Детям мы
открыли сердца!
Подведены итоги конкурса «Лучший педагог
года наукограда Кольцово — 2007», который
проходил с 10 октября
по 7 ноября.
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2 декабря — выборы
в Государственную Думу
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О реформе
энергетики
Бывший начальник
департамента стратегии РАО ЕЭС России
Дмитрий Аханов рассказывает о ходе энергетической реформы
в России.
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Как мечты
становятся
реальностью
Заканчивается капитальный ремонт Дома
культуры «Кольцово» — бывшего ДК
«Новоборский». О планируемой его работе
рассказывает нашим
читателям директор
Сергей Кочев.
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Прими
участие!

Норма жизни —
здоровье,
трезвость, успех
Психиатр-нарколог,
психотерапевт НРБ
№ 1 Сергей Баянов
расскажет о том,
что подразумевается
в наркологии под понятием «результат»
и даст некоторые
профессиональные
советы.
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Ставим мат в два хода

Юная шахматистка из Кольцово Даша Родионова показала хорошие результаты на первенстве
Сибирского федерального округа, проходившем
в Новокузнецке.
Первенство Сибирского федерального округа проходило
в Новокузнецке с 1 по 9 ноября 2007 г. Кроме Даши Родионовой в нем принимали участие шахматисты из «Факела»
Павел Кондрахин (тренер Жамал Конторбаева) и Александр
Цой (тренер Людмила Цветкова).
В апреле этого года восьмилетняя Даша заняла первое
место на первенстве России в Дагомысе. Поэтому ее
тренер, педагог Центра детского творчества «Факел» Жамал Конторбаева предложила, чтобы соперниками Даши
на первенстве Сибирского федерального округа стали
мальчики. Из девяти партий Даша проиграла лишь одну,
еще три окончила вничью, остальные — выиграла. В результате Даша вошла в число шести шахматистов, набравших
одинаковое число баллов и поэтому разделивших места
с третьего по восьмое. В рамках соревнований проходило
и первенство по быстрым шахматам. Здесь Даша заняла
третье место среди девочек до 10 лет, показав лучший
результат среди новосибирцев.
Даша занимается шахматами в центре детского творчества «Факел» наукограда Кольцово с пяти лет.

Поздравляем стипендиатов!
Пять воспитанников Центра детского творчества
«Факел» и Детской школы искусств стали стипендиатами губернатора и благотворительного
фонда «Новый день».
Настя Синельникова и Саша Литягин из Центра детского
творчества «Факел» в течение года будут получать стипендию
губернатора Новосибирской области для одаренных детейинвалидов. Аналогичной стипендии от благотворительного
фонда «Наш день» стали Катя Чудинова и Дима Тутов из «Факела», а также Саша Салов из Детской школы искусств. Торжественное чествование стипендиатов состоялось 15 ноября.

На «Векторе» прошел обучающий
семинар по биологической
безопасности.
Слушателями семинара стали вирусологи региональных центров эпиднадзора за полиомиелитом и ОВП (острые вялые параличи) — всего 13
человек, сообщает официальный сайт ФГУН ГНЦ
ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Данные центры
входят в международную лабораторную сеть
Всемирной организации здравоохранения.
В ходе семинара рассматривались проблемы биологической безопасности в современном мире, концепции
биологической безопасности в вирусологических лабораториях, международные и национальные требования
по обеспечению биологической безопасности. Участники
семинара познакомились с опытом лабораторных сетей
ВОЗ, отличиями в классификации инфекционных микроорганизмов по группам риска, рекомендуемой ВОЗ и принятой в России. Ряд теоретических занятий был посвящен
современным методам обнаружения вируса гриппа, в том
числе птичьего гриппа.

Здесь моя родина!
23–25 ноября в наукограде Кольцово прошел XIX
фестиваль авторской песни с участием известного детского писателя и барда Андрея Усачева.
Кольцовские фестивали ведут свою историю с 1989 года
и ежегодно собирают детские клубы авторской песни из России и Казахстана. Особенностью Кольцовских фестивалей
является их клубный характер, отсутствие конкурсной системы
и званий. Цель и задачи фестиваля «Кольцово-2007» предусматривают патриотическое воспитание молодежи и развитие
детского клубного движения в жанре авторской песни. Девиз
фестиваля «Здесь моя родина!».
В разное время гостями кольцовского фестиваля были
известные исполнители Сергей Никитин, Юлий Ким,
Александр Городницкий, Вероника Долина. В этом году
в качестве почетного гостя в Кольцово приглашен Андрей
Усачев — сценарист телепередач «Веселая квампания»,
создатель пьес, мультфильмов и песен для детей. Среди
его книг «Таблица умножения в стихах», «Живая азбука»,
«Нестрашные страшилки».
Андрею Усачеву 47 лет. Он получил инженерное, а затем —
филологическое образование, сменил несколько профессий,
с конца 80-х годов — профессиональный писатель. Автор
нескольких десятков детских книг стихов и сказок, пьес для кукольного театра, сценариев к мультфильмам, песен и радиопередач для детей. Среди книг Усачева — «Таблица умножения
в стихах», «Живая азбука», «Нестрашные страшилки». Премия
Московской Международной книжной ярмарки присуждена
ему за книгу «333 кота».
Фестиваль проходил 23–25 ноября в гимназии-интернате
№ 21. В нем приняли участие детские клубы авторской песни
из Новосибирска, Искитима, Кольцово, Барышева, Бердска,
Чанов, Томска, Междуреченска, Марьяновки, Омска, Бийска,
Иркутска, Петропавловска (Казахстан), Рудного (Казахстан),
Нижнекамска (Татарстан). Также в фестивале участвовали
взрослые клубы и известные в Сибири авторы и исполнители
авторской песни, поддерживающие идею детского движения
в жанре авторской песни.

