
№ 2 (215) 31 января 2014 года

Вручены премии 
имени Сандахчиева

17 января, в одиннадцатый День наукограда Кольцово, прошло расши-
ренное заседание Ученого совета ГНЦ ВБ «Вектор». Завершилось оно 
вручением премий имени академика Льва Сандахчиева. Премии в раз-
мере 100 тысяч рублей были вручены пяти молодым ученым.

страница 6

Год культуры 
в Кольцово
В 2014 году наукоград 
присоединяется к про-
ведению Года культуры 
в Новосибирской области.
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Открывается 
пятый 
педиатрический 
участок
С 1 февраля в Кольцово 
начинает работу еще один 
врач-педиатр.
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Экология и мы
IV Муниципальный кон-
курс экологических проек-
тов «Моя планета» объе-
динил 13 исследователь-
ских и творческих проек-
тов. В конкурсе приняли 
участие детские команды 
не только из Кольцово, но 
и из других районов Ново-
сибирской области.
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Новые победы 
юных пианистов
19 января в Новосибир-
ском музыкальном кол-
ледже им. А. Ф. Мурова 
состоялся ежегодный 
фортепианный фестиваль 
юных музыкантов Ново-
сибирского района.
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Новости

Уважаемые представители 
научного сообщества 
Кольцово!

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас со зна-
менательным событием 
в жизни нашего наукогра-
да — Днем российской 
науки. Именно в этот день 
поздравления принимают 
люди, которые во все вре-
мена являлись гордостью 
Отечества.

8 февраля — это професси-
ональный праздник россий-
ских ученых, творцов и со-

зидателей. Мы все отчетливо понимаем, что наука — это 
основной национальный ресурс, неизменная составляющая 
экономического процветания государства, залог будущего 
страны.

Новосибирская область обладает сильным интеллекту-
альным потенциалом, развитой высшей школой и мощным 
научно-исследовательским комплексом. В нашем регионе 
проводятся многочисленные научные конференции, конкурсы 
молодых ученых, активно внедряются в практику перспектив-
ные разработки.

Для Кольцово значение науки невозможно переоценить: 
именно Государственный научный центр вирусологии и био-
технологии «Вектор» дал начало нашему научному городку, 
а достижения наших ученых в области биологии и медицины 
всегда были на мировом уровне.

В День российской науки хочу выразить признательность 
всему научному сообществу наукограда Кольцово, чей та-
лант, компетентность, живая мысль и высокая гражданская 
ответственность делают реальными самые смелые планы. 
Благодаря вашей работе растет конкурентоспособность, 
инвестиционная привлекательность Кольцово, региона 
и России.

Пусть не иссякает поток молодежи, жаждущей продолжить 
ваше дело и найти свои истины. Пусть ваши открытия будут 
востребованы, а труд достойно вознагражден. Счастья, мира 
и благополучия вам и вашим семьям! Удачи вам! Новых идей 
и новых открытий!

С уважением, генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Александр СЕРГЕЕВ

Кольцовский спортсмен бежит 
из Омска в Сочи
Айсмен, президент Новосибирской федерации холодового 
плавания Николай Глушков принимает участие в олимпий-
ском пробеге.

Зимний эстафетный благотворительный пробег «Омск-Сочи» 
стартовал 22 января. Двадцать ветеранов спорта из различ-

ных регионов Сибирского федерального округа сопровождают 
пятнадцать юных спортсменов из детских домов. Вместе они 
преодолеют 3700 км и 5 февраля прибегут в Сочи.

На пути бегунов — Курган, Челябинск, Уфа, Саратов и Вол-
гоград. В Сочи они пробудут четыре дня на Олимпиаде, после 
чего вернутся домой. Кольцовский спортсмен представляет 
на пробеге «Омск-Сочи» Новосибирскую область.

Бронза на «Петровской ладье»
Кольцовец Дамир Тращенко одержал победу в Рожде-
ственском блиц-турнире в рамках Международного шах-
матного фестиваля.

Девятилетний Дамир Тращенко, воспитанник центра 
детского творчества «Факел», стал бронзовым призером 
Рождественского блиц-турнира на Международном шах-
матном фестивале «Петровская ладья». Соревнования 
проходили в 89 раз в Санкт-Петербурге с 5 по 10 января.

В рамках «Петровской ладьи — 2014» юные шахматисты 
из Кольцово Дамир Тращенко и Илья Хмель получили 
приглашение на очередную сессию школы многократного 
чемпиона мира Анатолия Карпова.

Спортсменов с разрядами не ниже второго на зимних 
каникулах интенсивно обучали международные грос-
смейстеры и мастера Константин Сакаев, Владимир 
Попов, Денис Евсеев, Владимир Федосеев, Станислав 
Савченко. Свободное от занятий и соревнований время 
ребята провели на экскурсиях по культурной столице 
России.

Концерт памяти Сергея 
Рахманинова
Детская школа искусств Кольцово провела концерт-лек-
цию с участием вокального ансамбля «Фантазия».

В четверг 30 января Детская школа искусств Кольцово 
и школьная детско-юношеская филармония провели кон-
церт — лекцию «Есть много звуков в сердца глубине…», 
посвященный Сергею Рахманинову, 140-летие со дня 
рождения которого праздновалось в 2013 году.

Шедевры вокального творчества великого русского 
композитора прозвучали в исполнении народного кол-
лектива вокального ансамбля «Фантазия» под управле-
нием Елены Гайваронской, концертмейстер — Оксана 
Кутергина.
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Кольцовские ученые провели 
мониторинг вируса гриппа птиц
У птиц Юго-Западной Сибири най-
ден австралийский вариант вируса 
гриппа.

В результате исследования выделено 
105 штаммов вируса гриппа А, относя-
щихся к 21 подтипу. Проведен эволюци-
онный анализ, выявлены родственные 
подтипы вируса, распространяющиеся 
в Европе и в Азии. Удивительно то, 
что у птиц обнаружили австралийский 
вариант вируса гриппа, последний раз 
выделявшийся тридцать лет назад.

