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Современный 
оперблок к Новому 

году           

11 декабря прошла торжественная церемония открытия операционного 
блока в НРБ № 1.
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Не хлебом 
единым
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вященных декаде инвали-
дов, прошла в наукограде 
в декабре.
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Молодые 
ученые получили 
награды
30 ноября состоялось 
награждение победителей 
и лауреатов молодежного 
конкурса на соискание пре-
мии имени Н. К. Кольцова, 
прошедшего в рамках Кон-
ференции молодых ученых 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».
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О преимуществах системы 
дополнительного образо-
вания при работе с детьми-
инвалидами рассказывает 
руководитель интегратив-
ного театра «Кольцобин-
чик» Алефтина Тихонова.
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Об очередях 
к педиатру
Жители Кольцово в письме 
в Министерство здравоох-
ранения области выразили 
недовольство очередями 
на прием по IV участку.
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Награда «Вектору»
Филиал «Вектора» — Институт медицинской биотехноло-
гии — получил звание лауреата премии правительства 
Новосибирской области за качество 2012 года.

В 2012 году в Новосибирской области был проведен 
конкурс «Премия Правительства Новосибирской области 
за качество 2012 года». По его итогам Институт медицинс-
кой биотехнологии ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» получил звание 
«Лауреат». Директору института Валентине Масычевой 
был вручен диплом Правительства Новосибирской области 
и приз установленного образца — эмблема конкурса с изоб-
ражением буквы «К», заключенной в кольцо с надписью 
«Премия Правительства Новосибирской области за ка-
чество» по окружности. Институт получил право исполь-
зования эмблемы премии в своих рекламных материалах 
с указанием года присуждения премии.

Молодые кольцовцы 
повышают правовую культуру
В наукограде появилась Молодежная избирательная 
комиссия. Ее цель в повышении правовой культуры 
молодых и будущих избирателей, а также в содействии 
организации выборов депутатов молодежного парламен-
та, членов органов школьного самоуправления.

В комиссию вошли школьники, студенты и рабочая моло-
дежь Кольцово в возрасте от 14 до 25 лет. Председателем 
стала представительница Совета молодых ученых ФБУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» Полина Ачигечева, заместителем председате-
ля — педагог-организатор школы № 5 Анастасия Гринченко, 
секретарем — Анна Шевцова. В состав комиссии вошли Олег 
Балацкий, Наталья Бледных, Екатерина Половникова, Мари-
на Полякова, Иван Сербин и Михаил Трусов.

Первым проектом Молодежной избирательной комиссии 
стало проведение Дня конституции. В течение недели для уча-
щихся 9–11 классов школ наукограда прошли занимательные 
уроки по истории Конституции РФ. Члены Молодежной изби-
рательной комиссии выражают благодарность учителям ис-
тории и обществознания школы № 5 и лицея № 21 за помощь 
в проведении мероприятия.

Кольцовская шахматистка — 
в десятке лучших
Дарья Родионова, занимающаяся шахматами в Центре 
детского творчества «Факел» наукограда Кольцово с пяти 
лет, успешно выступила на Юношеском чемпионате мира 
по шахматам, прошедшем с 7 по 19 ноября в словенском 
городе Марибор.

Дарья Родионова выступала в возрастной категории 
до 14 лет. По итогам турнира она разделила места с III 
по VIII вместе с шестью другими шахматистками. По допол-
нительным баллам Дарье Родионовой присуждено VI место. 

В чемпионате участвовали юные шахматисты из 91 страны, 
Сибирь представляли четверо спортсменов.

До этого Дарья Родионова неоднократно побеждала 
на международных шахматных фестивалях, становилась 
призером чемпионата мира и победительницей чемпио-
натов Европы, Сибирского федерального округа и Ново-
сибирской области.

Поздравляем!
9 декабря в Новосибирском музыкальном колледже 
им. А. Ф. Мурова состоялся финал областного конкурса 
детских хоровых коллективов, в котором приняли участие 
хоры Детской школы искусств наукограда Кольцово.

