Я б в биологи
пошел…
На базе кольцовских школ
продолжают работу экспериментальные площадки
по химии и биологии.
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Встречаем зиму
весело!
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«Фарма—2020»
поможет
кластерам
Летом этого года стало
известно, что Министерство экономического
развития РФ одобрило заявку на создание
в Новосибирской области
биофармацевтического
кластера, объединенного
с IT-кластером.
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Социальная
доплата
увеличится
Определена величина
прожиточного минимума
для установления социальной доплаты к пенсии
на 2013 год.
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Осенний бал
закружил
школьников
24 ноября Парк Кольцово при активном участии Молодежного совета
наукограда открыл свой новый зимний сезон.
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20 октября у старшеклассников школы № 5 прошел
бал по случаю годовщины
открытия Царско-Сельского лицея.
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НРБ № 1 обновила автопарк
«Скорой помощи»
В НРБ № 1 появился автомобиль скорой помощи класса B.
В отличие от автомобилей класса А, предназначенных
для транспортировки пациентов, чье состояние не является
тяжелым, автомобили класса B используются для проведения лечебных мероприятий силами фельдшерской бригады.
Новая машина оснащена аппаратом ЭКГ, дефибриллятором,
аппаратом искусственной вентиляции легких и другими современными устройствами.
Больница получила автомобиль скорой помощи в рамках реализации ведомственной целевой программы по укреплению
материально-технической базы государственных учреждений
здравоохранения. Всего в Новосибирской области распределено 15 таких автомашин.
Ежедневно скорая помощь получает около 30–40 звонков, за год
в эту службу обращаются 10–12 тысяч человек. В зону обслуживания входят, помимо наукограда Кольцово, Березовка, Быково,
Малиновка, Двуречье, Железнодорожный, Крахаль, Издревая
и около 100 дачных обществ по Тогучинской железнодорожной
линии. Круглосуточно дежурят две врачебно-фельдшерских
бригады. Телефоны диспетчера: 03, 336–61–03, 336–77–39.

Наш земляк взял золото
чемпионата Европы
Владимир Морозов завоевал семь медалей по плаванию
на чемпионате Европы.
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(4х50 м). Также Владимир Морозов, побив рекорд России,
стал вторым на дистанции 50 м кролем.
Итого результатом Морозова стали две золотых медали, три
серебряных и одна бронзовая. Сборная России на чемпионате
вышла на четвертое место.

Информация для населения
В соответствии со ст. 157 Жилищного Кодекса РФ нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются
органами субъекта РФ. На территории Новосибирской
области таким органом является Департамент по тарифам
Новосибирской области.
Приказом Департамента по тарифам НСО от 16.08.2012
№ 171-ТЭ утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на территории Новосибирской области, которые вступают в силу с 01.01.2013 года. С данным
приказом и разъяснениями можно ознакомиться в МУЭП
«ПРОМТЕХЭНЕРГО», а также на сайте администрации рабочего поселка Кольцово либо в сети интернет.

Приглашаем на вокальный
конкурс
2 декабря в Доме культуры Кольцово пройдет конкурс
«Нота».
Участники будут соревноваться в исполнении эстрадных
песен. Получена 71 заявка — в конкурсе примут участие
гости из Кольцово, Новосибирска и области. Итоги подведет
компетентное жюри, дипломами, ценными призами и кубками будут награждены участники, занявшие первые места
в четырех возрастных категориях. Конкурс начнется в 10:00,
вечером пройдет гала-концерт. Вход свободный. Организатор
конкурса — Центр культуры и досуга.

Музыкальные вечера
в Кольцово
12 декабря в школе № 5 состоится концерт духового оркестра с новогодней программой (абонемент № 18.).
Стоимость входных билетов 150 рублей, начало в 19:00.
24 ноября пловец Владимир Морозов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, учившийся плавать в ДЮСШ «Кольцов- Справки по телефону: 330–37–09 (Альбина Григорьевна).
ские надежды», завоевал золотую медаль на дистанции 100 м
вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой
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Создано местное отделение Союза
пенсионеров России
22 ноября жители Кольцово встретились в актовом зале школы № 5 с Ириной Чернышовой, председателем
правления Новосибирского отделения Союза пенсионеров России.
Ирина Чернышова призвала пенсионеров активно участвовать в общественной жизни. Для примера она рассказала
о главной проблеме пожилых россиян
2010 – 2011 годов — проблеме льготного
проезда. Многие пенсионеры до сих пор
не любят губернатора Василия Юрченко,
подписавшего вскоре после вступления
в должность достопамятный указ об отмене с 1 января 2011 года безлимитного
проезда для льготников. Губернатор выслушал все мнения, поступавшие от населения, учел то, что донесли до него
представители регионального отделения Союза пенсионеров, и в 2011 году
издал ряд постановлений, облегчивших
положение льготников. Эта история доказывает, что пенсионерам необходимо
активно включаться в законодательный
процесс, отправлять свои предложения
в областную организацию, где их консолидируют и отправят в Москву.
Государство готово помогать активным
пенсионерам. Ирина Чернышова уверена,
что пожилые активисты смогут получить
гранты на поддержку общественной
деятельности. В 2012 году областной
Союз пенсионеров получил 20 грантов
по 26 отправленным заявкам. Областное
правительство охотно предоставляет
пожилым людям помощь в оформлении
заявок на гранты. Особое внимание на это
должны обратить жители наукограда —
из Кольцово заявки на гранты практически
не поступают. Также социальные инициативы пенсионеров активно поддерживают

НАША СПРАВКА

спонсоры во многих регионах Новосибирской области.
Во время встречи с Ириной Чернышовой было решено создать местное отделение Союза пенсионеров.
Во время прений собравшиеся решили,
что очередная организация, занятая
общественными делами, в наукограде
лишней не будет: в Кольцово есть несколько молодежных сообществ, будет
и несколько организаций пенсионеров.
Сергей Григорьев, управляющий делами
администрации Кольцово, напомнил,
что наукоград всегда был городом молодежи, но теперь к пенсионному возрасту приближаются многие сотрудники
«Вектора», приехавшие сюда молодыми.
Это ученые и врачи — люди со своими,
особыми интересами, которым трудно
будет найти себя в традиционных содружествах пожилых людей. Но нельзя
забывать и о Совете ветеранов и Обществе инвалидов, за многие годы за-

В девяностых годах прошлого века, после того как резко ухудшилось положение пенсионеров развалившегося Советского Союза, в разных городах
начали появляться организации пенсионеров, созданные для борьбы за свои
права. В июле 1994 года они объединились в Союз пенсионеров России.
Союз объединяет профессионалов, достигших пенсионного возраста, и помогает им оставаться активными и после ухода с работы. Союз участвует
в разработке проектов пенсионной реформы, защищает интересы пожилых
людей в вопросах пенсионного обеспечения, привлекает внимание властей
к решению проблем людей старшего поколения. С помощью этой организации пенсионеры адаптируются к условиям современной жизни, остаются
востребованными и полезными членами общества.