Светлая память нашим землякам
Ушли из жизни Вениамин Флегонтович Смирнов
и Михаил Игнатьевич Стацевич — ветераны Великой Отечественной войны, наши прекрасные
земляки. Память об этих людях, учивших нас
жить и побеждать, переносить невзгоды и тяготы, навсегда останется в сердцах.
«С ним можно идти в разведку» — эти слова по праву
относятся к Михаилу Игнатьевичу Стацевичу, ветерану
Великой Отечественной войны из Кольцово. Он родился
в1923 году, рано повзрослел. В 1942 году его призвали
в армию и определили трудиться на военный завод. А в
апреле 1943-го он ушел на фронт.
Вениамин Флегонтович Смирнов родился в год начала
Первой мировой войны. В 1940 году отслужил в армии,
с началом Великой Отечественной ушел на фронт. Бои
под Вязьмой, под Ельней, долина Смерти под Юхновым
в Смоленской области, Заячья гора в Калужской области,
бой под деревней Железница и последний бой, в котором
он был тяжело ранен — село Городище на Орловском направлении. Некоторые из этих боев описаны в советской
литературе и в специальных учебниках для военных.
В наших душах навсегда останется подвиг этих людей.
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2 декабря —
выборы в Государственную Думу
Российской Федерации
Гражданской активности —
сибирское здоровье и хорошее настроение!

Приглашаем всех кольцовцев активно провести день выборов 2 декабря не только
на избирательных участках, но и принять бесплатное участие в посещении

•
•
•
•
•

плавательного бассейна;
горнолыжной трассы;
санной трассы;
лыжной базы;
бани Новоборская.

Администрация р. п. Кольцово

Жителям наукограда Кольцово
в этот день также предлагается принять участие
в культурно-массовых и спортивных мероприятиях
«Центр Культуры и Досуга»
С 8:00 до 19:00
Выставка работ учащихся Детской школы искусств Кольцово по направлению
«Изобразительное искусство»
Выставка работ воспитанников Центра детского творчества «Факел»

Дом культуры «Кольцово»
10:00 — Мультфильмы «Мойдодыр», «Алиса в стране чудес»
15:00 — Художественные фильмы «Белое солнце пустыни», «12» (Последний
фильм Никиты Михалкова)
Вход бесплатный

ЦДТ «Факел»
11:00 — Шахматный турнир для детей и взрослых

Школа № 5, спортивный зал
11:00 — Кубок наукограда по волейболу, посвященный 70-летию
Новосибирской области

Школа № 5, актовый зал
14:00 — Отчетный концерт творческих коллективов Кольцово
Вход бесплатный

Гимназия № 21, актовый зал
12:00 — Отчетный концерт творческих коллективов Кольцово
Вход бесплатный
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Детям открыли мы настежь сердца!

Подведены итоги конкурса
«Лучший педагог года наукограда Кольцово — 2007», который проходил с 10 октября по 7
ноября.
Председателем жюри в финале стал
первый заместитель главы администрации Сергей Григорьев. В состав
жюри вошли начальник отдела образования Тамара Черняева, ведущий
специалист отдела образования Елена
Колесникова, председатель профкома
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», депутат Совета
депутатов рабочего поселка Кольцово
Галина Каблова, победитель конкурса
«Лучший педагог года наукограда
Кольцово – 2006», учитель истории
школы № 21 Татьяна Артеменко, педагог-логопед детского сада «Радуга»
Светлана Васильева, недавно вступивший в должность директор Клуба юных
техников «Полет» Дмитрий Рюкбейль,
а также двое приглашенных экспертов
из Краснообска — учитель технологии
Наталья Коновалова и учитель географии Татьяна Кулакова.
Конкурс проводится второй год, и его
работа регламентируется специальным Положением. Основная задача
связана с концепцией модернизации
образования: целью является выявление творческих, талантливых педагогов, работающих по новой системе
оценки качества образования, имеющих высокий профессиональный
рейтинг.
Одна из важных целей конкурса —
формирование позитивного социального и профессионального имиджа
учителя, поддержка и поощрение
педагогических инноваций, совершенствование форм обобщения педагогического опыта.
Организация конкурса, проводящегося в Кольцово во второй раз,
велась очень тщательно, с учетом
опыта, полученного в прошлом году.
В состав оргкомитета вошли не только
сотрудники администрации Кольцово, отдела образования, но и представители всех образовательных
учреждений наукограда: гимназии
№ 21, школы № 5, Центра развития
ребенка «Егорка», детского сада «Радуга», ДЮСШ «Кольцовские надежды»,
Центра детского творчества «Факел».
Однако количество самих участников
конкурса оказалось невелико. С тем
большей гордостью мы представляем
сегодня читателю педагогов, которые

провели серьезную и кропотливую
работу по обобщению и анализу
своего педагогического и жизненного
опыта — и вынесли свои результаты
на конкурс.

Учитель географии и поэт
Андрей Зуев работает в школе № 5
с 2002 года. Географические знания,
которые педагог дает детям, это
не просто сухие сведения, но живая
дорога в широкий мир, полный интереснейших приключений и открытий.
Уроки географии, согласно его позиции, дают возможность каждому
из учеников проявить себя в различных
видах самостоятельной познавательной деятельности. Андрей Алексеевич
уделяет большое внимание развитию
у своих учеников умения рассуждать,
уважительно относиться к другому
мнению, находить нестандартные решения новых проблем.
«Что значат для меня, сибиряка, Изборск иль Псков,/Санкт-Петербург иль
Новгород, Москва, Печоры?» — в стихотворной форме задается вопросом
Андрей Зуев. Ему близки и известны
разные города нашей Родины:
Теперь я многое узнал, и знания повергли в шок,
И три недели я провел, как в нереальном мире.
И практика вся как новый для меня урок,
И Псков, и Новогород, и Питер в душе моей
отныне.

Но все-таки родной город ближе всех
российских городов и весей: не только
как учитель географии, но и как гражданин Андрей Зуев помнит его и любит,
независимо от привлекательности
любых других мест.

Теперь все эти города, и городишки тоже,
Стоят особняком в моей душе, да будет так.
Но только сердце Новосибирск забыть
не сможет,
Ведь для меня он родина, а это не пустяк.

Такому же отношению к родной земле учит педагог своих воспитанников.
Добрый, внимательный, отзывчивый,
требовательный к себе и учащимся,
Андрей Алексеевич пользуется заслуженным уважением учащихся, коллег
и родителей.
Андрей Зуев награжден дипломом
участника муниципального конкурса и премирован в размере 11 500
рублей.

