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На кольцовских 
маршрутах 

должны появиться 
дополнительные 

автобусы

С 18 марта на маршруты № 139 и № 170 выходят не четыре автобуса, 
а два. Каким образом решается эта проблема?
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Медаль 
международной 
выставки
Пять кольцовских ком-
паний представили свои 
разработки в Москве на 
выставке «Мир биотех-
нологии». Компания «Во-
дорослевые технологии» 
получила медаль за свою 
инновационную разработку.
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В парке закончена 
очистка второго 
озера
Как рассказал директор пар-
ка Сергей Илюхин, очистка 
второго озера и русла реки 
Забобуриха началась в по-
недельник. В парке работа-
ли экскаватор и грузовики, 
вывозящие грунт.
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Прошла «Лыжня 
Кольцово—2014»
Более ста кольцовских 
лыжников не посчитали 
помехой для соревнова-
ний весеннюю погоду.
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«Кольцовская 
муза» прошла 
в третий раз
Открытый областной кон-
курс юных чтецов состо-
ялся в Кольцово 23 марта.
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Новости

Экономия начинается со 
счетчика!
МКП «Фасад» напоминает всем кольцовцам о необходи-
мости установить (а в случае неисправности — заменить) 
индивидуальные (квартирные) счетчики воды и электро-
энергии.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 344 от 
16.04.2013 для потребителей, не обеспечивших установку 
(исправность) индивидуальных (квартирных) приборов уче-
та потребления воды и электроэнергии, с 01.01.2015 начнут 
увеличиваться нормативы потребления соответствующих 
коммунальных услуг (как при расчете за индивидуальное 
потребление, так и за потребление на общедомовые нужды 
(ОДН) в многоквартирном доме):

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. — на 10%; с 1 июля 
2015 г. по 31 декабря 2015 г. — на 20%; с 1 января 2016 г. по 
30 июня 2016 г. — на 40%; с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 
2016 г. — на 50%; с 1 января 2017 г. — на 60%.

Хор ДШИ стал лауреатом 
областного фестиваля
На конкурсе хоровых коллективов и вокальных ансамб-
лей «Звонкие песни весны» Детский академический хор из 
ДШИ Кольцово вошел в число лучших.

Областной фестиваль хоровых коллективов и вокальных 
ансамблей «Звонкие песни весны» прошел 16 марта в Бердске. 
Образцовый коллектив Детский академический хор из ДШИ Коль-
цово по итогам конкурса удостоен звания лауреата II степени. 
В конкурсной программе успешно выступил и хор младших клас-
сов. С ребятами занимаются педагоги Елена Гайваронская и Ок-
сана Ерохина. Аккомпанирует нашим хорам Оксана Кутергина.

Площадкой для фестиваля стал Дом культуры «Родина». 
Участие в «Звонких песнях весны» принимали одиннадцать 
хоров из Новосибирска и Новосибирской области.

Прошли лыжные гонки в зачет 
Спартакиады школьников
В очередном этапе муниципальных соревнований победу 
одержала сборная биотехнологического лицея № 21.

В рамках Спартакиады школьников состоялись соревнова-
ния лыжников двух кольцовских школ в четырех возрастных 
группах. Школьники 4 и 5 классов состязались в скорости на 
дистанции 1 км, остальные пробежали по 2 км. В общеко-
мандном зачете впереди сборная лицея № 21. В этом виде 
лицеисты не упускают победу уже много лет.

Согласно протоколам соревнований победителями среди 
учеников 4–5 классов стали Никита Воронков (школа № 5) и Ана-
стасия Булычева (лицей № 21). Среди учеников 6–7 классов 
Александр Сапелкин (лицей № 21) и Анастасия Маркина (лицей 

№ 21). Среди учеников 8–9 классов Никита Сигунов (школа № 5) 
и Мария Бочарникова (школа № 5). Среди учеников 10–11 клас-
сов Кирилл Филимонов и Елизавета Комарова (лицей № 21).

Из кольцовского храма 
похищены деньги
Злоумышленники взломали ящик для пожертвований 
Введенского храма.

Как сообщил настоятель храма отец Александр, воры вытащи-
ли из ящика несколько десятков тысяч рублей. Сейчас полиция 
ищет преступников, укравших пожертвования, оставляемые 
прихожанами в течение многих недель. Эти деньги можно было 
бы использовать для благих дел — для помощи нуждающимся: 
больным, погорельцам, сиротам. Деньги из ящика для пожерт-
вований шли также на содержание и обустройство храма.

Прихожане могли оставить деньги в ящике у центрального 
аналоя в любое время. По мере необходимости ящик откры-
вали и распределяли затем накопившуюся сумму.

За последние годы кольцовский храм дважды становился 
местом сбора денег для пострадавших от стихийных бедствий. 
Значительные суммы были перечислены пострадавшим от 
наводнений жителям Приамурья и Краснодарской области.

Спасибо за доброе сердце!
Слова огромной благодарности за спасение нашего ребен-
ка Кирилла, страдающего бронхиальной астмой, хотим 
выразить заведующей детским отделением НРБ № 1 Еле-
не Евгеньевне Ломакиной.

9 марта при обострении болезни мы обратились в отделение 
скорой помощи, где сына осмотрел врач и направил в детское 
отделение, пообещав назначить лечение в ближайшее время. 
Спустя два часа обещанное лечение еще не было начато, 
ребенку стало хуже, и по нашей просьбе медсестра детского 
отделения позвонила Е. Е. Ломакиной. Елена Евгеньевна, при-
ехав уже через десять минут, несмотря на выходной, сделала 
все возможное для скорейшего выздоровления нашего сына.

Мы очень рады тому, что в Кольцово есть такой замеча-
тельный, отзывчивый человек, который не может оставаться 
равнодушным к детям, нуждающимся в его помощи. Спасибо 
Вам, Елена Евгеньевна, за Ваше доброе сердце и высокий 
профессионализм в работе. Мы Вас очень любим!

С уважением, семья Барышевых
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На кольцовских маршрутах должны 
появиться дополнительные автобусы
С 18 марта на маршруты № 139 
и № 170 выходят не четыре автобуса, 
а два. Каким образом решается эта 
проблема?

Как сообщил начальник управления 
организации пассажирских перевозок 
Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области Василий 
Волокитин, до 17 марта ПАТП-4 отправля-
ло в день по четыре автобуса на маршрут. 
Однако в марте мэрией Новосибирска был 
организован маршрут № 54 «Ул. Твардов-
ского — вокзал Новосибирск-Главный». На 
нем используются автобусы ПАТП-4, поза-
имствованные с маршрутов № 139 и № 170.