рекомендовавших себя только с лучшей
стороны: «в первый же день Союзу пенсионеров надо подписать соглашение
с этими обществами», — подчеркнул
Сергей Григорьев.
Председателем Совета местного отделения Союза пенсионеров Кольцово
избран Михаил Бастрыкин, работающий
в ООО «Проспект». Совет еженедельно
будет собираться в школе № 5, первое
заседание прошло в воскресенье, 25
ноября. Предполагается, что регулярно
будут проводиться приемы пожилых
граждан: у Союза пенсионеров налажено взаимодействие с областным
правительством и Пенсионным фондом
России, так что руководители местного
отделения всегда смогут найти ответы
на вопросы посетителей.
Лозунг Совета — «За активное долголетие!» Михаил Бастрыкин собирается
«поднять с диванов» пенсионеров,
помочь им найти новое увлекательное
дело. В планах Совета — создание
спортивного клуба пенсионеров. Также
будут проводиться курсы компьютерной
грамотности. В этом Совету поможет
заместитель председателя — Владимир
Сидоров, недавно победивший в региональной компьютерной олимпиаде
для пенсионеров. Совет берет высокую
планку и своими действиями собирается доказать, что после достижения
пенсионного возраста не прекращается
ни интеллектуальное, ни духовное развитие человека.
Иван ЯКШИН
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«Фарма—2020» поможет кластерам
Летом этого года стало известно,
что Министерство экономического
развития РФ одобрило заявку на создание в Новосибирской области
биофармацевтического кластера,
объединенного с IT-кластером.

перечисленного, на значительное повышение качества жизни в процессе
проведения лечения.
Разрабатываться и производиться новые
препараты будут на площадках ключевых
организаций кластера — это «Вектор»,
биотехнопарк, строящийся Центр коллекКооперация участников нового клас- тивного пользования, многочисленные
тера, как говорится в его программе, наукоемкие предприятия, расположенные
направлена на концентрацию усилий на территории Кольцово и Новосибирской
на прорывных направлениях исследова- области. Кадры для кластера будут готоний, чтобы претендовать на лидерство вить на учебных площадках университев наиболее перспективных направле- тов и научных институтов.
ниях развития биотехнологии и фармацевтики.
Программа «Фарма—2020»
Развитие биофармацевтики в РФ сейПриоритеты биофармацевтического час проходит в рамках утвержденных
кластера
президентом стратегий «Фарма—2020»
Одно из самых перспективных направ- и «Биотехнологии—2020», в которых
лений — создание модифицированных проанализировано текущее состояние
форм лекарственных средств. Доля биотехнологий и фармацевтики в России
инновационных проектов, связанных и заданы векторы развития этих растус модифицированными формами, со- щих областей экономики до 2020 года.
ставляет 16 % от всех активных миро- О программе «Биотехнологии—2020» мы
вых разработок. Из модификационных уже писали в нашей газете, рассказывая
форм большее внимание уделяется о программе развития научно-техничекомбинированным препаратам с фик- ского потенциала Кольцово до 2020 года.
сированными дозами, в которых со- И эта программа, и программы развития
единяются несколько компонентов, Биотехнопарка и биофармацевтического
влияющих на разные физиологические кластера учитывают также и основные
системы. Исследования показали, положения стратегии «Фарма—2020».
что комбинированные препараты облаРынок фармацевтической продукции
дают рядом преимуществ сравнительно РФ ежегодно вырастает на 10–20 %,
с монопрепаратами, так как комбинация к 2020 году он достигнет 1,5 трлн рубмонопрепаратов эффективнее борется лей. Структура рынка вызывает трес болезнью, обладает синергическим вогу: доля зарубежных лекарственных
взаимодействием.
препаратов составляет около 80 %.
Другая перспективная группа ле- Предполагается, что к 2020 году она
карственных средств — препараты снизится до 50 %, при этом уменьшатся
с контролируемым высвобождением, доли бренд-дженериков и дженериков
в которых изменено время поступления и возрастет доля оригинальных лекарлекарственного вещества в биофазу, ственных препаратов, как российских,
то есть в участок, где вещество будет так и зарубежных. В основе дженериков
воздействовать на организм. Время вы- лежат те же вещества, что и в основе
свобождения лекарственного вещества известных лекарственных препаратов.
соответствует здесь реальным потреб- Их начинают производить после того,
ностям организма. Активно разраба- как заканчивается срок действия патываются в настоящее время и транс- тента на оригинальное лекарство. При
дермальные системы, при которых этом на рынке сосуществуют дженерилекарство поступает в клетки через кожу, ки и бренд-дженерики — препараты,
что обеспечивает ускоренное действие продвигаемые на рынок корпорациями
при уменьшенной дозе препарата. К мо- с помощью рекламы. Зачастую конечдифицированным формам относятся ный потребитель, нечасто посещающий
также пегилированные препараты, врачей, занимается самолечением
в которых химически модифицируются и выбирает именно бренд-дженерики, те
молекулы лекарственного средства. Эта препараты, о которых услышал по телемодификация направлена на улучшение визору или прочитал в Интернете.
переносимости препаратов, снижение
С 1993 года в России неуклонно снииммуногенности, повышение периода жается объем производства фармацевих полужизни и, как следствие всего тических субстанций. Потребность в них