Изучая саму природу
Практически весь педагогический
путь учителя биологии Татьяны Трубенковой связан со школой № 5 - а это
полных четырнадцать лет. Свой богатый жизненный и профессиональный
опыт Татьяна Ивановна с большим
энтузиазмом передает учащимся.
Большое внимание уделяет педагог
межпредметным связям — с химией,
физикой, географией, серьезно работает над формированием внутрипредметных связей основных разделов
биологии. А ведь это предполагает
особенно хорошее знание каждого
из разделов и способность логически
связать явления и процессы. Не случайно ее ученики принимают участие
в районных олимпиадах и научно-практических конференциях, успешно сдают биологию при поступлении в вузы.
Татьяна Трубенкова получила высшее
образование в Томском государствен-
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ном университете по специальности
«биология», за время педагогической
работы была награждена многочисленными грамотами и благодарностями.
Главным в своей работе педагог
считает развитие интеллектуальных
способностей с учетом психологии
каждого ученика, создание условий
для развития социально активной
и адаптированной личности, способной свободно ориентироваться в биосоциальном пространстве. В работе
Татьяна Ивановна успешно использует
«диагностические карты» классов
по результатам психолого-педагогического тестирования. Это позволяет
вести учебный процесс наиболее
интенсивно, обеспечивая прочное
усвоение материала.
В своей практике педагог старается
использовать основные формы так
называемого «проблемного обучения»: изложение в виде лекций
и проблемных семинаров, введение
самостоятельной исследовательской
деятельности школьников. Учебная
модель условно называется «Вызов — Осмысление — Размышление»,
роль учителя в данной методике — это
роль партнера.
За годы работы Татьяной Ивановной
создан банк контролирующих материалов по всем курсам биологии с 6 по 11
класс, в соответствии с государственными стандартами.
Татьяна Трубенкова награждена дипломом победителя в номинации «Учитель-исследователь» и премирована
в размере 23 000 рублей.

В борьбе за чистоту речи
Сегодня, как с сожалением отмечают
эксперты, поступающие в 1-ый класс
дети зачастую имеют ограниченный
словарный запас, недоразвитую
моторику руки. Часто встречается
недостаточность словаря, нарушения фонематического слуха. С этими
проблемами успешно справляется
в своей профессиональной деятельности учитель-логопед школы № 5
Анна Тимофеева.
Анна Васильевна работает в этой
должности уже шесть лет, владеет
технологией проведения индивидуальных и групповых занятий, методиками устранения различных речевых
нарушений у детей. Цель ее важной
работы — своевременное устранение
речевых нарушений, препятствующих
успешному усвоению общеобразовательных программ. Педагог проводит
фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми вплоть

до седьмого класса. По отношению
к ребятам Анна Тимофеева внимательна, тактична, требовательна и доброжелательна, что особенно важно
в такого рода работе.
В работе педагог использует компьютерные технологии, которые повышают заинтересованность учеников,
ведет самостоятельную исследовательскую работу по проблеме дисграфии — пропуски и перестановки
букв, слогов, нарушения деления
текста. Для работы Анна Васильевна
использует результаты диагностики
первоклассников.
Анна Тимофеева награждена дипломом участника муниципального
конкурса и премирована в размере
11 500 рублей.

Мастерица-рукодельница
и опытный педагог
Ольга Марковина получила образование в Московском технологическом
институте легкой промышленности, ее специальность — технология
и конструирование швейных изделий.
Жителям Кольцово Ольга Геннадьевна
особенно известна как автор сценических костюмов для театральных
коллективов: интегративного театра
детей-инвалидов «Кольцобинчик»,
шахматного клуба ЦДТ «Факел», танцоров Детской школы искусств и студии «Радуга».
Ее педагогический стаж составляет
11 лет и целиком связан со школой
№ 5. Ольга Марковина творчески
активно работает с ребятами любого
возраста, но особенно интересны
проекты, реализуемые педагогом
со школьниками 8-9 классов, где уже
видны находчивость детей, гибкость,
творчество, способность воспринимать критику, умение планировать,
исследовать, экспериментировать
и модифицировать, создавая при
этом высококачественные объекты.
У учеников успешно формируется
убеждение, что успех в деле зависит
от личного вклада каждого, ответственности за результаты своего
труда.
Особенность работы Ольги Геннадьевны — широкое использование
современных технических средств
обучения: промышленных швейных
машин разного класса, внедрение
компьютерных технологий в учебный
процесс. Педагог регулярно проводит
конкурсы творческих проектов и готовит ребят для участия в районных
конкурсах.
Ольга Марковина награждена дипломом участника муниципального

Дневник событий

конкурса и премирована в размере
11 500 рублей.

«Ниже вторых мест мы
не занимали!»
Во всех параллелях гимназии № 21
преподает физическую культуру Наталья Михейченко — педагог высшей
квалификационной категории, спортсменка, лауреат областного конкурса
«Сердце отдаю детям» 2006 года.
«Слабое развитие физических качеств детей, снижение показателей
их здоровья, а также стремление
работать по-новому заставили меня
пересмотреть свои взгляды на работу, — отмечает Наталья Владимировна. — Уже около одиннадцати лет
я работаю над вопросами вовлечения
учащихся в систематические занятия
физическими упражнениями, повышения физической подготовленности
и улучшения здоровья школьников.
За это время мной был накоплен
большой опыт, благодаря знакомству
с теорией и практикой известных специалистов в данной области, а также
изучению опыта российских педагогов. Но самым ценным оказался все же
свой педагогический опыт — пятилетняя работа с детьми по развитию двигательных качеств путем применения
комплексной программы обучения».
Учебная работа находит свое приложение во внеурочной деятельности педагога. Известно, что спорт
и физкультура решают разные задачи.
Нужен ли детский спорт? Конечно!
Нужны соревнования, победы, медали. Это хорошая пропаганда и агитация для вовлечения в мир движения
и спорта.
Важное место в жизни Натальи Михейченко занимает тренерская работа
в ДЮСШ «Кольцовские надежды».
Сейчас в ее группах занимается 45
человек. Сама Наталья является многократным победителем областных
сельских игр по спортивным семьям.
Смело можно сказать, что Наталья
Михейченко — это живой пример того,
как человек может стать настоящим
символом своей профессиональной
жизни, успешно реализуя ее в минуты
досуга и в семье.
Наталья Михейченко по праву стала
абсолютным победителем конкурса с присвоением звания «Лучший
педагог года наукограда Кольцово»
2007 и премирована в размере 57 500
рублей.
Поздравляем педагогов
и желаем дальнейших творческих
успехов, отличного здоровья,
профессионального роста.
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О том, как мечты
становятся реальностью

