Фестивальные
каникулы
Для клуба самодеятельной песни «Свечи»
нынешние весенние
каникулы пролетели
как одно мгновенье.
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Новости

Успехи нашего земляка-айсмена

«Морж» из наукограда Кольцово Николай Глушков принял участие в эксперименте по изучению
возможностей человеческого организма в экстремальных условиях.
Николай Глушков стал одним из восьми участников заплыва через реку Кама, прошедшего в Перми 5 апреля
и посвященного памяти экипажа атомной подводной лодки
«Комсомолец», затонувшей в Баренцевом море двадцать
лет назад.
Участникам заплыва предстояло преодолеть около одного километра в воде с температурой, близкой к нулю.
Более того, в ночь перед заплывом температура воздуха
опустилась до 13 градусов мороза, так что Кама покрылась ледяной коркой. Лодки МЧС разломали лед по пути
следования пловцов, так что часть дистанции «моржам»
пришлось плыть в ледяном крошеве.
Водно-ледяную преграду успешно преодолели все участники, возраст которых варьировался от 40 до 55 лет. На это
им потребовалось от 19 до 35 минут.
Заплыв носил статус научно-исследовательского эксперимента. Участникам пришлось проглотить электронные
чипы, которые непрерывно замеряли температуру организма, пульс и другие параметры на протяжении всего заплыва
и последующего восстановления в бане. Как сообщил
Николай Глушков, его температура тела опускалась до 30
градусов. Для неподготовленного человека такое снижение
температуры может быть смертельно опасно.
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Цель проведенного мероприятия — показать несовершеннолетним гражданам, молодежи, что в их жизни всегда есть альтернатива, и в их силах отказаться от курения,
употребления алкоголя и других пагубных привычек
и заняться спортом.

Спонсором акции выступила розничная аптечная сеть
«Моя аптека», победитель межрегионального конкурса
«Лучшие товары и услуги Сибири, ГЕММА». Выражаем
большую благодарность их сотрудникам.
Руководитель исполнительного комитета
МОП «Единая Россия» р. п. Кольцово Жанна ЯКУШИНА

Кольцовские боксеры
завоевывают призы
Молодые кольцовские спортсмены успешно выступают и на всероссийской, и на местной бойцовских аренах.
Владислав Урютов, воспитанник ДЮСШ «Кольцовские
надежды» занял первое место в первенстве России по тайскому боксу. Он стал победителем в весовой категории
до 75 кг. Владиславу 16 лет, он занимается боксом в спортивной школе наукограда Кольцово уже четыре года. Это
уже его вторая победа на первенстве России.
Первенство России по тайскому боксу прошло 9-12 апреля в Муроме (Владимирская область). В соревнованиях
приняли участие около 150 человек. Победители соревнований смогут принять участие в первенстве Европы,
которое пройдет в Литве в середине мая.

Данные, полученные в ходе эксперимента, представляют
огромный интерес для спасательных служб. Результаты
заплыва будут переданы для занесения в Книгу рекордов
России «Диво».
24 апреля Николай Глушков совершил переплыв через
Обь. Это уже его третий подобный заплыв, и в нынешнем
году он установил личный рекорд, преодолев дистанцию
от городского пляжа до пристани Октябрьская за 14,5 минут.
Температура воздуха была плюс четырнадцать, температура воды — всего плюс три градуса.
Свой прошлогодний результат кольцовский «морж» улучшил сразу на десять минут.

Прошла акция по борьбе с курением
«Курить не модно!» — под таким названием 26 апреля местное отделение партии «Единая Россия»
провело акцию по борьбе с курением.
Несмотря на дождливую погоду, на стадионе Кольцово
состоялся турнир по мини-футболу, в котором приняли
участие 6 команд. Всех участников акции напоили горячим чаем с вкусными пирогами и булочками, проводили
обмен сигарет на конфеты.

На открытом первенстве Кировского района г. Новосибирска боксеры ДЮСШ также добились победы. В открытом
первенстве памяти В. Н. Семенова, состоявшемся 9-10
апреля, приняли участие свыше 50 боксеров. Все шестеро
спортсменов кольцовской команды вернулись с соревнований с наградами.
Первые места в своих весовых категориях заняли Леонид
Буурулдай, Евгений Прядилов, Алексей Оленев и Георгий
Бурматов. Серебряными призерами стали Никита Минькин
и Мурад Раджабов.

3

С Днем Победы!
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Дорогие земляки!
9 мая мы вновь отмечаем День Победы — этот
волнующий, значимый
для каждого жителя России праздник
как день славы защитников Отечества, всех,
кто самоотверженно
приближал долгожданную Победу.
Дорогие ветераны! Сегодня, через много лет после
сражений Великой Отечественной, вы не остаетесь
равнодушными к жизни наукограда, к судьбе подрастающего поколения. Вы передаете нам свои традиции братства
и взаимопомощи. Мы благодарны вам за это и гордимся
вами.
Уважаемые участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла! Примите искреннюю благодарность за все,
что вы сделали, за Победу, за добрые дела во имя процветания родного края.
Мира вам и благополучия. Низкий поклон за ваш бессмертный подвиг. А мы всегда будем помнить, что
Без ваших скромных и заслуженных наград
Не появился б наш наукоград.
Желаем с уваженьем и любовью
Удачи, оптимизма и здоровья!

С праздником Великой Победы!
С уважением, мэр наукограда Кольцово
Николай КРАСНИКОВ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Сердечно поздравляем вас
с 64-й годовщиной Великой Победы!

Дорогие ветераны и жители Кольцово!
Примите искренние
поздравления с великим праздником —
Днем Победы!

