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Кольцовские школьники 
штурмуют вершины КВН
Команда КВН «Лобзик» из школы № 5 под руководством 
педагога-организатора школы Анастасии Гринченко при-
няла участие в Летней межрегиональной школе КВН–2012, 
проходившей в Бердске 9–15 августа.

Всего для участия в школе КВН собрались 33 команды из Но-
восибирска и Новосибирской области. В состав кольцовской 
команды в этом году вошли семиклассницы Виктория Малькова, 
Виктория Голышева, Анастасия Солдатова и Дарья Халина. 
Следует отметить, что для девочек эта школа стала дебютом, 
ведь их команда была создана в декабре 2011 года для участия 
в школьном фестивале КВН.

Каждый день школы по традиции был посвящен одному из кон-
курсов: разминке, визитке, финальному номеру, музыкальному 
конкурсу и другим. В музыкальном конкурсе девочкам удалось 
стать третьими! Помимо ежесекундного написания шуток, всем 
участникам школы было предложено принять участие в Весе-
лых стартах, концерте талантов «Две звезды», а также посетить 
семинар актерского мастерства. В последний вечер школы всех 
участников ждал сюрприз — Концерт редакторов, в котором вы-
ступили участники таких команд КВН, как «Экскурсия по городу», 
«Сердце Сибири», «Парапарам», «Плохая компания» и других.

В этом году с командой из Кольцово в качестве редакторов 
вновь работали участники Новосибирской команды КВН «Экскур-
сия по городу» Александр Шнайдер и Алексей Прозверов. Надо 
сказать, что эти ребята смогли найти подход к каждому участнику 
команды. Надеемся, что последующие школы мы также будем 
работать вместе с ними!

Победа кольцовских пловцов 
в Красноярске
21 медаль привезла из Красноярска команда кольцовских 
пловцов, успешно выступившая на 3 турнире СФО по пла-
ванию в холодной воде.

Николай Глушков, Людмила Малер, Дмитрий Тарасов, Евгений 
Латышев и Михаил Фомин завоевали золотые, серебряные 
и бронзовые медали на дистанциях 50 м, 1 км и в эстафете. 
В общекомандном зачете у кольцовцев — второе место. В эс-

тафетном заплыве на 35 км «Енисеюшка 2012» кольцовская 
команда уступила красноярцам, неизменно завоевывающим 
первое место в этом соревновании. Николай Глушков, президент 
федерации холодового плавания, рекордсмен России, пола-
гает, что плавательная подготовка у нашей команды сильнее, 
чем у красноярской, но зато у нас нет возможности круглый год 
заниматься холодовым плаванием в Енисее. Сейчас Николай 
Глушков готовит команду к соревнованиям, которые пройдут 
в декабре в китайском городе Даляне и будут приурочены к оче-
редной годовщине со дня рождения председателя Мао. Поздрав-
ляем спортсменов с победой и желаем дальнейших успехов!

Приглашаем на Праздник 
урожая!
8 сентября в 10:00 на площади перед магазином «Прод-
сиб» пройдет традиционная церемония, посвященная 
празднику урожая.

Мероприятие начнется с праздничной разминки, которую прове-
дет школа оздоровления «Жива». После торжественного откры-
тия состоится выставка-продажа продукции личных подсобных 
хозяйств. Победители праздничного конкурса получат награды. 
Завершится мероприятие праздничным концертом.

Праздник урожая организован отделом по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Кольцово (тел.: 347–74–33).

Музыкальные вечера 
в Кольцово
С октября продолжит свою работу Абонемент № 18 Ново-
сибирской филармонии в Кольцово. Концерты традици-
онно проводятся в школе № 5, начало концертов в 19-00. 
Цена абонемента составляет 420 рублей.

Расписание концертов:
1. «Сибирский диксиленд» — 12 октября.
2. Владимир Никулин (аккордеон) и дуэт мандолины с ги-

тарой — 16 ноября.
3. Духовой оркестр, новогодняя программа — 14 декабря.
4. Вокальный ансамбль Павла Шаромова — январь (дата 

будет уточнена).
5. Биг-бэнд Владимира Толкачева — 8 февраля.
6. Камерный хор — март.
7. «Сибирский брасс» — апрель.
Заявки на абонементы принимаются по телефону 330–37–09, 

Альбина Григорьевна.
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Лучшей школе — лучшее здание
Началась реконструкция нового зда-
ния ДШИ.

В этом году Детская школа искусств 
Кольцово стала победителем конкурса 
на лучшую школу искусств области. В кон-
це августа Василий Юрченко, губернатор 
Новосибирской области, вручил дирек-
тору ДШИ диплом, подтверждающий это 
звание. Лучшей школе — лучшее здание: 
в Кольцово началась реконструкция дома, 
куда в 2013 году переедет ДШИ. Конкурс 
на реконструкцию здания выиграла стро-
ительная фирма «Проспект».

О ходе строительных работ нам рас-
сказал Сергей Рогозинский, заместитель 
исполнительного директора по строи-
тельству:

«Сейчас идет этап демонтажа — в зда-
нии и на крыше. Внутри активно работаем 
над усилением каркаса: демонтируем 
старые стяжки и перегородки, вскрываем 
старые монтажные стыки, провариваем 
их сваркой, все заново омоноличиваем. 
Предоставляем фронт для отдельщиков, 
которые после демонтажа начнут штука-
турить.

На нижнем этаже будет сделана трех-
слойная кладка кирпичом, затем обли-
цовка керамогранитом. Выше сделаем 
вентилируемый утепленный фасад. До-
бавим крыльца, спуски в подвал.

Останутся в пределах проекта такими, 
как они есть сейчас, вставки из облицо-
вочного кирпича, мы их отреставрируем 
и покрасим. Электронные часы на встав-
ках на время ремонта мы снимем, сдадим 
администрации — это их имущество, 
но затем часы должны появиться вновь 
на здании, они всем нравятся. Лестница 
будет реконструирована, заменим на ней 
ступеньки, сделаем новые парапеты. 
Брусчатка рядом со зданием останется, 
разбитые в процессе эксплуатации места 
приведем в должный вид.

До середины октября, в теплый пери-
од, мы должны завершить наружные 
работы — трехслойную кладку, созда-
ние новых стен и входов. После этого 
начнем работать над вентилируемым 
фасадом, будем постепенно сдавать от-
делочникам разные фрагменты здания. 
В зимний период продолжим работы 
в помещении. В начале ноября завер-
шим работу над подвалом, к середине 
ноября сделаем первый и второй эта-
жи. Сроки сжатые — надо отработать 
до нового года 67 млн рублей из об-
щей сметы в 100 млн. Администрация 
Кольцово контролирует процесс рекон-

струкции, мы регулярно предоставляем 
им фотоработы, с помощью которых 
подтверждаем завершение каждого 
из этапов реконструкции здания. Уверен, 
что все работы будут выполнены в срок, 
и в эксплуатацию новое здание ДШИ мы 
сдадим в начале мая».

