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Биотехнопарк готов 
работать с июня

24 апреля глава совета директоров биотехнопарка Андрей Бекарев 
и министр экономического развития Новосибирской области Алексей 
Струков провели пресс-тур по первым корпусам биотехнопарка.
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Кольцовские 
будни
Сегодня мы знакомим чи-
тателей с ответами главы 
Кольцово на наиболее ак-
туальные вопросы жите-
лей наукограда за послед-
ний месяц.
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ЖКХ: какие 
перемены нас 
ждут?
В ЖКХ Кольцово про-
ходит модернизация. 
Жилищный фонд «ста-
рой зоны» будет обслу-
живать компания ООО 
«САДВЭЛ-К», в «новой 
зоне» будет работать 
ООО «САДВЭЛ».
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«Апрель 
над кровлями»
21 апреля в актовом зале 
лицея № 21 состоялся кон-
церт Клуба самодеятель-
ной песни «Свечи».
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От Дня поэзии 
до Пушкинских 
чтений
Два литературных мероп-
риятия ЛитО «Лира» орга-
низаторы решили связать 
между собой литератур-
ным конкурсом «Лики 
Кольцово — 2012».
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Очередной сезон клуба «Что? 
Где? Когда?» завершен
14 апреля Весенними играми в биотехнологическом лицее-
интернате № 21 завершился девятнадцатый интеллекту-
альный сезон клуба «Что? Где? Когда?» для 5–11 классов.

доля инновационной продукции за десять лет должна уве-
личиться в шесть раз — от 5 до 30 процентов. Это отражает 
мировые тенденции развития наукоемких производств, когда 
на рынке друг с другом конкурируют не отдельные предпри-
ятия, а их объединения (кластеры), дающие синергетический 
эффект.

В июне Минэкономразвития выберет из предложенных ре-
гионами заявок около 10 предложений и решит, как именно 
в 2013 году распределятся между кластерами 5 миллиардов 
рублей. Эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры 
и на оснащение резидентов кластера необходимым обору-
дованием. Шансы на то, что финансирование получит проект 
биофармацевтического кластера Новосибирской области, 
ведущими организациями которого являются предприятия 
из Кольцово, высоки: будем надеяться на то, что рано 
или поздно инновации наукограда получат федеральную 
поддержку.

Выросла активность клещей
В Новосибирской области за период с 13 по 19 апреля 
было зарегистрировано 320 обращений жителей по пово-
ду укуса клещом. В числе пострадавших с укусами — 54 
ребенка в возрасте до 14 лет.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Новосибир-
ской области, больше всего людей пострадали на территории 
Новосибирского сельского района — 57, Тогучинского — 35, 
Искитимского — 55.

Роспотребнадзор напоминает: тем, кто не успел привить-
ся по традиционной схеме (осень-весна) предлагается 
экстренная схема иммунизации в летнее время (с интер-
валом в 2 недели между прививками), но при этом посе-
щение природного очага допускается не ранее чем через 
2 недели после завершения иммунизации (получения двух 
прививок).
Третья прививка, проводящаяся через 12 месяцев пос-

ле второй, завершает курс вакцинации. В дальнейшем 
ревакцинация проводится каждые три года однократно, 
для поддержания уровня защищенности.

«Восходящая звезда — 2012»
29 апреля в 17-00 в Доме культуры «Кольцово» состоится 
вокальный конкурс «Восходящая звезда-2012».

Конкурс проводит Центр культуры и досуга. Участники будут 
соревноваться в нескольких возрастных категориях. Прихо-
дите и выберите свою звездочку!

Игры в течение всего учебного года проходили в трех воз-
растных лигах — младшей, средней и старшей. В них приняло 
участие 36 команд.

В ходе сезона каждая команда сыграла в четырех очных 
командных играх и в четырех заочных турах, а каждый 
игрок принял участие в четырех индивидуальных играх 
«Интеллектуальный тотализатор». Кроме того, в финаль-
ных играх прошли командно-индивидуальные состязания 
«Верю — не верю».

В связи с тем что 2011 год был богат на знаменательные 
даты, а 2012 год объявлен Годом российской истории, в игры 
были включены темы о М. Ломоносове, В. Дале, Н. Кольцове, 
о Московской битве, о Смутном времени, об Отечественной 
войне 1812 года, о славных победах российского оружия 
и другие.

Создан биофармацевтический 
кластер с центром в Кольцово
20 апреля правительство Новосибирской области напра-
вило в Министерство экономического развития России 
заявку на финансирование кластерной программы.

По итогам конкурса финансирование может получить один 
из пяти кластеров области, самым перспективным из кото-
рых является биофармацевтический. Якорные предприятия 
биофармацевтического кластера располагаются в наукограде 
Кольцово. 16 апреля в малом зале здания Правительства Но-
восибирской области было подписано кластерное соглашение 
между представителями «Вектора», биотехнопарка Кольцово 
и другими участниками кластера.

В первую очередь в Минэкономразвития планируют поддер-
жать кластеры, связанные с биотехнологиями, с IT-техноло-
гиями и с атомными технологиями. Премьер-министр России 
предполагает, что при государственной поддержке кластеров 
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Кольцовские будни. 
Отвечает Николай Красников

Сегодня мы знакомим читателей с от-
ветами главы Кольцово на наиболее 
актуальные вопросы жителей науко-
града за последний месяц.

Напоминаем, что отвечать на зло-
бодневные вопросы населения Нико-
лай Красников будет в прямом эфире 
телестудии «Наукоград ТВ» ежемесяч-
но. Вопрос можно задать либо через 
специальную форму на официальном 
сайте Кольцово, либо в редакции на-
шей газеты.

Переезд

— Увидим ли мы в 2012 году кон-
кретные работы по строительству 
«восточного объезда»? Будет ли ре-
шена проблема с переездом?
— Поделюсь с жителями Кольцово 

стратегической радостью: близятся к ре-
ализации два больших проекта по улуч-
шению транспортной инфраструктуры. 
Во-первых, это проект по строительству 
федеральной трассы — «восточного 
объезда». Федералы строят быстро 
и планируют начать строительство уже 
в 2012 году, поэтому летний период 
не должен быть упущен.

Во-вторых, судя по всему, в ближай-
шие годы будет построен путепровод 
и транспортная развязка на переез-
де. Проект это важный, значение его 
возрастает с каждым годом. Стоит он 

более 500 млн рублей, в 2013 году 
на его осуществление в бюджете зало-
жено 30 млн рублей. Финансирование 
в полном объеме мы сможем получить 
в 2013–2014 годах, когда начнется 
реализация областной дорожной 
программы. В 2012 году проводится 
подготовка к будущему строительс-
тву: ведется деловая переписка, об-
суждаются земельные и технические 
вопросы. В 2013 году должна раз-
вернуться полномасштабная работа 
по строительству путепровода, а также 
развязки в направлении «Вектора». 
В 2014 году, если все сложится удач-
но, реализация проекта должна быть 
завершена. Руководство Новосибирс-
кой области понимает важность этого 
проекта для Кольцово и для области 
в целом. Так близко к решению воп-
роса с переездом мы подступаем 
впервые.

