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Специалисты «Вектора» 
обучают ветеринаров

Не прошло и двух недель, как по окончании курсов специализации 
и повышения квалификации вручены дипломы и сертификаты 
специалиста сотрудникам ГНЦ ВБ «Вектор», и вот — новый выпуск. 
На этот раз слушателями стали специалисты ветеринарных лабора-
торий Россельхознадзора Сибирского Федерального округа.
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Наукограды 
собрались 

в Москве
Дни наукоградов и за-
крытых городов про-
шли в Государственной 
Думе с 7 по 11 апреля. 
Активное участие в них 
принял и наш науко-
град.
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Ученые вновь 
обсуждают 

птичий грипп
28 марта в Улан-Бато-
ре (Монголия), в На-
циональном центре 
по изучению природ-
ноочаговых инфекций 
состоялась Между-
народная научно-
практическая конфе-
ренция «Актуальные 
вопросы зоонозных 
инфекций»
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Инвалидность — 
не помеха 

активной жизни
2 апреля прошло от-
четное собрание инва-
лидов Всеросиийского 
общества инвалидов 
в Кольцово.
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Весна всегда 
права!

Начиная с 2000 года 
весна для КСП «Све-
чи» ассоциируется 
не только с 8 марта, 
но и с любимым фес-
тивалем авторской 
песни, который прово-
дится в Искитиме.
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Сообщает УФМС
О постановке на миграционный учет 

иностранных граждан
Учет иностранных граждан осуществляется путем направ-

ления «уведомления о прибытии иностранного гражданина 
в место пребывания».

Уведомление о прибытии иностранного гражданина 
в место пребывания подается гражданином России — при-
нимающей стороной, предоставившим жилое помещение 
в отдел УФМС непосредственно, либо направляется через 
отделение почтовой связи с указанием адреса районного 
подразделения.

Для постановки на миграционный учет иностранного 
гражданина представляется:

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт) граж-
данина России с регистрацией по месту жительства;

2. Уведомление о прибытии иностранного гражданина 
в место пребывания установленного образца;

3. Копии страниц документа, удостоверяющего личность 
прибывшего иностранного гражданина, которые содержат 
следующие сведения:

— фамилия, имя, дата и место рождения, пол, граждан-
ство, государство постоянного проживания, наименование 
документа, серия, номер и дата его выдачи,

— виза, по которой прибыл в Российскую Федерацию 
(для стран с визовым порядком въезда),

— отметка о пересечении границы (если проставлена 
в паспорте);

4. Копия миграционной карты с отметкой о пересечении 
границы Российской Федерации.

Бланк уведомления заполняется разборчиво на русском 
языке. При заполнении бланка не допускаются исправле-
ния, использования аббревиатур, пропуск реквизитов.

В соответствии с требованиями действующего законо-
дательства иностранные граждане подлежат снятию 
с миграционного учета.

Для снятия с учета иностранного гражданина принимаю-
щая сторона не позднее чем через два дня со дня убытия 
данного иностранного гражданина представляет отрывную 
часть бланка уведомления о прибытии в отдел УФМС, либо 
направляет через почтовое отделение.

Продление срока пребывания 
иностранных граждан

Продление срока пребывания иностранных 
граждан, прибывших в безвизовом порядке:

Срок временного пребывания в Российской Федерации 
иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, 
не требующем получения визы и заключившего трудовой 
договор или гражданско-правовой договор на выполнение 
работ (оказание услуг) при наличии разрешения на рабо-
ту, продлевается на срок действия трудового договора, 
но не более чем на один год, исчисляемый со дня въезда 
иностранного гражданина в Российскую Федерацию.

Продление срока пребывания иностранных 
граждан, прибывших по визе:

Решение о продлении срока действия визы принимает-
ся на основании письменного заявления иностранного 
гражданина и письменного ходатайства организации либо 
гражданина РФ, по приглашению которых иностранный 
гражданин пребывает на территории Российской Феде-
рации.

Продление визы осуществляется в случае отсутствия воз-
можности для иностранного гражданина покинуть терри-
торию РФ в связи с необходимостью экстренного лечения, 
тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, 
проживающего в Российской Федерации, — на срок, не-
обходимый для принятия обусловленных сложившимися 
обстоятельствами мер и выезда иностранного гражданина 
из РФ (при предоставлении документа, подтверждающего 
наличие данных обстоятельств).

Начальник ТП УФМС РФ по Новосибирской области в р. 
п. Кольцово майор вн. сл. О. В. Пиляева. 

Контактный телефон: 336-67-34.

Пиролизом по мусору
Рядом с наукоградом Кольцово появится высоко-
технологичный завод по переработке мусора.

Администрация наукограда Кольцово, представители 
чешской компании Key Industry Engineering Group и ее 
российского отделения подписали 12 апреля соглашение 
о намерениях, предусматривающее строительство «под 
ключ» комплекса по переработке твердых бытовых отхо-
дов (ТБО) на основе технологии высокотемпературного 
пиролиза.

При мощности завода в 20 тонн в сутки, он будет полно-
стью удовлетворять потребности Кольцово в утилизации 
ТБО с учетом роста населения наукограда в ближайшие 
годы. В настоящее время Кольцово генерирует около 
10 тонн ТБО в сутки. Строительство завода позволит 
сократить издержки ЖКХ Кольцово на переработку ТБО 
на 15–25 %.

Технология пиролиза заключается в термическом 
разложении органических соединений без доступа кис-
лорода. При высокотемпературном (свыше 900° С) пиро-
лизе не происходит образования диоксинов (ядовитых 
веществ, которые выделяются при обычном сжигании 
мусора). Вырабатываемая в ходе работы завода тепло-
электроэнергия будет поступать в систему энергообес-
печения Кольцово.

Стоимость проекта оценивается в 6 миллионов долларов. 
Все работы после прохождения экологической экспертизы 
будут выполняться за счет частных инвесторов, какое бы 
то ни было финансирование этого проекта за счет му-
ниципального или областного бюджетов исключается. 
Ожидается, что строительство завода будет завершено 
к концу 2009 года.

Возможно, завод в Кольцово станет пилотным проектом 
по внедрению данной технологии и в дальнейшем она 
может тиражироваться на территории Новосибирской 
области и России в целом.

В хорошей спортивной форме
На прошедшем в минув-

шие выходные 5-6 апреля 
Чемпионате России по лег-
кой атлетике среди мас-
теров старше 35 лет мэр 
наукограда Кольцово Ни-
колай Красников завоевал 
бронзовую медаль в беге 
на 1500 м и стал чемпионом 
России на своей коронной 
дистанции 800 м.