День Победы — всенародный праздник, который
неразрывно связан со славным поколением победителей. В героической летописи
России не было битвы более
жестокой, чем Великая Отечественная война. И не было
подвига выше, чем подвиг
нашего солдата, защитившего Родину от врага, спасшего мир от нацизма. Память о беспримерном мужестве
тех, кто сражался с оружием в руках, самоотверженно
трудился в тылу, строил и укреплял великую державу, будет
для нас неиссякаемым источником созидательной энергии
и духовных сил во имя счастья и благополучия в каждом
доме, во имя могущества и процветания нашего многонационального Отечества.
Весенняя пора обновления природы, возрождения всего
живого на земле, пробуждает в наших умах и сердцах созидательные начала, новые светлые замыслы и начинания.
Пусть ясным будет наше небо, мирным и результативным
труд! Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, радости и благополучия! Пусть эти дни принесут вам тепло
и радость, прилив сил и отличное настроение! Всего вам
самого доброго!
С уважением и благодарностью, генеральный директор
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» И. Г. ДРОЗДОВ
Совет ветеранов и общество инвалидов сердечно
поздравляют ветеранов войны и труда, всех жителей
наукограда с 64-й годовщиной Победы над гитлеровской
Германией.

9 мая занимает особое место в героической летописи
нашего государства. Каждый из нас чтит великий подвиг Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия,
соотечественников, и этот праздник объединяет все по- оптимизма в жизни, дружбы и любви.
коления россиян.
Живите долго, Бог вас храни.
Дорогие ветераны! Желаем вам крепкого здоровья
и долголетия, уважения и понимания близких. Низкий
поклон вам за ратный и мирный труд, жизненную мудрость
и активную гражданскую позицию!
Редакция газеты «Наукоград-ВЕСТИ»

Четыре года война грохотала,
Миллионы жизней унесла,
И, как всегда, Россия побеждала,
Из пепла возрождала села, города.
Восстановили фабрики, заводы,
Зашумела техника в полях,
Обильные урожаи получали
И послевоенная жизнь началась.
Не раз Россию поднимали преосвященные умы
И ангелы небесные спасали просторы русской земли!

Алексей СУРКОВ

План праздничных мероприятий по празднованию Дня Победы в р.п. Кольцово 9 мая в 2009 году
10:00 — 13:00

Почетный караул у «Древа жизни»

11:00

Торжественный митинг, посвященный Дню Победы, у «Древа жизни». По окончании митинга — показательные
выступления воинской части, работа полевой кухни.

12:00

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, в Доме Культуры (чествование ветеранов, праздничный
концерт).

20:00

Музыкальная программа на площади у Дома Культуры.

22:00

Праздничный салют. По окончании праздничного салюта, до 23:00 — «Костер памяти», продолжение музыкальной
программы на площади у Дома Культуры.
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Губернатор Виктор Толоконский:
Технопарку в Кольцово — быть!

Развитие ГНЦ ВБ «Вектор», укрепление инновационной среды
и формирование особой системы государственной поддержки
наукоемких конкурентоспособных проектов от предприятий
наукограда — эти три направления должны стать основой
развития инновационного потенциала Кольцово.
Об этом Виктор Толоконский заявил
в ходе рабочей поездки в наукоград
Кольцово 1 мая. Губернатор побывал на Сибирском ликеро-водочном
заводе, ознакомился с деятельностью биотехнологических компаний
«Вектор-Бест» и «Вектор-БиАльгам»,
а также нескольких резидентов бизнесинкубатора.
На совещании в бизнес-инкубаторе
губернатору была представлена концепция развития технопарка Кольцово. Мэр Николай Красников сообщил,
что в Кольцово предполагается создать
несколько площадок для размещения
инновационных производств: на территории, примыкающей к бизнес-инкубатору, на промышленной зоне, а также
на землях, относящихся к ГНЦ ВБ
«Вектор» и примыкающих к ним.
Владимир Калюжный, представитель
рабочей группы от Аналитического
центра при Правительстве РФ сообщил, что в Кольцово существуют
необходимые и достаточные условия
для инновационного развития такого
небольшого по территории образования: мощная научная и производственная база, хорошая управляемость. Важно, что чувствуется наце-

ленность администрации на решение
этих проблем.
Владимир Калюжный представил
разработанную рабочей группой
предварительную схему управления
инновационным комплексом наукограда, которая будет обеспечивать
поддержку всего цикла инноваций:
от генерации идей до реализации инновационных товаров и услуг. Система
должна быть не только самоокупаемой, но и прибыльной, — подчеркнул
Калюжный.
Губернатор Новосибирской области
считает, что многие разработки кольцовских предприятий, в том числе
резидентов бизнес-инкубатора, готовы к промышленному производству.
«Этап старт-апа пройден», — заявил
Виктор Толоконский. К сожалению,
процесс сдерживается недостаточным
интересом со стороны инвесторов.
По мнению губернатора, Кольцово

нуждается в эффективном продвижении уже созданных наукоемких
продуктов и разработок. У наукограда должен быть свой мощный брэнд,
должна появиться реклама, показывающая, что «здесь продаются такие разработки, которых нет нигде».
Имидж наукограда нужно улучшать
и через выставочно-презентационную
деятельность.
Виктор Толоконский дал указание
подготовить проект распоряжения губернатора по поддержке развития ГНЦ
ВБ «Вектор» с учетом перспективных
задач центра и стратегии развития наукограда. Необходимо провести перепланировку научно-производственной
зоны «Вектора», чтобы предприятия,
располагающиеся на его территории,
могли развиваться самостоятельно.
Кроме того, Губернатор поддержал
идею территориального роста наукограда. «Прирезка» близлежащих
земель от соседних муниципальных
образований, обладающих первичной инфраструктурой, будет способствовать реализации перспективных
экономических и социальных проектов
Кольцово.
Статус наукограда позволит по-особому поддерживать инновационные
компании Кольцово. Губернатор поручил разработать специальную систему мер государственной поддержки
кольцовских компаний, выпускающих
конкурентоспособную наукоемкую
продукцию. «Если будет интересный
проект — он будет получать поддержку», — заявил Виктор Толоконский.
Алексей АНДРЕЕВ
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Следующий шаг —
выход на мировой рынок