закрывают поставки из-за рубежа, среди
экспортеров лидируют Индия и Китай.
При этом Россия практически не продает готовые лекарственные средства
за рубеж, доля российских лекарств
на зарубежных рынках не превышает
0,05 %. Связано это в частности с тем,
что процедура регистрации фармацевтических субстанций является у нас
предельно сложной и долгой. В России
отсутствуют стандарты, согласованные
с международными правилами, являющимися обязательными для фармацевтической промышленности, нет гармонизированной с зарубежными странами
национальной фармакопеи. При этом
индустрия испытывает и кадровый
голод — из-за низких зарплат в вузах
и научных институтах снижается количество дипломированных специалистов,
способных принимать участие в разработках инновационных лекарств.
Как будет выживать фармацевтика
в дальнейшем? Авторы программы
«Фарма—2020» предлагают две модели
развития: инерционную и инновационную.
В инерционной модели к 2020 году фармацевтика и прикладная наука в России
прекращают свое существование, отечественная индустрия выживает только за счет
дженериков, а доля зарубежных препаратов составляет на рынке около 85 %.
Поэтому предлагается воспользоваться
инновационным сценарием. Мероприятия этого сценария разделены на три
фазы, первая из которых разворачивается
на наших глазах. Это локализирующий
этап, целью которого является повышение
инвестиционной привлекательности отечественной фармацевтической промышленности. Во время этого этапа большее
внимание уделяется не инновационным
разработкам оригинальных лекарств,
а развитию российских производителей
в секторе качественных дженериков.
Для этого нужно устранить неравенство
в нормативно-правовом поле, упростив
процедуру регистрации фармацевтических субстанций и привести правила
производства лекарственных средств
в соответствие с международными правилами.
Вторая фаза инновационной модели — импортозамещающий этап (2012–
2017 годы). Зарубежные дженерики будут
замещаться отечественными аналогами,
тем самым будет обеспечена национальная лекарственная независимость.
Последний этап — экспортоориентированный: с 2017 по 2020 годы все ресурсы
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будут направлены только на разработку
отечественных аналогов оригинальных
лекарств и препаратов, аналогов не имеющих. Для этого ежегодно планируется
ежегодно проводить конкурсы на научные
разработки новых лекарственных средств,
победители которых будут получать господдержку. Будут созданы корпоративные
и посевные фонды, с помощью которых
финансирование получат инноваторы.
Бюджет программы «Фарма–2020»
превышает 180 млрд рублей. На настоящий момент можно уже говорить о положительных итогах первого этапа реализации программы. Реализовано около
сотни проектов (общая стоимость — около 4 млрд рублей), в программе приняли
участие 56 организаций-исполнителей
из девяти субъектов РФ. В 2012 году
1,5 млрд рублей будет потрачено на 40
проектов по разработке важнейших синтетических и биотехнологических дженериков, не производящихся до этого
в России. Министерство экономического
развития РФ особое внимание уделяет
кластерному подходу и созданию новых инновационных кластеров, в число
которых входит и биофармацевтический кластер Новосибирской области.
На поддержку кластеров ежегодно будет
тратиться около 5 млрд рублей.

Как программа работает на практике

Музы благосклонны
к юным исполнителям

Учащиеся и творческие коллективы
Детской школы искусств радуют
своими успехами на конкурсах.
Детский академический хор (младший и средний состав) вышли в финал
областного конкурса детских хоровых
коллективов. Подготовила конкурсантов
преподаватель Оксана Ерохина, концертмейстеры Елена Калатай и Оксана
Кутергина.
24 ноября в Детской музыкальной
школе имени Г. Свиридова в Бердске состоялся территориальный этап конкурса.
Кроме нашей школы, выступали хоры
детских музыкальных школ и детских
школ искусств Тогучина, Искитима, Маслянино, Сузуна, православной гимназии
имени Сергия Радонежского, ДШИ № 10
и № 15 Новосибирска.
Всего было заявлено 16 коллективов.
Выступления участников оценивали преподаватели Новосибирского музыкального колледжа им. А. Ф. Мурова. Ребята
достойно исполнили свою программу,
выполнили все указания педагога и по
итогам конкурса были рекомендованы
для участия в заключительном этапе,
который состоится 9 декабря в НМК
им. А. Ф. Мурова. Пожелаем нашим хорам удачного выступления в финале!
22–25 ноября в Новосибирске прошел
I Всероссийский конкурс детского и молодежного творчества «Славься, Отечес-

тво!», где также приняли участие наши
музыканты. Конкурс проходил на базе
Детской школы искусств № 11 и ДДК имени Калинина. В нем участвовали юные
таланты из Томска, Омска, Кемерово,
Тынды, Ейска, Барнаула. Самая многочисленная делегация была из Новосибирска и Новосибирской области.
Нашу школу на конкурсе в номинации
«Академический вокал» представляли
Саша Бирюков (преподаватель Оксана
Ерохина) и солистки народного коллектива вокального ансамбля «Фантазия»
Маргарита Гуторова, Светлана Святченко и Олеся Сазонова (руководитель
Елена Гайваронская). Аккомпанировала
вокалистам концертмейстер Оксана Кутергина. Жюри, в составе которого были
преподаватели вокала из Новосибирска,
Москвы и Омска, высоко оценило наших
конкурсантов.
Гала-концерт и награждение состоялись 25 ноября в ДДК имени Калинина.
Вокальный ансамбль «Фантазия» был
удостоен звания лауреата III степени,
Саша Бирюков стал дипломантом I
степени. Наши участники получили приглашение выступить на международном
фестивале искусств «TRIXIE», который
будет проходить в Болгарии летом
2013 года. Поздравляем музыкантов и их
преподавателей с успешным выступлением и желаем дальнейших творческих
успехов и достижений!