Поздравляем!



3
№ 7 (82) 18 апреля 2008 года Дневник событий

Наукограды собрались в Москве
Дни наукоградов и закрытых 
городов прошли в Государ-
ственной Думе с 7 по 11 апреля. 
Активное участие в них принял 
и наш наукоград.

В течение 5 дней в здании Госдумы 
проходила выставка «ЗАТО и нау-
кограды — ресурс инновационного 
развития экономики».

Представляя свои стратегии, планы 
и пути развития, наукограды и закры-
тые административно-территори-
альные образования делились друг 
с другом, а также депутатами Думы, 
представителями общественности 
и СМИ опытом продвижения инно-
вационных технологий, подготовки 
кадров, а также создания условий 
для эффективной работы специа-
листов наукоемкого производства 
в России.

Свою экспозицию об истории, на-
стоящем и перспективах развития 
наукограда, его градообразующем 
предприятии ГНЦ ВБ «Вектор», 
научно-промышленном комплексе 
представило и Кольцово.

По итогам выставки ее организа-
торы вручили администрации нау-
кограда диплом за весомый вклад 
в разработку инновационных стра-
тегий и программ, способствующих 
росту экономического потенциала 
России.

Инновационные точки 
роста

Вопросы законодательного обес-
печения научных городков стали 
предметом обсуждения круглого 
стола «ЗАТО и наукограды — ресурс 
развития и «точки роста» инноваци-
онной экономики России» с участием 
депутатов, представителей минис-
терств и ведомств, руководителей 
научных центров.

Участники круглого стола отметили, 
что состояние наукоградов, анализ 
эффективности мер государствен-
ной поддержки, а также мировой 
опыт показывают, что при рациональ-
ном государственном участии эти 
территории располагают возмож-
ностями опережающего развития 
за счет активизации инновационной 
деятельности и увеличения выпуска 
наукоемкой продукции.

Однако правовой статус наукогра-
дов до конца не урегулирован. До сих 
пор не принят закон об особенностях 

местного самоуправления в науко-
градах, ссылка на который имеется 
в более общем федеральном законе 
о принципах организации местного 
самоуправления в России. Четко 
не прописаны механизмы коорди-
нации и взаимодействия федераль-
ных, региональных органов власти 
и органов местного самоуправления, 
научного и бизнес-сообщества.

Поменялся и порядок присвоения 
статуса наукограда. Если первые 
наукограды, включая Кольцово, 
получили этот статус на основании 
президентского указа на длительные 
сроки — до 25 лет — и с одновремен-
ным утверждением программы раз-
вития муниципального образования, 
то с 2005 года этот статус присваива-
ется постановлением правительства 
и только на пять лет.

По мнению участников круглого 
стола, новый порядок сужает воз-
можности реализации стратегий 
долгосрочного инновационного 
развития наукоградов, затрудняет 
создание и реализацию крупных 
проектов в инновационной сфере 
и привлечение негосударственных 
инвестиций.

Об опыте решения проблем раз-
вития нашего научного городка 
рассказал мэр Кольцово, вице-пре-
зидент Союза развития наукоградов 
Николай Красников, также заявив 
о необходимости совершенство-
вания законодательной базы, уси-
лении федеральной поддержки 
наукоградов.

По итогам дискуссии были выра-
ботаны рекомендации ускорить рас-
смотрение соответствующих законо-
проектов, а также внести изменения 
в текущее законодательство с целью 
наделения органов местного само-
управления наукоградов отдельными 
государственными полномочиями 
по развитию на территории науко-
града инновационной деятельности, 
созданию условий для развития 
научно-промышленного комплекса 
и привлечения инвестиций.

Кроме того, российскому прави-
тельству рекомендовано пересмот-
реть методику расчета федеральных 
субсидий наукоградам. Сейчас 
за основу их расчета берется чис-
ленность населения наукоградов 
по итогам последней переписи 
— показатель, который меняется 
не столь быстро, как экономические 

достижения. Участники круглого сто-
ла предложили при расчете субсидий 
руководствоваться показателями, 
учитывающими, в том числе, науч-
но-технический и инновационный 
потенциал наукоградов, а также 
программы их развития.

Как управлять 
госсобственностью

С развитием инновационной эконо-
мики страны было связано и третье 
крупное событие наукоградной неде-
ли в Думе: парламентские слушания 
по законодательному обеспечению 
эффективного управления государст-
венной собственностью.

Вопрос, казалось бы, не имеющий 
прямого отношения к наукогра-
дам, но если вспомнить проблемы, 
с которыми в Кольцово сейчас стал-
киваются почта, телеграф, НРБ, 
арендующие площади у федераль-
ных собственников, то станет ясно, 
что проблема управления государст-
венным имуществом, передачи его 
на муниципальный уровень является 
для нас чрезвычайно актуальной.

По оценкам экспертов, в государст-
венной и муниципальной собст-
венности находится более 75 % 
имущества, включенного в граждан-
ские правоотношения, в то время 
как мировая практика показывает, 
что для эффективной работы рыноч-
ного хозяйства в руках государства 
должно находиться не более 20–25 % 
имущества страны.

Сейчас далеко не все государст-
венное имущество используется 
для осуществления «публичных» 
функций государства. Часть его 
сдается в аренду, причем настолько 
значительная, что государство ста-
ло доминирующим арендодателем, 
устанавливающим фактически моно-
польные цены на рынке аренды.

По итогам парламентских слуша-
ний, их участники рекомендовали 
правительству разработать концеп-
цию управления госимуществом 
до 2020 года, предусмотреть мак-
симально ускоренную приватизацию 
объектов недвижимости, не исполь-
зуемых госпредприятиями, либо 
передать их в доверительное управ-
ление управляющим компаниям.

Подготовлено по материалам пресс-
службы наукограда Кольцово
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Специалисты «Вектора» 
обучают ветеринаров

Не прошло и двух недель, 
как по окончании курсов специ-
ализации и повышения ква-
лификации вручены дипломы 
и сертификаты специалиста 
сотрудникам ГНЦ ВБ «Вектор», 
и вот — новый выпуск. На этот 
раз слушателями стали специа-
листы ветеринарных лаборато-
рий Россельхознадзора Сибир-
ского Федерального округа.

«Всего год назад курсы начали работу, 
но уже сейчас среди выпускников — 136 
специалистов территориальных орга-
нов Роспотребнадзора из 76 субъектов 
Российской Федерации, 15 вирусологов 
лабораторной сети ВОЗ в Российской 
Федерации, 42 специалиста «Вектора», 
а теперь к ним добавились и 37 специ-
алистов ветеринарных лабораторий 
Россельхознадзора», — рассказывает 
Мамедьяр Шакирович Азаев, начальник 
Отдела научно-методической подготов-
ки персонала по работе с возбудителями 
особо опасных инфекций.