Губернатор области Виктор
Толоконский посетил компанию
«Вектор-Бест», выпускающую
средства лабораторной диагностики заболеваний человека.
Компания, выросшая из цеха по производству диагностических средств
научно-производственного объединения «Вектор» в акционерное общество,
существует уже около 20 лет. Сегодня
в ней работают более 600 человек,
выпускается более 300 наименований
продукции: наборы для определения
холестерина, глюкозы, диагностики
кори, краснухи, аскаридоза, гепатита,
ВИЧ-инфекции.
По словам директора компании Мурата Хусаинова, в России подобных
фирм около 15. Впрочем, на рынке
присутствуют и иностранные производители. Качество их продукции
на сегодняшний день идентично российскому, но цена выше.
«Меня много раз спрашивали о ваших
диагностических системах в Европе, —
отметил Виктор Толоконский. — Но пока
объем поставок за границу не слишком
большой».

Мурат Хусаинов подтвердил,
что на экспорт пока уходит около 5 %
продукции. Это связано со сложной
системой регистрации медицинских
диагностических систем, существующих в разных странах. Чтобы аккредитовать тест-систему в России
или Европе, «нужны длительные усилия и деньги».

Впрочем, компания ведет работу
в этом направлении и постоянно
расширяет производство. Виктор
Толоконский подтвердил готовность
региональных властей поддержать
дальнейшее развитие компании «Вектор-Бест». «Это самый наглядный пример технопарковой идеологии», — отметил он.

Новое производство получило
поддержку губернатора
В ходе рабочего визита в наукоград Кольцово 1 мая губернатор
Новосибирской области Виктор
Толоконский ознакомился с проектом строительства комбината
по глубокой переработке зерна.
Биотехнологическое производство
в Кольцово планирует построить
в течение 2010—2012 гг. ООО «Первый
сибирский комбинат». Комбинат будет
производить этанол, глютен и крахмал.
Глубокая переработка сырья является
отличительной особенностью данного
проекта, поскольку другие подобные
производства в России сосредотачиваются на ограниченном спектре
продукции.
Проект производства губернатору
представил директор «Первого сибирского комбината» Василий Зырянов. По словам директора, стоимость

проекта оценивается в 150 миллионов
евро, на производстве будет создано
160 рабочих мест. Предполагаемый
объем переработки — до 200 тысяч
тонн зерна в год.
Виктор Толоконский поддержал

проект строительства данного производства. Ранее проект получил
положительную оценку на региональном совете по инвестиционным
проектам.
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О пенсиях: вопрос — ответ

— Может ли работодатель из своих
средств перечислять за работника
взносы по программе государственного софинансирования и будет ли государство в этом случае
их удваивать?
— Работодатель может перечислять
взносы, но государство эти деньги
удваивать не будет. В данном случае
речь может идти о том, что при участии
и государства, и работодателя деньги
человека, перечисляющего дополнительные страховые взносы в рамках
программы, будут утраиваться.
— Имеет ли право человек воспользоваться средствами, накопленными в рамках программы государственного софинансирования,
до выхода на пенсию?
— Нет, это невозможно. Средства,
накопленные в рамках программы
государственного софинансирования
можно получить только в виде накопительной части трудовой пенсии. Единственное исключение — получение
всей суммы наследниками в случае,
если человек не дожил до пенсии.
— Можно ли подать заявление
на участие в программе софинансирования через негосударственный пенсионный фонд, если
моя накопительная часть пенсии
находится в Пенсионном фонде
России?
— Можно. Порядок подачи заявления
на участие в программе софинансирования никак не зависит от того, где
находится накопительная часть Вашей
трудовой пенсии.

есть возможность принять решение
о переходе из одного НПФ в другой
или о возврате в Пенсионный фонд
России. В этом случае все Ваши пенсионные накопления, включая Ваши
добровольные взносы и суммы софинансирования от государства, будут
полностью переведены туда, куда Вы
пожелаете.

— Куда в таком случае стоит приходить с заявлением о вступлении в программу софинансирования: в Пенсионный фонд России
или негосударственный пенсионный фонд, в который передана
накопительная часть?
— Заявление о вступлении в программу софинансирования Вы можете
подать либо в Пенсионный фонд России (ПФР), либо в выбранный Вами
негосударственный пенсионный фонд,
либо в какую-то другую организацию, являющуюся трансфер-агентом
ПФР. Имейте в виду, что такое заявление Вы можете подать также и через
своего работодателя, прямо по месту
работы.

доходность, о которой Вы спрашиваете, означает, что общая стоимость
имущества, в которое вложены пенсионные накопления, в результате такой
переоценки в конце 2008 года уменьшилась по сравнению с началом года.

— Насколько это страшно для пенсионных накоплений?
— Во-первых, в условиях кризиса
сами рыночные цены, как правило,
не отражают реальной стоимости
активов, а значит и убытки во многом
«условны». Само имущество никуда
не делось, изменилась только его
оценка, судя по всему, весьма заниженная. Например, если на пенсионные деньги куплены акции Сбербанка,
и эти акции в период кризиса упали
в цене, это не означает, что случилось
что-то непоправимое. Сбербанк никуда не денется, по мере выхода из кризиса цены на акции будут восстанавливаться, и рост этих цен скомпенсирует
все сегодняшние потери.
Во-вторых, если какое-либо предприятие, в акции которого вложены
пенсионные деньги, вдруг не переживет кризис, то эти «реальные»
потери будут закрыты за счет страховых резервов негосударственных
пенсионных фондов (НПФ), а также
за счет собственных средств управляющих компаний и НПФ. Суммы
на пенсионных счетах участников
НПФ, может быть, и не сильно вырастут по итогам 2008 года, но уж точно
не уменьшатся. Ну а в дальнейшем
все наверстается, ведь в длительном
накоплении важны не столько результаты одного, пусть очень успешного
или совершенно провального года,
сколько средний результат работы
за несколько лет.

