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В Кольцово прошел
конкурс педагогов

I конкурс «Лучший педагог года наукограда Кольцово — 2006» 
завершился в Кольцово 9 декабря. Абсолютным его победителем 
стала Татьяна Артеменко — учитель истории и обществознания 
гимназии № 21.
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«Вектор» 
в нынешнем 
году: планы 

и достижения
Сегодня в ГНЦ ВБ 
«Вектор» успешно ре-
ализованы разработка 
и обеспечение экспер-
тного сопровождения 
мероприятий по уве-
личению доходности 
плановой деятель-
ности учреждения 
в 2006 году
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Где найти 
работу 

инвалиду?
Вопрос трудоустройс-
тва волнует многих 
граждан с ограничен-
ной трудоспособнос-
тью
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С чего 
начинается 

футбол?
Уже более месяца 
в Кольцово функци-
онирует уникальное 
для Зауралья заве-
дение  — спортивная 
школа-интернат, в ко-
торой учатся самые 
перспективные ребята 
со всего региона.
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История 
школьного хора

Совет музея или Боль-
шой круг, на который 
прибыли представите-
ли от каждого класса, 
состоялся 29 ноября 
в школе № 5.
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Новости
Передачи телестудии «Наукоград-ТВ» 

получили обратную связь
Телестудия наукограда Кольцово приступила 
к подготовке и выпуску интерактивных передач 
в прямом эфире.

Раньше телестудия «Наукоград-ТВ» работала только 
в записи, все информационные сюжеты монтировались 
и передавались для показа на кабельное телевидение. 
Однако сегодня появилась возможность транслировать 
программы непосредственно из павильона «Наукоград-
ТВ», в том числе и в прямом эфире, непосредственно 
с телекамер. Это обозначает, что в скором времени в Коль-

цово появятся передачи, предполагающие обратную связь 
со зрителями, которые смогут задавать вопросы гостям 
студии по телефону или через Интернет. Первый круглый 
стол с представителями администрации наукограда выйдет 
в прямой интерактивный эфир до Нового года.

Передачи «Наукоград-ТВ» принимаются по сети кабельно-
го телевидения Кольцово, но теперь их также можно смот-
реть в локальной муниципальной компьютерной сети.

Рассказывает директор телестудии «Наукоград-ТВ» Вик-
тор Кузин:

— Мы стремимся к тому, чтобы показывать передачи 
в прямом эфире прямо с телекамер. Сегодня при под-
держке администрации наукограда у нас проложена оп-
товолоконная линия, и сигнал из нашего павильона идет 

на студию кабельного телевидения. Теперь в прямом эфире 
могут выходить ведущие, представители администрации, 
депутаты, специалисты самого разного профиля, которые 
могут рассказать об интересных новшествах. Если наш 
проект будет поддержан на сессии депутатов городского 
Совета Кольцово, то мы планируем установить тарелку 
спутникового вещания и принимать образовательный 
канал СГУ-ТВ. Он будет передаваться по сети кабельного 
телевидения, и на этом же канале будут вставки «Науко-
град-ТВ».

— Прямой эфир уже испытан?
— Да, уже мы передавали свои сюжеты в прошедшее 

воскресенье. Это была передача о конкурсе «Лучший 
педагог года наукограда Кольцово — 2006». В ближайших 
планах — организация круглых столов с обратной связью. 
Такая практика будет введена уже до Нового года. Сейчас 
актуальный вопрос, например, образование управляющих 
компаний. О чем захотят поговорить люди? Что админис-
трация хочет рассказать населению? Это будут передачи, 
которые будут выходить регулярно. В перспективе мы 
планируем создание образовательного муниципального 
канала.

— А собственные передачи?
— Это вопрос финансирования. Мы готовы создавать 

такие программы, но для этого нужно набирать дополни-
тельный штат сотрудников.

Справка
Передачи студии Кольцово впервые вышли в эфир 

в 2003 году, в день, когда Указом Президента поселку был 
присвоен статус наукограда. Сообщение об этом событии 
дало старт собственному телевещанию в наукограде.

12 декабря — День принятия 
Конституции Российской Федерации

Тринадцать лет исполнилось 12 декабря со дня 
принятия Конституции Российской Федерации.

12 декабря 1993 года — дата, с которой начался новый 
этап становления российской государственности на основе 
приоритета прав и свобод граждан — принципа, заложен-
ного в Конституции Российской Федерации. Принятый 
всенародным голосованием Основной Закон страны за-
крепил главные правовые нормы, определяющие смысл 
и содержание всех законов и иных правовых актов.

Конституция России — прочный фундамент развития 
государства, ее главенство — необходимое условие 
политической стабильности. Конституция — документ 
прямого действия, и каждый гражданин Российской 
Федерации должен знать Основной Закон страны. Фе-
деральным законом «О днях воинской славы (победных 
днях) России» 12 декабря установлено в качестве памят-
ной даты России.

• Дизайн
• Полиграфия
• Фотосъемка
• Рекламные модули
• Имиджевые тексты

630559 • Новосибирская обл. • р. п. Кольцово • а/я 80 
тел./факс: 336-51-10 • e-mail: media@kolcovo.ru Н
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Дневник событий

«Вектор» в нынешнем году:
планы и достижения

Сегодня в ГНЦ ВБ «Вектор» ус-
пешно реализованы разработ-
ка и обеспечение экспертного 
сопровождения мероприятий 
по увеличению доходности 
плановой деятельности учреж-
дения в 2006 году, за который 
будет освоено около 640 млн 
рублей, что более чем в 2 раза 
превышает объемы 2005 года 
(285, 2 млн. рублей).

В соответствии с отраслевыми зада-
ниями на девять месяцев «Вектор» вы-
полнил финансовый, хозяйственный, 
научно-исследовательский и произ-
водственный планы в полном объеме. 
Выполняются обязательства по вос-
становленному праву на реструктури-
зацию и погашению налогового долга 
прошлых лет, который составлял около 
11 млн рублей, ликвидирована угроза 
ареста внебюджетного счета учрежде-
ния по исковым претензиям «Горводо-
канала» в объеме 16 млн. рублей.

Приняты меры 
по установлению 
ежемесячных доплат 
более чем 1 / 3 работников 
учреждения за счет средств 
экономии фонда заработной 
платы на общую сумму 
свыше 1 млн рублей. 
За счет данного источника 
формируется реальная 
возможность выплаты 
работникам премии 
по результатам работы 
в текущем году.

С учетом измененного статуса 
учреждения отредактирован и за-
ключен Коллективный договор, обя-
зательства работодателя по кото-
рому за данный период выполнены 
полностью.