Но в августе этого года Министерство
торговли и промышленности РФ сократило бюджет программы на 300 млн
рублей за счет сокращения расходов
на реконструкцию и техническое перевооружение, строительство и оснащение новых производственных участков
государственных предприятий.
Как сообщила Елена Нечаева, заместитель генерального директора «Вектора»
по научной и производственной работе,
в программе есть определенные недоработки. В «Фарма–2020» не прописаны
способы поддержки государственных
бюджетных организаций, стратегия направлена в основном на развитие малого
и среднего бизнеса. «Вектор» уже отправлял в Министерство здравоохранения РФ
свои предложения по инновационным
препаратам в надежде войти в программу
доклинических испытаний, но пока что заявка научного центра осталась без ответа
и одобрения.
Но в самой программе «Фарма–2020»
оговаривается, что основная поддержка производителям оригинальных
лекарственных средств будет оказана программы социально-экономичес- ненно, будут предусмотрены и способы
не на первом этапе воплощения инно- кого развития наукограда на период финансирования разработок «Вектора»
вационной стратегии в жизнь. В плане до 2020 года, ставятся задачи, во многом из федеральных целевых программ.
развития научно-технического потенци- пересекающиеся с задачами программы
ала Кольцово, составляемом в рамках «Фарма–2020». В этом плане, несомИван ЯКШИН
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Я б в биологи пошел, пусть меня
научат…
что более тесное знакомство с НГАУ,
занятия с преподавателями вуза,
позволят нашим выпускникам при
выборе профессии склонить чашу
весов в сторону научно-естественных
дисциплин».
В биотехнологическом лицее № 21
при поддержк е министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области
организована экспериментальная площадка Новосибирского государственного университета — также по химии
и биологии.

На базе кольцовских школ продолжают работу экспериментальные
площадки по химии и биологии.
В школе № 5 для учеников 9–11
классов читали лекции и проводили
практические занятия по химии и биологии преподаватели Новосибирского
государственного аграрного университета, который стал победителем соответствующего конкурса Министерства
образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области.
В условия выполнения университетом государственного контракта
вошла как разработка программы дополнительной подготовки школьников
по химии и биологии с организацией
лекционного курса, так и ряд других
мероприятий. Это олимпиады по химии и биологии, которые были проведены в школе № 5 на прошлой неделе, а также не менее пяти экскурсий
в научные учреждения Кольцово, СО
РАН, Россельхозакадемии, специализирующиеся в области биотехнологий,
и в вузы Новосибирска. Экскурсии
будут проведены для школьников
в декабре.
Тематически занятия были поделены
на пять научно-популярных курсов
по химии и семь курсов по биологии.
Чтобы показать ребятам значимость
изучения химии для повседневной
жизни, преподаватели университета рассказали о миграции тяжелых

металлов в пищевой цепи, современных методах анализа качества
пищевых продуктов. Затем школьники
рассмотрели окислительно-восстановительные процессы в организмах
и окружающей среде, поговорили
о биологически активных органических
соединениях и их значении, о химической структуре вещества как неизменной системе.
В курс по биологии вошли такие
темы, как биотехнологии в животноводстве и сельском хозяйстве, фармакологическая и микробиотехнология,
методы молекулярной диагностики
в биологии, создание производства
фармакологических препаратов, современная биотехнология.
Лекции для школьников начались
с 17 сентября и закончились в ноябре.
Продолжительность занятий составляла три академических часа, такие
занятия проводились три раза в неделю во второй половине дня — во внеурочное время. Как отмечает учитель
химии школы № 5 Людмила Борцова,
педагоги и учащиеся школы проявили
большой интерес к этой совместной
работе.
«Несмотря на то что наша школа —
с углубленным изучением английского
языка, учащиеся испытывают серьезный интерес к химии и биологии,
поступают на факультет естественных
наук НГУ и в НГАУ, — рассказала нам
Людмила Борцова. — Мы надеемся,

Рассказывает заместитель декана
факультета естественных наук НГУ
Лидия ШЕСТОПАЛОВА:
— Выбор места для экспериментальной площадки продиктован объективными предпосылками. Среди них,
с одной стороны, шаговая доступность
цел ого ряда биотехнол огических
п р ед п р и я т и й , з а и н те р е с о ва н н ы х
в профессионально ориентированных выпускниках школы, а с другой
стороны, относительная близость
Академгородка, НГУ и исследовательских институтов, где работают высококвалифицированные специалисты
в области биотехнологии.
В программу дополнительной подготовки школьников в лицее также
включены занятия по химии и биологии, лекции ведущих специалистов
по биотехнологии, проведение олимпиад и организация экскурсий в научные
и научно-учебные заведения наукограда
Кольцово и СО РАН, специализирующиеся в области биотехнологий. При
составлении программы был учтен опыт
работы различных активно функционирующих образовательных площадок Новосибирской области, таких, например,
как Летние школы СУНЦ НГУ, а также
проектов вроде «Наука — детям», турниров юных химиков и биологов, этапов
Всесибирской открытой олимпиады
школьников.
Организаторы экспериментальных
площадок надеются на то, что тесное
знакомство с ведущими учеными и занятия с профессиональными исследователями усилят интерес старшеклассников к естественнонаучным дисциплинам, и это повлияет на их дальнейший выбор специальности.
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Елена Образцова:
«Я человек очень счастливый»
Учитель биотехнологического лицея № 21 Елена ОБРАЗЦОВА заняла
I место на VII Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок».