По словам Василия Волокитина, ав-
тотранспортное предприятие обязано 
в первую очередь выполнять заказы мэ-
рии Новосибирска. Поэтому перевозчик 
снял автобусы с пригородных маршрутов 
и передал их на маршрут городской.

На официальном сайте Центра управ-
ления городским автоэлектротранспор-
том изменилось расписание движения 
автобусов. Теперь первый автобус № 170 
отходит от остановки «Вектор» в 6:20, а по-
следний — в 17:46 — до конца рабочего 
дня. Маршрут № 139 начинает работу 
в 6:30, а заканчивает в 18:30. Изменения 
в расписании связаны с сокращением 
числа автобусов, поскольку перевозчик 
не имеет права заставлять водителей 
работать больше 12 часов в день.

Василий Волокитин отметил, что в Мини-
стерстве транспорта проводятся перегово-
ры с перевозчиками, которые могли бы за-
няться маршрутами, связывающими Коль-
цово с Новосибирском. Он надеется, что 
проблема будет решена в течение месяца. 
Маршруты будут оснащены новыми авто-
бусами. Министерству транспорта удалось 
исправить только ситуацию с маршрутными 
такси. Именно этот транспорт придется ис-
пользовать в ближайшие недели для того, 
чтобы уехать в Новосибирск после 18:30.

Маршрутные такси № 339 из Кольцово 
будут выезжать с 6:30 до 21:45. Из Ака-
демгородка с 7:00 до 20:45. Интервал 
движения в часы пик — 15 минут, в межпи-
ковое время — 30 минут, после 20:00 — 
один час. В дальнейшем специалисты 
Министерства транспорта будут менять 
и уточнять время отправления автобусов 
и маршруток, опираясь на данные регу-
лярного мониторинга.

Администрация Кольцово стремит-
ся восстановить нормальную работу 
общественного транспорта: мэру нау-
кограда Николаю Красникову удалось 
достигнуть договоренности о том, что 
в ближайшие недели маршруты № 139 
и № 170 должны быть усилены допол-
нительными автобусами. Будут прило-
жены все усилия для того, чтобы как 
можно быстрее вернуться к прежнему 
графику движения. Николай Красников 
сообщил, что транспортную проблему 
в администрации Кольцово «держат на 
особом контроле».

21 марта мэр наукограда обратился 
в администрацию города с изложением 
тяжелой ситуации, возникшей с автобу-
сами № 139 и № 170. Он попросил ока-
зать содействие в укреплении автопарка 
МКП «ПАТП – 4».

Бюджет ПАТП – 4 не позволяет найти 
достаточное количество машин для 
работы по графику на убыточных марш-
рутах № 139 и № 170. Помочь с финан-

сированием могут только областные или 
городские власти.

В обращении администрации Коль-
цово говорится о том, что заложником 
ситуации стало население науко-
града. «Более 1,5 тысяч студентов, 
школьников и работающих в Но-
восибирске граждан не имеют воз-
можности вовремя воспользоваться 
общественным транспортом, сняты 
вечерние рейсы».

Между тем, по словам жителей Коль-
цово, в вечернее время автобусы 
и маршрутные такси задерживаются на 
маршруте дольше, чем позволяет им 
расписание. Иногда последний автобус 
№ 139 не выезжает по расписанию 
в 18:30 с остановки «Вектор», задер-
живаясь ровно на 30 минут. Последние 
маршрутные такси из Академгородка 
также порой уходят с конечной останов-
ки и после 20:45.

Иван ЯКШИН

Дневник событий

Кольцовцы награждены за достижения 
в культуре
На III съезде работников культуры НСО педагог ДШИ Галина Лялина 
получила звание «Почетный работник культуры Новосибирской области», 
а ансамбль «Девчата» и педагог ДШИ Ирина Карпенко внесены в «Золо-
тую книгу культуры».

Звание присуждено Галине Лялиной за особые заслуги в области культуры 
и искусства, сохранения историко-культурного наследия. Преподаватель 
детской школы искусств Ирина Карпенко вошла в «Золотую книгу», победив 
в номинации «Верность призванию». Ансамбль «Девчата», руководит которым 
Ирина Гранкина, был награжден в номинации «Коллектив года». Победители 
получили дипломы, памятные знаки и сертификаты на денежную премию.
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Дневник событий

Кольцовская компания завоевала 
медаль на международной выставке

Пять кольцовских компаний предста-
вили свои разработки в Москве.

Медаль за инновационную разработку 
компании «Водорослевые технологии» 
вручили на выставке «Мир Биотех-
нологии». Директор компании Юрий 
Рамазанов демонстрировал там дей-
ствующий макет газо-вихревого биоре-
актора и вихревой реактор для ведения 
технологических процессов в условиях 
микрогравитации.

В работе выставки приняли участие 
пять кольцовских компаний. Подгото-
виться к выставке и представить свои 
достижения на стендах им помог Инно-
вационный центр Кольцово. Помимо со-
провождения пяти компаний, принявших 
очное участие в работе выставки, специ-
алисты ИЦК представляли потенциал 
и разработки «Вектора», а также других 
организаций научно-промышленного 
комплекса Кольцово.

Единый кольцовский стенд вызвал 
большой интерес участников и гостей 
мероприятия. Кольцовские специалисты 
активно общались с коллегами из дру-
гих городов и стран. Разработки фирм 
наукограда заинтересовали инвесторов 
и дистрибьюторов, посетивших выставку.

Компания «ИмДи» представляла на 
«Мире Биотехнологии» медицинские 
тест-системы и последние проекты. 
Проект «Биогрипп» посвящен созданию 
многопараметрической тест-системы 
для диагностики сезонного гриппа. Про-
ект «Иммуночип» — разработке нового 
метода диагностики, позволяющего од-
новременно определять в исследуемом 

образце 8–10 различных возбудителей 
заболеваний человека. Основным пре-
имуществом такого подхода является 
возможность в одном анализе обследо-
вать пациента на все инфекции, вызыва-
ющие сходные симптомы заболевания.

Основой предлагаемого теста служит 
иммуночип — белковая матрица, которая 
представляет собой небольшую плотную 
подложку с нанесенными в определен-
ном порядке антигенами инфекционных 
возбудителей. Внедрение данной мето-
дологии позволит сделать обследование 
пациентов более простым, быстрым, 
дешевым, доступным; даст возможность 
сэкономить массу времени как врачам, 
так и пациентам. Данный метод может 
применяться и использоваться в не-
больших лабораториях, не имеющих 
специального оборудования, а также во 
внелабораторных условиях. Созданное на 
основе иммуночипов оборудование будет 
умещаться в небольшом чемоданчике, 
заменив сегодняшние лаборатории с их 
сложными биохимическими тестами.

