. Дело в том, что когда 
появляется масса самостоятельных 
фигур, пусть даже не собственников, 
а людей, просто занятых в малом 
бизнесе, гражданская ответственность 
возрастает. Таких людей гораздо более 
трогает турбулентность в обществе, они 
более чутки, вынуждены тщательнее 
отслеживать новые веяния и делать 
соответствующие выводы.

Модернизация в городах-
миллионниках

Что происходит в российских милли-
онниках? Здесь есть очень четкий изме-
ритель — скорость постиндустриальной 
трансформации.

По пути такой трансформации быст-
рее идут те, кого «шарахнуло» в 90-е 
годы — те, кто имел машиностроитель-
ную специализацию. Флагманы здесь 
Екатеринбург и Новосибирск: индустрии 
после 90-х осталось мало, огромное 
количество квалифицированных лю-
дей оказалось во фрустрации и начало 
перестраивать свою жизнь. Поэтому 
сейчас — это города достаточно разви-
того среднего и малого бизнеса, города, 
в которых население мобильно.

И наконец, момент последний, очень 
важный — бюджетные деньги. Ни один 
из этих городов не имеет сегодня 
нормальных ресурсов для развития. 
И до тех пор пока не изменится ситу-
ация, в которой находятся российские 
муниципалитеты, городская среда 
трансформироваться не будет. Поэтому 
сюжет децентрализации — это важ-
нейший спусковой механизм развития 
и ускорения городов-миллионников, 
который единственно может подтолкнуть 
города к трансформации их социальной 
структуры.

Полумиллионники
«Я не коренная москвичка и никогда 

не скрывала, что терпеть не могу мос-
ковский снобизм, — отмечает Наталья 
Зубаревич. — Он чудовищным образом 



№ 5 (170) 30 марта 2012 года

9
Общество

проявился в реакции после митингов. 
Упоминание слов «быдло», «анчоусы» 
и далее по списку — это чудовищно. 
Люди, живущие в средних городах, 
просто живут по-другому, они не быд-
ло. Я бы посмотрела, как московская 
свободная журналистика покрути-
лась где-нибудь в районе Череповца 
или Магнитогорска!»

Что такое средние и крупные промыш-
ленные города? Среди них очень много 
моногородов. Альтернативной работы 
нет, очень низкая мобильность населе-
ния, хотя дети уезжают. Эти города уже 
второй десяток лет теряют преимущес-
тва в зарплате. Она все время пытается 
приближаться к уровню областного 
центра, но те, кто был хуже, еще боль-
ше отстают. Эти города становятся все 
более непривлекательными для жизни. 
Молодежь оттуда уезжает.

Вторая группа средних городов — те, 
что уже деиндустриализировались. 
Это города бюджетников. Бюджетник, 
возможно, не такое жестко встроен-
ное в индустриальный цикл существо, 
но все-таки вполне управляемое. В этих 
городах невысокий человеческий ка-
питал, низкий уровень образования, 
слаборазвитый малый бизнес: все 
поделено между своими, остальным 
входа нет. Здесь властвует совер-
шенно патерналистское, системное 
сращивание власти и бизнеса, которое 
принимает самые явные формы в не-
больших городах. При этом, помимо 
отъезда детей на учебу, имеется только 
один вид мобильности — мобильность 
трудовая, когда кто-то из членов семьи 
едет на заработки.

Что касается моногородов, то, по дан-
ным Минэкономразвития, инвестиции 
в них сокращаются на 30 %. И это в ста-
дии гигантского пиара поддержки таких 
городов! Проблема будет воспроизво-
диться и дальше. Но в то же время, эта 
часть России будет протестовать, только 
если начнется вторая волна кризиса 
и они останутся без работы и зарплаты. 
В больших городах, образованных и про-
двинутых, такой фактор тоже важен, 
но он — уже не главное. 