В соответствии с планами усиления 
антитеррористической защищеннос-
ти учреждения осуществлен непре-
рывный технологический контроль 
за головной организацией-испол-
нителем работ ЗАО «Алгонт» (Калу-
га) по укреплению защищенности 

объекта за счет выделенных в конце 
2005 года целевых федеральных 
средств в объеме 42 млн рублей. За-
вершается государственная экспер-
тиза разработанной исполнителем 
проектно-сметной документации.

В соответствии с решением ре-
гиональной антитеррористической 
комиссии «Вектором» были орга-
низованы и успешно проведены 
на базе учреждения командно-штаб-
ные учения по противодействию 
терроризму и совершенствованию 
системы предупреждения и защиты 
персонала от чрезвычайных ситуаций 
на объекте. Осуществлено науч-
но-методическое и организационное 
сопровождение командно-штабных 
учений в одной из областей евро-
пейской части России по ликвидации 
последствий биотеррористической 
акции с применением возбудителей 
особо опасных инфекций. «Вектор» 
успешно прошел государственную 
аттестацию на право осуществления 
производственной и образователь-
ной деятельности и получил соот-
ветствующие лицензии.

Начат текущий и капитальный ре-
монты профильных зданий и помеще-
ний, укрепление материально-тех-
нической базы специализированных 
подразделений, задействованных 
в данных видах деятельности. Ре-
монтно-профилактические и пуско-
наладочные работы по вводу в экс-
плуатацию лабораторий максималь-
ной биологической безопасности, 
деятельность которых на протяжении 
последних 2 лет была практически 
приостановлена сейчас близятся 
к завершению.

ГНЦ ВБ «Вектор» ведет планомер-
ную деятельность по реализации 
инициатив саммита «Группы восьми» 
в области борьбы с инфекционными 
болезнями, прошедшего в Санкт-Пе-
тербурге 15-17 июля. «Группа вось-
ми» поддержала предложение Рос-
сийской Федерации о создании на ее 
территории Сотрудничающего цент-
ра ВОЗ по гриппу для стран Евразии 
и Центральной Азии, который будет 
осуществлять деятельность в соот-
ветствии со всеми стандартами ВОЗ 
и международными стандартами. 
Это должно укрепить способности 
мирового сообщества по контролю 
распространения высоко опасных 

вирусов гриппа в данном регионе.
Приобретение российским учреж-

дением статуса Сотрудничающего 
центра ВОЗ по гриппу находится 
в сфере национальных интересов 
России. Конкретная реализация 
соответствующих намерений пре-
дусматривает модернизацию в ГНЦ 
ВБ «Вектор» специализированной 
базы, необходимой для официально-
го присвоения ему искомого статуса. 
Это позволит в ходе осуществления 
им международных референсных 
функций и полномочий обеспечить 
соблюдение внешнеэкономических 
интересов Российской Федерации 
и повышение ее международного 
престижа.

Это предполагает расширение 
представительства России в Глобаль-
ной сети ВОЗ по надзору за грип-
пом и усиление роли национальной 
научно-исследовательской базы 
в глобальном мониторинге циркуля-
ции вируса гриппа и эволюции его 
патогенных свойств. Будет повышена 
оперативность получения офици-
альной и достоверной информации 
по развитию эпидемиологичес-
кой ситуации в мире, необходимое 
для обеспечения своевременности 
и надежности прогнозирования 
эпизоотии и эпидемий различного 
происхождения, вызванных высо-
ко патогенными вирусами гриппа. 
Планируется ускорить и упростить 
международный обмен природ-
ными и клиническими изолятами, 
что необходимо для пополнения 
национальной коллекции и опреде-
ления закономерностей эволюции 
высоко патогенных вирусов гриппа. 
Кроме этого, предполагается фор-
мировать на международном рынке, 
а прежде всего в экономическом 
пространстве стран СНГ, устойчи-
вый спрос на оказание российских 
специализированных услуг в области 
наукоемких технологий, биотехноло-
гии противогриппозных препаратов 
и подготовки кадров.

По материалам «Информационной 
справки о состоянии 

и первоочередных задачах организа
ционно-хозяйственной деятельности 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» по состоянию 

на 20.10.2006 года»
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Социум

Где найти работу инвалиду?

этого года наши садоводы приняли 
участие в районном конкурсе на самый 
большой и лучший овощ, выращенный 
на собственном участке, и победили! 
Проблем у инвалидов много, но безвы-
ходных ситуаций не бывает». Со своей 
стороны, специалист ЦЗН инфор-
мировала руководителя первичной 
общественной организации инвали-
дов обо всем спектре услуг службы 
занятости населения, включая и новую 
государственную услугу содействия 
гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников.

Светлана Анатольевна отметила воз-
можность обращения инвалидов с целью 
поиска подходящей работы в филиал 
ЦЗН Новосибирского района, располо-
женный непосредственно на территории 
наукограда, акцентировала внимание 
собеседника на том, что информацию 
о вакантных рабочих местах центр заня-
тости населения постоянно размещает 
в СМИ и на официальном сайте науко-
града Кольцово.

По итогам встречи было принято 
решение о проведении семинара 
в рамках «Декады инвалидов» в дека-
бре этого года для инвалидов и лиц, 
имеющих ограниченную трудоспособ-
ность, длительно состоящих на учете 
в службе занятости населения «Пять 
шагов навстречу работе» с участием 
первичной общественной организа-
ции инвалидов Кольцово.

Ведущий инспектор ЦЗН 
Новосибирского района Лидия 

РУЧЬЕВА

Вопрос трудоустройства волну-
ет многих граждан с ограничен-
ной трудоспособностью.

Одни обращаются в кадровые агент-
ства, размещают резюме на страницах 
различных сайтов, покупают газеты 
с объявлениями «требуется», но, 
к сожалению, в большинстве случаев 
найти вакансию для инвалида — во-
обще большая редкость. Другие граж-
дане, имея проблемы со здоровьем, 
обращаются за помощью в государ-
ственные органы службы занятости 
населения.

Специалисты службы занятости 
населения способны оказать дей-
ственную помощь инвалидам в поиске 
работы с учетом их состояния здо-
ровья, профессиональных навыков, 
опыта работы, режима работы орга-
низации, транспортной доступности 
рабочего места. На 1 декабря в центре 
занятости населения Новосибирского 
района на учете состоит 605 безработ-
ных граждан, из которых 67 человек 
(11 %) — лица с ограниченной трудо-
способностью. С начала года с целью 
поиска работы обратилось 117 человек 
(инвалидов), а удалось найти работу 
только 31 безработному гражданину, 
имеющему инвалидность. Кроме того, 
8 инвалидов были трудоустроены с по-
мощью службы занятости населения 
в рамках специальной программы 
«Трудоустройство граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы» ох-
ранниками, вахтерами, менеджером, 
техническим работником, слесарем.