Лесопарковые зоны

— Планируется ли привести в по-
рядок оставшиеся «зеленые оазисы» 
в поселке: убрать поваленные дере-
вья, отсыпать дорожки, установить 
мусорные баки, скамеечки, сделать 
освещение и поручить, например, 
какой-нибудь управляющей компа-
нии регулярно убирать и ухаживать 
за ними? Грустно смотреть на захлам-
ленность наших парков: между шес-
тым и седьмым домами, между «Би-
Альгамом» и домами № 7–9 по улице 
Центральной, между поликлиникой 
и домами №№ 25–28, между Храмом 
и домами №№ 17–18, между домами 
№№ 35–37 и так далее.
— Уважаемые земляки, я разделяю 

эти тревоги и негодование. Но спра-
ведливости ради, давайте говорить 
не только об администрации и управ-
ляющих компаниях, которые должны 
следить за этими оазисами, но и о 
нас, жителях. Ведь именно нашими 
усилиями зеленые парковые зоны 
засоряются и нам самим потом прихо-
дится делать сезонную уборку. Нужно 
к этому относиться и по-философски, 
с терпением и пониманием, и практи-
чески, с расторопностью при наведе-
нии порядка.

Весна нынче ранняя, снега было 
мало, почва вскрылась недели на пол-

торы-две до обычного срока. Раньше 
мы окончательно убирали зимний му-
сор к 9 мая, однако сейчас наведем по-
рядок быстрее. Но еще раз напомню, 
что никакого порядка не будет, если мы 
будем продолжать там сорить.

Скамейки будут появляться, но, 
с другой стороны, есть обращения 
жителей, протестующих против уста-
новки скамеек в лесопарковых зонах, 
желающих, чтобы они сохранялись 
для пешеходных прогулок.

Пешеходные дорожки будут приве-
дены в порядок в соответствии с ге-
неральным планом развития науко-
града. Например, в ближайшее время 
займемся дорожкой от поликлиники 
к дому № 25. Необходимо провести ре-
конструкцию сквера за поликлиникой. 
Остальное мы будем поддерживать 
в хорошем состоянии. Все завалы 
и другие безобразия будут ликвидиро-
ваны в ближайшее время — и в режи-
ме субботника, который мы проводим, 
и в режиме постоянного наведения 
порядка — этим будут заниматься 
управляющие компании. Благодарю 
за своевременный вопрос. Давайте 
вместе способствовать поддержанию 
чистоты в вышеперечисленных мик-
рорайонах.

Освещение тропинки 
от микрорайона Новоборский

— Будет ли восстановлено осве-
щение тропинки от микрорайона 
Новоборский в направлении школы 
№ 5 через лес с правой стороны, 
вдоль бывшего новоборского сади-
ка? Там стояли старые обесточенные 
фонари, теперь их срезали сваркой. 
Данный вопрос особо актуален в зим-
нее время, так как дети ходят по лесу 
в темноте в школу.
— Вместе с управляющими компа-

ниями мы подготовили программу 
освещения Кольцово. В процессе под-
готовки составили карту темных мест 
наукограда — тех зон, в которых тре-
буется установить фонари. Тропинка, 
о которой говорится в вопросе, — одно 
из таких мест. Постараемся к зиме 
2013 года завершить реализацию 
программы освещения.

Подготовил Иван ЯКШИН
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Биотехнопарк готов работать с июня
24 апреля глава совета директоров 
биотехнопарка Андрей Бекарев и ми-
нистр экономического развития Ново-
сибирской области Алексей Струков 
провели пресс-тур по первым корпу-
сам биотехнопарка.

Роль биотехнопарка в кластерной 
политике Новосибирской области опи-
сал Андрей Бекарев: «Кластер — это 
соединенные в одно целое предпри-
ятия, объединенные работой в общем 
направлении. Наукоемкие технологии 
не привязаны к определенной террито-
рии, они легко объединяются в кластер. 
На предприятия можно будет привозить 
специалистов из разных регионов Рос-
сии. Наша задача — решить инфра-
структурные вопросы, создать для ком-
паний условия, в которых они смогут 
работать. На территории биотехнопарка 
будут работать несколько площадок. 
Сегодня ведется строительство первой 
из них, вторая и третья появятся в бли-
жайшем будущем.

Ограничений по прописке в био-
технопарке нет. Мы рассматриваем 
заявки, обращая в первую очередь 
внимание на следующие условия: на-
личие наукоемкого проекта, команды 
и достаточных средств. В ближайшее 
время в биотехнопарке может поя-
виться еще один резидент, занимаю-
щийся интереснейшей темой — био-
информационными технологиями. 
Есть заявки и от желающих расши-
ряться кольцовских предприятий, 
у которых есть уже свои собственные 
территории. На фармацевтическом 
рынке трудно, а порой и невозможно 
продвигать в одиночку свои результа-
ты. Идей много, но идей, дошедших 
до включения в бизнес-процесс, мало. 
Поэтому важно, чтобы в первую оче-
редь в биотехнопарке появились бы 
крупные, якорные инвесторы, а к ним 
затем присоединились бы комплемен-
тарные производства».

К вопросу резидентской политики 
биотехнопарка обратился и министр эко-
номического развития Алексей Струков: 
«В биотехнопарке будет много резиден-
тов, но называть их пока рано, так как не 
подписаны необходимые документы. 
Среди этих резидентов, конечно, будут 
и местные компании, так как изначально 
биотехнопарк создавался как террито-
рия для любых резидентов — из Но-
восибирска, из Кольцово, из Томска, 
из Хельсинки».

«Компания «СФМ Фарм», — отметил 
Струков, — стала первопроходцем 
на новой территории и доказала, что мы 
умеем и строить, и развивать наши 
достижения. Правительство области 
и муниципалитет наукограда создали 
условия для строительства собственных 
зданий. Было сокращено время, отделя-
ющее подписание договора от начала 
строительства: обычно этот период 
длится около года, а в биотехнопар-
ке — всего несколько месяцев».

Министр подчеркнул, что суть кластерно-
го подхода — в создании условий для воз-
никновения сильного синергетического 
эффекта. «На одной площадке вместе 
работают профессионалы, чьи разработ-
ки дополняют друг друга: параллельно 
развиваются наукоемкое производство 
и научно-технические исследования».

На площадке, которую «СФМ Фарм» 
начал осваивать в июле 2011 года, рас-
положены два объекта из первой очереди 
строительства биотехнопарка. Для стро-
ительства привлекались разные подряд-
чики, большую часть работы выполнила 
строительная фирма «Проспект». Цикл 
строительных работ был ограничен при-
родными условиями: зимой темп строи-
тельства замедлялся. Но в целом скорость 
строительства была высокой, именно 
зимой были залиты бетонные бункеры 
с ускорителями электронов — для этого 
потребовалось около 1400 кубометров 
бетона. По словам Бекарева, сооружения 
подобного типа являются уникальными 
для России — готовых рецептов строи-
тельства у «СФМ Фарм» не было.