Владимир Монагаров, заместитель ди-
ректора «Проспекта», также не сомнева-
ется в том, что трудный объект будет сдан 
в тот срок, который был определен. Он 
считает, что реконструкция всегда труднее 
нового строительства, так как ее слож-
нее планировать, расписывая, что надо 
разобрать, что усилить, соблюдая все 
требуемые технологии. «Главный при-
нцип нашего строительства — прочность 
и устойчивость», — отметил Владимир 
Монагаров. «Этот принцип мы и будем 
выдерживать. Финальный этап работы — 
внутренняя отделка помещений — будет 
проще начального: губы накрасить лег-
че, чем сменить весь скелет. «Сменой 
скелета», то есть, укреплением каркаса 
здания, мы сейчас и занимаемся. В мае 
передадим здание детям».

Николай Красников работой строителей 
из «Проспекта» доволен. Как сообщил 
мэр Кольцово, «есть уверенность в том, 
что объект будет завершен в намеченный 
нами срок. Я рад, что конкурс выиграл 
проверенный подрядчик, вижу, что началь-
ный этап реконструкции проходит активно. 
Работы у строителей много, так как проект 
этот — сложный, правильнее будет даже 
говорить о двух проектах, так как в здании 
разместится и Детская школа искусств, 
и оздоровительный центр. Светлые пер-
спективы омрачают временные трудно-

сти, связанные с работой ДШИ во время 
реконструкции. Мы вынуждены разделить 
их с помощью других организаций (21 
школы, 5 школы, ДК Кольцово и других): 
к сожалению, этот учебный год в ДШИ 
начнется со сдвигом в две недели. Сейчас 
решается вопрос о переезде художест-
венных классов. Ради того, чтобы иметь 
добротный дворец школы искусств, нам 
придется в этом году потерпеть, провести 
его в походном режиме».

«Самая большая трудность, конечно, 
заключается в том, что школа целый год 
будет вынуждена работать не в одном 
здании, — комментирует директор ДШИ 
Наталья Быкова. — Это большое не-
удобство, в первую очередь, для детей: 
надо будет переходить из одного поме-
щения в другое. Плохо и для педагоги-
ческого коллектива в целом, страдают 
методический и концертно-просвети-
тельский процесс. Мы будем лишены 
своего зала, не сможем планировать 
на удобное для школы время проведе-
ние мероприятий. От части мероприятий 
придется отказаться. Будем стараться, 
чтобы учебно-образовательный про-
цесс не пострадал. Это главная задача, 
которая сейчас стоит перед школой. 
Задача непростая, но коллектив у нас 
профессиональный. Все понимают, 
что впереди у нас светлое будущее, 
есть к чему стремиться. Вдохновленные 
этим ожиданием, этой перспективой, мы 
постараемся, чтобы школа как можно 
меньше потеряла в качестве обучения 
в этот переходный период!»

Иван ЯКШИН
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Пенсионные фонды: подводные камни 
взаимодействия

Позвонивший в Вашу дверь предста-
вился сотрудником Пенсионного фон-
да? Правильно оцените ситуацию!

Органы Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации осуществляют консуль-
тирование и прием граждан в клиентских 
службах территориальных управлений 
ПФР, в том числе и по вопросам инвес-
тирования средств пенсионных накоп-
лений, не заключая при этом никаких 
договоров на перевод средств куда-
либо. Управлением средств пенсионных 

накоплений в рамках обязательного 
пенсионного страхования занимаются 
как Пенсионный фонд РФ, передавая 
средства в государственную управляю-
щую компанию, так и негосударственные 
пенсионные фонды, имеющие разреше-
ние на эту деятельность. Индивидуаль-
ную форму работы вне стен учреждения 
(в том числе и «походы» по квартирам) 
практикуют как раз сотрудники негосу-
дарственных пенсионных фондов, у ко-
торых необходимо сразу узнать, какой 
НПФ они представляют.

Напомним, что каждый гражданин, 
имеющий пенсионные накопления, 
то есть если производятся отчисления 
на накопительную часть трудовой пен-
сии начиная с 2003 года, имеет право 
самостоятельно раз в год выбрать спо-
соб управления своими пенсионными 
накоплениями путем подачи в Пенсион-
ный фонд соответствующего заявления. 
Управлять средствами пенсионных 
накоплений возможно несколькими спо-
собами: доверить их государственной 
или частной управляющей компании 
либо негосударственному пенсионно-
му фонду (НПФ), осуществляющему 
обязательное пенсионное страхование. 
Каждый гражданин должен сделать 
выбор самостоятельно и осознанно, 
предварительно ознакомившись с ре-
зультатами деятельности компаний, ра-
ботающих со средствами пенсионных 
накоплений.

Выбор необходимо сделать в срок 
до 31 декабря. Заявление подается в том 
случае, если гражданин принял новое 
решение о переводе средств, например, 
в негосударственный пенсионный фонд 
или из одного НПФ в другой или, наобо-
рот, принял решение о возврате средств 
в государственную управляющую компа-
нию, каковой является Внешэкономбанк. 
По всем вопросам, связанным с пере-
водом средств пенсионных накоплений, 
следует обращаться в территориальное 
управление ПФР. Если гражданин пере-
водит свои накопления в негосударствен-
ный пенсионный фонд, то, кроме подачи 
заявления, ему потребуется заключить 
с этим фондом договор об обязательном 
пенсионном страховании. Для этого не-
обходимо обратиться в тот НПФ, который 
он выбрал.

Вопрос формирования пенсионных 
накоплений требует серьезного к себе 
отношения. В органы ПФР иногда пос-
тупают обращения от граждан о том, 
что их пенсионные накопления без их 
ведома были переведены в один из не-
государственных пенсионных фондов. 
Нередки случаи, когда граждане, заклю-
чившие договор с негосударственным 
пенсионным фондом, об этом просто за-
бывают. Но бывают и случаи, когда граж-
дане, подписывая документы, не совсем 
понимают их назначение. Есть факты, 
когда договоры с НПФ подписывались 
человеком вместе с документами, за-
полняемыми при устройстве на работу, 
оформлении кредита и других услуг.

В связи с этим призываем Вас: про-
являйте бдительность, внимательно 
просматривайте подписываемые Вами 
документы, будьте более ответствен-
ными в деле формирования своих 
пенсионных накоплений, повышайте 
своею пенсионную грамотность, и тог-
да никто не сможет воспользоваться 
Вашей неосведомленностью. При этом 
следует помнить, что если Вас не уст-
роил выбор компании, управляющей 
Вашими пенсионными накоплениями, 
вы можете поменять свое решение, 
подав об этом соответствующее заяв-
ление в органы ПФР.

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) 
в Новосибирском районе

Межрегиональная спартакиада граждан 
с ограниченными возможностями
С 27 по 29 августа была проведена межрегиональная спартакиада граж-
дан с ограниченными возможностями на базе спортивного лагеря «Ор-
бита» г. Бердска. В соревнованиях приняли участие шесть команд (120 
человек).

Команда Кольцово завоевала четыре золотых медали, одну серебряную 
и две бронзовых. I место заняли В. А. Языков и М. Д. Маничева (броски 
в кольцо), Н. А. Шевко (дартс) и Н. А. Березовская (шахматы). II место в шах-
матном турнире у В. Н. Корзинникова. III место у Н. А. Березовской (шашки) 
и М. Д. Маничевой (теннис). В общекомандном зачете кольцовская команда 
завоевала третье место. Выражаем благодарность спонсорам команды: 
Михаилу Шутову, Павлу Корчагину и Владимиру Кузубову.