Варианты гриппа, встречающиеся 
у птиц Юго-Западной Сибири, являются 
низкопатогенными. Они не вызывают ни-
каких заметных изменений в организме, 
обнаружить их можно лишь в результате 
анализа птичьих выделений.

Помощь в работе оказали специа-
листы Чановского стационара, при-
надлежащего Институту систематики 
и экологии животных СО РАН. Стаци-
онар предоставил для исследования 
выделения диких птиц. Их собирали 
у диких уток, чаек, крачек, пойманных 
в сети или убитых охотниками.

Исследования проводились с 2008 по 
2011 год. Важно было изучить подтипы 
вируса, существующие у сибирских птиц, 
чтобы понять, с какими вариантами 
гриппа в будущем могут столкнуться 
люди. В 2005 году в Новосибирске 

была вспышка гриппа подтипа H5N1, 
с 2007 года заболевание, вызванное 
этим подтипом, становится известно 
под названием «птичьего гриппа». Ви-
рус может передаваться от птиц людям, 
поэтому мониторинг птичьего гриппа 
регулярно проводится в разных реги-
онах мира.

Мониторинг вируса гриппа у птиц 
Юго-Западной Сибири провели в от-
деле зоонозных инфекций и гриппа 
«Вектора» под руководством Алексан-
дра Шестопалова и в Новосибирском 

государственном университете в науч-
но-исследовательской части отделения 
химии и биологии под руководством 
Михаила Сергеева. Мария Сивай, 
занимавшаяся этим исследованием, 
в декабре 2013 года победила в номина-
ции «Лучшая молодежная публикация» 
в конкурсе на соискание премии имени 
Кольцова. 17 января мэр Кольцово 
Николай Красников вручил ей и другим 
молодым ученым премии имени акаде-
мика Льва Сандахчиева в размере 100 
тысяч рублей.

Поздравляем!
Коллектив Детской школы ис-
кусств р. п. Кольцово поздравля-
ет с юбилеем Елизавету Алексе-
евну Ильину — преподавателя 
виолончели.

Уважаемая Елизавета Алексе-
евна! Поздравляем Вас с замеча-
тельным событием в Вашей жиз-
ни — юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, вдохновения 
и талантливых, успешных учеников. 
Пусть Ваша жизнь будет наполнена 
счастливыми событиями и яркими 
моментами. Пусть удача и успех на 
долгие года будут Вашими верны-
ми попутчиками!

Спектакль на бис
8 февраля на сцене Дома культуры Кольцово детский театр «Несерьезный 
возраст» еще раз покажет свою знаменитую постановку «Приключения Не-
знайки и его друзей».

Стоимость билетов 30 рублей. Начало спектакля — 18:00.

Музыкальные вечера в Кольцово
7 февраля абонемент № 18 приглашает на «Филармонический квартет». В ре-
пертуаре — популярная классика.

Выступают народный артист РФ Валерий Корчагин (скрипка), Оксана Анисимова 
(скрипка), Илья Тарасенко (альт) и Станислав Овчинников (виолончель).

Начало в 19:00 в Детской школе искусств. Входные билеты 150 рублей. 
Справки по телефону 330–37–09 (Альбина Григорьевна).
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Льготу по ЖКХ изменили на 
«фактический расход»

О том, как изменился порядок предо-
ставления льгот по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг рассказывает 
начальник отдела пособий и социаль-
ных выплат Наталия АТАЕВА:

— Порядок предоставления мер со-
циальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг граж-
данам, имеющим льготные категории, 
изменился с 1 января 2014 года. Вместо 
денежной выплаты, предоставляемой 
до срока оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг, льготники будут получать 

компенсацию фактических расходов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг.

Учитывая, что компенсация рассчи-
тывается по факту оплаты, ее первая 
выплата будет произведена в феврале 
2014 года с учетом сведений об оплате 
жилищно-коммунальных услуг за январь 
этого года. Всем льготникам, получав-
шим ранее денежную выплату, компен-
сация будет назначена автоматически, 
без необходимости личного обращения.

Информация для расчета компенсации 
будет получена от поставщиков жилищ-
но-коммунальных услуг. Компенсация 

определяется в размере предусмотренных 
действующим законодательством сниже-
ний на 30%, 50% или 100%, начисленных 
на долю льготника в общем фактическом 
платеже за жилищно-коммунальные ус-
луги всех зарегистрированных в жилом 
помещении граждан.

К категории региональных льготников отно-
сятся ветераны труда, ветераны труда НСО, 
реабилитированные и пострадавшие от по-
литических репрессий граждане, заслужен-
ные работники, многодетные и приемные 
семьи, специалисты сельской местности за 
исключением работников образования. Ра-
нее льготы предоставлялись им в пределах 
нормативов потребления услуг.

Учитывая это, размер компенсации будет 
определяться по их доле фактических 
расходов, но не более установленного 
регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг. В случае 
распространения права на меры социаль-
ной поддержки на членов семьи, размер 
компенсации будет определен с учетом 
платежей, приходящихся на них.

Вопросы можно задать по 
телефонам: 306–18–04 и 306–11–01.

Учимся на чужих ошибках
В период новогодних и рождествен-
ских праздников с 31 декабря по 
8 января традиционно обострилась 
обстановка с обеспечением пожарной 
безопасности.

Произошел резкий рост числа пожаров, 
гибели и травматизма среди населения 
в связи со снижением бдительности. 
Видимо, вопросам обеспечения безо-
пасности люди не уделяли должного 
внимания в связи с праздничным на-
строением и нахождением в состоянии 
алкогольного опьянения. Печальный 
опыт этих дней должен заставить нас 
сделать выводы на будущее.

Например, 2 января в Астраханской 
области произошел пожар в частном 
жилом доме: из четырех находившихся 
в доме детей спасти удалось только 
одного. Возгорание произошло после 
того как родители оставили детей одних 
дома и ушли в гости.

В ночь с 5 по 6 января в Амурской 
области произошел пожар в частном 
жилом доме, где жертвами стали 
двухлетний мальчик и две девочки 
2009 и 2008 годов рождения. На мо-
мент пожара они были дома с 70-лет-
ней бабушкой. Перед уходом родители 
закрыли дверь на ключ. А 8 января 
в Костромской области во время по-
жара в огне погибли трое маленьких 
детей, которые не смогли выбраться 
из запертого дома.