Первое здание на площадке — это ла-
бораторный корпус, в котором размещена 
генно-инженерная лаборатория. Второе 
здание — корпус, где стоят бункеры 
с ускорителями. Два ускорителя будут 
потреблять 1 мегаватт электрической 
энергии, для них были построены несколь-
ко электрических подстанций. Первый 
ускоритель, медицинский, предназначен 
для производства «Тромбовазима». Вто-
рой ускоритель — резервный. Штат ком-
пании «СФМ Фарм» на настоящий момент 
практически полностью укомплектован, 
в дальнейшем он будет пополняться со-
трудниками из Института ядерной физики 
СО РАН. С начала июня стартует произ-
водство в построенных корпусах.

В первом корпусе Андрей Бекарев 
продемонстрировал коридор, ведущий 
к ускорителям. Два бункера располага-
ются рядом, стена к стене. По стандар-
там радиационной безопасности стены 
сделаны толщиной два с половиной мет-
ра. Техногенной угрозы оборудование 
корпуса не представляет: радиационный 
синтез изотопов невозможен при тех 
мощностях, которые развивают уско-
рители электронов. Также ускоритель 
абсолютно безвреден для окружающей 
среды. Загрязнять атмосферу не будет, 
так как единственное, что он выбрасы-
вает в атмосферу — это кислород.

Описывая новые технологии, ис-
пользуемые на производстве в «СФМ 
Фарм», Андрей Бекарев подчеркнул, 
что ускорители построил лучший из воз-
можных производителей — Институт 
ядерной физики СО РАН. Сейчас такие 
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ускорители используют для радиаци-
онно-химических, радиационно-терми-
ческих технологий, для очистки воды, 
для процесса стерилизации медицин-
ского оборудования и пищи. До этого 
стерилизацию проводили с помощью 
высокой температуры и автоклавов, 
теперь доступно самое экономичное 
устройство — ускоритель. И самое 
экологически чистое: «нет ничего чище, 
чем пучок электронов», как говорил 
академик Кулипанов.

Уникальная технология по использова-
нию радиационно-химических процессов 
для производства нового типа лекарств 
была разработана сотрудниками Инсти-
тута цитологии и генетики и ИЯФ. Она 
позволила упростить и ускорить техно-
логию производства нового тромболити-
ка — ранее для изготовления лекарств 
такого типа применялся многостадийный 
химический синтез. Сейчас на площадке 
биотехнопарка ведется монтаж цент-
ральной части ускорителя, с помощью 
которого за сутки можно будет облучать 
до 10 тонн продукции. Точные цифры тут 
привести невозможно, так как они зави-
сят от свойств облучаемого материала. 
Для каждого продукта существует свой 
режим работы, пучок электронов может 
прошивать только оптимальную величину, 
оптимальный объем. Ускоритель распола-
гается на втором этаже здания, а под ним 
будет проходить конвейер с материалами. 
Автоматизация подачи материала позво-
ляет снизить в несколько раз стоимость 
производства, итоговый продукт станет 
конкурентоспособным.
«Один ускоритель стоит около 1,5 

млн евро, — сообщил Бекарев. — Кре-
дитования не было, финансировани-
ем занимались самостоятельно. Пока 

что на строительство первых корпусов 
потрачено около 350 млн рублей. Общий 
планируемый объем финансирова-
ния — 2 млрд рублей. Фармацевтический 
бизнес — бизнес не типовой, поэтому эта 
цифра в дальнейшем может измениться 
в любую сторону. В Сибирском центре 
фармакологии и биотехнологии, распо-
ложенном на улице Софийской, компания 
будет с мая производить «Тромбовазим» 
для внутривенного введения. Много вре-
мени пришлось потратить на разрешение 
на выпуск внутривенной формы этого 
средства, сейчас мы его получили. Завод 
на Софийской — федеральный объект, 
поэтому установить там ускорители 
не получилось, установили их в Кольцово. 
К построенным корпусам мы добавим 
фармацевтическое производство. Список 
производимых препаратов будет расши-
ряться — в наших ближайших планах 
около пяти лекарственных средств.

Начинать производство новых ле-
карств, планировать производствен-
ный цикл мы будем только после 
получения разрешения на выпуск. А в 
планах у нас есть многое — например, 
перспективный препарат G5, успешно 
применяемый для лечения токсичес-
кого цирроза печени. Он провоцирует 
выброс в организме стволовых клеток 
и потому успешно справляется со мно-
гими возрастными болезнями. Сейчас 
мы уже провели первые испытания G5 
и ожидаем разрешения на клинические 
испытания по одному из направлений 
применения препарата. Каждое ле-
карство действует сразу в нескольких 
направлениях — например, «Тромбо-
вазим» улучшает мозговое кровообра-
щение, но пока что испытания в этом 
направлении не проводились».

Завершилась экскурсия по биотех-
нопарку беседой с главой Кольцово 
Николаем Красниковым. Мэр наукогра-
да отметил, что «для муниципалитета 
главное — это не реанимация старых 
корпусов, а строительство новых зданий. 
«Вектор» и биотехнопарк взаимно обо-
гащают друг друга. Вместе они создают 
ту структуру, которая помогает развитию 
и модернизации наукограда».

Николай Красников также обратил 
внимание, что в появлении биотехно-
парка есть исторический смысл. Коль-
цово возникло как город-спутник рядом 
с научным центром, и сегодня пришла 
пора развернуть наш тридцатилетний 
научный потенциал, опираясь на идеи 
и разработки «Вектора» и его дочерних 
компаний. Новые идеи надо подхваты-
вать на новых площадках. У всех науко-
градов России появляются зоны для раз-
вития технологических производств. И 
тем не менее наш биотехнопарк — уни-
кальный комплекс предприятий, ана-
логов которому сейчас в России нет. 
Конечно, у наукограда Пущино тоже 
есть схожая специализация — живые 
системы, но в таком объеме никто био-
технологиями не занимается. Более 150 
миллионов рублей вложил в развитие 
биотехнопарка муниципалитет наукогра-
да. При этом мы всегда ощущали област-
ную поддержку, вылившуюся в целевую 
программу по развитию биотехнопарка 
в 2011–2015 годах.

Резиденты биотехнопарка хотят 
заниматься инновационной деятель-
ностью, проживая в нормальных усло-
виях, и потому в Кольцово гармонично 
развивается социальная сфера. Мы 
предоставляем земельные участки 
для строительства, обеспечиваем 
строящиеся здания энергией. Улуч-
шаются транспортные коммуника-
ции. Была отремонтирована дорога 
из Академгородка в Кольцово, которую 
сейчас называют «Дорогой науки». 500 
миллионов рублей заложено в бюд-
жете на строительство путепровода 
на переезде — сейчас завершается 
процесс согласования, предваряющий 
строительные работы. Частный бизнес 
активно вкладывается в социальную 
сферу. Недавно компания «Техноси-
ла» подтвердила свои планы по стро-
ительству общественно-делового 
центра в Кольцово. В этом году у нас 
в центре наукограда уже появились 
кинотеатр и гостиница. В планах — 
строительство спортивного комплекса 
«Зималето», включающего хоккейный 
стадион и бассейн.