обобщающим занятием по односоставным предложениям. Работали методом
обучения детьми друг друга. Каждый
выступал в роли учителя и обучающего,
в роли теоретика и практика одновременно. Класс разбивается на группы,
Конкурс «Мой лучший урок» проводит- каждая из них готовит свое задание,
ся ежегодно в Москве, в нем принимают а затем все это соединяется как паззл.
участие учителя со всей страны. Ор- И вот, несмотря на то что урок был проганизаторы этого мероприятия — Ми- веден уже довольно давно, он оказался
нистерство образования и науки РФ, созвучен нынешнему временеми».
Московский государственный университет имени Ломоносова и Российский Как ни удивительно, до этого
химико-технологический университет педагог, ставшая лучшей в России,
имени Менделеева. На первом этапе ни разу не участвовала в конкурсах.
участники отправляют оргкомитету Да и на этот раз пошла «за
свои методические разработки. Затем, компанию»: ее пригласила подруга.
в финале, лучшие педагоги страны Вместе они и вышли в финал,
демонстрируют презентацию, в которой были приглашены в Москву.
описаны планы их уроков.
Рассказывает Елена Образцова:
Елена Образцова заняла на конкурсе
— Я закончила факультет русского
первое место в номинации «Русский языка и литературы Новосибирского
язык». Отметим, что всего из 150 участ- педагогического института, ныне НГПУ,
ников конкурса первые места в номи- в 1993 году. Начинала учиться очно,
нациях, соответствующих школьным но затем вышла замуж, у меня родился
предметам, получили 12 учителей. ребенок, и заканчивала обучение я уже
Вместе с дипломом победителя ей заочно. Всю жизнь я живу в Барышево,
была вручена медаль «За службу об- а работаю в Кольцово.
разованию».
Победа на конкурсе была для меня огЕлена Образцова — маленькая жен- ромной неожиданностью! В финале мы
щина с прекрасной светящейся улыбкой, работали в четырех группах по 40 челодеятельная и внимательная одновре- век каждая. Все уроки моих коллег покаменно, встретила нас в учительской зались мне очень достойными. Потому
лицея № 21 и рассказала о себе. Как пе- когда я получила свою награду, то была
дагог она начала работать в Кольцово искренне поражена. Кроме того, очень
со дня окончания инстутута и практи- приятной стала для меня поддержка
чески 17 лет проработала в школе № 5. со стороны директора школы. Людмила
Но потом на целый год ушла из школы. Васильевна была искренне рада тому,
Весь год ее звали обратно, дирек- что учитель из ее школы едет на финал,
тор биотехнологического лицея № 21 быстро нашла способ финансирования
Людмила Суслопарова неоднократно поездки, помогала во всем.
приглашала опытного учителя в свою
школу. Образцова долго не поддавалась
— Расскажите о своих сегодняшних
на уговоры, но потом все-таки решилась, учениках?
и вот уже второй год она работает в ли- — Вообще надо сказать, что мне
цее в должности заместителя директо- очень повезло: у меня никогда не было
ра по учебно-воспитательной работе. серьезных конфликтов ни с детьми, ни с
Кроме того, с этого года начала вести их родителями. Были, конечно, разноуроки русского языка и литературы в 5 гласия, которые решались, но не более
классе.
того. Сегодняшние мои ребята очень
Урок, победивший в конкурсе, Елена яркие, каждый из них — личность. СеОбразцова провела еще в школе № 5. годня они мыслят не так, как мыслили
Сейчас те ребята учатся уже на 2 курсе мы, даже не так, как мои прежние учевузов. «Хочу сказать им большое спаси- ники, но это совсем не плохо. Детки
бо, — говорит педагог. — Их активность, очень творческие, они не любят сидеть
отношение к учебе очень много значили на месте, не любят однообразия. Это
в контексте моей работы. Урок был добрые ребята, отвечающие мне лю-

бовью и уважением. Что же касается
уровня образования, у нас растут хорошие ученики. Очень любознательные.
Конечно, они отличаются — это дети
нового, другого времени.
— На семью-то времени хватает?
— У меня муж, который, наверное, достается только настоящей учительнице.
На него можно оставить хозяйство: квартиру, кухню, детей — и быть спокойной
и уверенной, что все будет хорошо. Это
мой тыл, человек, который дома ждет
меня с ужином, который не ворчит, что я
до полуночи проверяю тетради. Школьная
жизнь — она кипучая, и занимает все твое
время с перерывом на сон. А иначе нельзя.
Если ты больше не чувствуешь этого драйва, нужно уходить из школы.
Помимо учительской работы, я отвечаю
как завуч за работу кафедры начальных
классов. А это ведь целое отдельное
государство! И с коллегами мне тоже
несказанно повезло, они очень деятельные, глубоко увлеченные люди. Иногда
я думаю, что этот конкурс был дан мне
не случайно: ведь руководителю нужно
быть рядом и чуть-чуть впереди.
Я на самом деле счастливый человек,
это особенно отчетливо понимаешь,
когда происходят какие-то глобальные
события. В будни мы обычно не оцениваем своего счастья, но однажды
осознаешь: как же это здорово!
Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Встречаем зиму весело!
24 ноября Парк Кольцово при активном участии Молодежного совета наукограда открыл свой новый зимний
сезон.
Развлекательная программа в парке продолжалась два часа. Были организованы
увлекательные игры, забавы, потешки
для детей и взрослых. Работали аниматоры — малышей развлекали белый
и бурый мишки и тигренок. «Если ваши
друзья не подошли еще, — призывала
ведущая, — доставайте свои сотовые телефоны и кричите: бегом в Парк Кольцово,
потому что здесь шикарная программа,
веселая, интересная, развлекательная!».
Одновременно работал прокат горных
лыж, «плюшек», где взяв в аренду тот
или иной зимней инвентарь, участники
мероприятия получали лотерейный билет.
Позже состоялась сама лотерея, там ведущей стала серебряный призер зимней
олимпиады в Ванкувере, дочь директора
«Парка Кольцово» Екатерина Илюхина.

На парад вышли кони

Праздник начался с парада лошадей — по программе в 12:00, но по факту
с небольшим опозданием. Впрочем,
кольцовцы не скучали: наблюдали за приготовлениями к работе полевой кухни,
веселили малышей, катались на лыжах.

Парад лошадей провели инструкторы
кольцовского конного клуба. В распоряжении клуба сейчас восемь лошадей,
из которых пять — взрослые животные,
а остальные жеребята. Как рассказал
директор Парка Кольцово Сергей Илюхин,
девушки-инструкторы работают в Кольцово с июня этого года, обе они спортсменки,
кандидаты в мастера спорта. Одна из них
уже проживает в Кольцово, снимая квартиру. Программа Конного клуба включала
не только выступление самих инструкторов, но и показ достижений их учеников.
До этого лета конный клуб в парке Кольцово существовал как прокатный, и только
после прихода Анны Герасимович и Ольги
Мичуриной здесь начались спортивные
занятия. И взрослые, и дети в клубе
могут как научиться азам конного спорта,
так и пообщаться с лошадьми. Последнее доступно и для совсем маленьких
детей — от 5 – 6 лет. Дети постарше уже
готовы к спортивным занятиям в группах,
а с самыми маленькими проводятся короткие индивидуальные занятия. Впрочем,
своей задачей инструкторы видят именно
спортивное воспитание ребят, а не просто
обучение простейшим навыкам верховой
езды. Для ребят от 12 лет уже возможно
проведение групповых спортивных занятий: они физически достаточно сильны,
понимают, что такое дисциплина. В клубе