— Что означает «отрицательная
доходность», которую заработали по итогам 2008 года частные
управляющие компании? Как это
повлияет на пенсионные накопления граждан?
— Пенсионные накопления граждан
через управляющие компании вложены в различное имущество (акции,
облигации, объекты недвижимости
и т. д.). Учетная стоимость этого имущества в каждый конкретный момент
времени определяется исходя из его
— Можно ли подключиться к про- текущей рыночной цены, то есть в реграмме софинансирования, если зультате переоценки. Отрицательная
накопительная часть пенсии человека находится в негосударственРегиональный негосударственный пенсионный фонд
ном пенсионном фонде? Или это
только для тех, чьими пенсионными
средствами управляет Пенсионный
(РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД»)
фонд России?
— Да, безусловно, человек и в этом
случае может вступить в программу
Адрес: 630007, г. Новосибирск,
софинансирования. Просто, если Вы
ул.
Октябрьская, д. 42, оф. 403;
держите свои пенсионные накопления
в негосударственном пенсионном
Тел.: 218-84-50, 291-37-52;
фонде (НПФ), то при подаче заявления
E-mail: rnpf_ssf@mail.ru, info@rnpf.ru;
на участие в этой программе Ваши
http://www.rnpf.ru
добровольные взносы и государственное софинансирование Пенсионным
Лицензия ФСФР РФ № 42 / 2 от 10.07.2007 г.
фондом России будут направляться
(деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию)
в тот же НПФ. При этом у Вас всегда

«Сибирский сберегательный»
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Итоги работы организаций Новосибирского района
по пенсионному страхованию в 2008 году
Согласно Федеральному Закону «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» № 167-ФЗ
от 15.12.2001 г. одна из основных обязанностей страхователей — своевременно и в полном
объеме начислять и уплачивать
страховые взносы.
Именно выполнение этой обязанности позволяет выплачивать пенсии
нынешним пенсионерам и закладывать фундамент экономической независимости будущих получателей
пенсии.
К сожалению, в организациях, зарегистрированных в р. п. Кольцово,
дела с уплатой страховых взносов обстоят не лучшим образом. Задолженность по взносам на обязательное
пенсионное страхование составила
на 1 января 2009 г. — 41983 тыс. руб.
Крупнейшими должниками являются:
«Новосибирский ППЗ» — 20214,1 тыс.
руб., ООО «Проспект» — 2391,2 тыс.

руб., МУП ЖКХ «САДВЭЛ» — 1213,4
тыс. руб., ЗАО «Вектор-Биальгам» —
894,4 тыс. руб.
Нарушаются пенсионные права и у
тех работников, чьи работодатели
не представили отчеты в Пенсионный фонд. По данным Управления
ПФР в Новосибирском районе на 16
марта 2009 г. 9 организаций, зарегистрированных в Кольцово, не представили сведения об отчислениях
в Пенсионный Фонд за 2008 г. и 79,8
тыс. руб., уплаченных за работающих
в этом году, остаются неопознанными, то есть не подтвержденными
индивидуальными сведениями, кому
из работни-ков и в каком размере
они предназначены. Пенсионный
Фонд попросту не знает, на чьи
пенсионные лицевые счета разносить полученные страховые взносы.
Из-за отсутствия отчета за 2008 г.,
этим людям при назначении пенсии
не будет учтен ни стаж работы в этом
году, ни перечисленные взносы. Это
АНО УКЦ, ООО «Меридиан», НОУ

«Образование сегодня», ООО «ЦМИ
Репорт», ООО «Санфлай», ООО
«Комплит», РООСГ «Клапан», ПК ОГ
«Репка» и ИП с наймом работников
Прозорова Татьяна Николаевна.
Сведения должны быть направлены
в Управление Пенсионного фонда до 1 марта. Если они приходят
с опозданием, то все начисления
за 2008 г. Пенсионный фонд осуществит только в 2010 году. А если
сведения не поступят вообще, то уплаченные предприятием деньги поступят в федеральный бюджет.
Поэтому хотелось бы еще раз напомнить всем работающим жителям
р. п. Кольцово, что размер вашей
будущей пенсии закладывается уже
сегодня и напрямую зависит от ответственности вашего работодателя
и вашей личной активности.
Начальник отдела
персонифицированного учета
управления ПФР в Новосибирском
районе А. И. ВОЛГИНА

Итоги декларационной
кампании 2008 года
С окончанием 2008 года закончилась очередная кампания
по декларированию физическими лицами доходов и можно
подвести некоторые итоги.
В Межрайонную инспекцию ФНС
России № 15 по Новосибирской
области (администрирующую налогоплательщиков, проживающих
на территории Новосибирского,
Колыванского районов и в г. Обь)
в 2008 году было представлено
5242 декларации о доходах, полученных в 2005–2007 гг. Это на 708
деклараций больше, чем в 2007 году.
По представленным декларациям
физическим лицам дополнительно
предъявлено к уплате 18,4 млн. руб.
налога на доходы, что соответствует
доначислениям 2007 г. — 18,7 млн.
руб. Количество декларантов, заявивших доходы свыше 1 млн руб.,
составило 487 чел., в том числе 2
гражданина имели доходы свыше
100 млн руб. Данные показатели