Осуществляя 
индивидуальную работу 
с каждым инвалидом, 
в службе занятости 
населения их ориентируют 
на тот рынок труда, 
который сложился в районе, 
помогают определить 
именно ту область, где 
человек сможет приложить 
свои силы с наибольшей 
отдачей.

При этом зачастую требуется полу-
чить новую профессию. В этом году 
в ЦЗН было направлено на обучение 
6 человек, из которых один инвалид 
— экономист по планированию — 

прошел повышение квалификации, 
четверо получили переподготовку 
по специальностям «оператор ЭВМ» 
и «инспектор по кадрам», одного че-
ловека обучили на каменщика.

Несмотря на существующие труд-
ности, специалисты службы заня-
тости продолжают проводить работу 
по повышению уровня занятости об-
ращающихся инвалидов, организуют 
ярмарки вакансий, гарантированные 
собеседования, групповые консуль-
тации, занятия «Клуба ищущих рабо-
ту», осуществляют индивидуальную 
работу с предприятиями, устраивают 
встречи с участием заинтересованных 
организаций.

Так, 23 ноября прошла рабочая 
встреча представителя службы за-
нятости населения Новосибирского 
района в Кольцово Светланы Журав-
левой с руководителем первичной об-
щественной организации инвалидов 
Кольцово Владимиром Щегловым. 
В первичной организации состоит 
на учете 160 инвалидов. Владимир 
Филиппович рассказал о трудных 
и радостных моментах из жизни своих 
сограждан.

«Самое главное не остаться человеку 
одному со своей бедой, — заметил 
Владимир Филиппович, — руко-
водство первичной общественной 
организации стремится сделать все 
возможное, чтобы жизнь людей с ог-
раниченными возможностями была 
полной и насыщенной: проводим 
различные вечера, встречи, орга-
низуем ярмарки, конкурсы. Осенью 
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История школьного хора
держатся вместе. И это очень хоро-
шо, потому что действительно видно, 
что они настоящие друзья. Они звонят 
друг другу и встречаются, не забывая, 
что когда-то пели вместе. Нам думает-
ся, что хор должен продолжить свои 
выступления. Этот хор заслуживает 
оценку пятерку с плюсом!

Мы благодарим за отлично прове-
денное время Полину Ивановну и гос-
тей Большого круга. Желаем удачи 
в дальнейшем.

Настя Скрылева, Настя Слуцких, 
7Б класс

— Обычно на Большом круге собира-
ются представители от каждого класса, 
учителя, гости. Темой восьмого круга 
стало музыкальное прошлое педагогов 
нашего поселка. Нам, как любителям 
музыки, было особенно интересно 
послушать истории гостей.

Посчастливилось услышать песни 
на разных языках и частушки, автором 
и исполнителем которых была Полина 
Ивановна Скрипко. А с каким трепе-
том и нежностью рассказывали обо 
всем этом учителя! Остается только 
завидовать тому, насколько сплочен-
ными и целеустремленными они были 
и остаются по сей день. Мы советуем 
всем брать с них пример, и тогда вас 
непременно будет ждать успех!

В заключение хочется выразить ог-
ромную благодарность тем, кто орга-
низовал эту встречу, особенно Полине 
Ивановне. Вечер прошел в очень уют-
ной атмосфере. Побольше бы таких 
теплых встреч!

Екатерина ОЛИМПИЕВА, 
Юлия ЕРМОШИНА, 10А класс

Совет музея или Большой круг, 
на который прибыли представи-
тели от каждого класса, состо-
ялся 29 ноября в школе № 5.

Особое место в организации школь-
ного музея играют встречи с учас-
тниками различных событий. Тема 
очередного заседания: «История 
учительского народного хора».

Красиво оформленный зал настраи-
вал на мажорный лад. Плакат со сло-
вами: «И тот, кто с песней по жизни 
шагает, тот никогда и нигде не пропа-
дет», стенды с фотографиями учас-
тников хора — поездки в Молдавию, 
Румынию, встречи молдаван и румын 
в Кольцово.

Звучала классическая музыка. В зале 
ребята встречали гостей: директора 
Детской школы искусств Наталью 
Быкову, педагога музыкальной школы 
Марию Ермишину, директора школы 
Валентину Рассадкину, заведующую 
музеем Полину Скрипко, участников 
народного хора Тамару Швецову, Та-
тьяну Юдину, Лидию Гусеву, Наталью 
Черепанову, Надежду Бирюкову, Татья-
ну Сметанникову, Валентину Леликову, 
Людмилу Федоскину.

Наталья Петровна Быкова рассказала 
о том, как в 1983 году создавался хор, 
у истоков которого стояли директор 
школы № 5 Галина Мисюрина, предсе-
датель профкома Валентина Рассадки-
на, как в 1989 году хор получил звание 
народного, а затем трижды подтвердил 
это высокое звание. О том, как участники 
хора, сорок человек, давали концерты 
в Кольцово, в Барышево, Краснооб-
ске, ДК Железнодорожников города 

Новосибирска, на районных смотрах 
художественной самодеятельности, 
об интересных поездках.

Народный хор академического пения 
исполнял классические песни компо-
зиторов: Чайковского, Глинки, Грига, 
Рубинштейна, Генделя, Римского-Кор-
сакова, Саульского, Соловьева-Седо-
го, Чеснокова и других. Звучали песни 
на русском, латинском, немецком, 
молдавском, румынском языках.

Рассказ Натальи Петровны допол-
нила Валентина Константиновна 
Рассадкина. Она рассказала о том, 
как интересно и увлекательно было 
петь вместе. Затем участники хора 
исполнили песню «Мындрэ-мь-ешть, 
фрумоасэ царе» сначала на молдав-
ском языке, а затем на русском. Зву-
чали частушки в исполнении Полины 
Ивановны Скрипко.

В заключение заведующая музеем 
вручила каждому классу поиско-
вое задание, где ребятам предстоят 
встречи с участниками народного 
хора академического пения: Галиной 
Герасимовой, Софьей Баевой, Татья-
ной Клишиной, Светланой Ярыгиной, 
Людмилой Ганус, Людмилой Титовой, 
Тамарой Дециной, Ларисой Шаргато-
вой и многими — многими другими.

Денис Фомин, 5А класс
— Нам очень понравилась история 

про учительский хор нашей школы. Пон-
равилось, как наши учителя пели. Нам 
даже на минуту показалось, что стоят 
не учителя, а настоящие артисты.

Всем было очень и очень интересно! 
Хотя на сегодняшний день в хоре ос-
талось совсем мало человек, но они 
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В Кольцово прошел
конкурс педагогов

I конкурс «Лучший педагог года 
наукограда Кольцово — 2006» 
завершился в Кольцово 9 дека-
бря. Абсолютным его победите-
лем стала Татьяна Артеменко — 
учитель истории и обществозна-
ния гимназии № 21.