Село и поселки городского типа
В селе и малых городах сегодня про-

живает 17 % населения России и это 
немало. Это особый мир, чаще все-
го — сонный. У сельского населения 
эволюция сжимает тренд: 13 % деревень 
уже без населения. Летом появляются 
дачники, но и то не всегда. 24 % деревень 
имеют население менее 10 жителей. 
Это означает, что свыше трети деревень 
России исчезнет в рамках одного поколе-

ния. Только в трети деревень население 
свыше ста жителей, и эта треть более 
или менее жизнеспособна. Сельская 
Россия сжимается, эволюционный тренд 
работает на расширение городского 
пространства. А раз нет человеческого 
ресурса, нет и сельского хозяйства. Это 
трудоемкая отрасль, которая без людей 
не выживает, и против экономики сде-
лать ничего нельзя. Удаленная сельская 
местность тоже должна переформатиро-
ваться: в дачное ли освоение, в рекреа-
ционные ли зоны, но уже не в сельско-
хозяйственные угодья.

И последнее. Как работает «крот ис-
тории»? Конечно, «крот истории» хоть 

и мучительно медленно, но работает 
на модернизацию России. «Я помню 
себя девочкой, — вспоминает Ната-
лья Зубаревич, — стоящей за хлебом 
в бабушкином фабричном поселке 
в 1961 году, когда взрослым приходи-
лось брать в очередь нас, малышей, 
потому что в руки давали одну булку. 
Год был неурожайный, мы стояли в оче-
реди за хлебом. Пикнуть, вякнуть в том 
фабричном городке было невозможно. 
Так что поверьте, трансформация идет, 
и гигантская. Но Россия — это страна 
крайне нетерпеливых людей».

Валерия ОДАРЕНКО

А что у нас?
Наукоград Кольцово — с одной сто-
роны, маленький населенный пункт, 
где проживает чуть более 12 тысяч 
человек. С другой стороны, это один 
из крупных центров инновационного 
развития Новосибирской области. 
Оба фактора накладывают на Кольцо-
во свой отпечаток. За комментарием 
мы обратились к заместителю главы 
Кольцово по социально-экономичес-
кому развитию Анне ГУМЕРОВОЙ:

— Кольцово расположено в 3 км от го-
родской черты и в 25 км от центра Но-
восибирска, что обеспечивает посто-
янное взаимодействие с мегаполисом. 
12 км отделяют нас от Академгородка. 
Территориальная близость Кольцово, 
Академгородка, Новосибирского го-
сударственного университета, комп-
лекса институтов СО РАМН и городка 
аграрной науки Краснообска способ-
ствует активным научным контактам, 
мобильности исследовательских и об-
разовательных кадров Новосибирской 
области. Творческая среда, в которой 
взаимодействуют специалисты раз-
ных направлений, благоприятствует 
инициации новых инновационных 
и инвестиционных проектов. Сочета-
ние этих условий решающим образом 
определяет активность наукограда 
в инновационной сфере.

Сложилась у нас и перспективная 
возрастная структура населения: 
по данным Всероссийской переписи 
населения 2002 года средний возраст 
жителей поселка составлял 34,9 года, 
а в Новосибирской области — 37,9. 
Важная особенность — высокий обра-
зовательный уровень наших жителей: 
более 50 % трудоспособного насе-
ления имеют высшее образование. 

Высока концентрация квалифициро-
ванных работников близких профес-
сий и узких специальностей: биологи, 
вирусологи, врачи, фармацевты, 
специалисты в сфере IT технологий, 
программисты

За 29 лет существования посел-
ка созданы условия для высокого 
качества жизни людей — есть уни-
кальный медицинский комплекс, где 
для лечения используются последние 
достижения медицины, работают две 
школы, обеспечивающие высокий 
уровень подготовки учащихся, развита 
система дополнительного образования 
и досуга.

Развитие высокотехнологичного биз-
неса на территории сопровождается 
его диверсификацией от базового био-
технологического профиля к научному 
приборостроению и ИТ-технологиям. 
Научный потенциал ГНЦ ВБ «Вектор» 
стал основой для формирования це-
лого кластера малых и средних ком-
паний, специализирующихся на раз-
работке и производстве медицинской 
диагностики, фармакологических 
и ветеринарных препаратов. Возник-
ли новые направления, связанные 
с производством пищевых добавок, 
биологически активных веществ и кос-
метики. Потребность в новых методо-
логиях аналитических исследований 
определила появление и развитие 
приборостроительного кластера. Объ-
ем продукции предприятий, входящих 
в научно-производственный комплекс, 
превышает 50 % от общего объема 
производства. 52 % экономически 
активных работников — работники 
научно-производственного комплекса. 
Эти моменты определяют своеобразие 
Кольцово и его активное развитие.
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Культурные будни — трудовые 
праздники
На Собрании представителей трудо-
вых коллективов наукограда Кольцо-
во прозвучал публичный доклад спе-
циалиста по культуре администрации 
Кольцово Оксаны ГРЕГУЛ о работе 
учреждений в прошедшем году. Мы 
знакомим с ним читателей:

— В Кольцово осуществляют свою 
деятельность четыре муниципальных 
бюджетных учреждения культуры: 
Центр культуры и досуга, Детская шко-
ла искусств Кольцово, Кольцовская 
городская библиотека и Дом культуры 
«Кольцово».

Общая численность сотрудников этих 
учреждений составляет 119 человек, 
из них число работников до 30 лет — 
10 %. К сожалению, это говорит о малой 
привлекательности сферы культуры 
для молодых специалистов. Основная 
причина ситуации — низкий уровень 
оплаты труда. Особенно остро эта про-
блема заметна в сфере дополнительно-
го образования.

За минувший год учреждениями куль-
туры наукограда было подготовлено 
и проведено 197 мероприятий раз-
личного уровня. Самым значимым 
мероприятием года для Кольцово стал 
XVI Международный фестиваль наци-
ональных культур, который состоялся 
в июле. В фестивале приняли участие 
более пятисот выступающих и более 
полутора тысяч зрителей.

Вообще, 2011 год был богат на юбилей-
ные даты и значимые события в сфере 
культуры. Для Центра культуры и до-
суга это 20-летний юбилей народного 
коллектива ансамбля танца «Девчата». 

Руководитель коллектива Ирина Гранки-
на была удостоена очередной высокой 
награды — Гран-при Областного конкур-
са балетмейстеров — и стала лучшим 
хореографом 2011 года в Новосибир-
ской области. Запущен новый творчес-
кий проект для родителей, участников, 
руководителей и партнеров учреждения 
«Центр культуры и досуга» — премия 
«Связующая нить», создана театраль-
ная студия для взрослых.

30-летний юбилей отметил коллектив 
Детской школы искусств. В 2011 году 
школа приняла участие в областном кон-
курсе «Лучшая детская школа искусств 
Новосибирской области» и вышла в фи-
нал конкурса, который состоится в марте 
этого года. По таким показателям де-
ятельности, как количество обучающих-
ся и процент охвата детского населения 
художественным образованием (более 
25 %), Детская школа искусств Кольцово 
продолжает оставаться на лидирующих 
позициях как в области, так и на уровне 
Российской Федерации. 47 % учащихся 
ДШИ с отличием закончили 2010–2011 
учебный год. Учащаяся художественно-
го отделения Софья Винникова (препо-
даватель Светлана Батова) удостоена 
стипендии губернатора Новосибирской 
области.

30-летним юбиляром в 2011 году 
стала Кольцовская городская библио-
тека, которая по праву считается одной 
из передовых и современных библиотек 
в новосибирском библиотечном обще-
стве. В этом году министерство культу-
ры Новосибирской области выделило 
более 200 тысяч рублей для укомплек-
тования библиотеки новой передовой 

литературой. Коллективом библиотеки 
был оформлен мини-музей «Мой край 
родной — мое Кольцово!», посвящен-
ный первому руководителю и создате-
лю Государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
академику Российской академии наук 
Льву Степановичу Сандахчиеву.

В Доме культуры «Кольцово» организо-
вана работа 12 кружков и любительских 
объединений. На сцене ДК проходят 
показы театральных спектаклей (театры 
«На левом берегу», «Красный факел», 
«Большие куклы»), цирковых программ, 
спектаклей кольцовских театральных 
коллективов, выступления хора русской 
народной песни «Сибирячка» и других 
коллективов наукограда Кольцово.

За 2011 год более 200 воспитанников 
учреждений культуры наукограда стали 
лауреатами и дипломантами конкурсов 
от областного до международного уров-
ня. Сфера культуры наукограда стано-
вится полем деятельности все большего 
числа активистов, стремящихся реа-
лизовать разнообразные инициативы. 
На этом фоне возрастает как актуаль-
ность согласования стратегических при-
оритетов развития сферы культуры, так 
и необходимость обновления способов 
управления культурой.