Заканчивается капитальный
ремонт Дома культуры «Кольцово» — бывшего ДК «Новоборский». О планируемой его работе рассказывает нашим читателям директор Сергей Кочев.
В 2004 году зрительный зал ДК «Новоборский» был закрыт как аварийный.
Состояние здания к тому моменту стало аварийным, с потолка зрительного
зала падал шифер, требовался серьезнейший ремонт. В 2005 году Дом культуры был передан в администрацию
Кольцово из ГППЗ «Новосибирский».
Два года, прошедшие с тех пор, Дом
культуры находится на капитальном
ремонте. На сегодняшний день 90 %
помещений уже соответствует евростандартам отделки. Полностью
отремонтирована крыша, система
отопления, электропроводка во всех
помещениях, кроме дискотечного
зала.
— Я принял руководство Домом
культуры 25 лет назад, — рассказывает директор Дома культуры Сергей
Кочев. — Тогда он был новым, работал
в течение одного года. Жизнь здесь
бурлила, постоянно занимались порядка двадцати пяти коллективов
художественной самодеятельности.
Это были танцевальные и вокальные
группы, студии эстрады и пантомимы, детские, театральные и хоровые
коллективы. Количество участников
доходило до 200 человек из числа
жителей Новоборска и Кольцово, было
много детей. Коллективы занимали
призовые места в районных, областных мероприятиях. Но постепенно
финансовая ситуация на птицеплемзаводе стала ухудшаться, и последние
годы до передачи в муниципалитет
вложений в Дом культуры не происходило вообще.

День сегодняшний
В этом году заканчивается ремонт
внутри здания Дома культуры. Сейчас ведутся окончательные работы
по отделке дискотечного зала. Это
будет действительно современный
зал, с высококачественным звуковым
и осветительным оборудованием,
на уровне городских клубов. После
завершения этих работ, а также работ
по противопожарной безопасности

в конце этого года, последним этапом реконструкции будет отделка
фасада здания, которая будет начата
с 2008 года.
Уже в зимние каникулы в Доме культуры планируется демонстрация кинофильмов со стереозвуком. Кружковая
работа здесь уже не планируется, она
активно ведется и в Центре Культуры
и досуга, и в Центре детского творчества «Факел», и в Клубе юных техников,
средних школах. Дом культуры «Кольцово» будет функционировать именно как культурно-развлекательный
центр. В репертуарный план войдут
гастроли различных театров: сцена
с профессиональным светом и звуком
это уже позволяет. Будут проводиться
различные концерты, конференции,
цирковые программы, кукольные
спектакли, шоу-программы, конкурсы,
праздничные концерты к знаменательным датам.
Многие мероприятия Дома культуры
планируются на улице. В конце апреля
это Проводы зимы, затем майские
праздники, День защиты детей, День
молодежи, День Творилы, День Нептуна. Этим летом в виде эксперимента
проходили вечера отдыха для взрослых под открытым небом — «Новоборские посиделки». Устраивались
танцы, вечера вальсов. Раньше взрослые часто обижались, что уличные
дискотеки — это всегда молодежная
музыка. Теперь это положение вещей
изменилось.
В дискотечном зале планируются вечера отдыха, музыкальные программы

для молодежи с участием любимых
диджеев и шоу-балетов, программы
для малышей. Существует проект
организации летнего детского кафе
со специальным меню, которое смогут посещать родители с детьми. Его
работа предполагает проведение детских развлекательных программ:

— Сергей Петрович, какие мероприятия в Доме культуры, по Вашему мнению, будут наиболее интересны всем?
— Наша работа рассчитана на все
группы населения, мы планируем полный охват целевых аудиторий. Организация детского кафе с развлекательной
программой очень актуальна для Кольцово, переживающего демографический взрыв. Не менее важны и мероприятия для школьников, для молодежи.
Серьезная работа будет вестись и с
взрослым населением: это и организация вечеров отдыха, и традиционных
«Новоборских посиделок», конкурсы
для пожилых людей с исполнением современных песен. Эта последняя задумка — новая, раньше бабушки и дедушки
исполняли только старинные песни,
хочется их услышать и в современных
песнях. Интересная задумка связана
с проведением фестиваля «Звезды
наукограда Кольцово». Первый такой
фестиваль прошел в этом году, а в дальнейшем планируется расширить его
и ввести в традицию. Участниками будут победители различных конкурсов,
спортивных состязаний как в районе,
области, так и на российских, международных фестивалях.
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Дом культуры в целом будет выполнять ту же функцию, что и раньше —
культурно-просветительскую и развлекательную. Люди должны иметь
возможность посетить культурные
мероприятия непосредственно в наукограде. Будем приглашать профессиональные коллективы из Новосибирска, а также устраивать концерты
своих коллективов, кольцовских.
— Какова вместимость залов?
— Функциональных помещений
в Доме культуры три — это зрительный зал, дискотечный зал и малый
зал. В малом зале могут проводиться
мероприятия, рассчитанные на количество участников до 40 человек.
Дискотечный зал рассчитан на 100
человек. Зрительный зал вмещает 172
места — это комфортные, удобные
кресла. Работает гардероб, фойе и зал
настраивают на праздничный лад красивой и современной отделкой.

Ряд мероприятий
в отреставрированном Доме
культуры уже состоялся.
Это День матери, «Звезды
наукограда Кольцово», отчетный
концерт ансамбля «Девчата»,
День милиции, августовская
конференция учителей,
торжественное собрание медиков.
— Сбывается моя мечта, — с радостной улыбкой говорит Сергей Кочев, — открыть современный Дом
культуры. Мечты сбываются, культура
возрождается. Планов очень много.
Регулярное планирование репертуара будет осуществляться с 2008 года
исходя из потребностей нашего населения. Для нас важно удовлетворить культурные запросы всех слоев,
начиная от детей младшего возраста,
школьников, молодежи и заканчивая
жителями пенсионного возраста.

— Я не заметила такого помещения, как касса…
— Совершенно верно, ее у нас на данном этапе пока и не предусмотрено.
Изначально в Доме культуры мероприятия проводились бесплатно. В дальнейшем касса, видимо, появится, хотя
я всегда был сторонником бесплатных
мероприятий — за исключением
показов художественных фильмов.
Театры, приезжающие к нам ранее,
распространяли билеты самостоятельно, а наши собственные концерты
проводились бесплатно. Сегодня,
по большей части, такую практику
планируется сохранить. Благодаря
постоянной заботе и поддержке администрации Кольцово, местного
бюджета, наукоград не только получил

прекрасно отремонтированное здание, но и возможность его дальнейшего функционирования.
Вопрос о получении финансовой
отдачи от работы Дома культуры пока
не стоит: ведь наши жители в большинстве не очень богаты. Платные
мероприятия будут планироваться
очень избирательно, предполагаются
и мероприятия благотворительного
характера. Например, хотелось бы
организовать благотворительный концерт в помощь строительству церкви.
Конечно, цена билета будет больше
символической, либо будет установлена специальная урна для пожертвований.