Наукоград Кольцово впервые прово-
дит такой конкурс профессионального 
мастерства учителей. Его особенность 
состоит в том, что в конкурсе при-
нимают участие не только школьные 
учителя, но и педагоги детских садов, 
а также учреждений дополнительно-
го образования детей, для которых 
созданы специальные конкурсные 
номинации.

В ходе конкурса его участникам 
предстояло провести открытый урок 
с незнакомыми учениками. Единствен-
ное исключение было сделано только 
для руководителя интегративного 
театра детей-инвалидов «Кольцобин-
чик» Алефтины Тихоновой, которая 
проводила конкурсное занятие со сво-
ими же учениками. При оценке откры-
тых уроков жюри, кроме методических 
аспектов занятия, таких как новизна 
учебной информации или использо-
вание активных методов обучения, 
учитывало авторский почерк урока, 
способность учителя к импровизации, 
создание комфортных психологичес-
ких условий на уроке.

Великолепный урок Людмилы Пат-
рушевой, учителя русского языка 

и литературы гимназии № 21, прошел 
15 ноября в школе № 5. Людмила 
Ильинична рассказывала ученикам 
о «серебряном веке» русской поэзии. 
Одна из интереснейших тем курса 
никого не оставила равнодушным, 
ребята работали увлеченно и заинте-
ресованно, а педагогу удалось найти 
оптимальный для класса энергичный 
ритм занятия. Этот урок производил 
впечатление великолепно подготов-
ленного действия и одновременно 
естественно отлаженной работы 
сложного организма. Между учителем 
и учениками сразу возникла уверенная 
связь, всегда очень помогающая каж-
дому ребенку усвоить материал на том 
высоком уровне, который задан самим 
педагогом.

В тот же день школа № 5 открыла свой 
класс для другого прекрасного педаго-
га гимназии № 21 — учителя истории 
и обществознания Татьяны Артеменко. 
Занятие было посвящено Второй ми-
ровой войне. Отличительной особен-
ностью стиля преподавания Татьяны 
Григорьевны можно назвать высокую 
аналитическую дисциплину.

Свои курсы Татьяна Артеменко вы-
страивает логически безупречно, 
предлагая ученикам не просто «вы-
учить» материал, но понять его, ис-
следовать, ставя задачи и находя 
их решения. Благодаря этому знание 
истории становится не просто делом 
«зубрежки», а плодом самостоятель-
ной, фактически научной работы, 

способам ведения которой педагог 
талантливо обучает своих учеников. 
Очевидно, что при этом сам курс раз-
вивает навыки методологического 
мышления учащихся.

Третьей участницей конкурса из чис-
ла педагогов гимназии № 21 стала 
Людмила Распопина, учитель химии. 
Большой опыт работы со школьника-
ми позволяет Людмиле Георгиевне 
не только доходчиво объяснять им 
свой предмет, но и вести направлен-
ную воспитательную работу с учащи-
мися, как человеку авторитетному 
и небезразличным к дисциплине. 
В то же время Людмила Распопина — 
человек веселый и добрый, отзывчиво 
относящийся к своим ученикам.

Школа № 5 делегировала на конкурс 
одного педагога — учителя английско-
го языка Марину Валевскую. Она про-
водила урок для школьников гимназии 
№ 21. Молодой преподаватель исполь-
зует современные методики, позво-
ляющие научить общению в реальной 
языковой среде. Марина Юрьевна 
обучает школьников не только языку, 
но и культуре — а именно межкуль-
турной коммуникации. Несмотря на то 
что урок проводился в незнакомом 
классе, атмосфера на уроке Марины 
Валевской была спокойно-дисципли-
нированная, дружелюбная, открытая 
для диалога.

В конкурсе приняли участие трое 
педагогов детских дошкольных учреж-
дений. Чудесное занятие с малышами 
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из детского сада № 3 провела Ольга 
Панасюк. Ее урок был посвящен работе 
пищеварительной системы человека. 
Благодаря интересному наглядному 
материалу, Ольге Викторовне удалось 
осветить эту сложную тему весело, 
доходчиво, в игровой форме.

Рассказывая о вкусовых рецепторах 
человека, Ольга Викторовна предло-
жила ребятам попробовать разные 
продукты, а объясняя, как работает пи-
щевод, раздала детишкам маленькие 
тюбики и попросила выдавить из них 
крем. В процессе занятия были ис-
пользованы и многие другие методики 
работы с дошкольниками, о которых 
мы не станем подробно писать, однако 
отметим, что именно таких педагогов 
малыши любят и доверяют им, именно 
благодаря им спешат в детский сад 
по утрам.

Учитель-логопед Лариса Суханова 
и музыкальный руководитель Ирина 
Васильева представляли на конкурсе 
детский сад № 3. Лариса Александ-
ровна, несмотря на свою молодость, 
имеет два высших образования и се-
рьезный опыт работы с детьми. Она 
начала работать в детском саду сразу 
после окончания средней школы 
в должности нянечки. Сегодня это 
квалифицированный специалист, 
проводящий занятия по развитию речи 
детей, ведущий консультации.

Ирина Васильева выполняет работу 
музыкального руководителя с боль-
шой любовью — и к музыке, и к своим 
маленьким ученикам. Она учит их чув-
ствовать ритм, различать сильные 
и слабые доли такта, петь и танцевать. 
Уроки педагога проходят в теплой 
и душевной обстановке, что так важно 

для ребятишек, которые очень любят 
занятия Ирины Ивановны.

Было представлено на конкурсе 
и дополнительное образование в Коль-
цово. Участником от Центра детского 
творчества «Факел» стала Алефтина 
Тихонова, создавшая в Кольцово 
уникальный интегративный театр 
детей-инвалидов «Кольцобинчик». Ее 
открытое занятие и повествование 
о жизни театра для многих могли бы 
стать непреложным доказательством 
того, что в жизни всегда есть место 
подвигу — и даже в самые темные 
дни для нас светит лучик надежды. 
С большим человеческим мужест-
вом Алефтина Павловна работает 
с ребятишками, имеющими такие 
врожденные заболевания, как аутизм, 
болезнь Дауна и ряд других — и ребята 
достигают успехов, постепенно учатся, 
привыкают друг к другу, и «Кольцобин-
чик» становится для них вторым домом 
или, покрайней мере, очень важным 
в их жизни местом.

Следующий этап конкурса носил 
название Фестиваля педагогичес-
ких идей. Первой его частью были 
мастер-классы педагогов, в ходе 
которых участники представляли 
свой курс и свою учебную дисципли-
ну для взрослых участников, своих 
коллег с обсуждением своих методи-
ческих «изюминок», авторского стиля 
учителя. По замыслу организаторов, 
каждый участник выступает здесь «как 
«учитель учителей», вынося на обсуж-
дение свою концепцию, программу, 
метод, способ, технологию, пытается 
раскрыть авторский стиль и секреты 
своего педагогического мастерства, 
проявляя при этом широту кругозора, 

общую культуру, артистизм, оратор-
ское мастерство». Этот тур проводил-
ся 27 ноября в литературной гостиной 
гимназии № 21.