Эффективные и безопасные биоло-
гические препараты на основе хищных 
грибов для повышения плодородности 
почв и борьбы с паразитическими 
нематодами растений и животных 
демонстрировала на объединенном 
стенде компания «Микопро». Разработ-
ки в сфере пищевой биотехнологии по 
производству инновационного детского 
питания и лечебно-профилактических 
кисломолочных продуктов со стопро-
центным содержанием бифидо- и лак-
тобактерий демонстрировала компания 
«Био-Веста-Инновация».

Компания «Диаген» представляла про-
ект по производству наборов для созда-
ния геномного портрета человека. Эти 
наборы позволят существенно снизить 
стоимость создания геномного портрета 
для конечного потребителя и сократить 
сроки проведения анализа.

Выставка «Мир Биотехнологии» про-
ходила с 18 по 20 марта в Москве. 
В рамках мероприятия состоялась 
международная научно-практическая 
конференция «Биотехнология и каче-
ство жизни», в которой также приняли 
участие специалисты из кольцовских 
компаний. По итогам конференции под-
готовлены научные публикации. Выстав-
ка была организована Правительством 
Москвы, Российской академией наук 
и министерствами РФ.

Сейчас Инновационный центр Кольцово 
сопровождает участие компании «Во-
дорослевые технологии» в брокерском 
мероприятии, которое пройдет 11 апреля 
в Афинах. Компания была отобрана 
для участия в мероприятии на льготной 
основе.

Цель мероприятия — активный поиск 
партнеров для формирования консор-
циумов и участия в международных 
научно-технических конкурсах. Брокер-
ские переговоры входят в программу 
трехдневного форума «Промышленные 
технологии — 2014», в них примут участие 
180 участников из разных стран.

Также ИЦК готовится ко второму меж-
дународному форуму технологического 
развития «Технопром». Форум пройдет 
в Новосибирске с 5 по 6 июня. В этом 
году на нем вновь будет представлен 
научно-технологический потенциал 
Кольцово.

В ноябре прошлого года на первом фо-
руме «Технопром» успешно выступили 
несколько кольцовских компаний. Раз-
работка «Центра вихревых технологий» 
была признана лучшей на VII Сибирской 
венчурной ярмарке, прошедшей в рамках 
форума. 15 ноября руководителю компа-
нии Юрию Рамазанову был вручен де-
нежный приз — 1 млн рублей. На ярмарке 
«Центр вихревых технологий» представил 
программно-аппаратный комплекс, по-
зволяющий экономически эффективно 
нарабатывать стволовые клетки человека.

Иван ЯКШИН, по материалам ИЦК
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Дневник событий

«Молодые специалисты» газифицированы
Окончательно введен в эксплуатацию 
газопровод в дачном некоммерческом 
партнерстве «Молодой специалист» 
возле наукограда Кольцово.

Собравшиеся посетили один из домов 
«Молодого специалиста», где живет моло-
дая семья с тремя детьми. ООО «Молодой 
газовик» начало работу над газопроводом 
осенью 2012 года. Он запитан от газопрово-
да, проходящего по территории Кольцово. 
До строительства газопровода приходилось 
использовать сжиженный газ в баллонах.

На торжественном открытии газопро-
вода выступил мэр Кольцово Николай 
Красников. «Я рад, что ваше партнерство 

попало в надежные деловые руки», — ска-
зал он. Мэр наукограда одобрил темпы 
освоения новой территории и сообщил, 
что в будущем дома некоммерческого 
партнерства «Молодой специалист» 
станут новым микрорайоном наукограда 
Кольцово.

Председатель правления «Молодого 
специалиста» Денис Першин рассказал, 
что не так трудно строить новые дома, как 
оформлять документы, связанные с про-
ведением коммуникаций. Он поблагода-
рил администрацию Кольцово за помощь 
в этом вопросе. «В других учреждениях мы 
сталкивались с волокитой», — подытожил 
свое выступление Денис Першин.

На следующей неделе начинается 
монтаж трансформаторной подстанции. 
До 1 июня в строй собираются ввести 
первую линию электропередач, до 
конца года к ней смогут подключиться 
все желающие. В этом же году должны 
появиться водопровод и центральная 
канализация.

Сейчас на территории «Молодого 
специалиста» проживают три семьи. 
Всего в коттеджном поселке планиру-
ется построить как минимум 128 домов. 
Все участки распределены, после про-
ведения всех коммуникаций владельцы 
недостроенных домов планируют за-
няться их отделкой.

Суд доказал правоту «Вектора»
Кольцовский научный центр взыскал 
деньги с недобросовестного постав-
щика.

В марте ГНЦ ВБ «Вектор» направил 
в Федеральную антимонопольную служ-
бу России обращение о включении ООО 
«Компания Спецкомплект» в реестр 
недобросовестных поставщиков. Обра-
щение было отправлено по результатам 
решения Арбитражного суда Новоси-
бирской области об удовлетворении 
требований «Вектора» к «Компании 
Спецкомплект» в полном объеме.

«Вектор» потребовал взыскать с постав-
щика более 650 тысяч рублей за поставку 
некачественного товара. «Компания Спец-
комплект», руководит которой Олег Вейс, 
в суде опровергала аргументы «Вектора» 
и оспаривала юридическую значимость 
представленных документов. Попытки 
оправдаться оказались бесплодными — 
после решения новосибирского арби-
тражного суда правомерность требований 
«Вектора» подтвердил Арбитражный 
апелляционный суд Томска.

«Компания Спецкомплект» в марте 
прошлого года выиграла аукцион на 

поставку спецодежды для специа-
листов «Вектора». Сумма контракта 
превысила 1,3 млн рублей. Одежду 
компания поставила с опозданием на 
полтора месяца.

Дополнительно по результатам про-
верки часть поставленного товара 
была забракована и возвращена 
поставщику. После неоднократных 
напоминаний поставщик заменил бра-
кованную спецодежду. Замена была 
проведена не полностью и предста-
вители ГНЦ ВБ «Вектор» вынуждены 
были обратиться в суд.

В кольцовском парке закончена 
очистка второго озера
Как рассказал директор парка Сергей 
Илюхин, очистка второго озера из 
русла реки Забобуриха началась в по-
недельник. В парке работали экскава-
тор и грузовики, вывозящие грунт.