Иван ЯКШИН
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ЖКХ: какие перемены нас ждут?

В ЖКХ Кольцово проходит модер-
низация. Жилищный фонд «старой 
зоны» будет обслуживать компания 
ООО «САДВЭЛ-К», в «новой зоне» 
будет работать ООО «САДВЭЛ».

На протяжении ряда лет Муниципаль-
ное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «САДВЭЛ» 
в соответствии с уставными целями 
оказывало услуги по управлению мно-
гоквартирными домами, содержанию 
общего имущества многоквартирных 
домов, совмещая эти функции с обслу-
живанием муниципальных дорог, выпол-
нением уходно-озеленительных и обще-
строительных работ по благоустройству 
дворов и ряда муниципальных объектов 
в рамках муниципального заказа.

Однако согласно требованиям за-
конодательства об органах местного 
самоуправления, муниципальные пред-
приятия не должны управлять жилищ-
ным фондом: органы власти не могут 
организовывать управляющие компании. 
Поэтому на территории, управляемой 
ранее «САДВЭЛом», будут теперь ра-
ботать два предприятия, организован-
ных в форме Обществ с ограниченной 
ответственностью, в соответствии 
с законодательством. «Старую зону» 
или II микрорайон, включая Новоборск, 
будет обслуживать ООО «САДВЭЛ-К», 
в «новой зоне» или I микрорайоне будет 
работать ООО «САДВЭЛ».

Несмотря на то что оба новых пред-
приятия — коммерческие управляющие 
компании, над ними будет сохранен 
определенный контроль со стороны му-
ниципалитета. Для этой цели в каждой 

из них 25 % уставного капитала составят 
средства муниципалитета.
То предприятие, которое мы знаем 

как МУП ЖКХ «САДВЭЛ» во главе с Ми-
хаилом Шутовым, продолжит свою работу 
теперь уже в качестве муниципального 
казенного предприятия с новым наимено-
ванием. Из его функций будет исключено 
управление многоквартирными домами 
и содержание их общего имущества. 
Предприятие продолжит обслуживать 
дороги, заниматься озеленением и обще-
строительными работами, а также возьмет 
на себя функции, ранее выполнявшиеся 
«КомБлоком», который вольется в струк-
туру нового казенного предприятия.

Рассказывает директор МУП ЖКХ 
«САДВЭЛ» Михаил ШУТОВ:
— Те изменения, которые нас ждут се-

годня, должны были пройти уже два года 
назад. Мы тянули, думая, что норматив-
ная база изменится, что позволит власти 
не отрываться от населения. Но на се-
годняшний день российские властные 
структуры пытаются полностью отойти 
от проблемы содержания жилья. Сегод-
ня жилищный фонд должны обслуживать 
коммерческие организации. Но здесь 
есть один нюанс, о котором государство 
склонно забывать. Когда была начата 
реорганизация «социализма» в системе 
ЖКХ, это казалось правильно. Люди 
приватизировали жилье, после чего 
государство в лице муниципалитетов 
должно было передать весь жилищный 
фонд населению — отремонтированный 
жилой фонд, отметим для ясности. А что 
в результате получилось? В то время 
я работал еще начальником участка. 
Были определены суммы, они и сейчас 

существуют — куча смет на каждый 
дом. Но после этих расчетов стало 
ясно, что государству таких расходов 
не потянуть, проще аккуратно, не озву-
чивая,  переложить их на собственников, 
которые приватизировали жилье, на 
самих жителей.

Согласно новым изменениям в жилищ-
ном кодексе собственники сейчас долж-
ны проголосовать, выбрать в каждом 
доме представителей собственников 
в Совет многоквартирного дома. Я при-
зываю наших жителей отнестись к этому 
голосованию ответственно! Да, Совет 
дома работает на общественных нача-
лах. Возникает вопрос: кому это надо? 
На самом деле, это единственный ме-
ханизм, благодаря которому у жильцов 
появится возможность непосредственно 
участвовать в управлении своим домом, 
контролировать работы и мероприятия 
управляющей компании.

У нас в Кольцово сложилась хорошая 
рабочая атмосфера и нормальное взаи-
модействие с населением, и в дальней-
шем мы будем следить, чтобы ситуация 
не вышла из-под контроля и для населе-
ния менялась только в лучшую сторону. 
Смело можно сказать, что основная 
наша забота сейчас — это чтобы жители 
не почувствовали никаких неудобств 
в результате модернизации. К этому мы 
и стремимся.

Стоимость обслуживания и коллективы  
рабочих останутся теми же: работать 
будут те люди, которые работали рань-
ше — мастера, дворники — они закреп-
лены на домах. Единственное изменение 
будет заключаться в том, что жители 
будут теперь обращаться с вопросами 
по содержанию уже не ко мне, а напрямую 
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к директорам ООО «САДВЭЛ» и ООО 
«САДВЭЛ-К». Две новых управляющих 
компании начнут работать, по нашим 
расчетам, со второго полугодия.

Для этого необходимо, чтобы голосо-
вание прошло максимально оперативно. 
Ведь по новому уставу тот «Садвэл», 
который обслуживает жилые дома 
сейчас, уже не сможет этого делать. 
Люди должны определиться с управле-
нием  своими домами. Мы предлагаем 
структуру, которая уже доказала свою 
работоспособность. Касса остается пока 
на месте. К новому году планируется 
организовать расчетно-кассовый центр, 
где можно будет оплатить в одном месте 
все жилищно-коммунальные услуги.

Основные обязанности 
управляющей компании

Собственникам дома предоставляется 
возможность выбора способа управле-
ния и управляющей (обслуживающей) 
организации. Такой выбор производит-
ся на общем собрании собственников, 
каждый из которых имеет право голоса 
в решаемом вопросе. Определившись 
с выбором, собственники заключают 
договор с управляющей компанией. 
С этого момента все тяготы по его об-
служиванию — ремонт, эксплуатация 
инженерных сетей, уход за придомо-
вой территорией — ложатся на плечи 
компании. Все работы будут исполнять 
профессионалы, которые хорошо зна-
ют свое дело. Главное, чтобы работы 
проводились своевременно, а деньги 
не тратились зря. Чтобы проверить, 
все ли компания делает на совесть, 
жильцы должны знать ее основные 
обязанности.