были достигнуты во многом благодаря тому, что инспекцией направлено
более 4,8 тыс. уведомлений о необходимости декларирования доходов
физическим лицам, обязанным представлять декларации.
Следует отметить, что, к сожалению, дисциплинированность многих налогоплательщиков оставляет
желать лучшего. Об этом говорит
тот факт, что в ходе проведенных
инспекцией камеральных проверок
нарушения установлены по 389
декларациям, общая сумма доначислений составила 5520 тыс. руб.,
в том числе сумма штрафных санкций — 1498 тыс. рублей.
По доходам за прошедший год,
из числа обязанных отчитаться декларации не представили 353 гражданина. Эти граждане будут привлечены к декларированию и уплате
налогов до конца года. Выявленным
«уклонистам» придется платить уже
не только сам налог, но и штраф.
При этом штрафные санкции со-

ставят 5 % от суммы налога, если
опоздание — до 180 дней; если же
предоставление декларации просрочено более чем на 180 дней, штраф
придется вносить в размере 30 %
от суммы налога плюс 10 % за каждый просроченный месяц, начиная
со 181 дня.
Однако инспекцией не только доначислялись налоги, но и возвращался
гражданам излишне удержанный
налог на доходы в связи с представлением налоговых вычетов. Так
в 2008 году из бюджета возвращено
более 30 млн. рублей.
Пользуясь случаем, приглашаем всех,
кто обязан представить декларации,
не дожидаясь официального вызова,
представить их в инспекции по месту
Вашего жительства в срок не позднее
30 апреля текущего года.

Межрайонная ИФНС России № 15 по
Новосибирской области
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Грипп H1N1: «Вектор» разъясняет

руса, зафиксированы случаи его передачи от человека к человеку и есть
летальные исходы. Существуют, однако, не только признаки прогрессии,
но и признаки регрессии. Тем не менее
мы не должны планировать хорошее,
мы должны стараться предотвратить
беду. Для этого уже давно выработаны
меры, которые реализуются как на
национальном, так и на глобальном
— Свиной грипп — что это за на- уровне.
пасть?
— В природе давно наблюдаются — Существует ли угроза для росестественные колебания численности сиян?
патогенов. Не так давно мы обсуж- — В ближайшей перспективе мы
дали угрозу птичьего гриппа H5N1, не определяем ситуацию как опасную
сегодняшний вариант H1N1 — вроде для жителей России. Нет ни одного докак прообраз «испанки». Мы мыслим стоверно доказанного случая заражеисторическими аналогиями, но при ния человека вирусом гриппа свиней
внимательном рассмотрении ока- именно от этого вида животных, либо
зывается, что происходит рядовое, от продукции.
имевшее раньше место событие.
Почему это произошло в Мексике? — Каковы действия «Вектора»
Под Мехико находятся огромные в данной ситуации?
свиноводческие фермы, а циркуляция — Как международный и национальвируса гриппа у свиней — факт давно ный центр, «Вектор» ведет монитоустановленный. Базируясь на этих жи- ринг происходящих событий. Мы
вотных, разные вирусы гриппа взаи- следим не только за количественнымодействуют между собой, ослабляя, ми показателями и доказанностью,
а иногда и усиливая друг друга. Мы но и за тем, какие нормативные докуимеем тот самый негативный случай, менты по борьбе с вирусом издаются
когда в результате взаимодействия в разных государствах, с тем чтобы
вирусов сформировался новый тип, перенимать все правильное и перекоторый получил способность пора- довое. Кроме того, ведется монитожать человеческий организм. Свою ринг научных публикаций по анализу
роль сыграл тот факт, что в Мексике структуры генома вируса гриппа
расстояние между популяцией до- свиней. Особенностью организации
машнего животного и человека — са- генома во многом определяется
мое минимальное, а медицинская чем лечить, если человек заразится
помощь не оказывается на достаточ- данным вирусом, как его диагностироном уровне.
вать. Имеющиеся у нас на вооружении
ВОЗ была вынуждена признать, сезонные диагностикумы, направлены
что произошла смена варианта ви- на определение типичных вирусов,

Актуальность темы вируса
«свиного гриппа» не снижается.
В связи с этим 28 апреля генеральный директор ФГУН ГНЦ ВБ
«Вектор» Илья ДРОЗДОВ провел
пресс-конференцию. Ответы
на основные вопросы мы приводим сегодня в изложении.

но поскольку вирус очень сильно
изменился сегодня, они уже оказываются неэффективными за границей.
Мы провели сравнительный анализ
первичной последовательности РНК
вируса H1N1, то есть генетические
последовательности, позволяющие
нам четко идентифицировать в образцах именно этот вирус.

— Будет ли «Вектор» разрабатывать и производить вакцину от данного типа гриппа?
— Необходимости именно в производстве вакцины не существует
в России. Отечественные предприятия
производят вакцину от сезонного
гриппа в колоссальных объемах — мы
ежегодно вакцинируем 20 миллионов
человек. «Вектор» — научное учреждение и мы не ставим перед собой цели
крупномасштабного производства.
Мы занимаемся совершенствованием,
удешевлением технологий производства вакцин.
— Будут ли специалисты «Вектора»
работать в Мексике?
— Такая готовность объявлена
на правительственном уровне, так
что наши специалисты могут выехать
практически в любую страну, которая
официально попросит Российскую
Федерацию о специализированной
противоэпидемической помощи. У нас
есть люди с необходимым опытом,
которые находятся в состоянии постоянного дежурства, с тем чтобы убыть
через систему гражданской обороны
в экстренном режиме.
— Когда можно ожидать ясности,
разрешается ли ситуация положительно или все-таки мы понимаем,
что эпидемия нарастает?
— Сегодня мы не знаем, как поведет
себя возбудитель в окружающей среде.
Он прорвался в людскую популяцию,
она ему не нравится, он не распространяется в ней так, как настоящий
пандемичный штамм, иначе все загорится как солома. Этого не происходит,
и есть реальная надежда, что не произойдет. Но утверждать это было бы
неправильно и недальновидно. Изучая
этот вирус, мы находим там те мутации,
которые могут «заиграть» при определенных обстоятельствах. В данном
случае это событие трудно оценить
количественно. Оно либо произойдет,
либо не произойдет.
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Соловьи поют в Кольцово