«Для обеспечения своевременной 
теоретической и практической подго-
товки специалистов по работе с воз-
будителями особо опасных инфекций 
в соответствии с требованиями сани-
тарно-эпидемиологических правил 
с 2006 года на «Векторе» осуществляет-
ся образовательная деятельность в со-
ответствии с Федеральной лицензией 
№ 166191», — продолжает Мамедьяр 
Шакирович. — «Программа курсов раз-
рабатывается и утверждается специаль-
но для каждой категории специалистов 
с целью их подготовки для обеспечения 
эпидемиологического и эпизоотоло-
гического благополучия территории 

страны в соответствии с  требованиями 
и принципами обеспечения биологи-
ческой безопасности при работе с воз-
будителями особо опасных вирусных 
инфекций. По окончании курсов слуша-
тели, успешно прошедшие обучение, 
получают государственные документы 
установленного образца».

Основная тема семинара — биологи-
ческая безопасность. Вот темы только 
некоторых из прочитанных лекций: 
«Классификация инфекционных микро-
организмов по группам риска», «Уровни 
биологической безопасности», «Безо-
пасные методы работы с микробиоло-
гическими материалами», «Безопасное 
лабораторное хранение микроорганиз-
мов», «Защитное лабораторное обору-
дование», «Средства индивидуальной 
защиты», «Пересылка инфекционных 
и неинфекционных материалов, между-
народные и национальные требования», 
«Аварии и аварийные ситуации». Но этим 
курсы не ограничиваются. В период, 
когда в мире существует реальная угроза 

пандемии гриппа, особую актуальность 
приобретает информация о возбуди-
теле этого заболевания и развитии 
эпидемиологической ситуации в стране 
и мире — ведь именно специалисты 
лабораторий Роспотребнадзора и Рос-
сельзохнадзора первыми встречаются 
с инфекционным патогеном и именно 
от них зависит, насколько быстро и гра-
мотно будет поставлен диагноз и при-
няты соответствующие меры. И ученые 
«Вектора», являющегося национальным 
центром по гриппу птиц, охотно делятся 
своими знаниями и опытом: «Молеку-
лярно-генетическая характеристика 
вирусов гриппа A (H5N1), выделенных 
в Российской Федерации», «Опыт ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 
в лабораторной диагностике птичьего 
гриппа в РФ», «Эпизоотология гриппа 
птиц и млекопитающих, вызываемого ор-
томиксовирусами, пути и механизмы пе-
редачи инфекции, клиника гриппа птиц, 
диагностика, дифференциальная диа-
гностика, основы эпидемиологического 
контроля». В ходе этих лекций слушатели 
знакомятся с анализом сложившейся 
ситуации, прогнозом развития ситуации 
на ближайшее и отдаленное будущее, 
богатейшей фактологической базой, 
новейшими разработками ученых.

Преподаватели курсов — специалисты, 
имеющие большой опыт практической 
работы с опасными патогенами вирус-
ной и бактериальной природы, чьи имена 
хорошо известны не только на «Векторе»: 
С. В. Нетесов, А. Н. Сергеев, В. Б. Локтев, 
С. Н. Щелкунов, А. А. Ильичев, А. П. Ага-
фонов, Л. Е. Булычев, Е. А. Ставский, 
С. А. Сороченко, Ю. В. Туманов, С. И. Тать-
ков и многие другие.
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Поздравляем юбиляра

Ученые вновь обсуждают 
птичий грипп

28 марта в Улан-Баторе (Монголия), в Нацио-
нальном центре по изучению природноочаговых 
инфекций состоялась Международная научно-
практическая конференция «Актуальные вопро-
сы зоонозных инфекций», где приняли участие 
сотрудники ГНЦ ВБ «Вектор».

Конференция собрала более 200 руководителей и специ-
алистов территориальных подразделений противочумной 
службы диагностики и эпидемиологии особо опасных 
для человека инфекций из Монголии, а также специалисты 
из России и Китая.

Россию на этой конференции представляли А. М. Шесто-
палов, А. Ю. Алексеев, (ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотреб-
надзора), Е. И. Коренберг (ГУ НИИ эпидемиологии и мик-

Администрация ГНЦ ВБ «Век-
тор» и коллектив отдела вакцин 
и противовирусных препаратов 
сердечно поздравляют Галину 
Петровну Грехову с юбилеем!

Галина Петровна приехала в Академ-
городок юной выпускницей Уральского 
политехнического института. В Ин-
ституте гидродинамики она получила 
закалку и опыт работы в научно-кон-
структорской школе, созданной ака-
демиком Б. В. Войцеховским, и уже 
опытным специалистом пришла во ГНЦ 
ВБ «Вектор», тогда — ВНИИ Молекуляр-
ной биологии, где и работает уже почти 
30 лет, пройдя путь от инженера до за-
местителя заведующего отделом.

Знающий, высококвалифицирован-
ный специалист и обаятельная, сдер-
жанная женщина, всегда готовая прий-
ти на помощь в трудную минуту, она 
не пасует перед трудностями, проявляя 
свои организаторские способности 
и используя богатый жизненный опыт. 

Галина Петровна умеет решать постав-
ленные задачи с душой, инициативно, 
с высоким чувством ответственности 
за порученное дело и результат работы. 
В ее активе — соавторство в научных 
работах, пять авторских свидетельств 
на изобретение.

Счастливая мать талантливых детей 
и любящая бабушка, она успешно 

совмещает работу и воспитание млад-
шего внука.

От всей души мы поздравляем 
Галину Петровну с юбилеем 
и желаем долгие годы сохранять 
свойственные ей оптимизм, 
жизнерадостность, молодость 
и здоровье. Счастья Вам, наш 
юбиляр!

робиологии имени Н. Ф. Гамалеи РАМН), Д. В. Бержуцкий 
(ФГУЗ Иркутский научно-исследовательский противо-
чумный институт Сибири и Дальнего Востока), Г. А. Дон-
чинова (Иркутский НИИ эпидемиологии и микробиологии 
РАМН).

В ходе конференции было сделано 17 пленарных докла-
дов. Особый интерес вызвало обсуждение результатов 
совместного мониторинга за гриппом птиц на территории 
западной части Монголии, проводимого монгольскими 
и российскими специалистами в 2003–2007 гг.