Для этих целей администрацией 
разработана и принята Муниципаль-
ная долгосрочная целевая программа 
«Культура рабочего поселка Кольцово 
на 2012–2016 годы», которая должна 
усилить позитивные тенденции в сфере 
культуры Кольцово, формирующиеся 
в течение последних трех лет.

Основополагающей целью программы 
является усиление роли сферы культу-
ры в повышении качества жизни.

Иными словами, сфера культуры долж-
на стремиться стать не только одним 
из показателей уровня жизни, но и дви-
жущим фактором усиления самореали-
зации людей, катализатором творческо-
го открытия ими своих новых возможнос-
тей. Объем финансирования программы 
в 2012 году: всего 55 980 000 рублей, 
из них 25 293 000 рублей из бюджета 
Новосибирской области и 29 687 000 
рублей из бюджета Кольцово. Самое 
крупное обязательство по данной про-
грамме — это реконструкция здания 
«Сибириады» для размещения в нем 
Детской школы искусств и физкультурно-
оздоровительного комплекса.
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Долгий путь к победе

Оркестр Детской школы искусств 
Кольцово вошел в пятерку лучших 
коллективов Областного конкурса-
фестиваля оркестров и ансамблей 
русских народных инструментов 
им. И. М. Гуляева, став лауреатом 
I степени.

Областной конкурс-фестиваль, по-
священный 75-летию образования Но-
восибирской области, прошел 17 марта 
в Новосибирском областном колледже 
культуры и искусств. В фестивале при-
няли участие 48 коллективов из Новоси-
бирска, Бердска, Искитима, Маслянино, 
Карасука, Чанов, Сузуна, Куйбышева.

Мария ГЛУШКОВА, руководитель 
оркестра:
— Мы уже в третий раз участвуем в этом 

конкурсе, но лауреатство первой степени 
нам присудили впервые. Конкурс проводит-
ся раз в два года, таким образом, мы шесть 
лет шли к этой победе. Дважды станови-
лись лауреатами II степени, что тоже было 
приятно, но все-таки любой музыкант стре-
мится достичь вершин мастерства, чтобы 
его игра получила высшую степень призна-
ния. Поэтому так дорог нашему оркестру 
этот диплом первого места, который вручил 
нам председатель жюри — народный ар-
тист России и главный дирижер Русского 
академического оркестра Новосибирской 
филармонии Владимир Гусев.

Конкурс этот очень серьезный. Это 
не просто фестиваль разнообразного 

детско-юношеского творчества — пе-
ние, танцы, музыкальное исполнитель-
ство. Это именно специальный конкурс 
для оркестров народных инструментов, 
в жюри которого входят высокопро-
фессиональные специалисты, такие 
как дирижер оркестра Новосибирского 
музыкального колледжа Роберт Пак, 
солист-балалаечник Русского академи-
ческого оркестра Вадим Шелепов. Эти 
люди не просто хорошо разбираются 
в игре на русских народных инструмен-
тах, их вклад в развитие музыкальной 
культуры Сибири неоценим.

Мы начали готовиться к этому конкурсу 
чуть ли не с начала учебного года. Но по-
особенному эффективно и радостно 
стали работать с конца декабря. В это 
время произошло то, что в немалой сте-
пени поспособствовало нашей победе. 
Наша кольцовская администрация вы-
делила нам средства на покупку новых 
инструментов. В результате оркестр по-
лучил высококачественные концертные 
балалайки и домры.

Не раз на различных конкурсах мы 
получали замечания, что наши прежние 
инструменты не годятся для выступ-
лений: они изношены, у них плохой 
звук, не говоря уже о внешнем виде. 
Мы всегда старались не слишком рас-
страиваться по этому поводу, утешали 
себя, что на хороших инструментах хоть 
кто сыграет, а вот на плохих — только 
настоящие музыканты. Но сейчас ста-
новится ясно, что качественные инстру-

менты позволяют таланту музыкантов 
раскрыться полнее и ярче.