Вода во втором озере сильно заболо-
чена. Его очистка провилась для расши-
рения лесопарковой зоны отдыха нау-
кограда. Геодезистами был составлен 
план работ, сделаны все необходимые 
промеры. Рабочим придется разрабо-
тать и вывезти более 6000 кубометров 
грунта.

В грунте во время очистки находили 
покрышки, радиаторы, куски старых кро-

ватей, бетон и прочий мусор. Для вывоза 
грунта отмостили дорогу из щебня — без 
нее в первые дни приходилось тяжело: 
во льду застрял 35-тонный экскаватор, 
вытащить который на берег было не так 
уж и просто.

Вывезенный на берег грунт остался 
в парке — в конце весны он будет ис-
пользован для создания новой зоны 
отдыха.

Летом пройдут работы по укреплению 
берегов озера. Сергей Илюхин сообщил, 
что в этом году также будет разработан 
проект конного манежа в парке Коль-
цово, к строительству которого должны 
приступить в 2015 г.
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Медкомиссия водителей: новые 
правила
Что ждет водителей с 2014 года? Но-
вый федеральный закон внес поправ-
ки в закон «О безопасности дорож-
ного движения» и определил новый 
порядок прохождения водительской 
медкомиссии.

ФЗ № 437 от 28 декабря 2013 года внес 
разъяснения в порядок прохождения 
водительской медкомиссии. Законода-
тельно закреплено право водителей 
проходить медкомиссию один раз в де-
сять лет. Справку о медкомиссии теперь 
будут требовать только при замене 
водительского удостоверения.

Ранее закон обязывал водителей 
проходить медкомиссию один раз в два 
года, но наличие медицинских справок 
не проверялось. Их требовали только 
при замене водительских удостовере-
ний, так что реально норму «раз в два 
года» соблюдали единицы. Новый закон 
в этом плане юридически закрепил 
сложившуюся практику. А вот професси-

ональным водителям, согласно новому 
закону, все-таки придется проходить 
медкомиссию один раз в два года, и со-
блюдение этого требования обещают 
проверять более жестко.

Кроме того, проходить медицинскую 
комиссию придется тем, кто был ли-
шен права управления за вождение 
транспортного средства в состоянии 
алкогольного опьянения — по окончании 
срока лишения. В противном случае 
права возвращаться не будут.

Ужесточаются и правила прохождения 
самой медкомиссии. Пройти ее можно 
будет только в медицинских учрежде-
ниях с государственной регистраци-
ей и при наличии соответствующей 
лицензии. Психиатра и нарколога же 
вообще можно будет пройти только 
в специализированных медицинских 
учреждениях государственной системы 
здравоохранения.
Также законом предусмотрена воз-

можность приостанавливать действия 
медсправки и прав. В случае если 
у водителя-профессионала при пери-
одическом освидетельствовании выяв-
лено заболевание или состояние, при 
котором противопоказано управление 
автомобилем, его направят на обсле-
дование и последующее лечение. Дей-
ствие медицинского заключения будет 
прекращено. Если после прохождения 
внеочередного освидетельствования 

диагноз подтвердится, то заключение 
аннулируют, о чем поставят в извест-
ность ГИБДД. Это касается только води-
телей-профессионалов: обычных води-
телей при записанных противопоказан-
ных заболеваниях в заключении просто 
не допустят к управлению, а в ГИБДД 
на основании этого заключения не 
выдадут права. Порядок проведения 
освидетельствования, приостановления 
и аннулирования заключений должен 
разработать минздрав, а порядок прио-
становления действия и аннулирования 
водительского удостоверения — МВД.

Напомним, что сейчас аннулировать 
права может только суд, и такие факты 
были. После проверки Генпрокуратурой 
некоторых экзаменационных подразде-
лений были выявлены случаи выдачи 
прав тем, кто состоит на учете в нар-
кодиспансерах. Понятно, что справки 
были поддельные. Однако у ГИБДД 
нет возможности устанавливать их 
подлинность. В итоге по этим фактам 
дела были направлены в суд, который 
аннулировал права. Перечень заболе-
ваний и состояний, при которых проти-
вопоказано управление транспортным 
средством, должен быть утвержден 
постановлением правительства.

Федеральный закон был опублико-
ван в «Российской газете» 30 декабря 
2013 года и вступил в силу через 90 дней 
после его опубликования.

Стартует дачный сезон
С наступлением солнечной весенней 
погоды жители города все чаще ста-
раются проводить время на даче, где 
можно отдохнуть с друзьями, побыть 
на свежем воздухе, полюбоваться 
природой, сходить за ягодами и гри-
бами.

Однако во время такого отдыха бди-
тельность людей часто снижается и они 
забывают о правилах безопасности. По-
становлением Правительства РФ № 390 
от 25.04.2012 года «О противопожарном 
режиме» рекомендованы к исполнению 
в частных жилых домах и квартирах 
следующие нормы и правила пожарной 
безопасности:

— запрещается хранение баллонов 
с горючими газами в индивидуальных 
жилых домах, квартирах и жилых ком-
натах, а также на кухнях, путях эвакуа-
ции, лестничных клетках, в цокольных 
этажах, в подвальных и чердачных 
помещениях, на балконах и лоджиях.
— газовые баллоны для бытовых 

газовых приборов, за исключением од-
ного баллона объемом не более пяти 
литров, подключенного к газовой плите 
заводского изготовления, располагаются 
вне зданий в пристройках (шкафах или 
под кожухами, закрывающими верхнюю 
часть баллонов и редуктор) из негорю-
чих материалов у глухого простенка 
стены на расстоянии не менее пяти 

метров от входов в здание, цокольные 
и подвальные этажи.
— пристройки и шкафы для газовых 

баллонов должны запираться на замок 
и иметь жалюзи для проветривания, 
а также предупреждающие надписи 
«Огнеопасно. Газ».

— у входа в индивидуальные жилые 
дома, а также в здания и сооружения, 
в которых применяются газовые бал-
лоны, размещается предупреждающий 
знак пожарной безопасности с надписью 
«Огнеопасно. Баллоны с газом».

— собственниками индивидуальных 
жилых домов обеспечивается наличие 
на участках емкости (бочки) с водой или 
огнетушителя.
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Неисправность электропроводки — 
путь к пожару
Наша ежедневная жизнь неразрывно 
связана с использованием электро-
приборов. Но частота использования 
приводит к тому, что мы забываем 
о тех опасностях, которые несет лю-
бой электроприбор.

Из сообщения инспектора ОНД по Но-
восибирскому району В. Воротынцева, 
стали известны подробности пожара, 
который произошел 4 марта в квартире 
на Никольском проспекте.