Общество инвалидов благодарит директора УК «Проспект» Константина 
Корчагина за спонсорскую помощь в приобретении канцелярских товаров.
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«Тысяча на тысячу»
Программа государственного софи-
нансирования пенсий, или как ее в на-
роде называют Программа «тысяча 
на тысячу», стартовав в 2009 году, 
за три с половиной года нашла много 
сторонников: уже более 8 милли-
онов россиян стали ее участниками 
по всей стране.

Условия Программы просты: уплатив 
от 2 до 12 тысяч рублей дополнительных 
страховых взносов, гражданин получит 
столько же на свой пенсионный счет 
от государства, существенно пополнив 
тем самым свою «пенсионную копилку».

В Новосибирском районе Программа 
стала также достаточно популярна. Поми-
мо того, что уже 1139 жителей Новосибир-
ского района подали заявления о вступ-
лении в Программу государственного 
софинансирования пенсий, руководитель 
предприятия Новосибирский Райпотреб-
союз решил поддержать финансово забо-
ту своих работников о будущей пенсии.

Напомним, что работодатель может вы-
ступить «третьей стороной» в Программе 
(первые две стороны — сам работник 
и государство, софинансирующее его 
дополнительные взносы) и по своей 
инициативе уплачивать дополнительные 
страховые взносы. Делать это он может 
только для тех своих работников, которые 
являются участниками Программы госу-
дарственного софинансирования пенсии 
и уплачивают дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть пенсии 
(хоть самостоятельно через кредитные 
учреждения, хоть через бухгалтерию 
предприятия). Кстати, сумма взносов 
работодателя не ограничена и не зави-
сит от сумм дополнительных страховых 
взносов, уплаченных в рамках Программы 
его работником, который, чтобы полу-
чить софинансирование своих взносов 
со стороны государства, должен уплатить 
не менее 2 тысяч рублей в год.

Свое решение выступить «третьей сто-
роной» в Программе государственного 

софинансирования пенсий работода-
тель может оформить отдельным при-
казом или включить соответствующие 
положения в коллективный или типовой 
трудовой договор.

В прошлом году были изменены 
коды бюджетной классификации 
(КБК) для осуществления участни-
ками Программы уплаты взносов 
в рамках Программы государствен-
ного софинансирования пенсии. Если 
третьей стороной в софинансирова-
нии выступает работодатель, то при 
уплате взносов за своих сотрудников, 
являющихся участниками Програм-
мы, ему необходимо указывать код 
392 1 02 02041 06 1200 160. Реквизиты 
для перечисления взносов опублико-
ваны на сайте ПФР: www.pfrf.ru.

Начальник отдела 
персонифицированного учета 

УПФР в Новосибирском районе 
А. Матвиенко

Учишься и получаешь пенсию — представь справку в ПФР
Студентам, обучающимся в образо-
вательных учреждениях по очной 
форме и являющимся получателями 
пенсии, при достижении определен-
ного возраста необходимо подтвер-
дить факт обучения органам ПФР 
для дальнейшей реализации своих 
«пенсионных» прав.

В соответствии с нормами пенсион-
ного законодательства пенсии по слу-
чаю потери кормильца — как и пенсии 
по инвалидности, по старости, уста-
новленные в повышенном размере 
с учетом нетрудоспособных иждивен-
цев, — выплачиваются до достижения 
ими возраста 18 лет. В дальнейшем 
данные пенсии выплачиваются только 
при условии обучения детей по очной 
форме в образовательных учрежде-
ниях всех типов и видов независимо 
от их организационно-правовой фор-
мы, за исключением образовательных 
учреждений дополнительного образо-
вания, до окончания ими такого обуче-
ния, но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет.

В связи с этим студентам, которым 
установлены пенсии по случаю потери 
кормильца (или для подтверждения 
факта иждивения), обучающимся в об-

разовательных учреждениях по очной 
форме обучения, необходимо при до-
стижении возраста 18 лет обязательно 
представлять в месяце исполнения 
данного возраста в территориальные 
органы Пенсионного фонда справки 
об обучении.

Если необходимые документы 
не представлены в месяце исполне-
ния 18 лет, выплата пенсии по случаю 
потери кормильца прекращается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором наступило совершеннолетие. 
Пенсии по инвалидности, по старости, 
назначенные в повышенном размере 
с учетом нетрудоспособных иждивен-
цев, уменьшаются на сумму, установ-
ленную на иждивенца, с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором исполнилось нетрудоспособному 
иждивенцу 18 лет. При этом выплата 
суммы пенсии, установленной на ижди-
венца, производится полностью за ме-
сяц, независимо от даты исполнения 
иждивенцу 18 лет.

В случае, если предоставляется 
справка с «разрывом» в периоде 
обучения (например, студент принял 
решение о переходе в другой вуз), 
принимается решение либо о восста-
новлении пенсии (пенсия восстанав-

ливается с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем представления 
справки), либо о назначении пенсии 
вновь с даты зачисления для обуче-
ния по очной форме. Пенсия по инва-
лидности, по старости, назначенная 
в повышенном размере с учетом не-
трудоспособного иждивенца, в данном 
случае пересчитывается по заявлению 
пенсионера в сторону увеличения 
с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором предоставлена 
справка об обучении в образователь-
ном учреждении по очной форме обу-
чения, и документ, подтверждающий 
нахождение на иждивении.

При отчислении студента, о перево-
де с очной на заочную или вечернюю 
формы обучения право на пенсию 
в соответствии с действующим зако-
нодательством теряется. Выпускникам 
образовательных учреждений следует 
иметь в виду, что после завершения 
процесса образования по их личному 
заявлению могут быть предоставлены 
каникулы, по окончании которых произ-
водится отчисление из состава обуча-
ющихся. При предоставлении справки 
и выписки из приказа о предоставлении 
каникул производится выплата пенсии 
за указанный в них период.
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Молодежная научная школа прошла 
в реальных полевых условиях
В конце августа в Новосибирском 
государственном университете 
прошла III Международная молодеж-
ная научная школа «Эпидемиология, 
эпизоотология, оперативная диагнос-
тика инфекций, переносимых дикими 
птицами».

Главная особенность Школы заключа-
лась в том, что основная ее часть — три 
рабочих дня из пяти — проводилась 
в полевых условиях научного орни-
тологического стационара Института 
систематики и экологии животных, рас-
положенного на озере Чаны Здвинского 
района Новосибирской области. Школу 
поддержали ряд фирм и организаций 
наукограда Кольцово: ФБУП ГНЦ ВБ 
«Вектор», Бизнес-инкубатор наукограда 
Кольцово и ЗАО «БиоОйл».

В работе Школы приняли участие 
ученые из Италии, Монголии, Узбе-
кистана, Таджикистана, Казахстана, 
Абхазии, Японии, Китая, США, России. 
Наибольший интерес вызвали сообще-
ния Мауро Делогу (Италия), С. В. Нете-
сова, А. М. Шестопалова, А. И. Антонова, 
А. К. Юрлова (Россия). В ходе секцион-
ной работы прошло обсуждение научных 
исследований молодых ученых, обмен 
опытом и практическими наработками 
в области эпидемиологии, эпизоотоло-
гии, оперативной диагностики инфекций, 
переносимых дикими птицами.