Исследования гриппа продолжаются
В рамках процесса создания на базе ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» Роспотребнадзора референс-ла-
боратории ВОЗ по гриппу Н5 и в соответствии 
с процедурой ВОЗ ГНЦ ВБ «Вектор» проведено 
второе тестирование партии образцов РНК виру-
сов гриппа типа А, присланных из референс-ла-
боратории ВОЗ по гриппу Н5 в Гонконге.

Первое тестирование проводилось в период с 10 октяб-
ря по 5 ноября 2007 г. На этот раз для тестирования была 
прислана панель из 10-ти закодированных модельных 
образцов РНК вируса гриппа типа А различных подтипов. 
Данная панель, как и предыдущая, была протестирова-
на с помощью метода обычной ПЦР и ПЦР в реальном 
времени, результаты тестирования были своевременно 
представлены в Гонконг.

Полученные в ГНЦ ВБ «Вектор» данные как первого, так 
и второго тестирования полностью совпали с контрольны-
ми цифрами, присланными из референс-лаборатории ВОЗ 
по гриппу Н5 в Гонконге, что свидетельствует о высоком 
международном уровне диагностической деятельности 
по гриппу, осуществляемой в ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Рос-
потребнадзора.
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Здоровье

Дополнительная диспансеризация 
2008–2009 годов

Об итогах диспансеризации 
прошлых лет и планах на бли-
жайшее будущее рассказывает 
заведующая поликлиникой 
НРБ № 1 Людмила Семенякина.

Вот уже два года мы занимаемся 
дополнительной диспансеризацией, 
которая направлена на раннее выяв-
ление заболеваний и комплексное 
оздоровление по индивидуальным 
планам работников бюджетной сферы. 
В течение двух лет медики осмотрели 
более полутора тысяч человек, выяви-
ли около трехсот первичных больных 
по разным нозологическим формам.

В основном это заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, таких 
больных выявлено 60 %, 20 % — забо-
левания желудочно-кишечного тракта, 
около 10 % — эндокринной системы и, 
кроме этого, заболевания опорно-дви-
гательного аппарата: остеохондрозы, 
деформирующие остеоартрозы, рев-
матоидный артрит.

Новая аппаратура повысит 
качество диагностики

В программу национального проекта 
«Здоровье», помимо диспансериза-
ции, включено дополнительное осна-
щение поликлинических учреждений 
современной техникой. За два года мы 
значительно пополнили поликлинику 
НРБ № 1 новейшим оборудованием, 
которое сейчас оказывает неоцени-
мую помощь врачам в диагностике 
и выявлении заболеваний на ранних 
стадиях.

В течение прошлого года получено 
два ультразвуковых аппарата, феталь-
ный монитор, кольпоскоп, анализатор 
для клинической лаборатории, аппа-
рат электрокардиографии. И особенно 
радует нас, что в конце прошлого года 
мы получили цифровой аппарат флюо-
рографии, начавший работать с нояб-
ря, и маммограф, который в действии 
с февраля этого года.

Мы сразу почувствовали и оцени-
ли преимущество исследований, 
производимых на этой аппаратуре. 
Врач-рентгенолог после компьютер-
ной обработки изображения получает 
на своем мониторе четкий снимок 
легких или молочных желез. Далее 
снимок переносится на бумажный 
носитель или на рентгеновскую пленку 

и в этот же день врач дает заключение 
пациенту на руки. Процедура занимает 
15–20 минут.

В марте этого года в поликлинике 
проведено несколько акций «Здо-
ровая женщина». Осмотрено около 
250 человек, выявлено семь женщин 
с онкологическими заболеваниями 
молочных желез, в основном на ран-
них стадиях, с доброкачественными 
новообразованиями.

На сегодняшний день очень актуаль-
но раннее выявление заболеваний 
молочных желез у женщин. Среди 
онкозаболеваний, напомню, на первом 
месте рак молочных желез у женщин 
и предстательной железы у мужчин. 
Поэтому, выявляя на ранних стадиях 
с помощью маммографа патологию 
молочных желез, можно предотвра-
тить более серьезные случаи.

Добавлены лабораторные 
исследования

П р о г р а м м а  д и с п а н с е р и з а ц и и 
на 2008–2009 годы претерпела не-
которые изменения, расширившись 
в сторону дополнительных диагнос-
тических исследований. Перечень 
специалистов остался прежним, а вот 
исследования добавились. Это анализ 
на онкомаркеры женщин и мужчин 
старше сорока лет, исследования 
холестерина липопротеидов низкой 
плотности сыворотки крови, показа-
тель которого отражает патологически 
обусловленный холестерин.

Не весь холестерин в организме 
опасен, патологически обусловлен 
только холестерин липопротеидов 
низкой плотности. Его исследования 
позволяют более дифференцированно 
подходить к назначениям гиполипид-
ной терапии. Добавлено в программу 
диспансеризации также исследование 
уровня триглицеридов и маммография 
женщинам старше 40 лет раз в два 
года.

Изменен контингент 
обследуемых

Диспансеризация проводится по за-
ранее составленному графику. В этом 
году пересмотрен контингент, подле-
жащий осмотру: теперь это не только 
работники бюджетной сферы, но и все 
работающие на предприятиях любых 
форм собственности. У нас их доста-

точно много, запланирована диспан-
серизация более 2000 человек.

Объем работы сотрудникам поликли-
ники в этом году предстоит большой, 
и мы надеемся, что руководители 
предприятий отнесутся к вопросам 
здоровья работников серьезно и от-
ветственно и обеспечат высокую явку. 
Дело это далеко не бесполезное: 
выявляемость заболеваний в про-
шлые годы составила 12 %. Сейчас 
первичные больные дообследуются 
и оздоравливаются. Для каждого 
составляются планы комплексной 
терапии на несколько лет.

Важно обеспечить 
высокую явку

В перечень специалистов входят 
терапевт, окулист, хирург, невролог, 
эндокринолог, уролог и акушер-гине-
колог. Для осмотра маммологом при-
глашается специалист из областного 
онкодиспансера раз в две недели.

В прошлые годы сотрудники бюджет-
ной сферы к проведению диспансери-
зации подошли достаточно активно. 
Наилучшим образом дело было орга-
низовано среди учителей школы № 5, 
работников детского комбината № 3, 
Детской школы искусств. Однако были 
и предприятия, не сумевшие принять 
массовое участие.

Педагоги школы № 21 осмотрены 
на 50 %, ДЮСШ — 60 %, недостаточно 
хорошо прошли диспансеризацию 
медики. Поэтому в первую очередь 
в этом году нам необходимо закончить 
диспансеризацию для тех, кто не про-
шел ее в прошлые годы.