Причины этих трагических случаев 
просты: нарушение правил пожарной 
безопасности, самодельные и неис-
правные обогреватели, неосторожное 
обращение с огнем. Помните, что пожар 
легче предупредить, чем потушить. За-
лог вашей безопасности и сохранности 
имущества — в ваших руках. Соблю-
дайте правила пожарной безопасности. 
Не оставляйте малолетних детей одних 
дома без присмотра.

Не следует:
— курить в постели, особенно в состо-
янии алкогольного опьянения;
— пользоваться открытым огнем (све-
чами, факелами) при посещении черда-
ков, подвалов;
— разводить костры, выбрасывать не 
затушенный шлак, уголь вблизи строе-
ний (особенно в ветреную погоду);
— использовать неисправные отопи-
тельные установки, печи, дымоходы;
— сушить одежду и другие предметы на 
печах, электронагревательных приборах 
и возле них;
— использовать временную, ветхую 
или с нарушенной изоляцией электро-
проводку, устанавливать в электросчет-
чиках некалиброванные плавкие вставки 
«жучки».

И. ХИТРОВ, государственный 
инспектор ОНД по Новосибирскому 

району
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Год культуры в Кольцово
В 2014 году наукоград присоединя-
ется к проведению Года культуры 
в Новосибирской области.

Как сообщила начальник отдела по 
делам молодежи, культуре и спорту Ок-
сана ГРЕГУЛ, каждый квартал в Кольцово 
будет проходить масштабное культурное 
мероприятие. IV культурная Олимпиада 
Новосибирской области будет проведена 
в Кольцово в июне.

Более 900 участников из 34 регионов 
области приедут в Кольцово на выходные. 
Открытие и закрытие Олимпиады пройдет 
на стадионе Кольцово. В воскресенье 
пройдут соревнования между командами 
на нескольких площадках наукограда — 
в ДК Кольцово, в Детской школе искусств, 
на базе лицея № 21 и школы № 5, в би-
блиотеке, в культурно-досуговом центре 
«Импульс» и в ЦДТ «Факел».

«Визитная карточка» — обязательная 
номинация для всех команд. В этом году 
ее тема — Год культуры в Новосибирской 
области. Участники расскажут о творче-
ском вкладе региона в культуру и исто-
рию области. В номинации «Народное 
пение» будут соревноваться солисты, 
представляющие два произведения по 
собственному выбору. Чтецы до 30 лет 
выступят в номинации «Художественное 
слово — поэты». Солисты-исполнители 
на баяне, гармони, балалайке, домре 
или русской гитаре будут выступать в но-
минации «Народное инструментальное 
творчество». В номинации «Эстрадное 
пение» соревнуются солисты и вокальные 
ансамбли. Песни собственного сочинения 
исполнят на конкурсе авторской песни. 
Бальные пары соревнуются в номинации 
«Бальные танцы». Фольклорные ансамб-
ли исполнят народные песни на конкурсе 
фольклорного творчества.

Предусмотрена номинация и для режис-
серов, которые смогут показать фильм об 
истории их родного региона. Несколько 
готовых работ участники представят 
в номинации «Декоративно-прикладное 
искусство». На месте придется также 
выполнить работу на заданную жюри 
тему с использованием собственных ма-
териалов и инструментов. «Виртуальная 
выставка природных достопримечатель-
ностей и историко-культурного насле-
дия территории района» — номинация, 
в рамках которой состоится просмотр 
электронных презентаций. На конкурсе 
художников за несколько часов надо будет 
создать рисунок на предложенную тему. 

Аналогичное задание будет предложено 
и участникам фотоконкурса. В номинации 
«Многонациональная культура» пред-
ставят номера из культурного наследия 
народов Новосибирской области.

В первом квартале, в марте, пройдет 
открытие года культуры в Кольцово. Твор-
ческие коллективы и исполнители всех 
учреждений культуры наукограда выступят 
на гала-концерте.

В сентябре губернатор Новосибирской 
области и министры областного прави-
тельства планируют побывать на Дне 
Кольцово. В 2014 году отмечаются две 
круглые даты — сорокалетие «Вектора» 

и тридцатипятилетие Кольцово. Праздно-
вание Дня Кольцово в этом году пройдет 
необычно, к празднику готовятся уже 
сейчас.

Зимой в Кольцово пройдет традици-
онный XXVI международный фестиваль 
авторской песни. Организаторы надеются, 
что в этом году увеличится число участни-
ков из стран ближнего зарубежья.

Президент России подписал указ о про-
ведении в России в 2014 году Года куль-
туры в апреле 2013-го. 14 января в Ново-
сибирском театре оперы и балета прошла 
торжественная церемония открытия Года 
культуры в Новосибирской области.

Дневник событий

Заявку на создание культурного 
центра рассмотрят в федеральном 
министерстве
В январе с кольцовской заявкой должен ознакомиться министр культуры 
РФ Владимир Мединский.

Проект многофункционального культурного центра в Кольцово одобрен 
губернатором Новосибирской области Василием Юрченко. Проект курирует 
заместитель министра культуры области Виктор Буланкин, побывавший в ян-
варе с визитом в наукограде.

Составленную специалистами администрации Кольцово заявку в январе 
покажет министру культуры РФ Владимиру Мединскому вице-губернатор об-
ласти Кирилл Колончин. Ожидается, что проект культурного центра получит 
федеральное финансирование, в таком случае приступить к его реализации 
можно будет уже в 2014 году.

В заявке описана концепция многофункционального культурного центра. 
В нем должны разместиться Центр информационных технологий и чтения, 
выставочный комплекс-галерея, музей Кольцово и площадка для проведения 
фестивалей на открытом воздухе. В новое здание переедут культурно-досуго-
вый центр «Импульс» и центр детского творчества «Факел». Кинозал и кафе 
появятся в культурном центре за счет частных инвестиций.