Управляющая организация по заклю-
ченному договору принимает на себя 
обязательства по содержанию общего 
имущества многоквартирного дома. Жиль-

цы вправе требовать отчета по выполне-
нию договорных обязательств, а в случае 
предоставления услуг низкого качест-
ва — уменьшения суммы квартплаты. Уп-
равляющая компания организует кругло-
суточную работу аварийно-диспетчерской 
службы, которая будет принимать заявки 
от жителей дома на срочный выезд. 

Соответственно договору, который 
заключается с управляющей компанией, 
в ее обязанности входит содержание 
общего имущества многоквартирного 
дома соответственно с санитарными 
требованиями. Она должна следить за  
чистотой в подъездах, организовывая 
их регулярную уборку.

Каждый год компания обязана отчиты-
ваться перед жильцами, составляя отчет 
о своей деятельности.

Прилегающая к дому территория 
должна быть чистой, на ней не должно 
быть мусора. Относительно вывоза 
мусора управляющая компания заклю-
чает договор со специализированными 
предприятиями, которые производят 
вывоз мусора.

Управляющая компания несет ответ-
ственность за нарушение договорных 
обязательств и качества оказывае-
мых услуг. Также она обязана отве-
чать за вред, причиненный имуществу 
или жизни, здоровью жильцов дома, 
если он причинен по ее вине, в том 
числе в связи с нарушением договорных 
обязательств.

Обслуживание дома — очень тяжелая 
и ответственная работа, в связи с этим 
следует доверять ее только професси-
оналам. Традиции управления, зало-
женные МУП ЖКХ «САДВЭЛ», который  
известен жителям как добросовестно 
выполняющее свою работу предпри-
ятие, получат достойное развитие в ра-
боте его преемников — ООО «САДВЭЛ» 
и ООО «САДВЭЛ-К».

О декаде 
санитарной 
очистки 
территории 
и общепоселковом 
субботнике
С наступлением положительной 
температуры воздуха и завершени-
ем таяния снежного покрова на тер-
ритории Кольцово повысилась 
потребность в санитарной очистке 
территории и вывозе мусора.

В целях улучшения санитарного 
состояния и привлечения к весенним 
работам предприятий, учреждений, 
организаций, находящихся на тер-
ритории наукограда, администрация 
постановила объявить с 20 апреля 
2012 года декаду по санитарной очист-
ке, благоустройству и озеленению 
территории Кольцово. Всем руково-
дителям предприятий и учреждений, 
а также организациям, независимо 
от организационной формы соб-
ственности, имеющим помещения 
на любом праве на территории рабо-
чего поселка Кольцово, необходимо 
принять меры по санитарной очистке 
закрепленных территорий.

5 мая 2012 года состоится общепо-
селковый субботник. Всем предпри-
ятиям, учреждениям, организациям, 
независимо от организационной 
формы собственности, находящим-
ся на территории рабочего поселка 
Кольцово, и населению необходимо 
организовать 5 мая с 10:00 проведе-
ние работ по очистке закрепленной 
территории.
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Техногенные аварии: 
как правильно действовать?
Современное производство посто-
янно усложняется. В нем все чаще 
применяют ядовитые и агрессивные 
компоненты. Все это увеличивает 
вероятность возникновения и тяжесть 
аварий.

Государственный стандарт Россий-
ской Федерации определяет аварию 
как опасное техногенное происшествие, 
создающее на объекте, определенной 
территории или акватории угрозу жизни 
и здоровью людей и приводящее к разру-
шению зданий, сооружений, оборудова-
ния и транспортных средств, нарушению 
производственного или транспортного 
процесса, а также нанесению ущерба 
окружающей среде. Крупную аварию, 
повлекшую за собой человеческие жерт-
вы, значительный материальный ущерб 
и другие тяжелые последствия, называ-
ют производственной или транспортной 
катастрофой.

Производственные аварии и катастро-
фы относят к чрезвычайным ситуациям 
(ЧС) техногенного характера. Аварии 
и катастрофы по характеру их проявле-
ния подразделяют на несколько групп.
Транспортные аварии и катастрофы 

могут быть двух видов: происходящие 
на производственных объектах, не свя-
занных непосредственно с перемещением 
транспортных средств — в депо, на стан-
циях, в портах, на аэровокзалах — и слу-
чающиеся во время их движения.

Самые распространенные ЧС — по-
жары и взрывы. Наиболее часто и, 
как правило, с тяжелыми социальными 
и экономическими последствиями они 
происходят на пожаро- и взрывоопасных 
объектах. Это прежде всего промышлен-
ные предприятия, использующие в про-
изводственных процессах взрывчатые 
и легковозгораемые вещества, а также 
железнодорожный и трубопроводный 
транспорт, несущий наибольшую нагруз-
ку по перемещению пожаро- и взрыво-
опасных грузов.

Аварии с выбросом или угрозой вы-
броса аварийно химически опасных ве-
ществ — это происшествия, связанные 
с утечкой вредных химических продуктов 
в процессе их производства, хранения, 
переработки и транспортировки. Аварии 
с выбросом или угрозой выброса биоло-
гически опасных веществ — не частое 
явление, что объясняется, по-видимому, 

строгой засекреченностью работ в этой 
области и в то же время продуманностью 
мер по предупреждению возникновения 
таких ЧС. Однако, учитывая тяжесть 
последствий в случае попадания биоло-
гически опасных веществ в окружающую 
среду, такие аварии наиболее опасны 
для населения.

Аварии на электроэнергетических 
системах и коммунальных системах жиз-
необеспечения редко приводят к гибели 
людей. Однако они существенно затруд-
няют жизнедеятельность населения, 
особенно в холодное время года, могут 
стать причиной серьезных нарушений 
и даже приостановки работы объектов 
промышленности. Аварии на промыш-
ленных очистных сооружениях приводят 
не только к резкому отрицательному воз-
действию на обслуживающий персонал 
этих объектов и жителей близлежащих 
населенных пунктов, но и к залповым 
выбросам отравляющих, токсических 
и просто вредных веществ в окружаю-
щую среду.

Аварии с выбросом химически 
опасных веществ и их последствия
Предприятия, использующие в произ-

водственных процессах различные хи-
мические вещества, опасны для населе-
ния, проживающего рядом с ними, и ок-
ружающей природной среды, поскольку 
на них могут возникнуть аварийные 
ситуации, при которых возможен выброс 
в атмосферу токсичных продуктов.

Для нужд аварийно-спасательного 
дела используется понятие «аварийно 
химически опасное вещество» (АХОВ). 
Согласно ГОСТ Р 22.9.05-95 АХОВ пред-
ставляет собой опасное химическое 
вещество, применяемое в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, при аварий-
ном выбросе (разливе) которого может 
произойти заражение окружающей 
среды в концентрациях, поражающих 
живой организм.