Время для проведения дополни-
тельной диспансеризации выделено 
специально, оно остается таким же: 
анализы и флюорография с 12 до 13 
часов, осмотр специалистами с 13: 30 
до 15 часов.

Хочется обратиться к руководителям 
предприятий с просьбой как можно 
более серьезно отнестись к этому 
мероприятию. Многие работники про-
ходят профосмотр, но его объем зна-
чительно меньше. Возможности дис-
пансеризации позволят работникам 
ваших предприятий быть здоровыми 
и полноценно трудиться еще долгие 
годы.

Подготовила Нина Подопригора
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Заплатил налоги — спишь спокойно
Межрайонная ИФНС России 
№ 15 по Новосибирской области 
приглашает налогоплатель-
щиков Новосибирского района 
отчитаться о своих доходах, по-
лученных в 2007 году, не позд-
нее 30 апреля 2008 года.

Напоминаем, что плательщиками 
налога на доходы физических лиц 
являются граждане РФ, иностранные 
граждане и лица без гражданства.

В обязательном порядке должны 
представить декларации:

— физические лица, осуществляю-
щие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица;

— нотариусы, адвокаты и иные лица, 
занимающиеся частной практикой;

— получатели вознаграждений 
от физических лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми агентами, 
на основе заключенных трудовых 
договоров и договоров гражданско-
правового характера, включая доходы 
по договорам найма или договорам 
аренды любого имущества;

— получатели денежных средств 
от продажи имущества, принадлежащего 
этим лицам на правах собственности;

— получатели выигрышей, выпла-
чиваемых организаторами лотерей, 
тотализаторов и других основанных 
на риске игр (в том числе с использо-
ванием игровых автоматов);

— налоговые резиденты РФ, полу-
чающие доходы от источников, нахо-
дящихся за пределами Российской 
Федерации;

— получатели других доходов, при 
получении которых не был удержан 
налог налоговыми агентами, исходя 
из сумм таких доходов.

С учетом изменений в налоговом 
законодательстве обязанность по де-
кларированию доходов за 2007 год 
установлена также для следующих 
категорий налогоплательщиков:

— физические лица, получившие до-
ходы в виде вознаграждения, выплачи-
ваемого им как наследникам (право-
преемникам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, а также 
авторов изобретений, полезных моде-
лей и промышленных образцов;

— физические лица, получающие 
доходы в денежной и натуральной 
формах в порядке дарения.

Перечисленные категории налого-
плательщиков обязаны продеклари-
ровать доходы, полученные в истек-
шем налоговом периоде, и предста-
вить налоговую декларацию в налого-
вую инспекцию по месту жительства 
не позднее 30 апреля 2008 года.

Непредставление в установлен-
ный законодательством о налогах 
и сборах срок налоговой декларации 
в налоговый орган по месту учета 
влечет применение штрафных санк-
ций в соответствии с налоговым 
законодательством.

Налогоплательщики, имеющие 
право на получение имущественных 
и социальных налоговых вычетов 
и желающие заявить данные вычеты 
в декларациях по налогу на доходы 
физических лиц за 2007 год, могут 
представить налоговую декларацию 
в течение года. При представлении 
декларации с целью получения иму-
щественных и социальных налоговых 
вычетов к декларации необходимо 
приложить соответствующие до-
кументы, подтверждающие право 
налогоплательщика на получение 
данных вычетов.

Межрайонная ИФНС России № 15 
по Новосибирской области принима-
ет декларации о доходах без переры-
ва на обед, в течение всего рабочего 
времени.

Подробную информацию по запол-
нению деклараций можно получить 
на сайте УФНС России по Новоси-
бирской области.

Все идем в бассейн!
31 марта в большом зале заседаний областной администрации 
прошла церемония награждения финалистов межрегионального 
конкурса «Лучшие товары и услуги Гемма-2008».

Плавательный бассейн гимназии № 21 стал лауреатом этого конкурса, в ко-
тором принимали участие представители всего Сибирского федерального 
округа. Эта победа подтверждает, что наш бассейн действительно оказывает 
качественные услуги.

Бассейн открывает свои двери для первых посетителей в 8 часов утра 
и заканчивает работу поздним вечером, в 22 часа. За это время его успе-
вают посетить многие любители плавания, от ветеранов труда до молодых 
любителей активного отдыха.

Для приятного и безопасного отдыха посетителей в бассейне сделано 
немало. Полная автоматизация водоподготовки замкнутого цикла с дози-
рованием реагентов и поддержкой заданных параметров; обработка воды 
ультрафиолетом; горячие сауны; удобные раздевалки; наличие широкого 
спектра дополнительных услуг; различные варианты скидок.

Межрайонная ИФНС России № 15 по Новосибирской области 
представляет информацию о телефонах «горячей линии» 
и месте расположения консультационных пунктов, по которым 
можно получить консультации по вопросам представления 
налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.

630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Новая Заря, 45, 1 этаж, каб.109; тел. 271–84–14, 
режим работы: с 8:15 до 17:00 — ежедневно, кроме пятницы; 
пятница: с 8:15 до 15:45.



№ 7 (82) 18 апреля 2008 года

8
Общество

Инвалидность — 
не помеха активной жизни

Даешь улыбку!

2 апреля прошло отчетное соб-
рание инвалидов Всеросиийско-
го общества инвалидов в Коль-
цово. Председатель правления 
Владимир Щеглов рассказал 
о проделанной работе и задачах 
на перспективу.

За прошедший период организо-
вывались поездки в театры, цирк, 
зоопарк, на пляж. Администрация 
Кольцово выделяла автотранспорт 
для этих поездок. Был организован 
хор. Активное участие в его создании 
принимала Валентина Фесик и Кон-
стантин Харченко. Для выступлений 
сшиты красивые костюмы.

Уже несколько лет работает шахмат-
ный клуб инвалидов. Ежегодно в честь 
Дня Победы и в декаду инвалидов они 
принимают активное участие в район-
ных соревнованиях в Краснообске. Ус-
пешно выступают, занимают призовые 
места и привозят по 7–8 дипломов. 
Была проведена товарищеская встре-
ча с шахматистами Совета ветеранов. 
Победила, конечно, дружба!

Инвалиды приняли активное участие 
в выставке «Золотая осень» в Крас-
нообске, где заняли первое место 
и получили приз. Были приглашены 

в Краснообск на семинар по выращи-
ванию и уходу за овощами.

По приглашению Дзержинского ВОИ 
приняли участие в выставке приклад-
ного искусства, где тоже были отме-
чены призами. Ленинское ВОИ при-
гласило наших инвалидов участвовать 
в соревнованиях по нардам. Для них 
это новая, незнакомая игра, и теперь 
инвалиды ее осваивают.