инструкторы обеспечивают полную безопасность для ребятишек всех возрастов,
именно поэтому с малышами практикуются индивидуальные уроки.
За чистотой и здоровьем лошадей
следит конюх Александр Тепляшин. Обе
девушки выступали в различных городах Сибири, в дальнейшем планируют
участие в Спартакиаде. Ольга начинала
в конно-спортивном клубе Академгородка,
а Анна — на Новосибирском ипподроме.
Занимались преимущественно выездкой
и конкуром.
Выездка — это высшая школа верховой
езды с различными элементами шага лошади. Целью выездки является гармоничное развитие физических возможностей
и способностей лошади. В результате
выездки лошадь становится спокойной,
уступчивой, гибкой и эластичной, раскрепощенной и послушной, и в то же время
доверчивой, внимательной и энергичной,
что позволяет достичь полного взаимопонимания между всадником и его лошадью. Другая интереснейшая дисциплина
конного спорта, конкур, связана с преодолением препятствий. Здесь пара лошадьспортсмен проверяется при различных
условиях на состоящем из препятствий
маршруте, требуется продемонстрировать
свободу и энергию лошади, ее навыки,
скоростные качества и повиновение, а так-
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же взаимопонимание всадника и лошади.
Всего в клубе сейчас занимаются около
30 – 35 детей.

Зимние виды спорта: сезон открыт

Вслед за парадом лошадей присутствующих поздравил с началом зимнего
сезона мэр Кольцово Николай Красников. Он посоветовал всем кольцовцам
почаще бывать в парке и заниматься
зимними видами спорта. Активное
личное участие в празднике приняли
начальник отдела культуры Оксана
Грегул, которая провела для ребятишек
зажигательную зарядку, чтобы те не замерзли в зимний день, и председатель
недавно организованного Молодежного
совета Кольцово Анастасия Гринченко,
порадовавшая зрителей своим вокалом.
Вышли на «сцену» и молодые предприниматели — так, ведущей праздника выступила арт-директор агентства семейных праздников Анастасия Швецова.
Рассказывает председатель
Молодежного совета Анастасия
ГРИНЧЕНКО:
— Сама идея праздника появилась
параллельно и у совета, и у руководства
парка. В конце концов, мы ведь делаем
проводы зимы, так почему не устроить
ее встречу? Я высказала свое предложение начальнику отдела культуры Оксане
Васильевне Грегул и директору Парка
Сергею Викторовичу Илюхину, они с удовольствием откликнулись. Конечно, мы
понимаем, что теперь эта инициатива
должна продолжаться и в дальнейшем.

Открытие сезона обязательно станет
традицией!
Относительно новой молодежной структуры в Кольцово Настя сообщила, что Молодежный совет задуман как совещательный орган при Совете депутатов. У ребят
сформировалось несколько направлений
работы — в том числе экологическое и развлекательное. Они полагают, что их работа
поможет повысить имидж Кольцово в Новосибирской области в целом. Пока членам
совета представляется, что о молодежи
наукограда в области знают недостаточно.
Но ребята уже гордятся тем, что их приглашает на свои мероприятия и семинары
управление по делам молодежи Новосибирской области. Они собираются активно
продолжать эту линию развития. И это замечательно, что у нас есть такая заводная
и инициативная молодежь, готовая внести
молодежную стилистику в строгий имидж
российского наукограда!
Было решено, что в Молодежный совет
будет входить не более 20 человек, сейчас
их 18. Анастасия Гринченко рассказывает,
что кроме нее самой, в структуру вошли
специалист по делам молодежи Елена
Ударцева, председатель Молодежного
парламента Василий Сосновский, директор стадиона Вадим Ильюченко, представители векторовской молодежи, Мирослава Еремеева, Анастасия Харитонова,
Анастасия Швецова и другие.
Сама Анастасия Гринченко более известна в Кольцово как педагог-организатор
школы № 5. Она рассказывает, что школа
обучила ее в педагогическом универси-

тете, и в нее она вернулась по окончании
вуза. Кроме того, Анастасия занимается
вокалом, солирует в студии «Мьюзиккоктейль» из Центра культуры и досуга.
«В свободное время я всю жизнь занимаюсь общественной работой, — рассказывает Настя. — Это то, что приносит мне
безумное удовлетворение. Мне не нужны
бешеные зарплаты, я просто люблю
работать с молодежью!» После удачного
открытия зимнего сезона, совет уже планирует следующую социальную акцию
в декабре — для ребятишек из малоимущих семей. В дальнейшем ребята предполагают зарегистрировать некоммерческую
общественную организацию, в основном
с целью привлечения спонсорских средств
для мероприятий Совета.

Премьера спектакля по книге Льюиса
Кэрролла
15 и 16 декабря Детский театр «Несерьезный возраст» представит новый
спектакль «Алиса в Зазеркалье». Режиссер Лариса ТКАЧЕНКО и кольцовские
школьники инсценировали знаменитейшую сказку Льюиса Кэрролла о маленькой девочке, шагнувшей сквозь зеркало
и попавшей в необычный мир.