Проведение Школы было направлено 
на освоение молодыми исследовате-
лями и преподавателями лучших на-
учных и методических отечественных 
и мировых достижений в изучаемой 
области, их знакомство с последними 
результатами научных исследований 
по орнитофауне Евразии, миграции 
птиц, проблеме переноса дикими пти-
цами опасных для животных и птиц 
и социально значимых патогенов, виру-
сологии, молекулярной эпидемиологии 
и эпизоотологии, проблеме отлова птиц, 
диагностике вирусных и бактериальных 
заболеваний у птиц.

Почему именно птицы?
Птицы — один из древнейших естест-

венных резервуаров возбудителей 
инфекционных болезней. В настоящий 
момент существует огромное количест-
во информации о роли различных систе-
матических и экологических групп птиц 

в циркуляции возбудителей болезней, 
имеющих существенное значение в па-
тологии человека. Особенно актуальна 
сегодня в этом отношении роль вирусов. 
В период миграций может происходить 
распространение различных вариантов 
вирусов среди птиц, относящихся к раз-
личным экосистемам. Благодаря тесным 
экологическим связям ряда групп птиц 
с человеком, возможен занос различных 
вирусов и в человеческую популяцию.

Несмотря на то что вирусы гриппа 
A были выделены от большого числа 
видов-хозяев, включая людей, свиней, 
лошадей, собак, морских млекопитаю-
щих и широкого круга домашних птиц, 
естественным природным резервуа-
ром вируса гриппа А являются дикие 
птицы отрядов пластинчатоклювые 
(утки, гуси и лебеди) и ржанкообразные 
(чайки, крачки и цапли). Длительное 
существование вируса гриппа А в аре-
але обитания его естественных хозяев 
(в основном, птиц) привело к устойчи-
вости системы вирус-хозяин в биосфе-
ре. Между тем, в процессе эволюции 
периодически возникают новые высо-
копатогенные для человека и животных 
варианты вируса. Подтверждением это-
му служат документированные случаи 
инфицирования человека и домашних 
животных высокопатогенными вирусами 
гриппа А субтипов H9N2, H7N7, H5N1. 
Кроме того, для таких вирусов как вирус 
гриппа А, возможна генетическая ре-
комбинация различной природы между 
птичьими и человеческими вариантами. 
Подобная ситуация наблюдалась при 
возникновении пандемий гриппа в ХХ 

и ХХI веке, в том числе во время пан-
демии 2009 года. Вирус гриппа А / H1N1, 
вызвавший первую пандемию гриппа 
в XXI веке, филогенетически происхо-
дит от вариантов вируса гриппа свиней 
и птиц.

В 2005 году в Китае началась масш-
табная волна эпизоотий гриппа А / H5N1 
среди диких и домашних птиц. По ос-
новной гипотезе, наиболее вероятными 
векторами распространения явились 
дикие птицы. С миграциями диких 
птиц вирус распространился на об-
ширные территории Евразии и Африки. 
В результате распространения вируса 
погибли и были забиты десятки милли-
онов голов домашней птицы. Начиная 
с этого времени на территории России 
отмечаются вспышки гриппа среди ди-
ких и домашних птиц, а также в крови 
диких птиц выявляются антитела к ви-
русу гриппа А / H5N1. Кроме многомил-
лионного ущерба, причиненного широ-
ким распространением вируса гриппа 
А / H5N1 в мировом сельском хозяйстве, 
на 01 августа 2012 г. подтверждено 
607 случаев инфицирования людей, 
из которых 358 окончились летальным 
исходом. Помимо угрозы пандемии, 
эпизоотии гриппа А / H5N1 среди вос-
приимчивых видов хозяев существенно 
нарушают равновесное состояние эко-
систем и биоресурсов. Так, по оценкам 
специалистов, в ходе эпизоотии вируса 
гриппа А / H5N1 в 2005 году в Китае 
погибло до 10 % мировой популяции 
горного гуся (Anser indicus).
Таким образом, экология возбудителей 

болезней, ассоциированных с птицами, 
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является актуальнейшим направлением 
фундаментальной и прикладной науки. 
Новые подходы и постоянно совер-
шенствующиеся методы исследований 
позволяют получать новые уникальные 
данные, важные для понимания про-
цессов взаимодействия патогенов и их 
хозяев в биосфере.

Почему Сибирь?
Территории северо-запада России 

и Сибири являются главными местами 
гнездования для многих мигрирующих 
птиц семейства Anatidae в Палеарктики. 
Птицы, мигрирующие весной, пересека-
ют территории Европы, Азии и Африки. 
Особую важность представляет терри-
тория Западносибирской низменности, 
занимающая площадь в 2 745 000 км2.

На юге Западной Сибири располо-
жено огромное количество рек и озер, 
находящихся на путях миграции многих 
видов птиц и являющихся гнездовыми 
ареалами большого числа видов, эколо-
гически связанных с водоемами. Самое 
крупное из озер этого региона — озеро 
Чаны — известно как место наиболь-
шего скопления птиц во время мигра-
ционных остановок. Чановская озерная 
система, расположенная на территории 
Барабинской низменности, представ-
ляет собой группу водоемов различной 
величины и типов, имеющих общее 
происхождение. Характерная черта во-
доемов — небольшая глубина озерных 
котловин, плоское, обычно илистое, 
дно и пологие берега. Величина и типы 
водоемов разнообразны — от крупных 
озер до небольших болот, причем вся 
толща воды в них летом прогревается 
полностью.

Водоемы служат местообитанием 
большому количеству птиц в период 
гнездования и в сезонные перелеты. 
Причем большинство участков на воде 
и у берегов используется очень интен-

сивно. Всего на Причановском участке 
обнаружен 241 вид из 45 семейств 
16 отрядов птиц. Преобладают виды 
приводного комплекса — их более 
50 %. В период миграций численность 
некоторых перелетных птиц возрастает 
в 2–2,5 раза.
Территориальные связи западносибир-

ских птиц, формирующиеся в процессе 
сезонных миграций, весьма обшир-
ны. На юге Западной Сибири сходятся 
миграционные потоки птиц, зимующих 
в различных регионах мира — Европе, 
Африке, на Ближнем Востоке и в Средней 
Азии, Индостане и Юго-Восточной Азии. 
Таким образом, юг Западной Сибири пред-
ставляет собой территорию, на которой 
гнездятся и останавливаются во время 
перелетов миллионы птиц. Территорию 
юга Западной Сибири пересекают три 
перелетных пути, основным из которых 
является Центрально-Азиатский.

Вновь возникающие инфекции
Россия, самая большая по занимае-

мой площади страна в мире — 17 075 
миллионов квадратных километров, 
имеет население 142 миллиона чело-
век и охватывает 7 географических, 10 
временных и 4 климатических зоны. 
Такие географические и климатические 
различия в пределах одной территории 
накладывают существенное влияние 
на разнообразие животного мира, усло-
вия жизни и спектр вирусных инфекций, 
существенная часть которых имеет зоо-
антропонозный характер.