№ 2 (215) 31 января 2014 года

6

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

Исследования

Памяти коллеги
30 января исполнилось бы 55 лет 
главному научному сотруднику 
отдела зоонозных инфекций ГНЦ 
ВБ «Вектор» Сергею Золотых. Ему 
не суждено было дожить до этого 
дня: 12 декабря 2013 года, будучи на 
рабочем месте, он скончался после 
тяжелой болезни.

В 1981 году уроженец Ростовской 
области Сергей Золотых закончил 
Ленинградский химико-фармацевти-
ческий институт. Был распределен во 
Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт молекулярной биологии 
и переехал в Кольцово.

Здесь он с энтузиазмом романти-
ка включился в работу института 
молекулярной биологии. Сергей 
Золотых помогал проводить пускона-
ладочные работы при строительстве 
первого корпуса «Вектора». Впо-
следствии Сергей Золотых работал 

заместителем начальника отдела. 
На этой должности он обеспечивал 
материально-техническую и орга-
низационную подготовку научных 
исследований. Сам занимался из-
учением особо опасных вирусных 
агентов.

Регулярно выезжал в экспедиции, 
собирая образцы для исследования 
вирусов птичьего и свиного гриппа. 
Побывал на Алтае, на Дальнем 
Востоке. Сотрудничал с научными 
и производственными предприяти-
ями России, ближнего и дальнего 
зарубежья, морскими питомниками, 
природными заповедниками, зо-
офермами и административными 
структурами по природоохранной 
деятельности.

Многочисленные научные статьи, 
монография, почетная грамота ми-
нистерства остаются напоминанием 
о вкладе Сергея Золотых в становле-

ние и развитие биофармацевтической 
науки в наукограде Кольцово.

 Человек с открытым сердцем, он 
был бескорыстным наставником и про-
фессиональным тренером для многих, 
кто избрал сферой деятельности био-
технологии.

Сергей Золотых был одним из пер-
вых жителей поселка Кольцово. Пер-
вая детская футбольная команда 
была создана им. В течение несколь-
ких лет он выступал в качестве ее 
тренера на добровольных началах. 
Он был в молодежном активе посел-
ка и отвечал за спортивно-массовую 
работу на «Векторе».

Память о Сергее Золотых, много-
гранной личности, известном в про-
фессиональных кругах специалисте, 
авторе-исполнителе и образцо-
вом семьянине навсегда останется 
в сердцах родных, близких, коллег 
и знакомых.

Вручены премии имени Сандахчиева

17 января, в одиннадцатый День 
наукограда Кольцово, прошло рас-
ширенное заседание Ученого совета 
ГНЦ ВБ «Вектор». Завершилось оно 
вручением премий имени академика 
Льва Сандахчиева. Премии в размере 
100 тысяч рублей были вручены пяти 
молодым ученым.

Павел Барышев впервые определил 
новый генетический вариант вируса 
иммунодефицита человека, активно 
распространяющийся в России. Андрей 
Шиков исследовал вирус свиного гриппа, 
вызвавшего пандемию 2009 года. Ольга 
Курская провела мониторинг гриппа 
в Юго-Западной Сибири. Елена Серге-

ева приняла участие в создании набора 
реагентов, с помощью которого можно 
быстро определить 20 видов и пять суб-
типов вирусов, являющихся причиной 
ОРВИ. Мария Сивай в декабре 2013 года 
победила в номинации «Лучшая молодеж-
ная публикация» в конкурсе на соискание 
премии имени Кольцова.

Премии вручали мэр наукограда 
Николай Красников, генеральный ди-
ректор «Вектора» Александр Сергеев 
и директор Фонда поддержки науки 
и инновационной деятельности Борис 
Ивлев. Николай Красников отметил, что 
в прошлом администрация Кольцово на-
ходила деньги на премии для молодых 
ученых в трудные годы и непременно 
будет выделять их в будущем.

На расширенном заседании Ученого 
совета с отчетами об итогах 2013 года 
выступили Николай Красников, Алек-
сандр Сергеев, директор Инновацион-
ного центра Кольцово Андрей Линюшин 
и председатель Совета молодых ученых 
«Вектора» Денис Корнеев. Через несколь-
ко часов после заседания, у елки в центре 
Кольцово прошел традиционный митинг, 
посвященный Дню наукограда.
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Новая государственная аптека в Кольцово
В настоящее время заканчивается 
ремонт в здании, где разместилась 
внутрибольничная аптека НРБ № 21.

Находится она в доме № 25А — там, 
где раньше располагалась аптека 
медсанчасти № 163. Как сообщила за-
ведующая кольцовской поликлиникой 
Наталья Приставка, внутрибольничную 
аптеку открыли, выполняя решение 
правительства Новосибирской области 
о создании сети госаптек. Они должны 
обеспечивать льготными медикамента-
ми население области. Главным постав-
щиком препаратов назначена фирма 
«Новосибоблфарм».

Мэр наукограда Николай Красников 
и Совет депутатов Кольцово приняли ре-
шение передать НРБ № 1 здание, в ко-
тором находилась аптека медсанчасти 
№ 163. Руководство больницы выражает 
благодарность администрации Кольцово 
и депутатам за помощь.

Сейчас в доме № 25А заканчивается 
ремонт — помещение не ремонтиро-
вали в течение 20 лет. Администрация 
и Совет депутатов Кольцово приняли 
решение освободить аптеку от уплаты 
налогов на несколько лет, чтобы дать 
возможность потратить необходимую 
сумму на ремонт здания.

Во время ремонта в поликлинике 
работает отдел льготного обеспечения, 
связаться с которым можно по телефону 
336–52–14. Кроме этого, на базе «Ново-
сибоблфарма» в 2014 году продолжает 
работать горячая линия, с оператором 
которой можно связаться по телефону 
373–28–09. В компетенцию операторов 
не входит поиск препаратов на остат-
ках аптек города. Дополнительная 
информация о работе отдела льготного 
лекарственного обеспечения доступна 
на сайте НРБ № 1, она размещена на 
стендах в поликлинике. По всем во-
просам можно обращаться к Наталье 
Приставке или к заведующей терапев-
тическим отделением Олесе Труниной.