Почему пришлось прыгать в окно?
В одной из комнат четырехкомнатной 

квартиры, расположенной на втором 
этаже девятиэтажного жилого дома, в ком-
нате загорелся натяжной потолок и диван. 
24-летний жилец квартиры в момент воз-
никновения пожара находился в соседней 
комнате. Будучи в квартире один, он играл 
в наушниках на компьютере.

К моменту обнаружения пожара вый-
ти из квартиры уже не представлялось 
возможным. Поэтому, спасаясь от едкого 
дыма и огня, он вынужден был выпры-
гнуть из окна. Благо, что квартира рас-
положена на втором этаже, а то не обо-
шлось бы без печальных последствий! 
Причиной пожара явилось нарушение 
правил монтажа электрооборудования: 
короткое замыкание электропроводов 
под полотном натяжного потолка.

Чтобы обезопасить себя и своих близких, 
предлагаем Вам задуматься об установке 
в своем жилом помещении автономного 
дымового пожарного извещателя. Изве-
щатель обнаруживает задымление на 
ранней стадии и при срабатывании выдает 
пронзительный звуковой сигнал, который 
способен разбудить даже сильно выпив-
шего человека.

Для монтажа извещателя не требу-
ется специальных знаний, он крепится 
к потолку или стене, не имеет никаких 
проводов. Источник питания этого 
устройства (батарейка типа «Крона») 
обеспечивает его непрерывную работу 
в течение года и более. Помните, ваша 
безопасность и безопасность ваших 
близких в ваших руках!

Лен и джут привели к беде
12 марта произошел пожар в произ-

водственном здании, расположенном 
в Барышево.

На момент прибытия первого пожарно-
го подразделения в 17 часов 54 минуты 
здание ООО «Льняная мануфактура 
Кузьмина» размером 15х60 м было пол-
ностью охвачено огнем. Существовала 
угроза взрыва емкостей с дизельным 
топливом.

Для тушения огня были привлечены 
сотрудники девяти пожарных частей, 
автоцистерна войсковой части станции 
Крахаль, спецтехника муниципального 
образования. Тушение пожара осущест-
влялось по двум магистральным линиям 
от пожарных гидрантов, расположенных 
на расстоянии 200 метров. Работали 
пять стволов «Б» и один лафетный 
ствол.
Тушение продолжалось до 13 часов 

следующего дня. В результате пожара 
огнем повреждено здание на пло-
щади 1188 м2, произошло частичное 
обрушение кровли. Огнем повреждено 
производственное оборудование и 20 
тонн сырья.

Несмотря на то что здание находи-
лось в стадии реконструкции, произ-
водственный процесс не прекращался. 
Лен и джут, которые были основным 
сырьем для производственного про-
цесса предприятия, являются легко-
воспламеняющимися материалами. 
К их производству, а также к зданиям, 
на которых производится их обра-
ботка, предъявляются повышенные 
требования.

Однако здание не соответствовало 
требованиям пожарной безопасности, 
а именно: здание не оборудовано авто-
матической пожарной сигнализацией, 
автоматической установкой оповещения 
людей при пожаре, автоматической 
установкой пожаротушения.

При реконструкции цеха не были со-
блюдены требования пожарной безопас-
ности по устройству противопожарных 
стен и перегородок. В перекрытиях 
были не заделанные отверстия, поэто-
му пожар распространился и на второй 
этаж здания. Имеющийся внутренний 
противопожарный водопровод не соот-
ветствовал требованиям, отсутствовали 
огнетушители.

Причиной возникновения пожара стала 
несвоевременная очистка вентилятора, 
что привело к накапливанию горючих от-
ходов на его лопастях и последующему 
их воспламенению в результате трения. 
Затем горение распространилось на 
тканевые фильтры.

Рабочие цеха приняли все меры по 
тушению пожара и спасению оборудова-
ния, но справиться собственными сила-
ми не смогли: огонь распространился на 
помещения, расположенные на втором 
этаже и крышу.

Цех, откуда начался пожар, был осна-
щен современным оборудованием по 
производству. Но, как мы видим, это не 
освобождает от соблюдения требований 
пожарной безопасности.
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Спорт

Кольцовские моржи вернулись 
победителями с чемпионата мира
Николай Глушков привез с соревно-
ваний по зимнему плаванию семь 
золотых медалей. Чемпионкой стала 
также Людмила Маллер.

Весомая часть золотого спортивного 
запаса престижных зимних соревнова-
ний снова перекочевала в Кольцово. 
14 и 15 марта в Мурманске в 80-й 
раз прошел традиционный Праздник 
Севера, на который выезжала коль-
цовская команда. Григорий Ермола, 
Евгений Латышев, Дмитрий Тарасов, 
Михаил Фомин и Людмила Маллер во 
главе с Николаем Глушковым успешно 
выступили на этой «полярной Олимпи-
аде». Самый впечатляющий результат 
у Николая Глушкова — четыре золота 
на разных дистанциях.

Прямиком с Мурманска кольцовцы 
отправились на IX Чемпионат мира 
по зимнему плаванию. Он проходил 
на границе Северного полярного круга 
в финском городе Рованиеми с 20 по 
23 марта и принимал 1250 участников 
из разных стран.

На девяти дорожках в огромной 
проруби финской реки Кемийоки 

в некоторых заплывах состязались 
одновременно до 50 человек.

Николай Глушков оказался единствен-
ным спортсменом в истории этих со-
ревнований, который завоевал золотые 
медали сразу на трех дистанциях: на 
25 и 50 метрах вольным стилем и 450 
метрах на выносливость.
«Я все-таки им уступил одну, «брас-

совую». Смалодушничал, не надеялся, 
что смогу и на ней составить достой-
ную конкуренцию. Дошел до финала 
и там был четвертый, — рассказал 
Николай Глушков. — А на 450 метров 
молодежь идет неохотно, вода ледя-
ная, около ноля градусов. Если кто не 
уйдет из этого вида, сможет попозже 
участвовать, ведь дистанция собирает 
самых опытных ветеранов. Даже при 
оформлении заявки на 450-метровку 
обязательно учитывают весь преды-
дущий опыт спортсмена, стаж зака-
ливания, все регалии, и только тогда 
можно получить допуск».

Кольцовская королева холодового 
плавания Людмила Маллер тоже отли-
чилась в Финляндии, став чемпионкой 
мира на дистанции 25 метров кролем. 

Григорий Ермола — серебряный призер 
чемпионата.

Примечательно, что чемпионские ме-
дали, которые наши земляки привезли 
с родины Санта Клауса, необычные, 
костяные. «Финны сказали, что это 
самый дорогой для них материал», — 
подчеркнул Николай Глушков.