Дискотека — весело
и безопасно
В первое время дискотечный зал будет
апробироваться в разные дни — пятница, суббота. Будет выбран конкретный
день исходя из запросов молодежи.
На дискотеках будет строго соблюдаться
правопорядок. Уже есть договоренность
с охраной: на каждом мероприятии будут
присутствовать три охранника, будет
строгий фэйс-контроль.
Стоит задача, чтобы молодежь, пришедшая на дискотеку, чувствовала себя
защищенной, и этого необходимо добиться. Молодежь у нас разная: жители
Кольцово, Новоборского микрорайона,
возможно, приезжие из Двуречья, Барышево, Первомайского района. Охрана
будет присутствовать в зале, при входе,
в фойе и строго следить за безопасностью отдыхающих.
Не будут впускаться лица в состоянии
алкогольного опьянения. Непосредственно в зале при необходимости будут
делаться предупреждения, если они
не возымеют действия, такой человек
будет корректно удален из зала. Это будет поставлено жестко с первого же мероприятия и навсегда в дальнейшем.

Пойдем в кино?
Раньше во всех помещениях Дома
культуры, вплоть до кабинета директора,
велась постоянная кружковая работа,
время было расписано по часам. Однако
изначально это здание планировалось
как кинотеатр. И вот с января месяца
кинотеатр начнет работу.
Сегодня заключается договор с Киновидеообъединением, необходимый
для официального показа лицензионных фильмов. Проведение сеансов
предполагается не только в выходные,
но и в будние дни.
Качество звука и изображения будет
на профессиональном, очень качествен-
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ном уровне. Правда, новые фильмы будут демонстрироваться с определенным
опозданием по сравнению с крупными
кинозалами Новосибирска, однако это
с лихвой компенсируется комфортом
нашего зала, отсутствием необходимости ехать «за тридевять земель».
— Однажды я слышал, как малыш,
которой пришел к нам в кино, с изумлением глядя на экран, зашептал: «Мама!
Смотри, какой большой телевизор…» —
вспоминает Сергей Кочев. — У нас много
семей, лишенных возможности выехать
в большой кинотеатр. Сейчас и у многих
взрослых накопилась ностальгия по кино
на большом экране. Отмечу, что Дом
культуры будет работать именно на все
слои население, его работа не преследует прямых коммерческих целей.
Цена на билет будет символической.
Возможно, заработанные средства частью будут расходоваться на увеличение
заработной платы сотрудников, которая
сейчас очень мала. Сейчас в штате Дома
культуры 16 человек. Заработная плата
вахтера составляет 1260 рублей. В то же
время мы понимаем, что культура должна быть доступна для наших жителей.
Хочется, чтобы у наших людей был выбор, чтобы они не мучились вопросом,
куда поехать где-то в Новосибирске,
а могли на должном уровне отдохнуть,
не выезжая в свое свободное время
из нашего наукограда.
Валерия Одаренко

Спорт всему голова

Спортсменка из наукограда
Кольцово Юлия Медведева
стала чемпионом мира на соревнованиях, завершившихся
в Тольятти, в жиме штанги
лежа.
В чемпионате мира по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа по версии
WPC, проходившем в Тольятти с 1
по 4 ноября, приняли участие 487
спортсменов из 20 стран, в том числе из 133 городов России. Чемпионат стал первыми соревнованиями
столь высокого уровня, проведенными в России.
Юлия Медведева признана победителем в весовой категории
до 67,5 кг, выжав штангу 120 кг
и превзойдя десять своих соперниц. Как сообщил тренер чемпионки, мастер спорта Юрий Шумских,
Юлия занимается пауэрлифтингом
с 14 лет. В 2004 году она стала
мастером спорта международного
класса. В августе 2007 года стала
чемпионом России.
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Норма жизни —
здоровье, трезвость, успех

Проблемы алкогольной
или наркотической зависимости, табакокурения не теряют
своей актуальности. Сегодня
психиатр-нарколог, психотерапевт НРБ № 1 Сергей Баянов
расскажет о том, что подразумевается в наркологии под понятием «результат» и даст некоторые профессиональные
советы в своей области.
Что может считаться результатом
в наркологии? Ответ прост — самостоятельная трезвость. Каждый человек,
напившись допьяна, может протрезветь, но не каждый способен жить
трезвым. Эти два слова стать и жить
приводят нас к пониманию разных
способов восприятия.
Один способ восприятия связан с алкогольной памятью. Другой — на принятии реальной жизни с ее многочисленными проблемами и с возможностью их разрешения естественными
способами, которые заключают в себе
всю гамму эмоциональных переживаний. Диапазон уникальных способностей человека велик. К сожалению,
порой он сводится к одному способу
разрешения — выпить.
Большинство людей являются заложниками деструктивных алгоритмов,
то есть моделей поведения. С раннего
детства мы впитываем психологические установки: совершеннолетие —
надо выпить, вещь купил — надо обмыть, человек умер — надо помянуть,
чем больше сделал работу, тем больше
надо и расслабиться. Этот ряд поводов
можно перечислять еще долго, но незачем, ведь каждый из нас может его
продолжить сам.
Часть людей подошла к пониманию
деструктивного алкогольного поведения. Вложение денег в алкоголь
нерентабельно, но использование
их в личное благополучие, в интересную и разную по своим проявлениям
жизнь приобретает новый смысл. Им
начинает нравиться иметь достаток,
приобретать желаемые вещи или путешествовать по нашей удивительной
планете. Благо, все это стало доступно
большому количеству людей, наверное, в первую очередь тем, кто хочет
быть удачником. Удел неудачников —
алкоголь и табак. Курение — это фе-

номен невротической стабильности.
Невротик в своей реакции на любые
события жизни стабилен, особенно
наркозависимый человек.