Много было желающих посещать 
бассейн в гимназии № 21. Но, к сожа-
лению, нужно отметить, что посещают 

его только 4–5 человек, у многих даль-
ше пожелания дело не пошло.

На собрании общество инвалидов 
довыбрало членов правления. В со-
став правления входят председатель 
В. Ф. Щеглов, заместитель пред-
седателя Н. Е. Опарина, казначей 
Е. И. Садыкова, ответственный за ор-
ганизацию группы «Здоровье» В. П. Го-
ворухина, ответственный за обеспе-
чение продуктами больных диабетом 
Н. Т. Зарубина.

Валентина СТАРЧЕНКО

1 апреля члены общества инва-
лидов Кольцово провели день 
юмора и смеха под девизом 
«Лучше лопнуть нам от смеха, 
чем в скуке умереть!»

Порадовала зрителей импровизи-
рованная сценка «Танец маленьких 
лебедей». На сцену «выплыли» четы-
ре бабули в белых пачках и, соответ-
ственно возрасту и весу, начали танец. 
Без улыбки на них нельзя было смот-
реть. Хор инвалидов (руководитель 
Валентина Фесик, аккомпаниатор Кон-
стантин Харченко) исполнил веселые 
песни. Мария Князева спела шуточную 
песню на мордовском языке, а Галина 
Сомова и Валентина Аксенова — час-
тушки:

«Наш худрук — мать родная,
А Щеглов — отец родной,
Но зачем родня такая?
Лучше буду сиротой!».

«В хор пришел, так не пищи,
Легкой жизни не ищи!»
Так, с улыбкой и смехом, за чаепити-

ем прошел день юмора, и на какое-то 

время каждому удалось забыть о своих 
болезнях, скуке и одиночестве!

Валентина СТАРЧЕНКО
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Весна всегда права!
Начиная с 2000 года весна 
для КСП «Свечи» ассоциируется 
не только с 8 марта, но и с лю-
бимым фестивалем авторской 
песни, который проводится 
в Искитиме.

Любим этот фестиваль «свечами» 
по многим причинам. Во-первых, 
конечно же, потому, что организуется 
он нашими друзьями — КСП «Вдох-
новение» (уж с ними-то сколько нами 
песен перепето, дорог перехоже-
но), во-вторых, потому что очень он 
по своей атмосфере и организации 
похож на наш кольцовский фестиваль 
(и мы чувствуем себя в Искитиме 
как дома), в-третьих, не надо замо-
рачивать себе голову проблемами 
выезда (все рядом, сел в электричку 
и кати!) и еще много чего в-четвер-
тых, в-пятых и т. д. В общем, причин 
не ехать на любимый фестиваль в оче-
редной раз у нас не оказалось, и мы 
дружной командой высадились 28–30 
марта на гостеприимной искитимской 
земле.

Нужно сказать, что фестиваль прово-
дится уже в седьмой раз и давно имеет 
статус регионального. И съезжаются 
на него детские и юношеские клубы 
из самых разных уголков страны. Вот 
и на этот раз снова была незабыва-
емая встреча с друзьями из Томска, 
Омска, Нижнекамска, Петропавловска 
и других городов. Такие встречи всегда 
как праздник, потому что искитимский 
фестиваль не предполагает сопер-
ничества, званий лауреатов и дип-
ломантов. Каждый может проявить 
себя в какой-то части программы. Ну 

а если уровень выступления достаточ-
но высок, то, пройдя прослушивание 
и мастерские, можно попасть и на 
Большой детский концерт, где жюри 
обязательно отметит участника в од-
ной из номинаций.

КСП «Свечи» традиционно принял 
участие во всех программных меро-
приятиях и показал высокий творчес-
кий уровень. В концерте Открытия 
выступил руководитель клуба Сергей 
Семёнов, которому неизменно помо-
гал Михаил Зайцев.

Вечером этого же дня КСП с удоволь-
ствием принял участие в программе 
«Гитара по кругу», где вместе с други-
ми коллективами пел любимые и из-
вестные песни. И среди них — песня 
«Кольцово». Второй день был цент-

ральным и начался с прослушивания 
и мастерских, которые проводили 
мастера во главе с почетным гостем 
из Москвы Натальей Кучер. В Большой 
детский концерт было пропущено 
от «свечей» сразу 3 номера и в ре-
зультате выступления в различных но-
минациях победителями стали все 
тот же Михаил Зайцев, а также дуэт 
Мирослава Еремеева — Анастасия 
Гринченко и квартет в составе уже на-
званных участников под руководством 
Сергея Семёнова.

Оригинальным и интересным было 
выступление клуба и в вечерней про-
грамме «Бочка смеха», где каждый кол-
лектив представлял юмористический 
номер. Здесь у кольцовцев богатый 
опыт — по какому только поводу не пи-
сались песни, оды и сценарии.

А дальше была песенная ночь и кон-
церт закрытия. Усталые организаторы 
фестиваля вместе с председателем 
огркомитета Анжеликой Почиваловой 
вручали призы не желающим никуда 
уезжать гостям. И песни со сцены 
звучали как-то грустно, действитель-
но не хотелось расставаться. «Свечи» 
на прощание спели одну из своих лю-
бимых песен «Любите при свечах».

Но все хорошее когда-то заканчи-
вается. Спасибо Искитиму! Правы те, 
кто проводит такие фестивали, — они 
очень нужны молодому поколению. 
Правы и те, кто приезжает на такие 
фестивали, — мы все становимся 
от этого добрее и лучше. Кстати, девиз 
искитимских фестивалей — «Весна 
всегда права!».
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За партой

Дело всей жизни
Биография Натальи Михейченко, 
учителя физкультуры гимназии-
интерната № 21 содержит много 
интересного — от работы на цир-
ковой арене до многочисленных 
спортивных достижений. Она рас-
сказывает об этом в эссе о своей 
педагогической философии.

Когда мне исполнился один год, папа 
научил кувыркаться вперед и практи-
чески стоять на голове. Ведь он у меня 
спортсмен. Всегда в голове крутят-
ся его слова: «Доченька, в здоровом 
теле — здоровый дух!» До сих пор мы 
с ним делаем по утрам гимнастику и при-
нимаем контрастный душ. Родители 
у меня простые, добрые, работящие. 
Отношения в семье строились на пол-
ном взаимном доверии и безграничной 
искренности.