И, наконец, 9 декабря в «Центре 
культуры и досуга» состоялся финал 
I конкурса «Лучший педагог года на-
укограда Кольцово — 2006». На нем 
участники представили свои «визит-
ные карточки», а жюри подвело итоги 
конкурса. «Визитная карточка» — вы-
ступление, ограниченное десятью 
минутами, которое имело целью дать 
представление о себе как о личности, 
о своих лидерских качествах, своей 
креативности. И участники справились 
с этим достойно. Финал проходил 
в торжественной обстановке, на него 
было приглашено около 100 гостей, 
из числа общественности Кольцово, 
друзья и родственники конкурсантов.

Всего в конкурсе участвовали восемь 
учителей. Абсолютным победителем 
конкурса по праву была признана Та-
тьяна Григорьевна Артеменко. Кроме 
этого, были определены победители 
в отдельных номинациях:

«Учитель-новатор» — Людмила Пат-
рушева, «Учитель-исследователь» — 
Марина Валевская, «Педагог допол-
нительного образования» — Алефтина 
Тихонова, «Педагог дошкольного 
образования» — Лариса Суханова. 
Победители конкурса получили круп-
ные денежные премии. Остальные 
участники были награждены дипло-
мами лауреатов конкурса в различных 
номинациях, а в качестве подарка им 
вручили по домашнему кинотеатру.

По словам победительницы Татьяны 
Артеменко, подобные конкурсы по-
лезны, поскольку заставляют учителей 
встряхнуться, отойти от повседневной 
рутины. Напомним, что подобные кон-
курсы проводятся в России с 1991 года. 
Первые этапы — районные, городские, 
областные, краевые — проходят в ре-
гионах, затем победители съезжаются 
на финал в Москву.

В этом году «Учитель года России» 
отмечает свое пятнадцатилетие. 
Символом конкурса является пеликан. 
Награждает победителя президент 
России, на финал в Москву приезжают 
победители — педагоги своих наци-
ональных конкурсов из США и Вели-
кобритании.

Мы поздравляем отдел образова-
ния администрации муниципального 
образования и педагогическую об-
щественность наукограда с зарожде-
нием традиции конкурсов педагогов 
в Кольцово.

Валерия ОДАРЕНКО
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«Льготные рецепты»
обкатались и стабилизировались

Лекарственное обеспечение или до-
полнительное лекарственное обеспе-
чение (ДЛО) входит в набор социаль-
ного пакета федеральных и областных 
льготников, является одной из его 
составных частей. Каждый из фе-
деральных льготников имеет право 
отказаться от социального пакета, 
куда входит еще санаторно-курортное 
лечение, бесплатное льготное проте-
зирование зубов, бесплатный проезд 
на городском транспорте и железно-
дорожном. Отказаться можно толь-
ко от социального пакета целиком, 
не дробя его по частям. Отказавшись 
от социального пакета, человек полу-
чает уже не лекарственные средства, 
а денежную компенсацию.

В течение 2005 года наша поликлиника 
была оборудована компьютерной свя-
зью, техникой и программным обеспе-
чением, необходимым для того чтобы 
обновлять льготные списки, проведен 
Интернет, соединены участковая сеть 
и регистратура. В планах установление 
электронной связи с аптекой № 163, 
имеющей право отоваривать льготные 
рецепты, чтобы при любой необходи-
мости выяснить наличие тех или иных 
препаратов. В поликлинике открыт киоск 
от аптеки № 163, где имеется опреде-
ленный набор лекарственных препара-
тов из формуляра льготных. Выписав 
рецепт, больные-льготники зачастую 
могут сразу получить свое лекарство 
здесь же.

Алгоритм выработан 
четкий

Стабильность выписываемых препа-
ратов в 2006 году уже была таковой, 
что все больные, числящиеся в фе-
деральном и областном регистрах, 
бесперебойно получали необходимые 
препараты, показанные им по состоя-
нию здоровья. Но с ноября приказами 
Министерства здравоохранения и за-
тем департаментом здравоохранения 
области в формуляре лекарственных 
препаратов определены изменения.

Из обычного списка медикаментов, 
выписываемых льготникам, убрана 
часть препаратов и заменена на оте-
чественные аналоги. Был определен 
и список препаратов, выписываю-
щихся через врачебную комиссию. 
Этот список составляет около двухсот 
наименований и, прежде чем выписать 
больному эти лекарства, лечащий врач 
представляет больного на комиссию, 
чтобы определить их необходимость. 
Это вызвало некоторые недовольства 
среди больных, поскольку увеличило 
хождения по кабинетам, но эта про-
блема облегчена тем, что оформление 
рецептов было поручено среднему 
медицинскому персоналу: медсест-
рам, сидящим на приеме. К тому же 
комиссия теперь принимает решение 
по поводу конкретного хронического 
больного не каждый месяц, а один 
раз в году и в течение всего года оно 
действительно.

Год назад, когда была запу-
щена программа «Льготный 
рецепт», специалисты НРБ № 1 
информировали читателей НВ 
о готовности к ней. О состоянии 
дел на сегодняшний момент 
нам рассказывает заведующая 
поликлиникой Людмила Семе-
някина:

— Программа «Льготный рецепт» 
действует в Кольцово уже в течение 
двух лет. С 1 января 2005 года в со-
ответствии и в целях реализации 
федерального закона № 178 «О го-
сударственной социальной помощи» 
в части обеспечения лекарственны-
ми средствами отдельных категорий 
граждан, имеющих на нее право, 
определенная группа льготной ка-
тегории населения стала получать 
бесплатное лекарственное обеспе-
чение. В течение первого квартала 
были отрегулированы и скорректи-
рованы списки льготников, состав-
лены реестры, регистр федеральных 
и областных льготников, составлены 
реестры врачей, имеющих право 
выписывать рецепты на бесплатные 
медпрепараты по определенной 
форме, определена и отпечатана 
документация, необходимая для ве-
дения учета и отчетных форм по этой 
категории льгот. Первые рецепты 
были написаны после новогодних 
каникул.

Вначале, как и все новое, программа 
имела какие-то сбои, недоработки, 
но в течение 2005-го года все невнят-
ности устранились, и работа вошла 
в нормальное русло.