Мы очень обрадовались новым ба-
лалайкам и домрам, но возникла не-
предвиденная проблема. На фоне 
прекрасного звучания новых струнных 
инструментов стала отчетливо слышно, 
что старые баяны и аккордеоны никуда 
не годятся. Диссонанс стал очевиден 
и буквально «резал слух». Я принесла 
в школу свой аккордеон, но что делать 
с баянами? В одном из конкурсных 
произведений дуэт баянистов солирует 
на переднем плане оркестра. Эта про-
блема свела бы «на нет» все наши уси-
лия хорошо выступить на конкурсе, и я 
обратилась к специалистам-мастерам 
центра «Сибирский баян». Совершенно 
безвозмездно они дали нам на время 
выступления два замечательных инс-
трумента, на которых солировали наши 
баянисты Михаил Андреев и Алексей 
Непша. Ребята смогли показать высо-
кий уровень мастерства на достойных 
инструментах.

На обсуждении жюри отметило их ар-
тистизм, технику и музыкальную выра-
зительность. Конечно, хорошо, когда 
находятся понимающие люди, готовые 
помочь своим «братьям по оружию», 
но мы бы очень хотели, чтобы в недале-
ком будущем у оркестра появились свои 
хорошие баяны и аккордеоны. А хоро-
шие музыканты, достойные играть на хо-
роших инструментах, у нас в Кольцово 
уже есть. Их целый оркестр!
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Поздравляем с наградами!
Ко Дню работника культуры губерна-
тор Василий Юрченко вручил награ-
ды представителям Детской школы 
искусств Кольцово. Педагог Валентина 
Селиванова получила звание «Почет-
ного работника культуры», а ансамбль 
«Задоринки» стал лауреатом «Золотой 
книги Новосибирской области» в номи-
нации «Коллектив года».

24 марта, накануне празднования Дня 
работника культуры России, в Новоси-
бирском государственном театре оперы 
и балета состоялась торжественная це-
ремония награждения работников куль-
туры Новосибирской области по итогам 
2011 года. Награды вручали губернатор 
Новосибирской области Василий Юр-
ченко и министр культуры Новосибир-
ской области Наталья Ярославцева.

Звания «Почетный работник культуры 
Новосибирской области» была удостое-
на Валентина Дмитриевна Селиванова, 
заместитель директора по учебной рабо-
те Детской школы искусств Кольцово.

В ДШИ Валентина Дмитриевна пришла 
работать в далеком 1983 году, препода-
вателем домры. И главным ее принци-
пом в работе всегда было стремление 
не только научить игре на музыкальном 
инструменте, но и привить любовь к на-
родному искусству, его традициям. Бла-
годаря ее усилиям в 1985 году в школе 
появился первый маленький оркестр, 
который уже через четыре года получил 
звание «Образцовый коллектив».

С 1995 года Валентина Дмитриев-
на — заместитель директора по учеб-
ной работе. Уделяет большое внима-
ние выявлению и развитию детского 
таланта. Учащиеся ее направлений 

побеждают на различных фестивалях 
и конкурсах и за свои достижения 
удостоены стипендий губернатора 
Новосибирской области, именных 
премий наукограда Кольцово. Многие 
выпускники продолжили свое образо-
вание в учебных заведениях сферы 
культуры и искусства, вернулись пре-
подавателями в родную школу.

Детская школа искусств Кольцово 
является одной из лучших не только 
в области, но и в России и в этом не-
малая заслуга принадлежит Валентине 
Дмитриевне Селивановой.

Лауреатом «Золотой книги культуры 
Новосибирской области» в номинации 
«Коллектив года» стал образцовый 
коллектив ансамбль танца «Задоринки». 
Диплом лауреата и денежную премию 
вручили руководителю коллектива Ири-
не Немцевой.

Ансамбль «Задоринки» был приглашен 
выступить в праздничной концертной 
программе. Многие значимые события 
в культурной жизни нашего поселка и го-
рода проходят с участием «Задоринок». 
Ансамбль неоднократно становился 
победителем региональных, всерос-
сийских и международных фестивалей 
и конкурсов, проходивших в Одессе, 
Барнауле, Тихвине, Красноярске, Сочи, 
Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, 
Туапсе. Только за 2011 год ансамбль 
принял участие в шести конкурсах, за-
воевав дипломы лауреатов в сольном 
и ансамблевом исполнении.

Успехи и достижения коллектива 
во многом связаны с высоким уровнем 
профессионального мастерства его 
руководителя Ирины Немцевой — че-
ловека, бесконечно преданного своему 
делу и детям.