По характеру воздействия на челове-
ческий организм АХОВ подразделяют 
на несколько групп. К крупнейшим 
потребителям АХОВ относятся в числе 
прочих, фармацевтическая промыш-
ленность (аммиак, хлор, фосген, нитрил 
акриловой кислоты, соляная кислота); 
сельское хозяйство (аммиак, хлорпик-
рин, хлорциан, сернистый ангидрид), 
черная и цветная металлургия (хлор, 
аммиак, соляная кислота, ацетонци-
ангидрин, водород фтористый, нитрил 
акриловой кислоты), целлюлозно-бу-
мажная промышленность (хлор, амми-
ак, сернистый ангидрид, сероводород, 
соляная кислота); машиностроительная 
и оборонная промышленности (хлор, 
аммиак, соляная кислота, водород 
фтористый), коммунальное хозяйство 
(хлор, аммиак).

Объекты пищевой, в частности мо-
лочной, промышленности, торговые 
базы, оснащенные холодильника-
ми, — крупные потребители аммиака, 
используемого в качестве хладагента. 
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В число этих потенциально опасных 
предприятий входят и такие, на первый 
взгляд безобидные, как кондитерские 
фабрики, пивные заводы, мясокомби-
наты, станции водоочистки, овощные 
базы. Тысячи тонн АХОВ ежедневно 
перевозят различными видами транс-
порта, перекачивают по трубопроводам. 
Все названные объекты экономики хи-
мически опасны. К сожалению, аварии 
на них случаются часто, а их масштабы 
сравнимы со стихийными бедствиями.

Несмотря на все принимаемые меры 
по обеспечению безопасности, полно-
стью исключить вероятность возникно-
вения химических аварий невозможно. 
Химическая авария — авария на хи-
мически опасном объекте, сопровож-
дающаяся разливом или выбросом 
АХОВ, способным привести к гибели 
или заражению людей, продовольствия, 
пищевого сырья и кормов, сельско-
хозяйственных животных и растений 
или окружающей природной среды.

Последствия аварий на химически 
опасных объектах. В результате ава-
рий возможны заражение окружающей 
среды и массовые поражения людей, 
животных и растений.

В связи с этим для защиты персонала 
и населения при авариях рекомендуется 
использовать индивидуальные средства 
защиты и убежища с режимом полной 
изоляции. Необходимо эвакуировать 
людей из зоны заражения, возник-
шей при аварии, применять антидоты 
и средства обработки кожных покровов, 
соблюдать режимы поведения и защиты 
на зараженной территории. Требуется 
в этих случаях проводить санитарную 
обработку людей, дегазацию одежды, 
территории сооружений, транспорта, 
техники и имущества.

Население, проживающее вблизи хи-
мически опасных объектов, должно знать 
свойства, отличительные признаки и по-
тенциальную опасность АХОВ, использу-
емых на данном объекте, способы инди-
видуальной защиты от поражения АХОВ, 
уметь действовать при возникновении 
аварии, оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим.

Основным способом оповещения 
населения об авариях с выбросом 
или выливом АХОВ является передача 
речевой информации через местную 
теле- и радиовещательную сеть. Также 
для сообщения об авариях использу-
ется установленный сигнал «Внимание 
всем!», при котором включаются элект-
росирены, дублируемые производствен-
ными гудками и другими сигнальными 
средствами. Услышав этот сигнал, на-
селение обязано включить радио- и те-

левизионные приемники и прослушать 
речевое сообщение о ЧС и необходимых 
действиях.

Примерный вариант сообщения об ава-
рии на химическом объекте: «Внимание! 
Говорит Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям. Граждане! На химическом комбинате 
произошла авария с выбросом хлора. 
Облако зараженного воздуха распро-
страняется в направлении поселков Ар-
темьево, Голубево. В зону химического 
поражения полностью попадают оба 
поселка, а также хутор Прохоровский. 
Населению поселков и хутора немед-
ленно покинуть населенные пункты 
и выйти к деревне Отурино.

В дальнейшем действовать в соответ-
ствии с указаниями органов ГОЧС и мест-
ного самоуправления. О возможности 
возвращения к месту жительства (работы) 
будет объявлено дополнительно после 
ликвидации последствий аварии».

Население, проживающее вблизи хи-
мически опасных объектов, при авариях 
с выбросом АХОВ, услышав информа-
цию, передаваемую по радио, телевиде-
нию, через подвижные громкоговорящие 
средства или другими способами, должно 
надеть средства защиты органов дыхания, 
закрыть окна и форточки, отключить элект-
ронагревательные и бытовые приборы, газ, 
погасить огонь в печах, одеть детей, взять 
при необходимости теплую одежду и пи-
тание (трехдневный запас непортящихся 
продуктов), предупредить соседей, быст-
ро, но без паники выйти из жилого массива 
в указанном направлении или в сторону, 
перпендикулярную направлению ветра, 
желательно на возвышенный, хорошо 
проветриваемый участок местности, 
на расстояние не менее 1,5 км от места 
проживания, где находиться до получения 
дальнейших распоряжений.

Для защиты органов дыхания следует 
надеть противогаз. При его отсутствии 
необходимо немедленно выйти из зоны 
поражения, использовав при этом в ка-
честве защитных средств ватно-мар-
левые повязки, подручные изделия 
из ткани, смоченные водой. Если путей 
отхода нет, рекомендуется укрыться 
в помещении и загерметизировать его. 
При этом нужно помнить, что АХОВ 
тяжелее воздуха будут проникать в под-
вальные помещения и нижние этажи 
зданий, низины и овраги, а АХОВ легче 
воздуха — заполнять более высокие 
этажи зданий.

При движении на зараженной мест-
ности необходимо строго соблюдать 
следующие правила:
• двигаться быстро, но не бежать и не 

поднимать пыли;

• не прислоняться к зданиям и не ка-
саться окружающих предметов;
• не наступать на встречающиеся 

на пути капли жидкости или порошкооб-
разные россыпи неизвестных веществ;
• не снимать средства индивидуальной 

защиты до распоряжения;
• при обнаружении капель АХОВ 

на коже, одежде, обуви, средствах ин-
дивидуальной защиты удалять их там-
поном из бумаги, ветоши или носовым 
платком; по возможности зараженное 
место промывать водой;
• оказывать помощь пострадавшим 

детям, престарелым, не способным 
двигаться самостоятельно.

Выйдя из зоны заражения, промойте 
глаза и открытые участки тела водой, 
примите обильное теплое питье (чай, 
молоко) и обратитесь за помощью 
к медицинскому работнику для опре-
деления степени поражения и прове-
дения профилактических и лечебных 
мероприятий.

Об устранении опасности химического 
поражения и о порядке дальнейших 
действий население извещается спе-
циально уполномоченными органами 
или милицией. Надо помнить, что при 
возвращении населения в места по-
стоянного проживания вход в жилые 
и другие помещения, подвалы, а также 
производственные здания разрешается 
только после контрольной проверки 
на содержание АХОВ в воздухе.

Неотложная помощь при поражении
Химические вещества проникают 

в организм через органы дыхания, 
кожу, глаза, желудочно-кишечный тракт, 
поверхности ран, вызывая при этом 
как местные, так и общие поражения. 
В зависимости от физического состоя-
ния химического вещества, его концен-
трации в окружающей среде и в орга-
низме человека могут быть поражены 
печень, почки, сердце, легкие, нервная 
система и головной мозг.