Для мобильности 
главное — надежная связь
У нас две категории льготников. Фе-

деральная, куда прикреплены люди, 
имеющие группу инвалидности по пе-
речню, утвержденному федеральным 
законом, и областная, учитывающая 
социально значимые заболевания: 
сахарный диабет, бронхиальная астма, 
наследственные заболевания. В нее 
входят и дети первых трех лет жизни, 
и люди, удостоенные каких-либо на-
град. Регистры групп льготников НВ 
публиковала в прошлом году, когда 
программа только вступала в дей-
ствие.
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Здоровье

Об изменениях в списках 
лекарств

Сейчас, когда программа в основном 
отлажена, существуют и кое-какие те-
кущие проблемы. Они связаны, в част-
ности, с тем, что изменились списки 
лекарственных препаратов. Более де-
шевые отечественные медикаменты вы-
теснили дорогие зарубежные аналоги. 
Изготавливаются они абсолютно оди-
наково, но наши стоят часто на порядок 
меньше. А больные, привыкнув и дове-
рившись тому, что им помогает «только 
это» лекарство, по психологическим 
причинам не могут или не хотят перейти 
на абсолютно то же самое, но с другим 
названием. Но отсутствующие в форму-
ляре препараты, если они необходимы 
больному по жизненным показаниям, 
назначает специальная врачебная ко-
миссия, утвержденная приказом глав-
ного врача районной больницы. Сверх 
перечня в формуляре обычно проходят 
препараты, понижающие холестерин, 
снижающие артериальное давление, 
некоторые препараты, назначаемые при 
бронхиальной астме.

С аптекой № 163, которой заведует 
Людмила Васильевна Конгра, поддер-
живается самая тесная связь, позволя-
ющая как можно быстрее передавать 
заявки, выяснять, какие препараты 
имеются в наличии, совместно решать, 
как можно быстрее их доставить. Ра-
ботники аптеки стараются как можно 
скорее восполнить недостаток любого 
необходимого препарата. Задержки 
препаратов в крайнем случае не пре-
вышают недели, а в обычной практи-
ке — два-три дня.

«Отказники» возвращаются
Существует еще одна проблема, ре-

шаемая, по возможности, в рабочем 

порядке. Она связана с тем, что люди, 
отказавшиеся еще в 2005 году от соци-
ального пакета, оценили его преиму-
щества и вернулись в регистр. Особенно 
это касается людей старшего возраста, 
имеющих много заболеваний. Покупка 
лекарств в таких случаях часто не укла-
дывается в рамки той финансовой ком-
пенсации, которую выдает государство 
в счет отказа от соцпакета. В частности, 
аэрозоли бронхолитиков и препараты, 
снижающие холестерин, очень доро-
гостоящие, и среднемесячный расход 
на лекарства в итоге составляет порядка 
тысячи рублей, а то и все две-три тысячи. 
В этом году «отказников» гораздо мень-
ше, чем в прошлом.

Тесные связи мы поддерживаем 
с ветеранами. Мы совместно решаем, 
кому более необходимо санаторно-
курортное лечение в каждый данный 
срок. Многие оздоравливаются в гос-
питалях инвалидов. На встречах они 
высказывают нам, какие недостатки 
видят в нашей работе, и мы стараемся 
эти недостатки ликвидировать.

Бывают и сбои в работе, особенно это 
касается тех случаев, когда человек 
только попал в категорию льготников. 
Регистр льготников мы обновляем раз 
в десять дней, но иногда больной пре-
доставляет не все нужные документы, 
и тогда оформление может затянуться. 
Тогда мы связываемся с фондами — 
пенсионным и обязательного меди-
цинского страхования — и стараемся 
решить вопрос в индивидуальном 
порядке.

В целом программа «Льготный ре-
цепт» сейчас практически отработана. 
Все нюансы, связанные с изменени-
ем привычного хода вещей, вначале 
вызывают некоторую негативную 
реакцию, но рабочим порядком лик-
видируются.

Цифры и факты
Наталья Приставка, заведующая 
терапевтическим отделением по-
ликлиники, отвечающая за заяв-
ки по льготным лекарственным 
препаратам, предоставила нам 
статистику:

— В 2006 году федеральных льготни-
ков зарегистрировано 665 человек. От-
каз от предоставления льготных рецеп-
тов имели 213 человек. Областных льгот-
ников 412, отказались всего 37 человек. 
Обеспечение медикаментами было 
в этом году достаточно стабильным, 
за одиннадцать месяцев текущего года 
отпущено медикаментов федеральным 
льготникам на сумму 5600 тысяч рублей 
и на сумму порядка 500 тысяч — област-
ным льготникам. Очередность по рецеп-
там в течение года в среднем составляла 
20 рецептов, что гораздо ниже, нежели 
в городе и окрестностях. Имеются в виду 
те рецепты, по которым больной мог 
получить лекарства с задержкой в связи 
с их нехваткой.

Те препараты, которые льготники 
получали по жизненным показаниям: 
инсулины и сахароснижающие для боль-
ных сахарным диабетом, ингаляторы 
для больных бронхиальной астмой, доро-
гостоящие препараты для лечения хрони-
ческой почечной недостаточности — оче-
редности не вызывали, больные получали 
их практически бесперебойно.

Если в прошлом году средняя стои-
мость льготных медикаментов на одного 
человека составляла триста рублей 
в месяц, то в 2006 на одного человека 
в среднем приходилось уже шестьсот. 
Хотелось бы еще пояснить ситуацию 
с исключением некоторых препаратов 
из льготного списка. Исключены были 
дорогостоящие торговые наименования 
одних и тех же препаратов. Допустим, 
аналаприл остается в перечне, но его 
импортные торговые наименования 
исключены. Поэтому для паники из-за 
того, что из списка исключены триста 
препаратов, нет никаких оснований.

Самым положительным фактором в на-
шей работе считаю то, что мы перешли 
к печатанию рецептов на компьютере. Это 
существенно сокращает сроки ожидания 
в очереди. Облегчением для наших паци-
ентов является и то, что решение врачеб-
ной комиссии имеет силу в течение года, 
а не требует ежемесячного подтверж-
дения. Также хорошо и то, что препарат, 
не входящий в перечень, но необходимый 
больному по жизненным показаниям, 
может быть ему выписан и оплачен 
из средств областного бюджета.

Подготовила Нина ПОДОРИГОРА
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Спорт

С чего начинается футбол?
Уже более месяца в Кольцово 
функционирует уникальное 
для Зауралья заведение — спор-
тивная школа-интернат, в кото-
рой учатся самые перспектив-
ные ребята со всего региона.

Еще раз нужно подчеркнуть — в от-
личие от Москвы и Петербурга, где до-
вольно много подобных учреждений, 
в Сибири школа-интернат появилась 
впервые. Чем она отличается от прочих 
спортивных секций?