Исторически в России сильна система 
санитарно-эпидемиологического над-
зора, которая позволила в свое время 
успешно провести кампании по искоре-
нению на территории России чумы, на-
туральной оспы, полиомиелита. Однако 
в последние годы контроль за зооантро-
понозными инфекциями требует новых 
подходов и методов ввиду целого ряда 

причин, которые и являются предметом 
данного доклада. В настоящее время 
имеются следующие причины возникно-
вения инфекций в Сибири: занос инфек-
ций с перелетными птицами, вторжение 
человека на новые территории с редкой 
фауной, разведение в неволе новых 
видов животных, интродукция на новые 
территории новых видов животных, 
потепление климата, создание новых 
условий для размножения животных 
и насекомых, незаконный импорт за-
раженных продуктов питания, внедре-
ние в быт новых технологий без учета 
возможного создания ими новой среды 
обитания микроорганизмов.

Все эти многочисленные примеры, 
включая и распространение нового вируса 
гриппа Н1-подтипа, требуют модерни-
зации и усиления мер по мониторингу 
ключевых мест планеты на важнейшие 
зооантропонозные инфекции. Территория 
юга Западной Сибири как раз и является 
таким местом, и здесь необходим мони-
торинг всех вышеупомянутых инфекций 
с применением всех современных мо-
лекулярно-эпидемиологических методов 
исследования. Мониторинг инфекций 
в данном географическом регионе по-
может выявить их появление на ранней 
стадии и даст время для разработки и со-
вершенствования средств их диагностики, 
профилактики и лечения.

Итоги
Налаженные личные контакты и уста-

новленные рабочие связи с коллегами 
из других стран в ходе совместной 
научно-образовательной деятельности 
создают благоприятные предпосылки 
для интеграции российских ученых 
в мировое научное сообщество. Уже 
на этапе подготовки к Школе были до-
стигнуты договоренности о прохождении 
стажировок российских молодых иссле-
дователей в лабораториях США и Япо-
нии и таджикских аспирантов в НГУ.

Самое искреннее пожелание участ-
ников Школы — продолжать ежегод-
ное проведение этого мероприятия 
и расширить круг участников. Опыт, 
приобретенный молодыми учеными 
при организации и проведении Школы, 
а также установившиеся личные связи, 
несомненно, будет полезны молодым 
исследователям при подготовке и реа-
лизации новых научных проектов, в том 
числе международных, что благоприятно 
скажется на повышении эффективности 
научной и инновационной деятельности 
НГУ и организаций, поддержавших про-
ведение Школы.

Наталия КИХТЕНКО
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Предупредить легче, чем лечить
Кишечные и энтеровирусные инфек-
ции устойчиво сохраняют одно из ве-
дущих мест среди инфекционной 
заболеваемости населения.

В нашей стране созданы благоприят-
ные условия для снижения и ликвидации 
многих инфекционных заболеваний. 
Тем не менее, острые кишечные заболе-
вания все еще представляют опасность 
для здоровья населения.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ 
термин «острые кишечные инфекции» 
(ОКИ) объединяет более 30 заболеваний 
бактериальной, вирусной или протозойной 
этиологии, основным симптомом которых 
является острая диарея.

На практике все зарегистрированные 
острые кишечные инфекции принято 
разделять на три основные группы: забо-
левания, вызываемые неустановленным 
возбудителем (около 70 % случаев); ост-
рые кишечные инфекции, вызываемые ус-

тановленным возбудителем (около 20 %); 
бактериальная дизентерия (около 10 %). 
Заболеваемость острыми кишечными ин-
фекциями на территории Кольцово имеет 
незначительный рост. За семь месяцев 
2012 года в Кольцово было зарегистри-
ровано на восемь случаев заболеваний 
острыми кишечными инфекциями больше, 
чем в 2011 году. Большая часть острых ки-
шечных инфекций вызвана неустановлен-
ными инфекционными возбудителями.

Большое значение для сохранения 
собственного здоровья и здоровья родс-
твенников имеет профилактика. Она 
достаточно проста и включает санитарно-
гигиенические мероприятия, направлен-
ные на разрыв путей распространения 
инфекции.

В быту рекомендуется обрабатывать 
рабочие поверхности на кухне — стол, 
разделочные доски, инвентарь с примене-
нием дезинфицирующих средств. Делать 
это следует до и после приготовления 

пищи. При выборе дезинфицирующих 
средств следует внимательно ознако-
миться с инструкцией и строго следовать 
указаниям по применению. Каждое де-
зинфицирующее средство имеет свою 
область применения, свои показания 
и свои ограничения, что следует иметь 
в виду при выборе препарата.

Следует применять средства для уничто-
жения мух, добиваясь их полного отсутс-
твия. Не рекомендуется покупать свежие 
овощи и фрукты в местах несанкциони-
рованной торговли и с рук. Уборку туа-
лета, ванной комнаты следует проводить 
ежедневно, с применением дезинфици-
рующих средств. После посещения туа-
лета, перед приготовлением пищи, перед 
приемом пищи руки следует тщательно 
вымыть с мылом. После этого рекомен-
дуется руки протереть влажной дезин-
фицирующей салфеткой. Так же следует 
обрабатывать руки перед приемом пищи 
в столовой, кафе, ресторане.

Если вы берете еду на работу и в вашем 
меню есть овощи — лучше, чтобы они 
были в натуральном виде — перед едой 
их нужно тщательно промыть, даже если 
они были вымыты ранее. В поездку на от-
дых, в командировку и вообще за пределы 
дома также целесообразно брать дезин-
фицирующее средство для рук — в виде 
влажных салфеток либо жидкое средство 
в удобной упаковке. Используйте средство 
перед каждым приемом пищи, даже если 
это мороженое или выпечка из ларька. 
Используйте такое средство каждый раз, 
когда возвращаетесь домой, приучите 
к этому детей.

Если из дома госпитализирован больной 
кишечным инфекционным заболевани-
ем, необходимо провести дезинфекцию 
во всех помещениях квартиры (дома). 
Для дезинфекции следует использовать 
средства, разрешенные для применения 
населением в быту.

При первых признаках недомогания — 
температура, изменение стула, тошнота, 
рвота, слабость, потливость — следует 
немедленно обратиться к врачу. Стоит 
помнить, что жаркое время года — хо-
рошая пора, с его изобилием свежих 
овощей и фруктов. Но в то же время 
жаркая погода значительно увеличивает 
риск заражения кишечными инфекция-
ми, поскольку тепло благоприятствует 
размножению болезнетворных микро-
организмов. Особенно бурно болезне-
творные микроорганизмы развиваются, 
если попадают на мясные, молочные 
продукты и кондитерские изделия. При 

«Свечи» на сборе детских объединений
С 21 по 24 августа Клуб самодеятельной песни «Свечи» принял участие 
в XXVIII Сборе Новосибирской ассоциации детских объединений (НАДО).

Традиционный молодежный форум собрал на этот раз 180 активистов Но-
восибирска, Новосибирской и Пермской областей, а также Алтайского края 
и прошел под девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». Организатором 
сбора традиционно выступила НАДОвская дума во главе с Н. Рябчиковой 
и И. Романовой.

Четырехдневная программа была насыщена творческими, спортивны-
ми и общественно полезными делами, отдыхать было просто некогда. 
КСПовцы приняли активное участие во всех мероприятиях, а также достойно 
представили на сборе свой клуб. Всем участникам от клуба были подарены 
сборники песен, а песни из него так полюбились, что распевались отрядами 
при любом удобном случае.