Льготное обеспечение лекарствами 
осуществляется по перечню, опублико-
ванному в приложении к Территориальной 
программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Новосибирской обла-
сти на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов. С ним можно ознакомиться 
в Интернете — в частности, он размещен 
на сайте НРБ № 1, также он вывешен на 

первом этаже поликлиники. Важно пони-
мать, что в перечне указаны не торговые 
марки, под которыми известны препараты, 
а их названия из списка лекарственных 
средств Всемирной организации здра-
воохранения. Так, ацетилсалициловая 
кислота — международное название пре-
парата, а «Аспирин» и «Тромбо АСС» — 
названия торговых марок.

В аптеке будут также отпускаться силь-
нодействующие препараты. Сейчас НРБ 
№ 1 получает лицензию на эти лекарства. 
Частные аптеки нередко отказываются от 
торговли сильнодействующими препара-
тами, так как стоимость доставки может 
в десятки раз превышать стоимость про-

дукта, поэтому аптек, в которых продаются 
эти средства, не так уж и много.

Руководство поликлиники напомина-
ет, что изменилась информационная 
программа для печатания льготных ре-
цептов. Теперь врач может в программе 
увидеть наличие препарата не только 
в нашей аптеке, но и в других аптеках 
города. Врачи могут направить пациента 
с рецептом в другую аптеку, если препа-
рат отсутствует в Кольцово. Рецепт, не 
обеспеченный наличием в аптеках, не 
печатается. Как только препарат поя-
вится на остатках, рецепт будет выдан, 
в противном случае придется ждать 
ближайшую поставку.

Здоровье

Открывается пятый педиатрический 
участок
С 1 февраля в Кольцово начинает работу еще один врач-педиатр.

Руководством НРБ № 1 принято решение об открытии пятого педиатрическо-
го участка. Сейчас завершаются переговоры с кандидатами на эту должность.

Пятый педиатрический участок будет обслуживать детей из четвертого ми-
крорайона. Сейчас четвертый участок перегружен. При нормативе в 600–800 
детей к нему приписано 1200 детей. Более 100 из них — дети до одного года.
Также в ближайшее время откроется и восьмой терапевтический участок 

для жителей новых микрорайонов. Население Кольцово значительно выросло 
в этом году и составило, по данным НРБ № 1, около 18 тысяч человек.

В начале 2011 года в поликлинике сложилась тревожная ситуация в связи 
с одновременным уходом нескольких врачей-педиатров, которая привлекла 
внимание общественности, а также областных и местных властей. Весной 
Совет депутатов и администрация Кольцово приняли решение о выплате 
муниципальных надбавок врачам-педиатрам в размере 5 тысяч рублей.

Четвертый педиатрический участок был создан в Кольцово в августе 
2011 года в результате перераспределения внутренних резервов НРБ № 1. Он 
значительно улучшил ситуацию с медицинским обслуживанием в наукограде.
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Рядом с нами

Новые победы юных пианистов

19 января в Новосибирском музы-
кальном колледже им. А. Ф. Мурова 
состоялся ежегодный фортепианный 
фестиваль юных музыкантов Новоси-
бирского района.

Фестиваль этот проводится уже бо-
лее двадцати лет и постоянными его 
участниками являются юные пианисты 
из Кольцово, неизменно добивающиеся 
высоких результатов. Не стал исключе-
нием и этот год.

Света Шумакова, класс преподавате-
ля Ирины Карпенко, удостоена звания 
лауреата I степени. Звание лауреата II 
степени получили Серафима Левкина 
и Маша Василюк, класс преподавателя 

Татьяны Хотянович. Дипломы за участие 
в фестивале были вручены Ксении Ле-
бедевой, класс преподавателя Елены 
Зайнутдиновой, Иннокентию Малыгину, 
класс преподавателя Галины Лялиной, 
и Полине Межеваловой, класс препо-
давателя Ирины Карпенко.

Ирина КАРПЕНКО, преподаватель 
фортепиано:
— Фестиваль не теряет своей акту-

альности, наоборот, приобретает все 
больший вес и значимость в рамках 
культурных мероприятий Новосибир-
ского района. На открытии теперь 
традиционно с приветственным словом 
и пожеланиями успехов юным пиани-

стам выступает начальник управления 
культуры администрации Новосибир-
ского района Владимир Романцов. Все 
исполнители награждаются дипломами 
участников и хорошими подарками, а са-
мые лучшие — дипломами лауреатов. 
Все это говорит о том, что роль культуры 
и эстетического воспитания детей зани-
мают не последнее место в жизни. В том 
числе и в бюджете района.

Для детей этот фестиваль — вели-
колепная возможность выступить на 
сцене большого зала на хорошем кон-
цертном рояле, услышать игру своих 
сверстников. Для родителей — думаю, 
повод для гордости видеть своего 
ребенка в торжественном наряде за 
большим роялем. Для преподавате-
лей это мероприятие своего рода ма-
стер-класс, потому что они не только 
слушают, но и имеют возможность 
после церемонии награждения вы-
слушать комментарии о выступлении 
учащихся, обратиться к членам жюри 
за более подробным разбором вы-
ступления своего ученика и получить 
ценные советы и пожелания специали-
стов. Поэтому хочется выразить боль-
шую благодарность за внимательное 
отношение членов жюри к каждому 
ребенку, за профессиональные сове-
ты, которые, несомненно, помогают 
преподавателям в их работе. Хочется 
также поблагодарить родителей за 
помощь, участие и поддержку. Ну 
а юным музыкантам и их препода-
вателям расти, совершенствоваться 
и добиваться новых успехов!

Внимание: фотоконкурс изменил условия
Сроки приема работ продлены, а це-
ремония награждения пройдет в рам-
ках «Олимпийских стартов» в парке 
Кольцово.