Из большинства разнообразных при-
знаков химического отравления отметим 
лишь наиболее характерные: появление 
чувства страха, общее возбуждение, 
эмоциональная неустойчивость, нару-
шение сна, раздражение глаз, слизистой 
носа и гортани, покраснение кожи, рвота, 
тошнота, появление неестественного, 
специфического запаха. Действие хи-
мических веществ наступает даже при 
очень малых дозах. Их разрушающее 
влияние сказывается на всех людях.

КГУ НСО «Центр по обеспечению 
мероприятий в области ГО, ЧС и ПБ 

Новосибирской области»
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Введена дополнительная иммунизация 
против полиомиелита
Несмотря на успехи, достигнутые 
в результате реализации программы 
ликвидации полиомиелита, в мире 
по-прежнему существуют страны, 
где осуществляется передача дикого 
полиовируса и страны с высоким 
риском завоза дикого полиовируса.

В 2011 году в мире было зареги-
стрировано 642 случая заболеваний, 
из них 48 % случаев было завезено 
на территории, не эндемичные по дан-
ному заболеванию.

На территории Российской Феде-
рации в 2010 году регистрировались 
завозные случаи заболевания по-
лиомиелитом как среди иностран-
ных граждан, так и среди граждан 
РФ. Всего было выявлено 409 случаев 
ОВП, в 14 из них было лабораторно 
подтверждено наличие дикого полио-
вируса типа 1.

В связи с регистрацией заболева-
емости полиомиелитом были прове-
дены дополнительные туры по имму-
низации детского населения против 
данной инфекции. Итогом компании 
стало увеличение охвата профилакти-
ческими прививками против полиоми-
елита до 99 % от числа подлежащих 
прививкам.

Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ 
от 22.02.2012 года № 17 определены 

сроки дополнительной иммунизации 
против полиомиелита детей в возрас-
те от 12 до 36 месяцев: 1 тур — с 23 
по 27 апреля 2012 года, 2 тур — с 21 
по 25 мая 2012 года. Дополнительной 
иммунизации подлежат дети, не по-
лучившие прививку против полиомие-
лита в установленные Национальным 
календарем сроки.

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. Иммунизация проводится 
в поликлинике по месту жительства.

Территориальный отдел 
Регионального управления № 25 

ФМБА России

«Апрель над кровлями» — творческий 
эксперимент

Полиомиелит — острая вирусная инфекция, вызываемая тремя различ-
ными штаммами вирусов, способная поражать нервную систему челове-
ка с развитием параличей и парезов.

Резервуаром и источником инфекции является больной человек или но-
ситель инфекции. Инфекция распространяется фекально-оральным 
(через контакт с инфицированными предметами, при питье загрязнен-
ной воды, употреблении зараженных продуктов) и воздушно-капельным 
путем. Заболевания регистрируют в любом 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). 
Вирусы попадают в организм через слизистые оболочки носоглотки или ки-
шечника, размножаются там, затем проникают в кровь и достигают нервных 
клеток головного, но чаще всего спинного мозга, и разрушают их. Это и оп-
ределяет появление параличей.

Более подробную информацию о заболевании, противопоказаниях к вакцина-
ции, реакциях и осложнениях вы можете получить у своего лечащего врача.

21 апреля в актовом зале лицея № 21 
состоялся концерт Клуба самоде-
ятельной песни «Свечи».

По содержанию он существенно отли-
чался от прошлых концертов. Раньше 
на выступлениях «Свечей» звучали 
бардовские песни, а теперь решено было 
провести эксперимент со сменой формата. 
Выступавшие исполняли оперные арии, 
романсы, песни из популярных кинофиль-
мов и спектаклей, из репертуара старой 
доброй советской эстрады и современ-
ной рок-музыки, песни рок-исполнителей 

и популярных певцов. Зрители услышали 
не только песни на русском языке, но и на 
английском, португальском и француз-
ском. Концерт, длившийся полтора часа, 
закончился исполнением вместе с залом 
песен, объединяющих разные поколения 
и поклонников любых жанров: «Есть толь-
ко миг» и «Надежда».

Получилось ли у клуба «Свечи» вы-
ступить в не свойственной им манере? 
После концерта участники и зрители 
единодушно ответили на этот вопрос. Да, 
КСП «Свечи» готов и способен работать 
с новым материалом. Клуб выступил 

со сцены с песнями, не связанными 
с бардовским жанром, но при этом сумел 
сохранить свойственную бардовским 
фестивалям атмосферу и манеру испол-
нения. За много лет в КСП «Свечи» сло-
жился свой особенный стиль, который 
на концерте «Апрель над кровлями» был 
соединен с новым материалом — клуб 
доказал, что экспериментов на своем 
творческом пути он не боится и до-
бивается успеха, продвигаясь вперед 
в самых неожиданных направлениях. 
Желаем клубу «Свечи» успехов и новых 
достижений!
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От Дня поэзии до Пушкинских чтений
Два литературных мероприятия ЛитО 
«Лира» организаторы решили связать 
между собой литературным конкур-
сом «Лики Кольцово — 2012».

Положение о литературном конкурсе 
под лиричным названием «Лики Коль-
цово» было разработано Литературным 
объединением «Лира» еще в 2010 году. 
Так случается, что проект ждет своего 
часа, возможно, напитывается доброй 
и светлой энергией. И вот, приходит 
его время: в феврале 2012 года было 
объявлено начало конкурса, темами 
которого стали Россия, Сибирь и Коль-
цово. Девизом же послужили слова 
поэта и прозаика С. Ф. Каратова: «Если 
еще сплачивает Слово, стало быть, 
поэзия жива».

Результаты первого, исключительно 
поэтического этапа конкурса, были 
объявлены 21 марта, во Всемирный 
День поэзии. Кстати говоря, эта дата 
празднуется во всем мире с 2000 года, 
а родился День поэзии благодаря ини-
циативе российского поэта Константина 
Кедрова.

Двадцать первого марта в Кольцово со-
стоялся настоящий поэтический праздник, 
который был проведен членами литобъе-
динения «Лира» и учителями лицея № 21 
Сергеем Семёновым и Инной Гринченко. 
Не случайно на мероприятии звучали 
песни и гитара: главными героинями 
первого кольцовского Дня поэзии — 2012 
стали поэзия и музыка. Борис Пастернак, 
Марина Цветаева, Анна Ахматова, Игорь 
Северянин, Константин Бальмонт, Владис-
лав Ходасевич, Сергей Есенин, Дмитрий 
Кедрин, Евгений Евтушенко, Булат Окуд-
жава, Владимир Высоцкий, Бэлла Ахма-
дулина, Мария Пуаре, Вероника Тушнова, 
Лариса Васильева — стихи этих поэтов 

давно стали любимыми благодаря также 
их песенному перевоплощению.