Способности ребят из КСП «Свечи» были по достоинству оценены инструк-
торами. Павел Переверзев и Анастасия Нартова были признаны самыми 
активными участниками сбора. Большой успех пришел к ребятам и на НАДО-
вских олимпийских играх. Тот же самый П. Переверзев завоевал серебряную 
медаль в прыжках с места и бронзовую в упражнении на пресс. К этому свою 
«бронзу» добавила Юля Семенова в приседании за минуту. Слава Кириллов 
и Андрей Переверзев в составе команды 1 отряда стали чемпионами сбора 
по простынболу, а Настя Нартова и Слава Синенкин в этом же турнире в со-
ставе команды 2 отряда были третьими.

Сборы НАДО всегда были важным событием в истории КСП «Свечи». Ведь 
они являются настоящей школой для юных организаторов и воспитывают 
творческих людей с активной жизненной позицией. И не случайно органи-
затором 28 сбора стала Ирина Романова (Бочкова), воспитанница клуба, 
в свое время прошедшая путь от стажера до старейшины НАДО. Все ребята 
из «Свечей», получив опыт работы в Ассоциации, становились активными 
организаторами различных дел в лицее-интернате № 21 в составе Совета 
представителей. Надеемся, что и нынешнее поколение окажется таким.
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этом не исключено заражение контактно-
бытовым путем или через воду.

Кроме того, в пору заготовок на зиму 
необходимо помнить о еще одном инфек-
ционном заболевании — это ботулизм. Бо-
тулизм — пищевое отравление, возникаю-
щее при употреблении в пищу продуктов, 
содержащих яд (токсин) ботулинических 
микробов. Микробы ботулизма широко 
распространены в природе и в окружаю-
щей среде. Попадая на фрукты и овощи, 
в пищевые продукты, корм для скота 
или в кишечник организмов — например, 
рыб — cпоры прорастают в вегетативную 
форму при отсутствии кислорода и обра-
зуют токсин.

Особенно опасны запаянные в банки 
грибные, овощные, фруктовые консервы, 
приготовленные дома с нарушением пра-
вил термической обработки, а также рыба, 
окорока домашнего копчения и подобные 
продукты. При длительном хранении про-
исходит превращение спор в вегетативные 
формы, их размножение и накопление 
токсина. Банки с зараженными консер-
вами вздуваются вследствие накопления 
в них газов.

Особенность возбудителя ботулизма 
заключается в том, что в банке токсин 
накапливается не равномерно, а как бы 
«гнездами». Вот почему одни люди, 
употребившие консервированные 
продукты (грибы, рыбу, мясо) из одной 
и той же банки, заболевают, а дру-
гие — нет. При появлении признаков 
заболевания, установления связи их с 
употреблением консервированных про-
дуктов больной должен быть срочно 
госпитализирован.

Профилактика ботулизма заключается 
в строгом соблюдении санитарно-гигие-
нических норм и правил обработки сырья, 
консервирования, хранения и потребле-
ния заготавливаемых пищевых продуктов. 
Обезвредить приготовленные в домашних 
условиях консервы из овощей и грибов 
можно прогреванием в кипящей воде 
в течение 10–15 мин непосредственно 
перед едой. Недопустимо использовать 
в пищу консервы с просроченным сроком 
годности, с вздувшейся крышкой или с 
мутным содержимым. Нельзя покупать 
консервы с закатанными крышками (осо-
бенно из грибов) на рынке.

Главной причиной кишечных инфекций 
является несоблюдение элементарных 
гигиенических норм. Соблюдение простых 
приемов и правил личной гигиены являет-
ся залогом нашего здоровья и профилак-
тикой инфекционных заболеваний.

Территориальный отдел 
Регионального управления № 25 

ФМБА России

Информирует пожарная 
служба
С начала 2012 года на территории 
Новосибирского района зарегист-
рировано 1902 сообщения о пожа-
рах и загораниях. За аналогичный 
период прошлого года их было 
зарегистрировано 1232. Из них сооб-
щений о пожарах — 325, за прошлый 
год — 312; загораний травы и мусо-
ра — 1577, за прошлый год — 920; 
гибель людей — 13 человек, 
за прошлый год — 7 человек; по-
лучили травмы различной степени 
тяжести — 30 человек, за прошлый 
год — 52 человека.

Данные говорят о том, что на тер-
ритории Новосибирского района про-
изошло увеличение пожаров на 4 %, 
загораний на 41 %. В основном про-
исходит увеличение сообщений о по-
жарах и загораниях в весенне-летний 
и осенний периоды в садоводческих 
обществах.

Прошедшим летом сухая и жаркая 
погода на территории Новосибирского 
района привела к резкому увеличению 
количества ландшафтных лесостеп-
ных пожаров — загорание сухой травы, 
хвойной подстилки в лесах. Повыше-
ние угрозы возникновения лесных 
и крупных ландшафтных пожаров 
соответственно ведет к возникновению 
угрозы населенным пунктам.

Несмотря на превентивные меропри-
ятия, проводимые под руководством 
глав администраций сельсоветов, 
в текущем году на территории Ново-
сибирского района произошло девять 
чрезвычайных ситуаций, связанных 
с возникновением пожаров от палов 
травы. В результате огнем уничтожено 
семь жилых домов и 11 надворных 
построек.

Хотелось бы отметить, что терри-
тории практически всех населенных 
пунктов имеют как по периметру 
населенного пункта, так и в его гра-
ницах, сухую растительность, которая 
способствует в случае загорания быст-
рому распространению огня на здания 
и сооружения.

ОНД по Новосибирскому 
району рекомендует соблюдать 
следующие правила:
— не сжигать вблизи построек мусор 

и сухую траву,

— не использовать для приготовле-
ния шашлыка мангалы без искрогаси-
телей и не устанавливать их вблизи 
зданий и сооружений,
— не оставлять без присмотра мало-

летних детей.

Зачастую пожары возникают 
из-за неосторожности при 
курении, поэтому курить надо 
в строго отведенных для этого 
местах, тушить окурки перед тем, 
как их выбросить.

Особо не рекомендуется:
— курить в постели, особенно в со-

стоянии алкогольного опьянения;
— пользоваться открытым огнем 

(свечами, факелами) при посещении 
чердаков, подвалов.
— разводить костры, выбрасывать 

незатушенный шлак, уголь вблизи 
строений (особенно в ветреную по-
году);
— складировать дрова и особенно 

сено в разрывах между зданиями и хозяй-
ственными постройками, на крышах жилых 
зданий, бань, под линиями ЛЭП;
— использовать неисправные отопи-

тельные установки, печи, дымоходы, 
имеющие трещины, недостаточные 
разделки (менее 51 см) до сгораемых 
конструкций — перегородок или пе-
рекрытий, печи без притопочного ме-
таллического листа (размер 70х50 см. 
по слою асбеста);
— сушить дрова, одежду на печах, 

электронагревательных приборах 
и возле них;
— использовать временную, ветхую 

или с нарушенной изоляцией элект-
ропроводку, устанавливать в электро-
счетчиках некалиброванные плавкие 
вставки «жучки»;
— пользоваться самодельными, не-

исправными электроприборами.

ПОМНИТЕ, что пожар легче 
предупредить, чем потушить! 
Залог ВАШЕЙ безопасности, 
и сохранности имущества 
в ВАШИХ руках! Соблюдайте 
правила пожарной безопасности!