«Когда мои знакомые узнавали, что я
взялась за постановку «Алисы», то очень
удивлялись, как это можно поставить, —
рассказывает Лариса Ткаченко. — А я
отвечала, что мне нравится язык, которым
написана книга, эти необычные словесные
находки: «стрекоза» — «с три козы ростом», «отчаялась» — «пила чай». А потом
в критической литературе нашла слова,
Со времени своего основания в 2010 году которые идеально совпадают с моим мнедетский театр «Несерьезный возраст» нием. Логика этой сказки подобна логике
дарит зрителям уже третий спектакль. сна, и сам автор неоднократно настаивал,
До этого были «Там, на неведомых дорож- что его выдумки не нужно объяснять».
ках…» и «Сказка о потерянном времени»,
Как и в книге, Алисе придется совершить
удивившие мастерской игрой актеров, необычное путешествие в мир шахмат,
продуманными сценариями, эффектными в котором она познакомится с чопорной
костюмами и декорациями.
Королевой, загадочным Чеширским Котом,

забавными драчунами Труляля и Траляля,
встретит странного Шалтая-Болтая, попадет на рыцарский турнир, устроенный в ее
честь. Алиса проснется, но был ли это сон,
или она действительно была по ту сторону
волшебного зеркала?
В новом спектакле почти нет кэрролловских философских сложностей, его будет
интересно посмотреть не только детям,
но и их папам и мамам — это спектакль
для ребенка, который сидит внутри каждого взрослого.
Премьера пройдет в ДК «Кольцово».
Вход свободный. 15 декабря начало
в 18:00, 16 декабря — в 15:00.
Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Кольцово вышло на кадрильный круг

13 ребятишек из наукограда Кольцово — учащиеся художественного
отделения Детской школы искусств
и воскресной школы Введенского
прихода — побывали на областном
фестивале танца «Кадрильный круг»,
который прошел 13 ноября.
Стараниями Областного центра русского
фольклора и этнографии на празднике
собрались коллективы из Новосибирска
и Новосибирской области. Семинаром
по сольному плясу открыл фестиваль
Евгений Головин из Алтайского края.

О специфике сольной пляски рассказывала и Любовь Суровяк (Новосибирский областной колледж культуры
и искусств), демонстрируя видеоматериалы фольклорных экспедиций.
Фестиваль продолжил танцевальный
ринг «Товарочка» — состязания в кадрили, пении частушек. Завершился
праздник концертом-вечёркой «Кузьминки» с шуточным свадебным представлением, в котором поучаствовали
все коллективы. С непередаваемым
юмором и задором заправляли всем
действом Любовь Суровяк, Любовь Те-

тюцкая, Татьяна Мартынова и Татьяна
Рублева — известные фольклористы
нашего города.
К сожалению, в Кольцово «фольклорное пространство» пока очень
мало: единичные праздники, проводимые с дошкольниками и учащимися младших классов, бывают очень
удачными и их организаторы достойны
всяческих похвал, но той культурной
среды, присущей русскому народу,
где в рукоделии, речевой и песенной
традиции, общении старших и младших формировалась бы гармоничная
личность ребенка, к сожалению, нет.
А ведь эта среда могла бы помочь
и в укреплении семьи, и в решении
вопроса «отцов и детей» — создать
еще один теплый островок взаимопонимания. Сейчас в наукограде начинает работу Школа русской традиционной культуры для детей 12 – 16 лет
при воскресной школе Православного Введенского прихода. И дети,
и родители воспринимают встречи
с традиционной русской культурой
и ждут продолжения этого знакомства,
бесконечного по своей глубине и многообразию. Будем рады пригласить
фольклористов с горячим сердцем
и обширными замыслами.
Оксана ПОНКРАТЬЕВА

Социальная доплата увеличится
Определена величина прожиточного
минимума для установления социальной доплаты к пенсии на 2013 год.
Социальная доплата к пенсии устанавливается с 1 января 2010 года неработающим пенсионерам, у которых
общая сумма материального обеспечения меньше величины прожиточного
минимума пенсионера, установленного
в субъекте Российской Федерации.
Областным законом от 01.11.2012г. величина прожиточного минимума в целях
установления социальной доплаты
к пенсии в Новосибирской области
на 2013 год принята в размере 6 010
рублей, что на 450 рублей больше,
чем в текущем году.
В связи с изменением величины
прожиточного минимума с 01.01.2013
будут пересмотрены размеры феде-

ральной социальной доплаты тем неработающим пенсионерам, которые ее
получают в текущем году, а также будет
установлена федеральная социальная
доплата тем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения составит менее
6010 рублей, доводя совокупный доход
неработающего пенсионера до указанной величины.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная
денежная выплата, включая стоимость
набора социальных услуг, дополнительное материальное обеспечение, а также
иные меры социальной поддержки, установленные законодательством субъекта
РФ, за исключением мер социальной
поддержки, предоставляемых единовременно. Федеральная социальная допла-

та устанавливается к пенсии и выплачивается вместе с ней. Если общая сумма
материального обеспечения пенсионера
достигает величины прожиточного минимума, то выплата социальной доплаты
к пенсии приостанавливается.
Напомним, что право на социальную
доплату имеют только неработающие
пенсионеры. Социальная доплата
к пенсии не выплачивается в период
выполнения работы и / или иной деятельности, в период которой соответствующие граждане подлежат обязательному
пенсионному страхованию.
Если получатель социальной доплаты устраивается на работу, он обязан
безотлагательно сообщить об этом
в территориальный орган Пенсионного
фонда, так как социальная доплата
к пенсии не выплачивается в период
выполнения работы.
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Фото предоставлено пресс-центром школы № 5.

Осенний бал закружил школьников
20 октября старшеклассникам школы
№ 5 представилась потрясающая возможность окунуться в атмосферу светского общества XIX века: в школе прошел
бал по случаю годовщины открытия
Царско-Сельского лицея.
Какая девочка не мечтала в детстве
хоть на один день почувствовать себя
прекрасной принцессой? И наверняка,
каждый мальчик хотел оказаться на месте храброго гусара или мужественного
военного! «Обычным октябрьским днем,
мне выпала удивительная возможность
очутиться во времена Грибоедова. Вихри
вальса и «светская болтовня» мазурки
унесли меня в салон XIX века, где меня
окружали великолепной красоты барышни,
одетые по последний моде того столетия.
Юноши удивили своими манерами и галантностью», — так рассказывает об этом
дне выпускница прошлого года Алена
Чучалина.
Все ребята и учителя были одеты в лучших традициях XIX века. Девушки и дамы
очаровали парней своими пышными, красочными нарядами. Молодые люди и господа радовали взгляд девушек своими элегантными смокингами, костюмами и даже
гусарскими мундирами. Все присутствующие на этом светском вечере выглядели
просто превосходно. На протяжении всего
бала его участники услаждали гостей эпи-