Искусство

С 24 по 26 апреля на базе Детской школы искусств прошел
IV открытый вокальный конкурс
академического направления
среди солистов и дуэтов учащихся ДМШ и ДШИ «Золотой соловушка в XXI век» на приз главы
администрации Кольцово.
Наталья Быкова:
— Девять лет назад родился проект
развития детского академического
пения, в рамках которого и проходят
наши конкурсы. Главными задачами
данного проекта являются: выявление вокальных способностей у детей,
а также расширение творческих
контактов между преподавателями
вокала и хормейстерами.
В этом году было более ста участников из 17 школ города и области. Нашу
школу представляли семь учеников.
И дети со своими преподавателями
не подвели Кольцово. Два лауреата — Коля Мосякин и Яна Смирнова;
три дипломанта солиста — Ксюша
Шпигарь, Полина Вингородова, Наташа Петренко; один дипломант
(дуэт) — Ксюша Шпигарь и Володя
Мельниченко. Наташа Петренко удостоена специального приза жюри «За
лучшее исполнение русской народной
песни». Подготовили наших соловушек
к этим победам преподаватели Ирина
Тарощина и Оксана Ерохина, концертмейстер Оксана Кутергина. Нам очень
приятно, что жюри отметило профессионализм концертмейстера нашей
школы Оксаны Кутергиной, удостоив
ее специального приза «Лучший концертмейстер конкурса».

Обладатель Гран-при Артур Маркаров,
ДМШ №12 (преподаватель Ирина Тарощина)

На фото: Наташа Петренко — обладательница специального приза жюри «За лучшее исполнение
русской народной песни», член жюри заслуженная артистка РФ, солистка НГАТОиБ Ольга Обухова,
преподаватель Оксана Ерохина и концертмейстер Оксана Кутергина.

Тамара Цыганкова-Рейтерович,
председатель жюри:
— В этом году проводится уже IV
конкурс, и его по праву уже можно
считать традиционным. Конкурс
специализируется на академическом уровне, основными критериями
оценки которого являются: артистизм, понимание исполняемой музыки, чистота интонации, репертуар,
соответствующий уровню конкурса.
На протяжении ряда лет у нас есть
возможность наблюдать за профессиональным ростом его участников
и открывать новые имена талантливых детей.
Я считаю, что конкурс стал школой
мастерства для юных вокалистов
и творческой лабораторией для их
преподавателей.

центр и символ конкурса «Золотой
соловушка».
Артур Маркаров:
— Огромное спасибо за великолепную организацию конкурса. Мне было
очень приятно участвовать в нем.
Отдельное спасибо представителям
жюри, профессионалам в своем деле
за честь и доверие, оказанные мне.

Татьяна Петренко:
— От лица всех родителей хочу сказать: «Огромное спасибо!!!» Мы благодарим педагогов и администрацию
ДШИ наукограда Кольцово. Какой
огромный труд проделан, чтобы наши
дети достойно выступили на конкурсе.
Душа поет, на глаза наворачиваются
слезы… Очень трогательно видеть
сколько добра, любви, нежности
дарят наши учителя детям. Милые,
любимые наши педагоги, оставайтесь
Ирина Тарощина, художественный
руководитель конкурса:
всегда молодыми, жизнерадостными
— Наш конкурс относительно мо- и успешными. Здоровья вам и добра!
лодой, но отзывы от участников пре- Отдельное спасибо Оксане Анатольвосходят все ожидания. Он позволяет евне и Оксане Алексеевне за нашу
перевести ребят на качественно новый дочь Наташу.
уровень исполнительского мастерЖюри и все участники конкурса
ства, а педагогам добиться новых
выражают искреннюю
высот для своих воспитанников
признательность и благодарность
Для многих ребят конкурс стал старадминистрации наукограда
товой площадкой для выбора професКольцово, Детской школе искусств
сии. Среди наших лауреатов уже есть за великолепный праздник
профессиональные актеры, многие вокального искусства.
являются студентами и выпускниками
учебных заведений сферы культуры Коллектив школы благодарит
администрацию наукограда Кольцово
и искусства.
в лице главы Николая Григорьевича
Приза главы администрации
Красникова, а так же спонсора
наукограда Кольцово был удостоен
конкурса ООО «Лаборатория
Артур Маркаров из ДМШ № 12.
НКО», в лице директора Анатолия
Преподаватель Ирина Тарощина.
Николаевича Децины за финансовую
Ему был вручен музыкальный
поддержку конкурса.
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Наверное, все люди на свете — и дети, и взрослые — мечтают попасть однажды в сказку,
где исполнятся все их желания.
А ведь это так возможно, если
очень сильно захотеть. Клубу
самодеятельной песни «Свечи»
в этом году попасть в сказку
очень хотелось, и желание исполнилось!