Инспекторы Новосибирского 
района по пожарному надзору 

В. Воротынцев и А. Шеховцова



№ 16 (181) 7 сентября 2012 года

10
Рядом с нами

Пленэр на священном Байкале
В начале лета юные художники 
Детской школы искусств Кольцово 
совершили очередное путешествие. 
Наш творческий пленэр состоялся 
на озере Байкал.

Торжественно встретил нас нарядными 
соборами Иркутск — город ста церквей. 
На серебристых набережных, на фоне 
серого неба храмы сияли белизной и иг-
рали узорочьем разноцветного декора. 
Спасская церковь — часть древнего ир-
кутского острога, заложена в 1622 году. 
Это самая старая каменная постройка 
Восточной Сибири. Собор Богоявления 
удивил нас не только яркостью изразцов 
на стенах, но и необычностью росписи 
внутреннего пространства. Не часто 
встречается на своде потолка тема 
Страшного суда, и дана она так ярко 
и красочно, что судный день превра-
щается в праздник торжества правды. 
Со старинным Знаменским монастырем 
связаны имена первопроходца Григо-
рия Шелихова, начавшего в XVIII веке 
освоение Русской Америки, святителя 
Иннокентия, самоотверженных жен 
декабристов. Здесь стоят памятники 
адмиралу Колчаку, Александру III, ос-
нователю города казаку Якобу Похабову, 
благоверным князьям Муромским Петру 
и Февронии.

Поселок Листвянка встретил нас 
запахом сирени. Удивительно, ведь 
в Кольцово сирень отцвела за месяц 
до этого! Холодные ветра и дожди попы-
тались испортить наши планы, но наше 
упорство художников-путешественни-
ков победило, и Байкал сменил гнев 

на милость — установилась солнечная 
погода.

Очень хотелось пописать корабли, су-
ровые байкальские волны. Ветер рвал 
бумагу из рук, а прибой воровал ведерки. 
И все-таки получились выразительные 
и яркие работы. Хорошего настроения 
художникам добавляли стакан чая 
с пышкой и восторженные оценки наших 
рисунков иностранцами.

Мы сходили в небольшое плавание 
по Байкалу. Видели хребет Хамар-
Дабан, Круго-Байкальскую железную 
дорогу, скалы и тоннели, любовались 
беспредельностью синей чаши Байкала 
с высоты мраморных скал, удивлялись 
разнообразию цветов щедрой сибирской 
природы. Здесь очень много эндеми-

ков — животных и растений, встреча-
ющихся только в одной точке земного 
шара — на Байкале. Одним из этих чудес 
является байкальский тюлень — нерпа. 
Нам посчастливилось попасть в нерпи-
нарий и увидеть, как нерпы играют в мяч, 
рисуют и даже считают до десяти. Все 
полюбили их обаятельную улыбку и то 
заразительное удовольствие, с которым 
нерпы выполняют любое задание.

В лимнологическом музее мы видели 
осетров и омуля в аквариумах, а самых 
мелких обитателей Байкала пришлось 
разглядывать в микроскопы.

И, конечно, нас ждали «Тальцы»— 
архитектурно-исторический музей 
под открытым небом. Здесь словно 
переносишься на сотни лет назад. Ста-
ринные усадьбы, амбары, мощенные 
дворы — все из добротных тесаных 
бревен. Иногда — сурово-могучие сру-
бы с маленькими окошками, готовые 
пережить морозную сибирскую зиму 
или отразить набег тунгусов. Иног-
да — нарядные, в резных наличниках 
избы, щеголяющие красотой узоров, 
как девицы на празднике.

Мы рисовали и внутреннее убран-
ство — русские печи, горшки, сундуки, 
старинную одежду и забавные детские 
игрушки. И везде нашу группу встреча-
ли с приятным удивлением. «Русские 
художники из России» очень нравились 
и многочисленным иностранцам и лас-
ковым служительницам музея в русских 
сарафанах.

С огромным багажом впечатлений, пап-
ками рисунков и этюдов мы вернулись 
на родную землю. Надеемся, что и этот 
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Шесть наград «Отважной 
пешки»
С 1 по 10 августа в Академгород-
ке прошел XXII Международный 
шахматный фестиваль «Отважная 
пешка». Ребята из Кольцово заняли 
шесть призовых мест.

В этом году турнир был посвящен 75-
летию Новосибирской области. Его уч-
редителями выступили администрация 
Советского района, комитет по делам 
молодежи мэрии города Новосибирска, 
управление по физической культуре 
и спорту города Новосибирска, депар-
тамент физической культуры и спорта 
Новосибирской области, РОО «Наш 
Городок».

Первый такой фестиваль состоялся 
в 1991 году на базе муниципального 
подросткового клуба «Факел» — ис-
ходя из такой преемственности на-
званий, наверное, ученики шахмат-
ной школы ЦДТ «Факел» из Кольцово 
не могут не завоевать призовые места 
на фестивале! Авторы идеи и организа-
торы фестиваля — Константин Сухарев 
и Фаузия Сулейманова. В первом, тогда 
еще районном, турнире приняли участие 
всего 25 игроков. В 1992 году турнир стал 
областным, в нем участвовали ребята 
из Бердска, Краснообска, Кольцово, и он 
получил свое вдохновляющее название 
«Отважная пешка».

В 2012 году в фестивале приняли учас-
тие 204 шахматиста из городов Восточ-
ной и Западной Сибири, Урала, Якутии, 
Дальнего Востока и стран СНГ. D-турнир 
(мальчики) — 41 человек, D-турнир 
(девочки) — 16 человек, C-турнир (маль-
чики) — 50 человек, C-турнир (девоч-
ки) — 13 человек, B-турнир (мальчики 
и девочки играли вместе) — 33 человека, 
A-турнир (мальчики и девочки играли 
вместе) — 14 человек, рейтинговый тур-
нир «Наш городок» — 37 человек.

Наукоград Кольцово представляли 15 
юных шахматистов: шесть девочек и де-
вять мальчиков. Блестяще выступили 
сестры Щеголевы: Тамара и Софья взя-
ли «золото» в своих возрастных группах 
(Д и С) с одинаковым результатом: 8,5 
очков из 9. Стас Катенев занял восьмое 
призовое место в турнире Д. В турнире 
С Никита Чернощук занял четвертое, 
а Егор Болкунов — 10 место. Дмитрий 
Родионов, выступавший в турнире В, где 
участники были старше его по возрасту, 
занял седьмое место. Илья Хмель и Иван 
Чернощук, также игравшие со старшими 
по возрасту в турнире С, набрали более 
половины очков (5,5 и 5 соответственно), 
что является обнадеживающим резуль-
татом. Восьмилетняя Лиза Мархаева, 
которая занимается шахматами всего 
полгода, получила диплом «За волю 
к победе». Перворазрядник Андрей Ве-
лигжанин играл в рейтинговом турнире, 
зарабатывая очки для более высокой 
квалификации.

Благодаря своим способностям, воле-
вым качествам, стремлению побеждать, 
а также высокому профессионализму 
и терпению наших тренеров — между-
народного гроссмейстера среди женщин 
Е. С. Карповой, мастеров А. П. Карпова, 
Р. Х. Кагирова, Ю. Л. Маркова, помощи 
и поддержке директора ЦДТ «Факел» 
Г. Л. Рыжиковой, главы администрации 
Н. Г. Красникова, юные шахматисты 
Кольцово приумножают известность 
и интеллектуальный потенциал наше-
го любимого наукограда. Надеемся, 
что спонсоры, которые обеспечили 
возможность участия нашей команды 
в первенстве России по шахматам в мае 
этого года, и которым, пользуясь случаем, 
мы еще раз выражаем признательность, 
также испытывают гордость за своих 
подопечных!