Как часть людей совершает разрыв с алкоголем или с сигаретой?
Кто-то производит это самостоятельно, но другим приходится помогать,
и то только потому, что им не хватает
какой-то малости реализовать способность к изменениям самим. Технологии кодирования для большинства
таких людей явились отправной точкой
в создании результата. Как говорил
Архимед: «Дайте мне точку опоры,
и я переверну весь мир». Кодирование — это точка опоры, для того чтобы
изменить свою судьбу.
В своем утверждении автор имеет
полное убеждение, что это именно
так. Никто из врачей никого из людей
не может вылечить до тех пор, пока
не получит разрешение на исцеление
от самого больного. Мы можем давать
самые умные рекомендации, но если
пациент не включен в работу над своей
проблемой личностно, то все напрасно. Когда человек страдает от своего
алкогольного поведения, пугать его
карой небесной бессмысленно.
Люди приходят на кодирование
не для того, чтобы мы их пугали, они
приходят для того, чтобы мы им помогли. Хотя есть группа насильно приведенных горемык для экзекуции коди-

рованием. Их близкие люди просят:
«Доктор, сделайте этому алкоголику
проклятому такое, чтобы, когда выпил,
то сдох». Кто даст нам право убивать
людей кодированием? Никто!
Безусловно, мы вмешиваемся в процессы, происходящие в организме
человека, но с одной целью — снять
патологическую тягу к алкоголю как физического, так и психологического происхождения. Принципы, подходы, стратегии у каждого доктора индивидуальны, в зависимости от опыта и умения.
Но все доктора, которые работают
на рынке услуг, в своих намерениях
имеют истинное желание помочь каждому обратившемуся к ним пациенту.
Степень готовности к трансформациям у каждого зависимого человека
разная. Максимально благоприятный
результат дают наиболее уставшие
люди. Их усталость в их глазах. Они
не ищут супермодных методик, в их
взгляде мольба: «Делай что хочешь,
только помоги». Проблемы наркологических зависимостей � это проблемы
лжи и насколько мы ее себе допускаем. Я выпил потому что…, у меня получилось так, потому что…, и так далее.
Насколько лжем, настолько и пьем.
С прекращением лжи останавливается
развитие болезни. Кодирование прекращает ложь. Формула проста — нельзя, значит, нет, на нет и суда нет, нет
поводов и предлогов к выпивке.
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Почему часть людей приходит
на прием для того, чтобы продлить
кодирование?
Первая причина — это закрепить
наработанный результат, вторая выгода — отключить внутренние размышления на тему употребления
алкоголя.
Что, все люди, которые кодировались, вынуждены это делать
постоянно?
Необязательно. Если человек научится жить без алкоголя, то зачем
ему что-либо еще делать? Результат
самостоятельной трезвости никаких
подтверждений не требует. Те же,
кто не смог произвести адаптацию
и привыкнуть к иному способу восприятия, вынуждены лечиться вновь
и вновь.
Они подобны кактусу в засуху. В сезон дождей кактус отпивается водой,
с приходом засухи ему только остается мечтать о живительной влаге. Так
и пациенты, после длительного воздержания выпивают все то количество алкоголя, что не выпили за время
кодирования. Пружина, с какой силой
мы ее растянем, с такой отдачей она
и ударит по нам.
На какие вопросы больше всего
должен обратить внимание врач,
который производит кодирование?
Большую часть работы по подготовке
к кодированию занимает вопрос о том,
что будет после завершения оговариваемого срока воздержания от алкоголя, хотя то, как эффективно проходить
все эпизоды, связанные с локальными
или «вселенскими» пьянками, тоже
является важным моментом в работе специалиста. Смысл терпения
и воздержания от алкоголя во время
прохождения срока кодирования небольшой. Скорее всего, это терпение
и воздержание напоминает ситуацию
с расстройством кишечника.
В случае психологического эмоционального напряжения необходимо
прийти на прием к лечащему доктору.
Стратегически в данной ситуации
два пути. Первый — это продолжить
работу, согласовав объем необходимой помощи. Второй путь — это снять
воздействие кодирования. Когда
человек накопит силу, то, возможно,
у него появится шанс прийти вновь
для работы к врачу.
В этой статье мы постарались
ответить на некоторые вопросы,
связанные с процедурой
кодирования. Этот диалог может
быть продолжен с участием наших
читателей. Мы ждем ваших вопросов.

Дневник событий

Не стареют душой ветераны
и со временем в ногу идут!
Инновационный центр Кольцово провел учебный курс
«Основы компьютерной грамотности (Windows, Word, Excel)»
для представителей общественной организации Ветеранов
войны, труда, вооруженных
сил, правоохранительных органов и пенсионеров и первичной
Общественной организации инвалидов наукограда Кольцово.
Каждый человек в сообществе ветеранов наукограда Кольцово — это
живая легенда. Своим трудом они
оживляли корпуса «Вектора», вводили
нынешних пап и мам в мир детских
садов, открывали им дорогу к знаниям
в школах, передавали профессиональный опыт на производстве.

Тепло их рук до сих пор несут в себе
посаженные ими деревья, уверенно идут по жизни их воспитанники
и ученики, в обустроенных ими лабораториях уже их детьми и внуками
делаются научные открытия и пишутся
диссертации.
Это они создали славу Кольцово советского времени и вместе с администрацией Кольцово и ГНЦ ВБ «Вектор»
сумели сохранить созданное во времена лихолетья 90-х.
У всех нынешних ветеранов по-разному сложилась жизнь, но в одном они
остались прежними — в стремлении
идти в ногу со временем, чувствовать
пульс и ритм окружающего их мира.
А в мир в последние десять лет ворвались и круто развернули горизонты

реальности компьютерные технологии. И этот мир, в котором запросто
общаются их дети и внуки, манил
их своими возможностями и в то же
время страшил своей непонятностью.
Но ветераны не были бы сами собой,
если бы не решились целенаправленно
пойти на контакт с ним и сесть за парты
на компьютерных курсах в Инновационном центре Кольцово.
Это событие не могло бы состояться
без понимания и поддержки главы администрации р. п. Кольцово Николая
Красникова, выделившего средства
на оплату обучения. Преподаватель
курсов «Основы компьютерной грамотности» Ирина Пика переработала
учебную программу и методику ведения занятий под специфику интересов
и особенности психологии ветеранов.

Как сказала на праздничном чаепитии
«выпускница курсов» Татьяна Ивановна Подзорова, председатель совета
ветеранов Кольцово: «Ирина Сергеевна к каждому ученику подобрала
ключик, носилась с нами как мама
с детьми, и мы ей за это очень благодарны».
Директор Инновационного центра
Кольцово Андрей Линюшин поблагодарил ветеранов за мужество и усердие, проявленные ими в постижении
компьютера и добрые слова в адрес
коллектива ИЦК, вручил им памятные
фотографии.
Так что, внуки, знайте, ваши бабушки
и дедушки теперь шагают в информационный век рядом и вместе с вами!
Ирина ИЛЬЮЧЕНКО
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Что подразумевает реформа
российской энергетики?