На три дня с 20 по 22 марта туристический поезд «Зимняя сказка»
унес ребят в Шерегеш на ежегодно
проводимый бардовский фестиваль
«Песни у костра». Уже в шестой раз
в живописных местах Горной Шории под руководством неутомимого
организатора Владимира Аникеева
собрались известные барды Сибири,
чтобы снова сверить свои струны
и песни. Для «Свечей» этот фестиваль
стал сказкой не только из-за названия
поезда и осуществившейся мечты
отдохнуть в известном туристическом
центре. Сказочным было и то, что, несмотря на страшную занятость, в одну
группу смогли собраться ксповцы
старого поколения, те, кто поднимал
когда-то клуб и делал ему имя. В составе КСП «Свечи» в Шерегеш поехали
Ирина Хорошенко, Александр Якушев,
Наталья Якушева, Сергей Семенов,
Лариса Семенова и, как представитель
самого молодого поколения ксповцев,
Юля Семенова.
Это были незабываемые два дня
и три ночи, наполненные бардовской
песней и активным отдыхом на свежем
воздухе. Ночи, конечно же, были отданы общению в вагонах, а вот с утра
все выспавшиеся и невыспавшиеся

устремлялись на Зеленую гору, чтобы покататься на лыжах, или на базу
«Медвежонок», чтобы покататься
на лошадях по зимнему лесу. Хорошо
было и тем, кто остался в поезде: рядом с составом можно было покататься на «плюшках», побегать на лыжах
или поупражняться в стрельбе в тире.
А вот после обеда все снова собирались на станции и до самой ночи
становились участниками и зрителями бардовских концертов. В субботу
в концерте «Барды Сибири», который
состоялся в кафе, от «Свечей» приняли участие Ирина Хорошенко, Сергей
Семенов и Юля Семенова. Они выступили не только сольно, но и в составе
сводного бардовского хора, который
вместе со зрителями распевал известные песни. Среди старых песен
дебютировала и новая песня Ларисы
Блиновой, которая была написана
специально для фестиваля «Песни
у костра». Песня сразу всем пришлась

по душе, и к воскресенью уже, казалось, весь поезд ее пел.
Концерт в кафе плавно перетек
в Гала-концерт на уличной эстраде, и снова звучали песни сводного
хора и известных сибирских бардов.
И огромная толпа зрителей, несмотря
на минусовую температуру, подпевала
и танцевала.
Особый колорит фестивалю придали
почетные гости Олег Митяев и Анатолий
Киреев, которые сначала вышли на уличную сцену, а потом дали концерты на втором этаже кафе. Излишне говорить,
насколько полон был зал. И все желающие, к сожалению, попасть на встречу
с любимыми авторами не смогли. Зато
уже ночью Анатолий Киреев сам пришел
в гости к «Свечам» и было дружеское
общение, за которым в первую очередь
и нужно ездить на фестивали. С Анатолием кольцовцы знакомы уже много
лет: были и раньше встречи в Кольцово,
на фестивале «Бабье лето», на Грушинском фестивале. И всегда от общения
с этим бардом оставались теплые воспоминания и приятные чувства.
А в воскресенье уже перед самым отходом поезда все собрались на уличный концерт «На посошок». И снова
народ без устали пел старые и новые
песни, а в перерывах между ними
участники получали призы от организаторов. Получили призы и «свечи» — огромные корзины с фруктами,
дипломы из кедропласта, фестивальные галстуки и диски.
Фестиваль закончился, но сказка
наверняка будет иметь свое продолжение. Мы знаем точно, что ровно
через год поезд «Зимняя сказка» снова
понесет нас к Шерегешу, к новым песням, к друзьям.
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Фестивальные каникулы

Культура

Для клуба самодеятельной песни «Свечи» нынешние весенние
каникулы пролетели как одно
мгновенье.
Не успели приехать с фестиваля
«Песни у костра» (Шерегеш), как надо
уже ехать в Искитим, где уже в девятый раз был проведен региональный
детско-юношеский фестиваль авторской песни. На него уже традиционно съехались ребята из 16 клубов
Сибири, чтобы снова почувствовать
единение, обменяться песнями и понять, что на свете ничего лучше нет,
чем встреча со старыми и новыми
друзьями.
На официальном открытии фестиваля наряду с почетными гостями
Екатериной Барановской и Дмитрием
Нартовым (Иркутск) выступил и руководитель КСП «Свечи» Сергей Семенов с песней «А что мне остается».
Зал был полон и, что очень приятно
было видеть, на первых рядах сидели
представители власти, которым искитимский фестиваль представляется
важным событием в жизни города.
После официального открытия фестиваля все участники собрались в уютной столовой интерната № 12 и приняли участие в программе «Бардовская
цепочка». Звучали всем известные
песни, которые обычно поются на бардовских фестивалях. Ребята, обнявшись, с удовольствием пели хором,
подпевая своим друзьям.
А ровно в полночь «свечи» соблюли
свою давнюю традицию: провели

посвящение новичков в «выездные
ксповцы». Посвящающиеся Катя Абрамовская и Виталий Бурняшев с честью
выдержали все испытания и получили
заветную «выездную визу».
Главным днем фестиваля по традиции стала суббота. В этот день «свечи»
успешно прошли отборочный тур:
из 6 представленных номеров 5 попали в Большой детский концерт. Больше
всего клуб радовался за Виталия Бурняшева, который с песней О. Митяева «Дует ветер» впервые прошел
конкурсный отбор. И пусть он в итоге
не получил диплома победителя, его
выступление на главном концерте
можно расценивать как большой шаг
вперед. По решению жюри дипломами победителей в своих номинациях
стали Ксения Кривощекова, Юля Се-
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менова и Михаил Зайцев (как сольно,
так и в дуэте с Ириной Чепульской
из искитимского КСП «Вдохновение»).
Награды и подарки были вручены всем
клубам на заключительном воскресном концерте.
Очень запомнилась ребятам из «Свечей» юмористическая вечерняя программа «Бочка смеха». Сами ксповцы
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песни, общались, желая на «подольше» растянуть счастливые мгновения
встречи друзей.
Нужно отметить, что в Искитим
клуб приехал не только как участник,
но и принял участие в организации
фестиваля. Комендантской работой
был занят Михаил Зайцев, а в составе
жюри на отборочном этапе работали
уже выросшие из детских фестивалей
Мирослава Еремеева и Анастасия
Гринченко. И это стало уже традицией — помогать друзьям в проведении
фестиваля.
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Поздравляем с юбилеем!