Во-первых, спортивную секцию 
может посещать каждый любитель 
футбола. В интернат же могут попасть 
только самые-самые. Во-вторых, кру-
жок не предполагает того, что ребенок 
свяжет все свои планы на будущее 
именно с футболом. А ребята, кото-
рые теперь учатся в Кольцово, готовы 
к тому, что у них совершенно по-дру-
гому, нежели у сверстников будет 
складываться досуг и определяться 
приоритеты. В-третьих, система 
«полного погружения» (этот термин 
используется при изучении иностран-
ных языков, но вполне отражает и то, 
как построена система образования 
в интернате) вносит изменения во все 
стороны жизни юных спортсменов — 
меняются образ жизни, досуг, график 
занятий.

Нам удалось сходить в гости к на-
шим спортсменам. Конечно, первое, 
что бросается в глаза — это пре-
красные бытовые условия, в которых 
живут ребята. Просторный холл, ук-
рашенный символикой футбольного 
клуба «Сибирь», телевизор, мягкая 
мебель. Далее идут небольшие ком-
наты на 2-3 человека, в которых есть 
все, что нужно для жизни и учебы. 
Небольшая «прачечная», где можно 
привести в порядок одежду, форму. 
С одной стороны, каждый момент дня 
строго регламентирован, мальчишки 
живут под присмотром тренеров, 
а с другой — они живут совершенно 
самостоятельно. Даже сам тот факт, 
что они уехали из дома, добровольно 
лишились родительской опеки, уже го-
ворит о самостоятельности суждений 
этих подростков.

Распорядок дня мальчишек тоже 
построен не случайно. Конечно, важ-
ная спортивная составляющая их обу-
чения проявляется почти во всем, 
но тренер Леонид Федоров в течение 
нашей беседы неоднократно говорил, 
что образовательная часть совершен-

но не страдает, парни получают знания 
в полном объеме. Наоборот, трениров-
ки подчинены школьному обучению.

Теперь в школе появилось два новых 
класса под буквой «С» — спортивные. 
Рано утром, когда обычные школьники 
только приходят на первый урок, фут-
болисты уже на улице. Делают зарядку, 
разминаются, тренируются. После 
завтрака они идут на занятия. Затем 
обед и отдых, подготовка к трениров-
ке. А в четыре часа — снова на улицу, 
тренироваться. Хочется сказать, 
что мелочей в жизни спортсменов 
нет. И теперь у ребят есть свой повар, 
который готовит именно так и именно 
то, что нужно футболистам.

Вернемся к разговору о самих ребя-
тах. В своем городе каждый из них по-
казал себя достойным того, чтобы стать 
учениками интерната и представлять 
команду футбольного клуба «Сибирь».

Леонид Федоров:  «Cам лично 
я не присутствовал при отборе ребят, 
познакомился с ними уже здесь, в интер-
нате. Теперь предстоит самая серьезная 
работа — из этих мальчишек, которые 
уже хорошо проявили себя, выбрать 
самых лучших, самых перспективных 
и сформировать команду».

— А те, кто не войдет в число 
лучших, вернутся домой?

Л е о н и д  Ф е д о р о в :  « У в ы ,  д а . 
Но для мальчишек это не новость, они 
знали, когда ехали сюда, что расслаб-
ляться нельзя. Возможность остаться 
в интернате — дополнительный стимул 
для них. Ведь члены команды будут от-
бираться по очень многим критериям: 
это и способности к футболу, и здоро-
вье…»

После окончания школы ребята мо-
гут дальше продолжать образование. 
Но, в общем-то, они поступают в рас-
поряжение ФК «Сибирь», так как имен-
но он занимался взращиванием новых 
талантов.

Совсем скоро ребят ожидают встречи 
в разных городах, в том числе и в Сочи. 
Нет сомнений, что они покажут себя 
хорошо. Команда будет играть с со-
перниками той же возрастной катего-
рии, что и они сами. Но тренер Леонид 
Федоров отмечает, что с таким серь-
езным подходом к тренировочному 
процессу, с таким уровнем спортивной 
подготовки, что дает школа-интернат, 
ребята должны смело обыгрывать 
команды, члены которой на 2 года 
старше.

Помимо самого интерната, для фут-
болистов есть поле, на котором те-
перь новое покрытие (стадион у пя-
той школы). Как говорят официаль-
ные лица, доступ к нему останется 
по-прежнему у всех кольцовцев. 
Планируется освоение территории 
вокруг 21-й школы (предположи-
тельно, там тоже будет оборудовано 
футбольное поле). Однако, пока это 
только планы. Быть может, что-то из-
менится, появятся иные потребности 
или возможности.

По просьбе тренера мы выражаем 
благодарность директору школы № 21 
Людмиле Васильевне Суслопаровой 
и всем учителям, которые преподают 
в классах «С». «Это очень приятные, 
чуткие, неравнодушные люди. От ра-
боты с ними я получаю огромное удо-
вольствие. Они хорошо приняли новых 
учеников и со вниманием относятся 
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

к их спортивной деятельности», — го-
ворит Леонид Федоров.

Кольцовская спортивная школа-ин-
тернат пока на старте. Первые серь-
езные результаты станут видны только 
через несколько лет, когда «первенцы» 
подрастут и начнут выходить в «боль-
шой спорт». В современной россий-
ской футбольной ситуации страшнова-
то загадывать и делать долгосрочные 
прогнозы — но все-таки… так хочется 
снова встретиться с этими ребятами, 
когда сборная России победит на чем-
пионате мира!

Екатерина РОМАНОВА

О футбольном клубе
История сегодняшнего ФК «Си-

бирь» в российском футболе началась 
с 1992 года, когда команда, носящая 
в те времена название «Чкаловец-
1936», взяла старт в восточной зоне 
Первой лиги. Ранее особыми успехами 
«авиастроители», несмотря на со-
лидный стаж выступлений в союзном 
футболе, похвастаться не могли. 
В 1984 году команду даже исключи-
ли из числа участников второй лиги 
за «низкие спортивные результаты»…

Возрождение «Чкаловца» состоялось 
через три года, когда в 1987 году коман-
да Валерия Борисовича Ерковича вер-
нулась в большой футбол. В 1994 году 
опытный тренер Леонид Шевченко 
вывел «Чкаловец» в Первую лигу рос-
сийского футбола, где на следующий 
год наша команда наделала немало 
шума, заняв в год дебюта 11 место при 
22 участвующих командах. В составе 
«авиастроителей» блистали Сергей 
Галкин (14 забитых мячей), Платон 
Кривощеков, Дмитрий Злобин и Мур-
таз Начкебия. Однако уже в сезоне 
1996 года «Чкаловец» рухнул в пучину 
второго дивизиона зоны «Восток».

Уверенно выиграв в 2004 году пер-
венство России среди команд вос-
точной зоны второго дивизиона, «Чка-
ловец-1936» вернулся в подэлитную 
компанию.

В сезоне 2005 года, неуверенно стар-
товав, после смены тренера (вместо 
Владимира Пузанова пришел Анато-
лий Давыдов) команда выполнила пос-
тавленную задачу и заняла 10 место 
в Первом дивизионе. По окончании 
первенства руководство и учредители 
клуба сменили название «Чкаловец-
1936» на «Сибирь».