На прошедшем в Москве семинаре клуба региональной
журналистики «Из первых уст»
бывший начальник департамента стратегии РАО ЕЭС России Дмитрий Аханов рассказал
о ходе энергетической реформы
в России.
За прошедшие 8–9 месяцев в отрасли произошел ряд важных событий.
От системы управления электроэнергетикой начала 90-х годов был пройден
длинный и сложный путь. В постсоветское время существовало бывшее
Министерство электороэнергетики,
затем преобразованное в госкомпанию РАО ЕЭС России. Существовала
очень сложная структура капитала РАО
ЕЭС России, с контролем государства.
Компания была частично приватизирована. На нижнем ярусе существовало
порядка 72 АО Энерго, подконтрольных РАО ЕЭС, а также компании, неподконтрольные РАО ЕЭС.
Также существовала сложная система контроля за состоянием отрасли,
но часть своих функций по управлению
отраслью государство делегировало
именно РАО ЕЭС. Этот факт четко
определяет те общие системные функции, которые должна выполнять РАО
ЕЭС России.
Тем не менее на пути реформы,
которая началась в 2002 году, ландшафт электроэнергетики изменился
коренным образом именно на нижнем
ярусе. Имеются в виду компании, которые непосредственно занимаются
производством, передачей и сбытом
электроэнергии. По этому поводу
на разных уровнях высказывались
опасения. В 2002 году многие губернаторы были фактически против того
подхода, который был выбран.
Однако факт остается фактом, и сегодня мы находимся в ситуации запуска легализованного рынка электроэнергии. Это значит, что в энергетике
должна обеспечиваться конкуренция,
электроэнергия должна распределяться на справедливых принципах.
В этой ситуации на пути остался один
корпоративный барьер…
Многие спрашивают: почему же РАО
ЕЭС надо реорганизовывать, почему
не оставить компанию? Логика проста:
если мы хотим обеспечить конкурен-

цию на рынке, то должны обеспечить
независимость тех игроков, которые
конкурируют между собой. А ведь
пока существует РАО ЕЭС России,
она владеет всеми энергетическими
активами. Чтобы войти в новую экономическую плоскость, необходимо
реорганизовать РАО ЕЭС.
В этом и заключается логика государственной программы реформирования отрасли: завершающий этап
всех преобразований — это именно
реформирование РАО ЕЭС России,
в данном случае, путем реорганизации.
Однако сегодня страна находится
в ситуации, когда в ряде регионов
существует дефицит электроэнергии.
В 2004–2005 годах произошел так
называемый скачок перехода к новой
культуре потребления электроэнергии. Старые советские инфраструктурные резервы и производственные
мощности были исчерпаны во многих
регионах.
Когда темпы роста начали совпадать
или приближаться к темпам роста
ВВП, это стало серьезным вызовом
для российской электроэнергетики.
Начиная с конца 80-х годов темпы
роста электроэнергетики существенно
сократились. Еще в советское время
прекратились большие масштабные
стройки, то, что было построено с того
времени, можно пересчитать по пальцам. Но любое оборудование имеет
тенденцию изнашиваться, еще более
быстро морально устаревать, а кроме

того, в нормальной системе электроэнергетики всегда нужен резерв,
поскольку хочется, чтобы свет горел
всегда.
Конечно, можно прийти в магазин
и, не обнаружив на полке сахара, вернуться за ним через два дня. Но если
мы придем домой и света нет, а нам
скажут «обождите, через два дня будет, подвезем», это никого не устроит.
Резерв должен быть всегда, потому
что техника есть техника, всегда может
сломаться.
Система надежна, если ее резерв составляет порядка 15 %. Но темп роста
потребления в России все увеличивается, выходит на уровень 5-6-7 %.
Пусть мы находимся в ситуации, когда
резерв составляет 15 %, но при этом
темпы потребления растут на 5 % в год.
Это означает простую вещь: через три
года этого резерва просто не будет!
А через четыре — у нас уже минус 5 %.
Таким образом, чтобы поддержать надежность электроснабжения на должном уровне, необходимо ежегодно
строить 5 % мощностей.
Этого не происходило никогда.
В 1991 году энергии было «полно»:
экономический спад, уменьшение
электропотребления. Потом наступили совсем тяжелые 90-е годы,
когда страна просто выживала. В начале 2000-х годов заговорили о том,
что рано или поздно придется строить. Вопрос — за счет чего? Электроэнергетика — очень капиталоемкая
отрасль.
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В России еще работают станции,
построенные в 30–40-х годах. Инвестиции в отрасль требуются очень значительные. Так сложилось, что совпало
два тренда: на либерализацию, в том
числе, для привлечения инвестиций, и на необходимость инвестиций
в электроэнергетику.
Все помнят аварию в Москве, примерно представляют себе тяжесть ситуации энергопотребления в Питере,
наверняка слышали многочисленные
жалобы нефтяных компаний на то,
что они не могут не увеличивать объемы добычи, они не могут обеспечить
себе надежного энергоснабжения,
а любой перебой электропотребления
в промышленности — это большие
потери. Любая остановка приводит
к тому, что затраты на перезапуск
значительно больше, чем потери
от простоя.
Проблемы в сетях есть практически
везде, просто масштаб разный. А ведь
электросети — это тот инструмент инфраструктуры, который обеспечивает
развитие регионов. Электроэнергетика стала тормозом развития, потому
что когда были проанализированы
огромные цифры объемов подключения, которые были удовлетворены
в 2005-2006 годах, то оказалось,
что они находятся на уровне 25 % заявок. Больше сетевые компании были
не способны удовлетворить. Что это
означает? Это означает, что приходит
человек и говорит: «Хочу построить