29 апреля в Доме культуры
«Кольцово» состоялся юбилейный концерт образцового
ансамбля танца «Задоринки»
Детской школы искусств наукограда Кольцово. Зрительный
зал не смог вместить всех желающих, пришедших поздравить
коллектив с этим замечательным событием.
Много теплых, хороших слов было
сказано в адрес руководителя коллектива — Ирины Немцевой. Директор
школы Наталья Быкова в своем приветственном слове отметила, что все
успехи и достижения, и этот юбилей,
а десять лет срок немалый, — заслуга
в первую очередь руководителя ансамбля. Заведующая отделом хореографического искусства Новосибирского государственного областного
Дома народного творчества Татьяна
Вагнер вручила Ирине Анатольевне
Почетную грамоту за высокие творческие достижения и большой вклад
в дело воспитания подрастающего
поколения.
От коллег «по цеху» был музыкальный
подарок — образцовый коллектив оркестр русских народных инструментов
(руководитель Мария Ермишина) исполнил для именинников два произведения, причем музыканты играли стоя,
что для оркестра весьма необычно.
Администрация ЗАО «ИмДи» (директор Николай Кривенчук) подарила
музыкальный центр. Поздравить
с юбилеем пришли и первые участницы ансамбля — Арина Шмелева, Галя
Юдина, Марина Карлова, Александра
Жарикова, Катя Филиппова, Майя
Шадрина, Аня Малкова.
Со сцены прозвучали и поздравления
в стихах — ода, которую написали
мамы девочек ансамбля, незаменимые помощницы во всех делах и мероприятиях коллектива.
Происходившее на сцене не позволяло зрителям отвлечься ни на минуту.
Яркие, искрометные танцы сменялись
фото- и видеопоказом выступлений
с различных конкурсных состязаний
и творческих путешествий, возвращая
зрителей на десять лет назад.

бывали в разных городах! Мы занимаемся в ансамбле 8 лет и за это время
стали настоящей дружной семьей,
в которой Ирина Анатольевна — «ансамблевая» мама — очень любит
нас, а мы любим ее. Нам уже трудно
представить свою жизнь без «Задоринок» — мы получаем от того, что делаем в коллективе, столько радости
и удовольствия! А какой заряд энергии
дает участие в конкурсах! Без всего этого разнообразия наша жизнь
была бы скучной. Иногда на репетициях мы друг с другом спорим, но когда
нас объявляют во время награждения
на конкурсах — радуемся все вместе!
Когда мы были маленькими, мы смотрели на старших девочек и думали:
«ух ты, как они выступают!», а теперь
старшие — это мы, и уже другие малыши смотрят на нас. Так что — вперед
«Задоринки»!
Мама Юли Молчановой,
Марина Леонидовна:
— Как любой маме, мне хотелось,
чтобы моя дочь занималась делом,
которое было бы одновременно и приятным, и полезным. А что может быть
лучше занятий танцами для девочки?
Мы попали в набор к чудесному преподавателю Ирине Анатольевне Немцевой, руководителю Образцового
ансамбля «Задоринки». Запомнилось
чуткое и доброжелательное, но требовательное отношение преподавателя
к деткам. Впечатление большой семьи и искреннего переживания друг
за друга не покидает с самого начала
и до сих пор.
С юбилеем, родные «Задоринки»
и любимая Ирина Анатольевна! Успехов вам, терпения и удачи!

в «Задоринках» такую атмосферу, где
наши дети чувствуют себя как дома.
В прошлом году наши дети закончили общий курс хореографии в ДШИ,
но и сейчас с удовольствием продолжают танцевать. И, похоже, многие
из них в ближайшие годы не собираются расставаться с любимым коллективом!

Мама и папа Алены и Кати Гончар:
— Ансамбль «Задоринки» для наших
детей не просто «хобби» или увлечение — это яркая насыщенная жизнь,
это почти «болезнь», потому что без репетиций и выступлений они уже не могут представить свое внешкольное
время.
Танцевать в «Задоринках» — это
большая ответственность и труд, это
радость побед, это гордость за свой
уголок
России, который ребята предМама Саши Петруниной,
ставляют
на международных фестиСветлана Ивановна:
валях. Ансамбль — это дружный кол— «Задоринки» для наших детей
лектив, практически одна семья, где
больше чем танцевальный коллектив.
ребенка всегда рады видеть. Именно
Здесь наши дети выросли и повзздесь наши дети раскрыли свои тарослели, научились понимать танец
ланты и получают колоссальный заряд
и получать от занятий хореографией
положительных эмоций. Танцуя в «Заудовольствие. А сколько счастья
доринках», девочки приобрели замеи переживаний принесло им участие
чательные человеческие качества —
в конкурсах и фестивалях. Общее дело
ответственность, организованность,
сблизило их — многие из них и в повчувство локтя и взаимовыручки.
седневной жизни подруги. И все эти
годы они чувствовали участие, подде- Мы от всей души поздравляем
Катя Половникова и Даша Галкина,
ржку и заботу со стороны Ирины Ана- любимый коллектив и его
участники ансамбля:
тольевны. Мы, родители, очень благо- руководителя, Ирину Анатольевну,
— Нашему ансамблю уже 10 лет… дарны ей за то, что она смогла своей с юбилеем! Желаем новых ярких
Даже не верится! И за это время мы заинтересованностью, неформальным творческих постановок и побед! Так
участвовали во многих конкурсах и по- отношением создать и поддерживать держать, «Задоринки»!