На церемонии открытия IX мирово-
го чемпионата по зимнему плаванию 
объявили, что следующий, юбилейный 
чемпионат впервые пройдет в России 
в 2016 году. Великолепную заявку сдела-
ла Тюмень. Кольцовским моржам пред-
стоит упорная подготовка, потому что 
конкуренция, особенно среди молодых 
пловцов, возрастает с каждым годом. 
Как и предполагалось, в этот спорт со 
временем пришли профессиональные 
спортсмены из традиционного плавания.

«Когда-то, на заре своей карьеры, 
я пообещал, что мировой спортивный 
золотой запас перекочует в Кольцово. 
Пока что обещание выполняется. Един-
ственное, хотелось бы больше молодых 
«моржей» привлечь и чтобы в команду 
обязательно пришли девушки», — выра-
зил надежду Николай Глушков.

Поздравляем с юбилеем!

11 апреля — день рождения кольцов-
чанки Клавдии Егоровны Болдыре-
вой, ветерана труда.

Мы хотим выразить восхищение ее 
выдающимися трудовыми достижения-
ми! Она родилась в соловьином краю — 

в селе Колодном под Курском, в семье 
сельских тружеников. Окончила Курское 
педагогическое училище, а потом — фа-
культет русского языка и литературы 
Курского пединститута, оба с отличием. 
По собственному желанию поехала ра-
ботать в Сибирь, в Кемеровскую область 
и 46 лет проработала в вечерней школе 
поселка Промышленный. Этот поселок 
стал для нее второй малой родиной. Ее 
выпускники до сих пор помнят ее лекции, 
семинары, литературные спектакли 
и поэтические вечера.

Клавдия Егоровна — человек с душой, 
распахнутой навстречу жизни. Она 
живет «обнимаясь с ветром». Влюблен-
ность в мир сибирской природы — ее 
естественное состояние. Сохранить 
свою индивидуальность ей помогают 
стихи, которые Клавдия Егоровна пишет 
с ранней юности. Клавдия Болдырева — 
член Союза курских и кузбасских писа-
телей. За прошедшие годы вышли пять 

сборников стихов, в том числе сборник 
избранных стихотворений «Не погасить 
добра и света» уже в 2014 году. Клавдия 
Егоровна — автор слов гимна кольцов-
ского Совета ветеранов, в котором есть 
такие строки:

Ветеранское знамя 
Крепко держим в руках, 
То, что сделано нами, 
Отзовется в веках.

Свой юбилей Клавдия Егоровна встре-
тит в обычной деловой атмосфере, гото-
вится к проведению авторского вечера 
«Во имя будущего». Она по-прежнему 
активна, жизнерадостна, полна сил 
и энергии. Пожелаем Клавдии Егоровне 
так держать и в следующем десятиле-
тии!

Нина КОКОРИНА, Совет ветеранов 
Кольцово
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Прошла «Лыжня Кольцово—2014»
Более ста кольцовских лыжников не 
посчитали помехой для соревнований 
весеннюю погоду.

Утром 22 марта столбик термоме-
тра в Кольцово показывал плюсовую 
температуру. Невзирая на слегка под-
таявший накануне снег и откровенно 
весеннюю погоду, на старт «Лыжни 
Кольцово — 2014» вышли 105 любите-
лей лыжных забегов.

Напомним, что в Кольцово победители 
традиционно определяются на дистан-
циях 500 метров свободным ходом сре-
ди дошкольников, 1 км свободным ходом 
среди первоклассников и по 2 км свобод-
ным ходом сначала среди школьников 
со 2 по 11 класс, а затем среди взрослых 
лыжников. Как отметили организаторы 
«Лыжни» стадион Кольцово и ДЮСШ 
«Кольцовские надежды», традиционная 
массовая гонка в преддверии закрытия 
лыжного сезона, как всегда, порадовала 
численным составом юных участников 
и была весьма захватывающей.

Первыми на лыжню вышли дошкольни-
ки. Среди малышей 2008 года рождения 
и младше все победители и победитель-
ницы — воспитанники детского сада 
«Радуга». У девочек первая — Виолет-
та Газукина, на втором месте Ульяна 
Гусева, на третьем — Анна Волкова. 
У мальчиков золотая награда у Яро-
слава Гуляева, «серебро» — у Георгия 
Полуэктова, «бронза» — у Максима 
Каретникова.

Победители — «детсадовцы» 2007 года 
рождения, напротив, все — из детского 
сада «Егорка». У девочек «золото» взяла 

Мария Кондратьева, «серебро» — Ека-
терина Царенова, «бронзу» — Дарья 
Бицура. У мальчиков абсолютными 
победителями стали Александр Синен-
кин, Кирилл Шулаев и Максим Мальцев. 
Среди первоклассниц лучшее время по-
казали Злата Иванцова, Анна Горбатова 
и Анастасия Якубовская. Победителями 
среди мальчиков-первоклассников стали 
Александр Царахов, Семен Линенко 
и Николай Распопов.

По итогам «Лыжни Кольцово — 2014» 
победителями среди школьников стали 
в личном первенстве: 2–3 класс — 
Светлана Шумакова и Егор Кондратьев, 
4–5 класс — Валерия Газукина, Никита 
Писарев, 6–7 класс — Александр Сопел-
кин, 8–11 класс — Елизавета Комарова. 
В личном первенстве среди мальчиков 
8–11 классов лидером стал Никита Сигу-

нов. У взрослых в возрастной категории 
от 16 до 29 лет победителями стали 
Максим Любецкий и Ксения Носова.

Среди мужчин от 30 до 39 лет в тройку 
призеров вошли Денис Писарев, Евге-
ний Булычев и Виктор Карцев, от 40 
до 49 лет единоличным лидером стал 
Константин Андреев, от 50 до 59 лет 
отличились Анатолий Печурин и Алек-
сандр Куксов, от 60 до 69 лет награды 
получили Анатолий Келин и Николай 
Бортник. Среди женщин в возрасте от 
50 до 59 лет победительницами стали 
Людмила Карцева и Вера Чудскаева, 
от 60 до 69 лет приз получила Екате-
рина Ермакова. Мужественно и с очень 
приличной скоростью преодолели 
дистанцию самые старшие участники 
гонки Ольга Юрова, Юрий Стегниенко 
и Анатолий Болгов.

Спорт

Малыши-музыканты вернулись с фестиваля
Учащиеся первых классов Детской 
школы искусств выступили на фе-
стивале-конкурсе исполнительского 
искусства «Музыкант-первоклассник».