Во второй части вечера были пред-
ставлены произведения кольцовских 
авторов-конкурсантов и объявлены 
победители. Ими стали: Оксана Кутер-
гина, Андрей Няго и Елена Алексеенко. 
Независимое жюри от Русского лите-
ратурного клуба возглавлял новоси-
бирский поэт и прозаик Петр Корытко. 
Литобъединение «Лира» с радостью 
признает, что в Кольцово вполне удается 
поддерживать поэтическое общение, и, 
что самое главное, — начинают звучать 
имена наших талантливых земляков.

Второй этап конкурса «Лики Кольцо-
во – 2012» завершится к июньским Пуш-
кинским чтениям в Кольцово. Любители 
поэзии уже были на празднике, органи-
зованном лировцами в 2011 году. Таким 
образом, можно говорить о кольцовской 
литературной традиции. Хочется на-

помнить, что состоятся чтения 6 июня 
в Пушкинский День России. Приглашаем 
старых и новых друзей на наш общий 
праздник!

Уважаемые любители поэзии и прозы, 
пишущие авторы! Напоминаем, что до кон-
курсного финала остается чуть больше 
месяца. Тема осталась прежней. Однако 
к категории «стихи» добавлена категория 
«малая проза». Более подробно о кон-
курсе вы можете прочитать по адресу: 
http://vigorod.ru/info/tenders/2915/. Удачи 
всем участникам!

ЛитО «Лира» приглашает также всех 
желающих на «литературные четверги», 
ближайшая встреча — 10 мая. Все воп-
росы по конкурсу, планах «литературных 
четвергов» можно задать по телефону 
8–913–774–8370, а также по электрон-
ной почте lakor@mail.ru.

Литературное объединение «Лира»

«Девчата» на «Калейдоскопе ритмов»
5–6 апреля во Дворце культуры 
Железнодорожников прошел Вось-
мой Сибирский фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Калей-
доскоп ритмов».

Ансамбль танца «Девчата» из Цент-
ра культуры и досуга (директор Алла 
Лобода) представил на конкурс четыре 
танца в исполнении средней группы 
коллектива: «Мельница», «Поясок», 

«Ой, Купала», «Павлинка». Выступле-
ния ансамбля оценивались в номина-
циях «Народно-стилизованный танец» 
и «Народно-сценический танец». 
В конкурсе приняло участие более 
полутора тысяч человек из Кемерово, 
Барнаула, Томска, Алтайского края, 
Бердска, Новосибирска и Новосибир-
ской области.

«Девчата» стали лауреатами второй 
степени. Кроме этого, ансамбль полу-

чил специальный приз, учрежденный 
Министерством культуры Новосибир-
ской области, — поездку на творческую 
смену во Всероссийском детском центре 
«Орленок» и финансовую поддержку 
на участие в дальнейших конкурсах.

Ирина Гранкина получила диплом 
балетмейстера за лучшую балетмей-
стерскую работу. Желаем «Девчатам» 
творческих успехов и многочисленных 
побед!
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Концерт пасхального воскресения
Пасха — это великое событие, ко-
торое празднуется православными 
верующими как величайший из всех 
праздников. Настоящее праздничное 
настроение подарили жителям Коль-
цово участники пасхального концерта, 
который проходил в Доме культуры 
наукограда.

К Пасхе нужно долго готовиться: люди 
постятся, ходят в церковь, а ближе 
к празднику убирают дом, готовят кули-
чи, красят яйца. В сам праздник отправ-
ляются в церковь, чтобы освятить свои 
пасхальные угощения. На их лицах — 
улыбки, а в душе — радость. С радостью 
светлого Христова Воскресенья поздра-
вили жителей наукограда кольцовские 

творческие коллективы в Доме культуры 
Кольцово.

В концерте приняли участие клирос 
прихода «Введение во Храм Пресвятой 
Богородицы», творческое объединение 
«Игровая хореография», театр детей-
инвалидов «Кольцобинчик», ансамбль 
народной песни «Ивален», образцовый 
хореографический ансамбль «Задоринки» 
и одна из самых юных участников концерта 
Алиса Чайникова.

С пасхальной постановкой «Цветик-Се-
мицветик» выступили дети воскресной шко-
лы Введенского прихода и детский театр 
«Несерьезный возраст», режиссер Лариса 
Викторовна Ткаченко. Спектакль поставлен 
по мотивам одноименной сказки В. Катаева. 
Девочка Женя, которую органично сыграла 

Маша Василюк, получает в дар необычный 
цветок, который исполняет любые желания. 
Истратив почти все лепестки на исполне-
ние своих глупых прихотей, Женя понимает, 
что если человеку дается талант, его надо 
использовать во славу Божию, во благо 
других людей, и последним лепестком 
лечит больного мальчика, не умеющего 
ходить. Трогательный финал, в котором 
прозвучала песня «Ave Maria» в испол-
нении Саши Бирюкова, затронул душу 
каждого зрителя.

После концерта для всех участников было 
организовано традиционное чаепитие, 
а зрители могли посмотреть работы участ-
ников выставки, посвященной Пасхе.

Анастасия ТКАЧЕНКО

Концертный марафон наукограда
21 апреля в Кольцово прошел благо-
творительный концертный марафон, 
организованный Домом культуры 
Кольцово и посвященный сбору 
средств на сооружение памятника Льву 
Степановичу Сандахчиеву, академику 
РАН, лауреату государственных премий 
СССР и правительства РФ.

На сцене Дома культуры выступили 
представители клуба «Свечи», коллек-
тивы ДК «Кольцово», Центра культуры 
и досуга, Детской школы искусств 
и школы танцев «Время танцевать». 
Зрители, пришедшие на концерт, стали 
свидетелями яркого зрелища, в котором 
нашлось место самым разным жанрам. 
На сцене исполнителей бардовских 
песен сменяли ансамбли народных инс-
трументов, а в зале менялись зрители, 
приходившие посмотреть на выступле-

ния любимых коллективов и, конечно же, 
почтить память Льва Степановича Сан-
дахчиева.

Основатель «Вектора», академик 
Сандахчиев,  создал научно-про-
изводственный комплекс, на базе 
которого возник наукоград Кольцо-
во. Блестящий ученый, чьи труды 
получили признание как в России, 
так и за рубежом, был незаурядным 
организатором, руководителем, заря-
жавшим своей энергией окружающих: 
его можно назвать отцом-основателем 
Кольцово. На открытии концерта род-
ственники и друзья Льва Степанови-
ча Сандахчиева поделились своими 
воспоминаниями о первом директоре 
«Вектора». Памятник будет установ-
лен на проспекте академика Сандах-
чиева на месте камня, заложенного 
в 2010 году. С начала этого года со-

бираются пожертвования на памятник 
академику Сандахчиеву. Свою лепту 
внесли и зрители благотворительно-
го концертного марафона. В общей 
сложности, зрители марафона пожер-
твовали около 25 000 рублей.