Культурно-досуговый центр «Импульс» 
продлил срок приема работ на конкурс 
«Фотомиг» до 5 февраля. По-прежнему 
можно присылать на конкурс фотогра-
фии, соответствующие темам номина-
ций «Только Победа — меньше нельзя» 
(кадры, отражающие яркие моменты 
побед и соревнований), «Быть спортив-
ным я хочу» (кадры из повседневной 
спортивной жизни), «Вместе мы сможем 
больше» (фотографии, посвященные 

спортсменам с ограниченными возмож-
ностями), «Быстрее, выше, сильнее» 
(спорт глазами детей) и «Мы болеем 
дни и ночи за Россию в играх в Сочи!» 
(фотографии, отражающие поддержку 
сборной России на ХХII Олимпийских 
зимних игр в Сочи).

Каждый участник может прислать на 
фотоконкурс две фотоработы. Заявку 
нужно отправить в оргкомитет по адресу 
электронной почты fotomarafon@bk.ru.

Обратите внимание, что произошли 
изменения и в сроках и месте проведе-
ния «Олимпийского старта», в рамках 
которых состоится церемония на-
граждения фотолюбителей. Масштаб 

запланированного зимнего праздника 
несоизмеримо возрос: к проведению 
спортивно-творческого конкурса под-
ключились администрация Кольцово, 
Парк Кольцово, ДК Кольцово и спон-
соры, а участниками многочислен-
ных спортивных состязаний станут 
представители трудовых коллективов 
наукограда.

Мероприятие будет проходить 9 фев-
раля в парке Кольцово и начнется 
в 12:00. Для зрителей и болельщиков 
«Олимпийского старта» тоже организуют 
зимние забавы на свежем воздухе. Для 
подстраховки на празднике будет рабо-
тать пункт обогрева.
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Рядом с нами

Экология и мы
IV Муниципальный конкурс экологи-
ческих проектов «Моя планета» объ-
единил 13 исследовательских и твор-
ческих проектов. В конкурсе приняли 
участие детские команды не только 
из Кольцово, но и из других райо-
нов Новосибирской области. Были 
присланы работы из школ Здвинского 
района и города Искитима, а так же 
станции юных натуралистов города 
Искитима.

По уже сложившейся традиции открыл 
декабрьский праздник мэр наукограда 
Николай Красников. А потом началась 
защита проектов. В Центре детского 
творчества «Созвездие», который вы-
ступает организатором конкурса, были 
рады видеть и постоянных участников, 
и новичков.

Самые маленькие участники, вос-
питанники детского сада «Егорка», 
показали замечательный фрагмент 
из экологического концерта «Вальс 
цветов», а воспитанники детского 
сада «Радуга» вместе с руководи-
телем Светланой Шановой, научили 
всех сидящих в зале давать вторую 
жизнь использованным пластиковым 
бутылкам. Самые юные исследо-
ватели из детского сада «Егорка» 
поделились с участниками конкурса 
секретами выращивания капусты 
и других овощей.

Участники постарше изложили свои 
знания о насекомых. Представили ви-
деоролики «с жалобами животных на 
загрязнение лесов, водоемов». Поде-
лились своими исследованиями о том, 
«почему опадают листья», собственным 
открытием, «что происходит с семенами 
до их всходов…» и обратились с прось-
бой «На засоряйте мой почтовый ящик! 
Берегите природу!».

Очень интересной работой оказалось 
воплощение проекта по озеленению 
своей школы. Ребята из Искитима не 
только разработали проект, но и вне-
дрили его в практику: замечательные 
клумбы, разбитые на территории школ, 
общая эстетика пришкольного участ-
ка вдохновили ребят на дальнейшие 
действия.

Украшением праздника стало вы-
ступление «светлячков» из 3В класса 
лицея № 21. Очень ярким дополнением 
к церемонии награждения стало вы-
ступление удивительной танцевальной 
пары Марины Крапивкиной и Ярослава 

Евдокимова (танцевально-спортивный 
клуб «Каприз»).

Победителями конкурса в номинации 
«Творческие экологические проекты» 
стали группа «Рябинка» из детского 
сада № 4 «Радуга» и команда 3А клас-
са биотехнологического лицея-интер-
ната № 21.

В номинации «Исследовательские эко-
логические проекты» также были назва-
ны победители в трех возрастных кате-
гориях. Среди дошкольников победила 
группа «Звездочка» из детского сада 
«Егорка», среди школьников — ученики 
6П класса школы № 5 с углубленным 
изучением английского языка. В сме-
шанной возрастной категории победа 
досталась обучающимся творческого 
объединения «Детский экологический 
центр» из «Созвездия».

Членами экспертных советов в этом 
году были преподаватели НГПУ, сотруд-
ники Сибирского Ботанического сада, 
Центра детского творчества Советского 
района города Новосибирска и прогим-
назии № 2 города Новосибирска. Они 
поздравили всех участников, победите-
лей, организаторов конкурса, отметив 
высокий уровень представленных про-
ектов, огромный вклад руководителей, 
подготовивших детей. Победители полу-
чили дипломы, памятные кубки и значки. 
Остальным участникам были выданы 
свидетельства об участии в конкурсе. 
Команды, которые не смогли приехать 
к нам в Кольцово и принять участие 
в очной защите, получат свидетельства 
конкурсантов по почте.

Спонсорами мероприятия выступили 
магазин игрушек «Сема», директор 
Елена Самохина, и магазин «Игромир», 
директор Наталья Копылова. Они также 
вручили свои подарки победителям 
и участникам. Представители магазина 
«Игромир» учредили и лично вручили 
специальные призы участникам твор-
ческих проектов.

Еще раз поздравляем всех участников 
и победителей конкурса! Приглашаем 
в следующем году новых исследовате-
лей и творческие коллективы, которые 
придадут новый импульс конкурсу эко-
логических проектов «Моя планета».

Елена ОБРАЗЦОВА
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Кубок Кольцово по простынболу остался в наукограде
Обладателем главного трофея юби-
лейного турнира, прошедшего 19 ян-
варя, стала кольцовская команда 
«Гусь и лебеди».

Двенадцать сильнейших команд из 
Новосибирска и Кольцово 19 января 
разыграли Кубок Кольцово по простын-
болу. Юбилейный турнир приурочили ко 
Дню наукограда: накануне в Кольцово 
в одиннадцатый раз отпраздновали дату 
присвоения наукоградного статуса.