Мы жили в частном доме, и со мною 
произошел эпизод, который до сих пор 
снится мне. Выхожу из дома. Возле 
крыльца стоит высокая лестница, веду-
щая на чердак. Карабкаюсь по ней, боясь 
упасть. Залезла на чердак и увидела 
отца, который кормит белоснежных го-
лубей. Папа обращается ко мне, но вы-
бежавшая из дома мама испуганно зовет 
меня. От этого окрика я падаю вниз. 
Рассказываю родителям про страшный 
сон и узнаю от мамы, что это происшес-
твие было на самом деле. Упав в детстве 
с крыши, я осталась жива, только на ле-
вой стороне подбородка остался шрам. 
Бог подарил мне жизнь, чтобы я могла 
вершить свою судьбу, чтобы я опреде-
лилась как личность в своей профессии. 
Ведь я очень люблю жизнь!

Иду на работу в школу, и воспоминания 
уводят меня все дальше и дальше… 
Вижу себя в младшем школьном воз-

расте в спортивном зале на занятиях 
спортивной акробатикой. Целенаправ-
ленно добиваюсь больших спортивных 
результатов. Помню себя стоящей 
на пьедестале: мне вручают почетную 
грамоту и значок с разрядом КМС.

Следующий фрагмент жизни — воспо-
минания о работе на арене цирка, ведь 
все свое детство и юношество я не про-
пускала ни одного представления в на-
шем государственном цирке. На одном 
из представлений решаю для себя: 
«Стану артисткой цирка, воздушной гим-
насткой». Моей мечте суждено сбыться, 
после поступления в 1987 году в техни-
кум физической культуры я знакомлюсь 
с прекрасным человеком, сыгравшим 
большую роль в моей жизни, Вадимом 
Дмитриевичем Смирновым. Именно он 
познакомил меня с директором «Цирка 
на суше», который, выбрав мне партнера 
для циркового номера, повлиял на мою 
судьбу: вскоре мой партнер по номеру 
станет моим спутником жизни, мужем 
и другом, главой нашего дружного се-
мейства.

После нескольких лет выступления 
на арене нам присваивают звание «Ла-
уреаты Всесоюзного конкурса цирковых 
коллективов на суше» в номинации 
«Воздушные гимнасты на бамбуке». 
Увлечение цирком, постановкой необыч-
ных номеров, аранжировка и подбор 
музыкального сопровождения заложили 
начало развития во мне творчества. 
Прошли годы. Цирк, яркий свет софитов, 
оркестровый туш и овации зрителей 
остались позади. У меня крепкая семья, 
двое прекрасных сыновей!

В моей семье воспитание детей за-
нимает главное место. Сыновья так же, 
как и мы с мужем, любят заниматься 
спортом с раннего детства. Всей семьей 
мы неоднократно принимали участие 
в областных соревнованиях «Папа, 
мама, я — спортивная семья!» Стали 
многократными чемпионами среди 
спортивных семей. Старший сын Миха-
ил выполнил разряд КМС по тайскому 
боксу, младший Ванюшка — призер 
НСО по лыжному спорту. Согласие, 
взаимовыручка, здоровый образ жизни, 
взаимопонимание царят в нашем доме. 
Нам удалось привить детям любовь 
к жизни, стремление больше двигаться, 
бывать на свежем воздухе, правильно 
питаться и соблюдать режим дня. Ведь 
это необходимые слагаемые здоровья, 
основа, фундамент их будущей жизни, 
за которую мы в ответе…

Ранним утром иду на работу в люби-
мую школу, вдыхая свежий воздух, лю-
буюсь укрытыми снежным покрывалом 
перелесками, соснами-великанами 
в снежных мохнатых шапках, здоро-
ваюсь с шепчущимися на ветру бе-
резками. У нас в Кольцово прекрасные 
места! Пока иду на работу, внутренний 
голос беспокойно спрашивает меня 
о том, для чего живу, чего жду от жиз-
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ни?.. Меня не покидают воспоминания, 
и я вновь и вновь впервые переступаю 
порог гимназии № 21. Меня встретило 
множество заинтересованных детских 
глаз и поддержка коллег. От этих вос-
поминаний на душе становится теплей 
и радостней: не потушила я надежду 
в детских сердцах, не погасила лучис-
тость их взглядов, не подвела коллег. 
Значит, правильно я выбрала свой 
жизненный путь, свою профессию!

Как педагог я поставила перед собой 
цель всесторонне развивать каждого 
ребенка, совершенствовать его инди-
видуальные физические и нравствен-
ные качества.

«Надо же, какие громкие слова!»— 
скажете Вы. Но это не слова, это 
мое проверенное жизнью убежде-
ние — к каждому ребенку индивиду-
альный подход. Именно такой подход 
в конечном результате привел меня 
к основным направлениям в работе: 
обучению— научению; оздоровле-
нию — выздоровлению; соревновани-
ям — победам; воспитанию — форми-
рованию; игре — развитию; исследо-
ванию — научности.

Эти направления работы объедини-
лись в одно целое и реализовываются 
в применении комплексного подхода 
физического развития учащихся. 
Я убеждена в том, что достижение 
желаемого результата в укреплении 
здоровья; повышение уровня двига-
тельной подготовленности может быть 
только следствием целенаправленной 
системной работы. Разностороннее 
воздействие на человека формирует 
его отношение к окружающему миру, 
образу жизни, самому себе.

Дети ценят такой подход. Они видят, 
что их физическое развитие не нахо-
дится на одном уровне, а постоянно 
переходит от одной ступени к другой. 
Самое важное — они чувствуют заботу, 
внимание со стороны нас, учителей 
физической культуры. Я постоянно 
в гуще всех событий в жизни своих 
воспитанников. Если вижу, что что-то 
не ладится у ребенка, стараюсь успо-
коить, поддержать, вдохновить.

Вот и порог школы. На время прерву 
свои воспоминания о жизненном пути, 
который привел меня к выбору про-
фессии учителя. К профессии, ради 
которой я живу, дышу, вершу.

Материал предоставлен Отделом 
образования р. п. Кольцово

Школа искусств 
посетила город на Неве

В дни весенних каникул 
в Санкт-Петербурге прошел V 
Международный конкурс дет-
ского творчества «Золотой 
Феникс». Образцовый ансамбль 
танца «Задоринки» ДШИ вер-
нулся из города на Неве с до-
стойными наградами.

Из 50 городов и поселков России, 
а также Украины, Белоруссии, Эсто-
нии и Китая собрал «Золотой Феникс» 
юных талантов в одном из красивей-
ших городов мира Санкт-Петербурге.