себе дом!». С точки зрения экономики
страны — это благо. А ему говорят:
«Извини, электроэнергии нет, ты
строй, но вот попробуй как-то сам себя
обеспечить». Приходит человек: «Хочу
открыть завод, нанять рабочих, обучить их, инвестировать деньги». Ему
отвечают: «Не вопрос, только лет через
пять, сейчас нет электроэнергии».
Краткосрочная инвестиционная программа на ближайшие пять лет многими критикуется, но с точки зрения
государства полностью приемлема.
Для государства, чем больше будет
сетей и станций, тем лучше, тем успешней они будут между собой конкурировать на рынке, чем больше сетей,
тем надежней энергоснабжение.
Помимо этой программы, государство впервые задумалось о стратегии
развития отрасли. Правительством
рассматривается «Генеральная схема
размещения объектов», которая планируется к принятию в ближайшем будущем. Это видение государством того,
как может развиваться электроэнергетика, частично синхронизированное
со смежными отраслями, с топливной
базой: газом, углем, атомной электроэнергетикой. Документ основан
на региональных прогнозах, в регионах была проведена работа с местной
промышленностью. Очевидно, что если
внезапно придет кто-то и скажет: «Хочу
построить здесь металлургический
комбинат, на 15 тысяч человек, на большой объем металла», то говорить
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о том, что электроэнергетики обязаны
его подключить в течение года невозможно, потому что слишком большие
объемы. Любые программы развития
должны быть скоординированы.
Однако предлагаемые в этом документе цифры шокируют самих
электроэнергетиков: в целом они
предполагают практически удвоение
электроэнергетической отрасли. Это
очень большие цифры, как для экономики страны, так и для электроэнергетики. Такой объем вложений не может
пройти незамеченным с точки зрения
экономического развития страны.
В настоящее время РАО ЕЭС России
планирует выпустить аналитическое
издание, которое будет называться
«Видение развития электроэнергетики
до 2030 года». В ближайшие 10–15 лет
одним из главных вызовов станет экологическая часть электроэнергетики — как с точки зрения госполитики,
так и практической реализации. Наша
электроэнергетика экологически неэффективна по сравнению с западной.
Сегодня такое положение экономически
оправдано, но это не будет продолжаться долго.
Топливный баланс страны — это
вопрос национальной безопасности,
именно поэтому сегодня генеральная
схема четко обозначает приоритеты
государства в области топливного
баланса: увеличение доли атомной и гидроэлектроэнергетики, угля
и снижение доли газа: с точки зрения
национальной безопасности доля газа
в нашей энергетике просто зашкаливает. Кроме этого остро стоит вопрос
о введении в промышленный обиход
более эффективных и экологичных
технологий сжигания угля.
Эти задачи предполагается решить
с помощью развития полноценного
конкурентного рынка в энергетической
отрасли. Государство сохранит за собой
доступ к определенным регулирующим
рычагам, однако многие стратегически важные вопросы будут решаться
с помощью экономических, рыночных
методов. Реформирование структуры
российской энергетики обещает создать значительный прирост в отрасли.
Это будет реальным ответом на современные требования: через 10–15 лет
потребность в электроэнергии вырастет
более чем вдвое.
Подготовил Святослав ОДАРЕНКО
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На осенних Кузьминках
повеселились все

Школа русской традиционной
культуры «Васюганье» пригласила учащихся художественного отделения ДШИ в Новосибирский краеведческий музей
на фольклорный праздник
«Кузьминки».

Новосибирск — молодой город, и нашему Кольцово тоже лишь четверть
века, но и сибиряки имеют свои корни.
Школа народной культуры «Васюганье» вспоминает традиции старообрядцев — переселенцев из Белоруссии, разыскивает в этнографических
экспедициях старинные тексты песен,
оригинальные игры, возрождает манеру народного пения.
Очередной урок по истории искусства, посвященный русской культуре,
прошел необычно. Нас встретили
милые девушки в русских сарафанах — знатоки русского фольклора
и этнографии. Юные художники узнали
об осеннем празднике «Кузьминки»,
приняли участие в потешной свадьбе,
водили хороводы и играли в старинные

игры, которыми забавлялись наши
предки в теплой избе при свете лучины. Сами стены помогали перенестись
на двести лет назад: урок-праздник
проходил на фоне интерьера крестьянской избы, с ткацким станом, вышитыми рубахами и сарафанами, ткаными
поясами и нарядными полосатыми
половиками.
Ворота ловили и пропускали, зайка
серенький плясал, жених невесту вы-

бирал. «Как у дядюшки Никиты было
десять сыновей, они не пили, не ели,
друг на друга все смотрели…». В последнем хороводе взялись за руки
взрослые и дети, гости и хозяева.
Отшумел, отыграл праздник, соединив век прошлый и настоящий.
В сердцах ребятишек остались краски
нарядов, звуки песен и тепло русской
души.
Оксана ПОНКРАТЬЕВА

«Мы требуем плюшек! Долой Фрекен Бок!»
22 ноября в Кольцовской городской библиотеке отмечали удивительный праздник — День прав ребенка. Необычным был не только
праздник, но и само мероприятие,
потому что проводилось оно в форме митинга сказочных героев.
Ребята от лица героев произведений
Астрид Линдгрен — Карлсона, Малыша
и его друзей — выступали за свои права,
требовали справедливого отношения
со стороны взрослых. В этом году знаменитой детской писательнице исполняется сто лет, и весь мир отмечает дату
ее рождения.
Начался вечер с показа мультфильма «Карлсон», который в наше время
воспринимается уже как классика российского кинематографа. Этот мультик
замечателен тем, что в нем выражаются
идеи добра, чуткого и понимающего
отношения к детям, и даже Карлсон, воплощение бунтарства и независимости,
на самом деле проявляет доброжелательность и справедливость к окружающим, наказывая за дурные поступки
и вознаграждая за хорошие.

Затем на сцену выступили участники
труппы «Кольцобинчика». Они выступали
с протестом против ограничений со стороны взрослых и требовали уважать
права ребенка, чему не смогла помешать
даже ворвавшаяся в качестве стража
порядка Фрекен Бок. Ребята так дружно
митинговали, что в конце концов она
сдалась и разрешила всем есть плюшки и сладости. Закончилось действие
чаепитием с настоящими плюшками
и тортами — любимыми лакомствами
Карлсона. Вошедшая в роль Юлия
Ломовцева заражала всех весельем,

как фейерверк, за что в ее адрес неоднократно звучали угрозы: «Ну, Карлсон,
тебе попадет после праздника!»
В проведение праздника внесли вклад
три организации — ЦДТ «Факел», сотрудники которого проводили репетиции с творческим коллективом интегративного театра «Кольцобинчик», Общество инвалидов, выделившее средства
на чаепитие и Кольцовская городская
библиотека, предоставившая помещение, оборудование и сценарий.
Анна ХАНДАЧЕНКО