Победителем турнира и обладате-
лем Кубка стала кольцовская команда 
«Гусь и лебеди», состоящая из участ-

ников КСП «Свечи». Ребята в составах 
разных команд несколько лет шли 
к своему успеху и вот, наконец, побе-
да. Второй стала команда учителей 
лицея № 21 «Пузырьки», поменявшая 
прошлогоднюю «бронзу» на «серебро». 
Бронзовые медали достались гостям из 
Новосибирска — команде «Черепашки» 
из Клуба любительской игры на гитаре 
«Постскриптум».

На самом обидном IV месте осталась 
команда «Космические псы» из 11а 
класса лицея № 21, получившая уте-
шительный приз. Зато она оказалась 
единственной на турнире командой, 

которой удалось на групповом этапе 
одолеть обладателя нынешнего кубка.
Также оргкомитет вручил и персо-

нальные награды. Приз «Самый юный 
участник» достался десятилетней Юлии 
Семеновой из команды «Молодые све-
чи». Приз «Лучший либеро атакующего 
плана» был вручен Павлу Переверзеву 
из команды «Гусь и лебеди». Приз 
«Лучший либеро оборонительного 
плана» вручили Алексею Соболеву из 
команды «Пузырьки». А приз «Лучшая 
простыня» достался игрокам команды 
«Гусь и лебеди» Андрею Переверзеву 
и Данилу Юшко.

Легкоатлеты наукограда отличились 
на первенстве Сибири
По итогам легкоатлетического трое-
борья «Шиповка юных» спортсмены 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» выш-
ли в финал всероссийских соревно-
ваний.

Первенство Сибирского Федерального 
округа по легкоатлетическому троеборью 
«Шиповка юных» проходило с 8 по 10 января 
в Барнауле. Общее количество участников 
61 команды из пяти областей и краев округа 
составило 370 человек. Юные легкоатлеты 
участвовали в трех обязательных видах 
программы: беге на дистанцию 60 метров, 
прыжках в длину или в высоту с разбега, 
беге на 500 метров для девочек и 600 метров 
для мальчиков. Все результаты участников 
переводились в очки и складывалась общая 

сумма, по итогам которой определялись 
победители и призеры как в личном, так 
и командном зачете.

Легкоатлеты ДЮСШ достойно предста-
вили Кольцово на этих стартах. Среди 
мальчиков 2001–2002 года рождения 
Данил Чертов стал победителем в лич-
ном зачете из 72 участников, Данил 
Бочкарев занял четвертое место.

В командном зачете Данил Сергеев, 
Максим Золотых, Данил Чертов и Данил 
Бочкарев стали победителями сорев-
нований, завоевав тем самым право 
участия в финале Всероссийских сорев-
нований. Он состоится в конце марта 
в Казани. Также эта дружная четверка 
заняла первое место в эстафетном беге 
4х200 метров.

Команде девочек в составе Арины 
Черновой, Дарьи Шитиной, Марии Сара-
ниной и Евы Яхонтовой не хватило всего 
несколько очков, чтобы подняться на 
пьедестал почета, они стали четверты-
ми. Однако в эстафете 4х200 метров они 
проявили максимум стараний заняли 
третье место.

Достойно выступили и другие участ-
ники нашей делегации: Денис Ковалев, 
Никита Мазун и Дима Сизов. Эти ребя-
та в личном зачете вошли в число 15 
сильнейших по группе 1999–2000 года 
рождения. Поздравляем ребят и их ро-
дителей с успехом, желаем настойчиво-
сти, целеустремленности и веры в себя.

Алексей ШНАЙДЕР

Лыжная зима в Кольцово
12 и 19 января лыжники из ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» приняли 
участие в соревнованиях.

12 января продолжился лыжный мара-
фон для воспитанников «Кольцовских 
надежд» на Открытом первенстве по 
лыжным гонкам СДЮСШОР «Приз 
новогодних каникул» среди мальчиков 
и девочек 2000 года рождения и младше. 
Участники 2002 года и младше бежали 
2 км. В итоге, среди девочек наша Ва-
лерия Газукина стала второй, Виктория 

Комарова шестой. Среди мальчиков луч-
ший результат показал Никита Воронков, 
заняв третье призовое место.

А 19 января наши лыжники приняли уча-
стие в Открытом первенстве ДЮСШ № 6 
по лыжным гонкам Спринтерские эстафе-
ты «Akadem Ski Tour». Это одни из самых 
популярных соревнований у лыжников. 
Они по своему интересны, поскольку это 
смешанная спринтерская эстафета, когда 
бегут девочка и мальчик. Спринтерская, 
значит короткая. Проходят они поэтапно. 
В финал выходят 10 команд. И вот, две 

наши пары — Воронков-Газукина и Пи-
сарев-Комарова — вышли в финальный 
забег среди участников 2001 года рожде-
ния и младше. Не заняв призовых мест, 
они все же вошли в первую десятку. Также 
в финальный забег вышла Елизавета 
Комарова, но она выступала в команде 
с воспитанником ЦВР «Пашино».

Лыжный сезон продолжается и ребят 
ждет еще много стартов и победных 
финишей.

Екатерина ГРЕБНЕВА
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«Вольный ветер» в Кольцово
Снегоходный фестиваль «Вольный 
ветер» состоялся в Парке Кольцово 
25 января.

Организаторами мероприятия вы-
ступили Мотоциклетная Федерация 
Новосибирской области, ООО «НЛМ» 
BRP центр No Limit Motors, официаль-
ный дилер BRP, администрация нау-
кограда и Парк Кольцово. Судейская 
коллегия в составе главного судьи, се-
кретаря и маршалов были назначены 
из числа членов «ДОСААФ». Принять 
участие в соревнованиях мог каждый 
желающий: необходимо было подать 
заявку на участие в заезде не позднее, 
чем за 30 минут до старта. Стартового 
взноса для участников предусмотрено 
не было.