Мы очень ждали этой поездки, го-
товились к конкурсу с прошлого года 
и вот 16 замечательных ребят отпра-
вились в Санкт-Петербург. Отличная 
организация конкурса и хорошая сце-
на очень порадовали нас. Серьезное 
жюри и конкурсная борьба заставили 
всех подтянуться и собраться с си-
лами. Очень радостно было видеть, 
как ребята переживали друг за друга, 
за сольное исполнение Риты Ша-
мриной, исправляли и советовались 
перед исполнением номера, помогали 
друг другу. А после всех выступлений 
с интересом рассматривали дворцы 
и памятники города.

Участники коллектива — это учащи-
еся 6–7 классов хореографического 
отделения ДШИ и солистка старшей 
группы Рита Шамрина — участвовали 
в трех номинациях конкурса: народный 
и народно стилизованный танец (ан-
самбли), классический танец (соло). 
Помимо конкурсного просмотра в кон-
цертном зале, жюри присматривалось 
к участникам конкурса во время мас-
тер-классов. Мастер-классы прошли 
перед конкурсным выступлением. 
Особенно интересной была работа 
В. М. Пасютинской (кандидат искус-
ствоведения, доцент Российской 
Академии искусств) по классическому 
направлению, где каждому участнику 
она уделила время. И уже на выступле-
нии наши исполнители прислушались 
к советам жюри.

Самый радостный момент, конечно, 
награждение. После объявления на-
шего коллектива лауреатом I степени 

в народном, народно-стилизованном 
и сольном классическом танце ребята 
радовались от всей души. Но оказа-
лось это еще не все! Международный 
фонд поддержки одаренных детей 
Владимира Спивакова учредил два 
специальных приза лучшим испол-
нителям конкурса — приглашение 
на V Международный форум «Москва 
встречает друзей». Одно из этих при-
глашений решением жюри получил 
наш коллектив, второе получили во-
калисты.

Владимир Спиваков, учредитель 
этого фонда, руководитель блиста-
тельных «Виртуозов Москвы», еже-
годно собирает в Москве талантливых 
детей со всего мира. И нам очень 
радостно, что одним из коллективов, 
представляющих нашу страну на этом 
фестивале, будет наш ансамбль. На-
деюсь, что выступление на лучших 
сценических площадках, общение 
с одаренными людьми даст нашим 
ребятам новый заряд энергии и инте-
ресные впечатления.

А пока участники коллектива вспо-
минают ощущения от выступлений, 
курьезы за кулисами, в гостинице, 
в поезде, достопримечательности 
Санкт-Петербурга, делятся фото-
графиями и мечтают о предстоящей 
поездке.

Ирина Немцева
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Танцуют дети
3–5 апреля в Новосибирске 
состоялся Сибирский фести-
валь-конкурс детских хореогра-
фических коллективов «Калей-
доскоп ритмов», где приняли 
участие ребята из Детской 
школы искусств Кольцово.

Организаторами мероприятия яв-
лялись департамент культуры Ново-
сибирской области и Новосибирский 
государственный областной Дом на-
родного творчества. Конкурс собрал 
многочисленных участников со всего 
региона, к нам приехали коллективы: 
из Кемерово, Новокузнецка, Белово, 
Омска, Екатеринбурга, Красноярска, 
Алтайского края.

Два танцевальных коллектива Детской 
школы искусств Кольцово приняли учас-
тие в этом конкурсе, это Танц-группа 
«Эксклюзив» — руководитель Лариса 
Жуйкова и хореографический коллек-
тив «Забава» — руководитель Мария 
Забава. Юные участники выступали 
в самой младшей возрастной категории, 
6–10 лет, и представили по три танце-
вальных номера в номинациях «Эстрад-
ный танец» и «Народный танец».

Выступление маленьких танцоров было 
отмечено дипломами II и III степени. 
Это хороший результат для детей та-
кого возраста, ребята выступили очень 

достойно, несмотря на колоссальную 
нагрузку и напряжение, которое обычно 
царит за кулисами.

Гала-концерт и награждение победи-
телей состоялось во Дворце культуры 
железнодорожников. Гран-при остался 
в Новосибирске — его был удостоен хо-
реографический ансамбль «Хрустальный 
башмачок», и также в награду он получил 
приглашение на отдых в оздоровитель-
ный детский лагерь «Орленок».

Стоит отметить, что конкурс был 
очень серьезный: сильные коллекти-
вы, большое количество участников, 
очень компетентное жюри. Победить 
в таком конкурсе — задача не из лег-
ких. Поражает количество участников 
некоторых танцевальных коллективов, 

когда на сцену одновременно выходят 
30–40 человек, по 18–20 пар, шикар-
ные костюмы — все очень красиво 
и зрелищно.

Однако не обошлось и без казусов, 
есть претензии к организаторам 
данного конкурса. Хотелось бы, что-
бы внимательнее рассматривались 
заявки на конкурс и внимательнее 
относились к участникам, это все-таки 
маленькие дети.

Несмотря ни на что, участие в подобных 
конкурсах «закаляет» ребят, они набира-
ются опыта, пробуют свои силы на боль-
шой сцене, учатся работать ансамблем, 
в «команде». Хочется пожелать им удачи 
и новых побед!

Лариса Жуйкова

Праздник народной музыки
Образцовый коллектив оркестр 
русских народных инструмен-
тов удостоен звания лауреата II 
степени областного фестиваля 
ансамблей и оркестров русских 
народных инструментов имени 
Ивана Гуляева.

В этом творческом форуме приняли 
участие 65 коллективов из разных райо-
нов нашей области. Конкурс проходил 
в Новосибирском областном колледже 
культуры и искусств. Жюри возглавил 
доцент Новосибирской государственной 
консерватории (академии) им. М. И. Глин-
ки, лауреат международных фестивалей 
и конкурсов Андрей Кугаевский.

Весь день в концертном зале кол-
леджа звучала народная и классичес-
кая музыка, современные джазовые 
обработки, исполняемые на русских 
народных инструментах.

Постоянными нашими соперниками 
являются оркестры русских народных 

инструментов из Коченево и Сузуна. 
Вот и на этот раз, к сожалению, нам 
не удалось «обойти» эти коллекти-
вы — они завоевали 1 место. Очень 
сложно состязаться с коллективами, 
превышающими твой состав более 
чем в два раза. Для нас эта награда 
очень значима. Мы долго шли к этому 
фестивалю, не решаясь принять в нем 
участие, поскольку выступать на спе-

циализированном конкурсе всегда 
очень сложно и ответственно. В нашем 
арсенале много дипломов и всерос-
сийского, и международного уровня, 
но этот диплом областного значения 
нам особенно дорог, поскольку он 
завоеван в сильнейшей конкуренции 
исполнителей-народников.

Мария Ермишина