год будет удачным, ведь творческих 
планов очень много.

Аня АНДРЕЕВА:
— Я давно хотела побывать на Бай-

кале, и вот моя мечта осуществилась. 
Мы жили в уютном деревянном доме 
на самом берегу Байкала в поселке 
Листвянка. На Байкале есть порт, и туда 
приплывают очень красивые корабли. 
Один из символов Байкала — нерпа, 
это вечно улыбающиеся милые зверьки. 
Нам довелось увидеть ездовых собак 
в «Байкальском центре» и посчастливи-
лось рисовать лошадей с очень доброй 
энергетикой.

Арина ЗУЕВА:
— Мне понравилось само озеро, ло-

шадки, нерпинарий, понравилось пла-
вать на корабле и рисовать картины!

Маша КУРЛОВА:
— Мы съездили на пленэр в очень 

красивое место и передали эту красоту 
на своих картинах. Мы жили в хорошей 
гостинице с очень добрыми хозяевами. 
Мне запомнилась прогулка по Байкалу 
на корабле. В нерпинарии, в «Тальцах», 
в лимнологическом музее — везде было 
интересно.

Вероника НЕСМЕЯНОВА:
— У каждого человека бывают яркие 

и чудесные моменты в жизни, которые 
никогда не забываются. Один из них 
для меня — пленэр на Байкале. Это 
место притягивает и не хочет отпус-
кать. Самое большое впечатление 
в поездке — от байкальской кольцевой 
железной дороги: мы своими глазами 
увидели тоннели, скалистые крутые 
обрывы и бирюзовую воду. Я думаю, 
каждый захочет побывать на Байкале, 
и не один раз!

Надя САМОТЯЖКО:
— Впечатления от поездки очень яркие 

и красочные. Была замечательная экс-
курсия по Иркутску с рассказом о старых 
памятниках, основании города и многих 
интересных фактах. В лимнологическом 
музее удивили макеты глубины, кораб-
лей, чучела животных и виртуальное 
погружение. В нерпинарии я фотогра-
фировалась с нерпой Евой и кормила ее 
с руки. В музее самоцветов — красивые 
и интересные камни, они даже свети-
лись в ультрафиолете. Из волшебного 
мешочка мне попался горный хрусталь, 
это означает, что у меня «ясная и чистая 
душа».

Подготовила Оксана ПОНКРАТЬЕВА
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Самореализация молодежи 
в наукограде
30 августа в ДК Кольцово прошел 
круглый стол, посвященный вопро-
сам самореализации молодежи в на-
укограде, организованный отделом 
по делам молодежи, культуре и спор-
ту администрации наукограда.

В приветственном слове Николай 
Красников, мэр Кольцово, отметил 
актуальность темы круглого стола: 
стремительно развивающемуся науко-
граду нужны инициативы, поступающие 
непосредственно от юношей и девушек, 
желающих принять участие в росте род-
ного Кольцово. «Уже сейчас, — уточнил 
он, — наши молодежные мероприятия 
знают и ценят на областном уровне: 
в наукограде проходят музыкальные 
фестивали, интеллектуальные игры 
и спортивные соревнования, на которые 
съезжаются гости и из Новосибирской 
области, и из других регионов России».

Вера Пронькина, начальник управле-
ния по делам молодежи Новосибирской 

области, указала на то, что молодежная 
политика направлена на повышение кон-
курентоспособности молодежи во всех 
сферах деятельности: в спорте, культуре, 
образовании и т.  д. Руководство области 
предлагает возможность реализовать 
себя в бизнесе или науке, учит основным 
навыкам управления и организации, по-
могает зарабатывать на своих талантах. 
Молодежная политика устремлена в бу-
дущее: так, патриотическое воспитание 
не должно быть связано только с воспоми-
наниями о великом прошлом, но должно 
порождать желание работать на благо 
будущего России. Вера Пронькина предло-
жила определить специфику молодежной 
политики Кольцово в рамках областных 
программ. Об одной из успешно действу-
ющих в области площадок для саморе-
ализации рассказала Евгения Печерина, 
специалист ГБУ «Дом молодежи».

Оксана Грегул, курирующая в адми-
нистрации Кольцово три направления — 
спорт, культуру и дела молодежи, пред-

ложила создать новый общественный 
орган — Совет молодежи наукограда, 
устав и функции которого еще предстоит 
разработать. Совет молодежи примет 
участие в работе над разделом програм-
мы социально-экономического развития 
Кольцово до 2020 года, в котором будут 
описаны основные принципы молодеж-
ной политики наукограда.

В выступлении Андрея Шиповалова, 
председателя молодежного Совета 
профсоюзной организации «Вектора», 
прозвучали положения, достойные 
включения в эту программу — предла-
гается начать тесное сотрудничество 
представителей «Вектора» со школь-
никами, создать кружки и секции для за-
нятий научной работой. Денис Корнеев, 
председатель Совета молодых ученых 
«Вектора», подчеркнул, что молодые 
специалисты «Вектора» стремятся 
повышать свой интеллектуальный уро-
вень, и поделился успехами в организа-
ции обмена информацией о конферен-
циях, грантах и научных публикациях. 
Сейчас на «Векторе» работают четыре 
молодых завлаба и 25 молодых канди-
датов наук.

Заместитель председателя Молодеж-
ного парламента Василий Сосновский 
перечислил проекты, над которыми 
работает сейчас парламент, и сообщил, 
что в скором времени состоится откры-
тие контактного зоопарка, созданного 
по инициативе кольцовской молодежи. 
Анастасия Харитонова (театральная 
студия Центра культуры и досуга), 
Анастасия Гринченко (школа № 5), Анна 
Парахневич (КСП «Свечи») и Елена 
Смирнова (фотостудия Valena) обратили 
внимание на большой творческий потен-
циал кольцовцев и описали специфику 
работы с юными бардами и актерами. 
Об организации школьного совета рас-
сказала Карина Даниелян. Процессу 
строительства детского центра с тремя 
бассейнами было посвящено выступле-
ние заслуженных мастеров спорта Ме-
деи и Павла Кабановых, рекордсменов 
мира по плаванию в ластах.

Собравшиеся единогласно проголо-
совали за создание Совета молодежи 
Кольцово и договорились собраться 
в сентябре для выбора председателя 
Совета и обсуждения устава.

Иван ЯКШИН

Мэр Кольцово вошел в десятку 
победителей
Николай Красников, мэр наукограда Кольцово, принял участие в Чем-
пионате Европы среди мастеров старше 35 лет, прошедшем с 16 по 25 
августа в Циттау (Германия). Он стал третьим в полуфинальном забеге 
и занял VIII место в финале на дистанции 800 метров (финальный резуль-
тат — 2:17.19).

XVIII Европейский чемпионат атлетов-ветеранов собрал более 3800 участ-
ников из 38 стран старого света и бывшего СССР. За сборную команду России 
выступили 168 спортсменов, в общем зачете она заняла 5 место. 

Поздравляем мэра с победой и желаем дальнейших спортивных 
успехов!