20–21 марта прошел VIII городской 
фестиваль-конкурс исполнительского 
искусства «Музыкант-первоклассник». 
В Детской школе искусств «Берегиня» 
города Бердска собрались более 150 
талантливых юных музыкантов, учащихся 
ДШИ и ДМШ из Новосибирска, Бердска, 
Кольцово, Чулыма, Коченево, Искитим-
ского, Маслянинского и Новосибирского 
районов. Кольцовские музыканты и во-

калисты — постоянные участники этого 
конкурса.

В этом году, как сообщили в ДШИ 
Кольцово, в нашу делегацию вошли 
маленькие музыканты, которые только 
начали учиться играть на баяне или 
аккордеоне. Юные дарования Давид 
Крюков и Артем Миронов удостоились 
на конкурсе звания лауреатов III сте-
пени. С ребятами занимаются педагоги 
Михаил Пересыпкин и Даниил Семенов.

В номинации «Академический вокал. 
Ансамбли» выступил дуэт Даниила 
Желтикова и Семена Половникова 
(преподаватель Елена Гайваронская, 

концертмейстер Татьяна Полина). Ре-
бята успешно справились с конкурсной 
программой и тоже получили звание 
лауреатов III степени.

Открытый городской фестиваль-кон-
курс исполнительского искусства «Му-
зыкант-первоклассник» традиционно 
проводится в детской школе искусств 
«Берегиня». В этом году юные музыкан-
ты из Бердска, Дорогино, Оби, Чулыма, 
Евсино, Искитима, Кольцово, Масля-
нино, Коченево, Краснообска и Линево 
состязались в номинациях «Вокальное 
исполнительство» и «Инструменталь-
ное исполнительство».
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Культура

«Кольцовская муза» прошла в третий раз

Открытый областной конкурс юных 
чтецов состоялся в Кольцово 23 марта.

В Кольцово с успехом прошел третий 
Открытый областной конкурс юных чтецов 
«Кольцовская муза». Он собрал вместе 
на сценической площадке Дома культуры 
Кольцово более 120 чтецов от 7 до 17 
лет из Новосибирска, Бердска, Искити-
ма, Куйбышева, Тогучина, Карасукского, 
Колыванского, Мошковского, Новосибир-
ского, Ордынского и Убинского районов 
и наукограда Кольцово. Юные артисты 
приготовились читать отрывки из русских 
и зарубежных прозаических и поэтических 
произведений авторов XIX — XX веков.

По традиции яркую церемонию откры-
тия конкурса юных ораторов подготовила 
студия художественного чтения «Арт» под 
руководством Ирины Суховольской из 
культурно-досугового центра «Импульс».

Почетными гостями конкурса стали 
министр культуры Новосибирской об-
ласти Василий Кузин и мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников. Оценив 
масштаб «Кольцовской музы», они 
пришли к единодушному мнению, что 
«наукоград в перспективе готов прини-
мать мероприятия не только областного, 
но и всероссийского уровня».

Судейскую коллегию конкурса в этом 
году вновь возглавил режиссер музы-
кального театра эстрады и массовых 
представлений, лауреат Всесоюзного 
конкурса чтецов и член союза театраль-
ных деятелей РФ Михаил Миловидов. 
В состав жюри вошли также заслу-
женные деятели культуры и искусства, 
профессиональные педагоги.

По результатам конкурсного дня компе-
тентное жюри определило победителей, 
которым были присвоены звания лауре-

атов и дипломантов, а также вручены 
ценные призы.

Во всех возрастных категориях отлич-
но проявили свой талант участники из 
Кольцово. Так, в возрасте от 7 до 10 
лет дипломантами III степени стали 
наши Елизавета Шварева и Ярослав 
Першин. Семилетний Ярослав к тому же 
впервые принимал участие в конкурсах 
подобного уровня и по решению жюри 
был отмечен дипломом в номинации 
«Дебют».

В возрастной категории от 11 до 14 лет 
Елене Золотухиной присудили звание 
лауреата III степени, а Ирина Тюкалев-
ская получила диплом III степени.

Блестяще представил Кольцово на 
конкурсе Сергей Дрозд, ставший лауре-
атом I степени среди чтецов в возрасте 
от 15 до 17 лет. Напомним, что все наши 
ребята — воспитанники студии художе-
ственного чтения «Арт».

Жюри не обошло вниманием пода-
ющих надежды неординарных ребят 
и вручило награды в номинации «Пер-
спектива» Анастасии Базылевой и Кри-
стине Чертенковой из Барышевского 
детского дома.

Каждому участнику конкурса органи-
заторы — администрация Кольцово, 
культурно-досуговый центр «Импульс» 
и ГБУ НСО «Дом молодежи» — пода-
рили сувениры.

В конце конкурса состоялся круглый 
стол для педагогов, которые отмечали, 
что «участие в мероприятии такого 
высокого уровня предоставляет де-
тям уникальную возможность заявить 
о своем таланте, познакомиться с твор-
чеством других участников и отметить 
для себя что-то новое, чтобы двигаться 
дальше».

«Задоринки» и «Забава» стали лауреатами «Сибирских мотивов»
Выступления хореографических 
коллективов Детской школы искусств 
высоко оценили на международном 
конкурсе-фестивале.

I международный конкурс-фестиваль 
«Сибирские мотивы» проходил в Ново-
сибирске в начале марта. Как сообщили 
в Детской школе искусств Кольцово, 
по решению жюри, в состав которого 
входили солисты балета Государствен-
ного академического Большого театра 

России, театра «Русский балет» под 
управлением Вячеслава Гордеева и те-
атра «Классический балет», ансамбль 
«Задоринки» (руководитель Ирина Нем-
цева) удостоен звания лауреата I степе-
ни, а ансамбль «Забава» (руководитель 
Мария Забава) — лауреата II степени.

Конкурс организован фондом под-
держки детского и юношеского твор-
чества «Новое поколение» в рамках 
всероссийского проекта «Лучший из 
лучших» и проводится во всех регионах 

России. Состязаться в исполнительском 
мастерстве в различных видах искусств 
в Новосибирск приехали юные артисты 
из Абакана, Барнаула и Алтайского 
края, Иркутска, Кемерово, Новокузнец-
ка, Томска и Читы. Конкурс проходил на 
сцене Дворца культуры имени Чкалова. 
В хореографических номинациях было 
заявлено семьдесят два коллектива. 
Финал конкурса состоится в июле в го-
роде Туапсе, где и определятся «Лучшие 
из лучших».
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Клуб «Свечи» отличился на 
межрегиональном фестивале
XIV Межрегиональный детско-юно-
шеский фестиваль авторской песни 
«Искитим — 2014» проходил с 21 по 
23 марта в Искитиме. Участница клуба 
Юлия Семенова стала дипломантом 
детско-юношеского фестиваля автор-
ской песни «Искитим — 2014».