Юбилей — это повод 
подумать о будущем

Пятилетие отметила 1 декабря 
политическая партия центрист-
ского толка «Единая Россия». 
О деятельности отделения этой 
партии в Кольцово рассказы-
вает мэр Николай Красников, 
избранный недавно председа-
телем политсовета местного 
отделения.

— Начало осени этого года стало 
знаменательным и для местной ор-
ганизации «Единой России», которая 
в соответствии с решением политсо-
вета региональной организации вы-
делилась в местное отделение партии 
«Единая Россия» в Кольцово. У нас 
сформированы свои органы, избран 
политический совет, исполком, руко-
водителем которого выбрали Жанну 
Якушину.

За два месяца работы в новом режиме 
организация в Кольцово практически 
удвоилась. Сейчас она насчитывает 
55 членов, и отрадно, что имеется 
большой отряд так называемых сторон-
ников партии, которые разделяют ее 
центристские взгляды и готовы, пройдя 
трехмесячный кандидатский стаж, быть 
принятыми в ряды партии. Кроме того, 
в составе организации выделилась 
молодежная фракция и создается ор-
ганизация «Молодая гвардия Единой 
России». Цель молодежной фрак-
ции, руководит которой Никита Ганус 
— стать центром инициатив молодых 
людей, и я рад, что такие инициативы 
уже существуют. Это и студенческий 
контроль за работой транспорта, 
и организация молодежного досуга. 
Множество молодежных идей сегодня 
может быть выдвинуто и поддержано.

Совсем недавно «Единая Россия» от-
мечала свое пятилетие, и этому было 
посвящено собрание актива регио-
нальной организации в Доме культуры 
железнодорожников, где единороссы 
подводили итоги своей деятельнос-
ти, которая сейчас объединяет около 
17 тысяч человек в Новосибирской 
области.

Большая работа сейчас проводится 
по поддержке национальных проектов. 
Четыре направления, выделенные 

в эти проекты, приоритетно развива-
ются в Новосибирской области. Мы 
в Кольцово начали использовать новые 
подходы к жилищному строительству, 
здравоохранению, образованию даже 
раньше, в рамках программы развития 
Кольцово как наукограда Российской 
федерации. Они, безусловно, получат 
активное развитие в нашей дальней-
шей деятельности.

Организация в Кольцово ставит своей 
целью не только увеличить количество 
своих единомышленников — а я рад, 
что очень многие деятельные люди 
нашего наукограда, такие как Павел 
Владимирович Корчагин, Михаил Алек-
сеевич Шутов, Валентина Константи-
новна Рассадкина, Наталья Петровна 
Быкова, Вячеслав Павлович Теличкин, 
Николай Иванович Скляревский и мно-
гие другие усилили нашу партийную 
организацию. Я думаю, что мы будем 
по прежнему верны не просто стилю 
каких-то политических дискуссий, 
митингов, деклараций, а постараемся, 
чтобы актив партии в своих органи-
зациях, на своих участках возглавил 
работу по важным для наших избира-
телей и жителей темам.

Отделение «Единой России» будет 
стремиться, не раскачивая ситуацию 
влево или вправо, целенаправленно 
двигаться в интересах всех своих 
граждан, искать, как всегда, здравый 
смысл, трезвые решения. Мы надеем-
ся, что цели и задачи «Единой России» 
как партии центристского толка, пар-
тии конкретных дел будут поддержи-
ваться не только на выборах, до кото-
рых еще далеко, но главное — среди 
наших жителей.

Справка
Партия создана в 2003 годупутем 

преобразования в политическую пар-
тию Общероссийской общественной 
организации «Союз «ЕДИНСТВО» 
и «ОТЕЧЕСТВО»». Начало процессу со-
здания Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» было поло-
жено совместным политическим за-
явлением лидеров этой общественной 
организации — Сергея Шойгу и Юрия 
Лужкова от 12 апреля 2001 года.
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Губернатор наградил
юных кольцовских артистов

1 декабря в камерном зале 
Новосибирской филармонии 
состоялась торжественная це-
ремония награждения стипен-
диатов губернатора Новосибир-
ской области в сфере культуры 
и искусства.

150 свидетельств было вручено 
юным певцам, танцорам, музыкантам, 
добившимся в 2006 году наивысших 
результатов. В числе награжденных 
и две воспитанницы Детской школы 
искусств Кольцово — Алена Гончар 
(преподаватель Ирина Немцева) 
и Света Святченко (преподаватель 
Ирина Карпенко).

Алена Гончар занимается на хорео-
графическом отделении, выступает 
в младшей группе образцового кол-
лектива — ансамбля танца «Задорин-
ки». Несмотря на то что они младшие, 

(Новосибирск, 2005), лауреатами II 
степени в номинации «Современная 
хореография» и дипломантами II cте-
пени в номинации «Народная хоре-
ография» московского международ-
ного фестиваля- конкурса «Открытая 
Европа» (Москва, 2006).

Света Святченко — учащаяся форте-
пианного отделения. К своим победам 
она шла постепенно, начиная с район-
ных фортепианных фестивалей. Ны-
нешний год стал самым успешным, 
Светлана стала дипломантом город-
ского фестиваля «В вихре вальса», лау-
реатом областного фестиваля-конкур-
са «Народное творчество — 100-летию 
профсоюзов России» и областного 
конкурса пианистов «Волшебные нот-
ки». Кроме того, Света поет в образ-

цовом хоровом коллективе школы и, 
в составе этого коллектива, участвует 
в хоровых конкурсах и фестивалях, 
занимается вокалом.

Обе девочки отличаются колоссаль-
ной работоспособностью, кропот-
ливостью и аккуратностью в работе, 
внимательным отношением к тре-
бованиям педагога. Все это вместе 
и помогло им достичь таких высоких 
результатов.

От всей души поздравляем Але-
ну и Свету, их преподавателей 
и родителей с таким замеча-
тельным событием в их жизни!

Директор ДШИ Кольцово 
Н. П. Быкова

успехи, достигнутые на различных 
конкурсах и фестивалях, очень впе-
чатляют. «Задоринки» являются 
лауреатами II степени I Городского 
фестиваля-конкурса детского игро-
вого танца «Карусель» (Новосибирск, 
2004), лауреатами II степени в но-
минации «Народная хореография» 
международного фестиваля-конкур-
са «Надежды Европы» (Сочи, 2005), 
лауреатами областного фестиваля 
детского и юношеского творчества 
«Салют Победы», посвященного 
60-летию Победы в Великой Отечес-
твенной войне 1941–1945 годов (Но-
восибирск, 2005), областного фести-
валя-конкурса «Народное творчество 
— 100-летию профсоюзов России» 