На торжественном открытии соревно-
ваний с приветственным словом высту-
пил мэр Кольцово Николай Красников. 
Он пожелал участникам спортивных 
побед и высказал надежду на то, что 
партнерские отношения спортивных ор-
ганизаций наукограда с Мотоциклетной 
Федерацией будут продолжаться.

Дистанция составляла два круга по 
снежному покрову озера и террито-
рии берегов. Оценивалось качество 
прохождения трассы, включающей 
трамплины и змейку, а также время. 
Участие в соревнованиях приняли 24 
спортсмена-любителя, в том числе одна 
девушка. Из Кольцово участников было 
двое — Вадим Ильюченко и Сергей 
Илюхин. Участница Юлия Сударенкова 
стала победительницей в классе «Леди». 
В классе спортивных снегоходов победа 

досталась Платону Лебедю. Алексей 
Хайрулин победил в классе утилитарных 
«телескопов». Олег Лаптев стал лучшим 
в классе утилитарных «рычагов», он 
же показал лучшее время среди всех 
участников — 56,06 секунды.

При проведении соревнований зим-
ней мототехники в Кольцово на высо-
ком уровне была поставлена зритель-
ская безопасность. Пятеро маршалов 
обеспечивали ограничение доступа 
к трассе зрителей. Кроме этого, в рай-
оне проведения соревнований нахо-
дился эвакуационный снегоход с нар-
тами. Место нахождения зрителей 
было ограждено защитными щитами 
и кемперной лентой.

Погода в день проведения соревнова-
ний была прохладной — около – 20 ° С — 

однако практически безветренной. Для 
болельщиков были организованы под-
вижные игры и забавы — перетягивание 
каната с кольцами, накидывание колец 
на палку и так далее. Горячий чай и кофе 
можно было купить в передвижном ав-
тобусе-кафе. Однако эта возможность 
погреться явно уступала стационарному 
кафе Парка Кольцово, находящемуся 
в здании пункта проката. Если в авто-
бусе кофе предлагалось в среднем за 
100 рублей, то здесь — всего за 15.

По завершении заездов в парке со-
стоялись ставшие уже традиционными 
тест-драйвы автомобилей. На сей раз 
желающие смогли познакомиться с ма-
шинами Subaru и Volkswagen.

Валерия ОДАРЕНКО
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Сияющие звездочки кольцовской 
хореографии

В дни новогодних каникул юные 
танцоры из Детской школы искусств 
Кольцово побывали в Санкт-Петер-
бурге, где приняли участие в X между-
народном Рождественском фестива-
ле-конкурсе «Сияние звезд».

Юные музыканты, певцы и танцоры 
из различных регионов России собра-
лись в городе на Неве, чтобы состя-
заться в исполнительском мастерстве 
в различных видах искусства. Учре-
дителем и организатором конкурса 

является международный благотвори-
тельный фонд «Наше будущее» и при 
поддержке Министерства культуры РФ. 
Жюри было представлено высокопро-
фессиональными экспертами в сфе-
ре культуры и искусства из Москвы 
и Волгограда.

Хореографический ансамбль «Заба-
ва», в состав которого входят учащиеся 
третьего и пятого классов, был заявлен 
в двух номинациях. В номинации «На-
родный танец» был представлен мол-
давский танец «Пастушок» и русский 
танец «В огороде». В номинации «Со-
временный танец» учащиеся показали 
композиции «Сестрички» и «Когда все 
спят». По итогам конкурса коллектив 
был удостоен звания лауреата I и II 
степени.

Солистки образцового коллектива 
хореографического ансамбля «Задорин-
ки» Соня Винникова и Даша Неретина 
выступали в номинации «Классический 
танец». Соня показала композицию 
«Луна» и вариации из балета Л. Делиба 
«Коппелия». Даша исполнила «Русский 
танец» П. И. Чайковского и вариации из 
балета Л. Минкуса «Баядерка». Жюри 
высоко оценило выступление наших 
солисток: Соне Винниковой присуждено 
звание лауреата I степени, Даше Нере-
тиной — лауреата II степени.

Преподаватели Мария Забава и Ирина 
Немцева награждены дипломами «За 
педагогическое мастерство и большой 

вклад в развитие детского и юноше-
ского творчества». В адрес директора 
школы Натальи Быковой поступила 
благодарность от президента фонда 
«Наше будущее» Веры Барбаной «За 
большой вклад в дело развития детского 
и юношеского творчества, за создание 
условий для гармоничного, духовного 
развития подрастающего поколения».

Мария ЗАБАВА, преподаватель 
хореографии:
— Нам очень понравилась поездка. 

Это был первый конкурс такого уровня, 
в котором мы приняли участие. Здорово, 
что дети смогли исполнить свои номера 
технически правильно и эмоционально 
выразительно. Они сделали все, чтобы 
победить. Молодцы! Мы вместе пережи-
ли столько волнительных моментов: это 
и сам конкурс, участие в гала-концерте 
и церемония награждения. Большое 
спасибо хочу сказать мамам и папам, 
бабушкам и дедушкам своих учеников, 
благодаря поддержке которых наша по-
ездка состоялась. Из Санкт-Петербурга 
мы увозили не только заслуженные 
награды, но и прекрасные впечатления 
от встречи с великолепным городом на 
Неве.

Ирина НЕМЦЕВА, руководитель 
ансамбля «Задоринки»:
— Этот конкурс нам понравился 

высоким уровнем организации, до-
брожелательностью к участникам 
и уважением к руководителям. Что 
немаловажно, на базе конкурса про-
водились мастер-классы. На этот раз 
особенно запомнился мастер-класс по 
народному танцу Виктора Шершнева, 
заслуженного работника культуры РФ, 
эксперта-хореографа министерства 
культуры Московской области. А в за-
вершение наших новогодних каникул 
мы побывали в Михайловском театре 
на балете «Щелкунчик». Вместе с за-
воеванными наградами это придало 
совершенно сказочную атмосферу 
всему творческому путешествию.

Поздравляем победителей конкурса, 
преподавателей, а также родителей 
наших учащихся с достойным 
выступлением и желаем 
дальнейших творческих успехов!