зодами из произведения Грибоедова «Горе нимно или открыто. И, конечно, какой бал
от ума». Ребята из театральной студии без танцев? Танцующие пары заворажи«Сюжет» вжились в эпоху того времени вающе кружились в ритмах вальса, весело
и достоверно повествовали нам сцены плясали польку, гордо и красиво танцевали
из «Горя от ума». Также на балу выступали полонез. Танцы удались на славу!
судари и сударыни с трогательными и чувсЗавершением чудесного вечера был
твительными романсами, с замечательным небольшой фуршет, давший возможность
исполнением музыкальных произведений пообщаться с друзьями на возвышенные
на скрипке и гитаре.
темы. Участники и гости бала остались
Участники и гости Осеннего бала развле- в восторге от чудесно проведенного
кались в забавной, но интересной игре «ру- вечера. Школа № 5 с нетерпением ждет
чеек». На протяжении всего бала работала следующего бала.
почта — ребята могли отправить любое
послание участникам и гостям бала аноЕкатерина ПОЛОВНИКОВА

В Кольцово прошли соревнования
по плаванию среди детей
Отборочный этап областных соревнований по плаванию памяти заслуженного тренера России А. Н. Лякишева
прошел 21 ноября в плавательном бассейне лицея-интерната № 21 Кольцово.
В соревнованиях приняли участие
около 70 спортсменов 2001–2006 года
рождения из Кольцово (воспитанники
ДЮСШ «Кольцовские надежды») и Новосибирска.
Победители и призеры, отдельно
у мальчиков и девочек, определились
по результатам заплывов на 50-метровой дистанции в разных стилях.
По результатам состязаний была сформирована сборная команда Кольцово
в составе 30 человек.

«Самые лучшие результаты у дошкольника Руслана Зеленецкого, Ольги Логачевой, Варвары Гавриловой,
Дмитрия Зубкова, Елены Золотухиной,
Артёма Шишина, Максима Алексеева,
Богдана Плотникова (сш № 5), Марии
Петровой, Егора Баева, Ивана Ускова,
Егора Кондратьева, Алины Ци, Сергея
Тимина (лицей-интернат № 21), Ольги
Богданчиковой, Алексея Данилкина (Новосибирск)» — сообщил главный судья
соревнований Константин Колясников.
Пловцов перед началом соревнований приветствовал мэр наукограда
Кольцово Николай Красников. Призеры
соревнований награждены медалями
и грамотами, все участники получили
памятные призы.
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Барды съехались в Кольцово

С 22 по 25 ноября в Кольцово прошел
XXIV международный детский фестиваль авторской песни «Кольцово–2012».
Бардовская общественность России
уделила этому событию особое внимание.
Ведь кольцовский фестиваль — старейший российский детский форум с оригинальной идеей мероприятия. В 2012 году
фестиваль был организован под девизом
«Недаром помнит вся Россия»: строчки
из стихотворения Лермонтова подчеркнукли, что праздник посвящен Году российской истории и 75-летию Новосибирской
области. Поэтому на концертах звучали
песни, напоминающие о славных страницах истории нашей Родины.
Фестиваль, организованный на базе лицея № 21, собрал в этом году 21 детский
клуб из 15 городов и поселков России
и Казахстана. Это «Свечи» из Кольцово,
клубы «Лад», «Постскриптум», «Романтики» и «Открытое небо» из Новосибирска, «Вдохновение» из Искитима,
«Бардыш-во!» из села Барышево. Также
участвовали «Лира» из Чанов, «Алые

паруса», ансамбли «Живые струны»
и «Свободный полет» из Куйбышева,
клуб «Эхо» и студия «Акцент» из Томска,
«Вдохновение» из Полысаево, «Серебряные струны» из Кемерово, бийский «Экспромт», клуб «Лесовичок» из Топчихи
Алтайского края, Барнаульская краевая
школа бардовской песни, КСП «Признание» из Новоуральска, клуб «Гитарный
круг» из Назарово и творческое объединение «Союз-Автор» из Петропавловска
(Казахстан). Самой юной участницей
фестиваля стала пятилетняя Настя Якушева из КСП «Свечи».
Общее количество участников достигло
170 человек. Кольцовский фестиваль
как всегда был поддержан известными
новосибирскими бардами и взрослыми
клубами. Почетным гостем на фестивале
стал Игорь Иванченко — известный сибирский бард, лауреат Грушинского фестиваля, который, помимо работы в жюри,
дал сольный концерт.
Юные барды приняли участие в обширной четырехдневной программе, позволяющей раскрыть их творческие способности.

Состоялся вечер встречи друзей, концерт
сибирских бардов «Пролог», мастерские
известных бардов В. Кускова и А. Быстровой, Открытие фестиваля, программа «В
гостях у мастера» (концерт И. Иванченко),
«Свободный микрофон», Большой детский
концерт, турнир по простынболу, матч
по ночному простынболу между сборной
КСП «Свечи» и сборной остального мира,
«Чайхана», Заключительный концерт, ночные песнопения в кругу друзей. Кроме того,
жители Кольцово наверняка запомнили
субботний праздничный салют.
Все клубы получили по итогам фестиваля дипломы за участие и творческие
успехи, ценные подарки, значки, диски
«Недаром помнит вся Россия» и сборники с одноименным названием. Кроме
этого в каждом коллективе дипломом был
награжден один участник, добившийся,
по мнению мастеров, наибольших успехов
на фестивале. От КСП «Свечи» на эту
награду претендовали Юлия Семенова,
Вячеслав Кириллов и Полина Петрова.
По решению жюри диплом «За высокое
мастерство» был присужден П. Петровой
за исполнение песни на стихи М. Цветаевой «Времени у нас часок».
Фестиваль был организован силами
образцового детского коллектива КСП
«Свечи», Администрации Кольцово, биотехнологического лицея-интерната № 21
при поддержке ГОДО «Новосибирская
ассоциация детских объединений» и рекламного агентства «Свирель». Председателем оргкомитета традиционно был
избран Сергей Семенов.
А в следующем году нас ждут юбилейные торжества — 25 лет исполняется фестивалю и детскому клубному бардовскому
движению.
Сергей СЕМЕНОВ