В этом году в рамках фестиваля впер-
вые появилась конкурсная программа. 
В первом туре приняли участие юные 
кольцовские барды Павел и Андрей 
Переверзевы, Юлия Семенова, Майя 
Юзжалина, Анастасия Нартова и Дани-
ил Юшко. После победы в этом этапе 
Павел Переверзев и Юлия Семенова 
выступили в Большом детском концерте. 
Жюри особенно отметило одиннадцати-
летнюю Юлию Семенову и на заключи-
тельном концерте ей было присвоено 
звание дипломанта в возрастной кате-
гории от 9 до 14 лет.

Как сообщил руководитель КСП «Свечи» 
Сергей Семенов, четырнадцатый фести-
валь в Искитиме проходил под девизом 
«Импровизация на тему…» и программа 
фестиваля была очень обширной. Из 
различных городов России на «Иски-
тим — 2014» приехали более 150 участ-
ников — представителей 20 клубов. Ор-
ганизатором фестиваля, как и в прошлые 
годы, стал Образцовый детский коллектив 

КСП «Вдохновение» под руководством 
Анжелики Почиваловой.

«Клуб самодеятельной песни из Коль-
цово является старожилом этого фести-
валя, он не пропустил ни одного, начиная 
с 2001 года, — подчеркнул Сергей Семе-
нов. — Полной неожиданностью для всех 
участников уже на месте стала информа-
ция о том, что на фестивале вводится кон-
курс, а соответственно звания лауреатов 
и дипломантов. Однако и в этой ситуации 
«Свечи» проявили себя хорошо.

Помимо конкурса ребята приняли 
участие в мастерских Константина 

Мыльцева из Томска, Льва и Ксении 
Кузнецовых и Александра Щербины из 
Москвы, а также выступили в юмористи-
ческой программе «Бочка смеха» и на 
заключительном концерте.

Но, самое главное, «Свечи» проявили 
себя как очень дружная команда, на 
что на фестивале обратили внимание 
абсолютно все.

И самим ребятам, наверное, это 
больше всего и запомнится. Ведь фе-
стивали в первую очередь существуют 
не для соревнования, а для общения 
и дружбы».

«Девчата» на «Красной дорожке»
С IV Всероссийского хореографиче-
ского фестиваля в Кургане народный 
коллектив ансамбль танца вернулся 
с дипломами лауреатов.

С 13 по 16 марта в Кургане проходил IV 
Всероссийский хореографический фе-
стиваль «Красная дорожка». Ансамбль 
«Девчата» из КДЦ «Импульс» одержал 
на престижном фестивале достойную 
победу.

Специалисты отметили высокий уро-
вень профессионального мастерства 
кольцовского коллектива. Основному 
составу «Девчат» в номинации «Народ-
ный танец» присвоено звание лауреа-
тов I степени, а в номинации «Эстрад-
ный танец» — лауреатов III степени. 
Средняя группа коллектива успешно 

выступила в номинации «Эстрадный 
танец» и получила звание лауреата II 
степени.
— «Красная дорожка» проходит уже 

в четвертый раз, но мы впервые при-
нимали участие в этом фестивале 
и столкнулись с очень серьезными 
соперниками, — поделилась впечатле-
ниями руководитель ансамбля Ирина 
Гранкина.  — Из двадцати городов 
России и Казахстана приехали очень 
сильные коллективы с высоким уров-
нем подготовки. При такой нешуточной 
конкуренции награды наших девушек 
выглядят еще более внушительными.
«Девчата» приняли участие и в заклю-

чительном масштабном гала-концерте, 
составленном из лучших номеров фе-
стиваля.
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В Кольцово открылся Год культуры

23 марта в концертном зале ДШИ вы-
ступили артисты из пяти городских 
округов области.

В Кольцово на открытие Года культуры 
в городских округах Новосибирской об-
ласти приехали гости из Новосибирска, 
Бердска, Оби и Искитима. Концертный 
зал ДШИ был полон, зрители с восторгом 
аплодировали после каждого из двадцати 
выступлений.

Кольцово представляли ансамбль танца 
«Девчата», оркестр русских народных 
инструментов, вокальный ансамбль 
«Фантазия», студия альтернативной 
моды «Озорной квилт», дуэт Марины 
Крапивкиной и Ярослава Евдокимова, 
солистка ансамбля танца «Задоринки» 
Дарья Неретина, солистка ансамбля «Су-
дарушка» Полина Петрова и Сергей Дрозд 
из студии художественного чтения «Арт». 
Из Советского района Новосибирска при-
ехали ансамбль скрипачей «Созвездие» 

и танцевально-спортивный клуб «Звезда». 
Из Оби — ансамбль танца «Арабески» 
и коллективы эстрадного танца «Люмос» 
и «Семицветики». Ансамбль украинской 
песни «Чаровницы» и фольклорный ан-
самбль «Берегиня» представляли Бердск. 
Хореографический ансамбль «Вернисаж» 
и дуэт Натальи Карагодиной и Максима 
Проявы — Искитим.

В своем вступительном слове мэр нау-
кограда Николай Красников поблагодарил 
Министерство культуры Новосибирской 
области, оказавшее высокую честь на-
укограду, решив провести здесь Откры-
тие года культуры в городских округах. 
«Городские округа достойны того, чтобы 
встретить этот год вместе», — отметил он.

Министр культуры Новосибирской обла-
сти Василий Кузин поделился со зрителя-
ми своими идеями о развитии культуры. 
Гармоничное развитие культуры в стране 
невозможно без баланса между центром 
и периферией, Москвой и провинцией, 

Новосибирском и другими городами 
области. Между городом и деревней рас-
полагаются небольшие города, в которых 
преимущества современного городского 
быта сочетаются с близостью к живой 
народной культуре.
«Жизнь культуры — это жизнь каждого 

человека. Проводя открытие Года культу-
ры в Кольцово, мы утверждаем, что у нас 
есть несколько центров развития культуры. 
Культура Новосибирской области не сво-
дится к Театру оперы и балета», — отме-
тил Василий Кузин.

Мэр Кольцово и министр культуры 
обсудили перспективы культурного раз-
вития наукограда. Продолжается работа 
над проектом многофункционального 
культурного центра в Кольцово. В новом 
большом зале наукоград сможет прини-
мать мероприятия не только областного, 
но и всероссийского уровня.

Ирина МАРАХОВСКАЯ