Младший и средний хор (преподаватель Оксана Ерохина, 
концертмейстеры Елена Калатай и Оксана Кутергина) в своих 
возрастных категориях удостоены звания лауреатов, а Ок-
сана Кутергина за профессиональное мастерство — звания 
«Лучший концертмейстер конкурса».

Первый аккорд
7–10 декабря в Санкт-Петербурге прошел международный 
конкурс «Первый аккорд» для детей в возрасте до 10 лет. 
Детскую школу искусств наукограда Кольцово представ-
ляли юные танцоры.

Младший состав образцового ансамбля танца «Задоринки» 
(руководитель Ирина Немцева) был заявлен в двух номина-
циях конкурса и выступил очень успешно, подтвердив свой 
высокий уровень исполнительского мастерства. В номинации 
«Народный танец» коллектив был удостоен звания лауреата 
I степени, а в номинации «эстрадный танец» — лауреата 
II степени.

Поздравляем ансамбль танца «Задоринки» и руководителя 
Ирину Немцеву с победой на международном конкурсе.

Для многодетных — бесплатно
В Детском медицинском центре «Ладонь», который от-
крылся в Кольцово этой осенью, появился «благотвори-
тельный день» — каждая последняя пятница месяца.

В этот день смогут бесплатно получать консультации невро-
лога дети-инвалиды и ребята из многодетных семей. Телефон 
для справок: 336–77–00.
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11 декабря прошла торжественная 
церемония открытия операционного 
блока в НРБ № 1.

Медицинский персонал и приглашен-
ных гостей приветствовала министр 
здравоохранения Новосибирской 
области Ольга Кравченко. Она пере-
дала поклон от губернатора Василия 
Юрченко, у которого не получилось 
посетить церемонию, и Кирилла Ко-
лончина, заместителя губернатора, 
курировавшего проект оперблока. 
«Оперблок НРБ № 1 теперь отвечает 
всем стандартам современного опер-
блока», — отметила Ольга Кравченко 
и выразила надежду, что когда-нибудь 
все больницы области будут оборудо-
ваны подобными помещениями.

Красную ленточку у входа в оперблок 
перерезали Ольга Кравченко, мэр 
Кольцово Николай Красников и испол-
няющий обязанности главы Новосибир-
ского района Василий Борматов. Среди 
приглашенных гостей присутствовали 
Владимир Монагаров и Олег Подойма, 
депутаты Совета депутатов Кольцово, 
директора фирм «Вектор-Бест», «Век-
тор-Фарм» и «БиАльгам», заместитель 
генерального директора «Вектора».

Владимир Беспалов, главный врач 
НРБ № 1, провел гостей по тому пути, 
который должен будет проделать па-
циент — от пропускников до выхода из 
операционной — и рассказал о досто-
инствах нового оперблока. В свое время 
перед сотрудниками НРБ № 1 была 
поставлена задача: получить новые 
технологии для нового оперблока. Спе-
циалисты осматривали планировку и 
устройство операционных в других горо-
дах, а затем высказывали свое мнение 
о лучшем устройстве помещений при 
хирургическом отделении в Кольцово. 
Инициатива шла снизу, в обсуждении 
проекта опереблока участвовали многие 
сотрудники больницы.

На реконструкцию было затрачено 
17,3 млн рублей в рамках реализации 
мероприятий программы модерниза-
ции здравоохранения Новосибирской 
области. Особое внимание при стро-
ительстве было уделено обеспечению 
безопасности пациента, снижению 
послеоперационных осложнений. Сте-
ны в оперблоке сделаны из бетона с 
добавлением противоморозной добав-
ки «криопласт». Во время реконструк-
ции операционной использовались 
германские отделочные материалы 

и батареи. В оперблоке используют 
одноразовую стерильную одежду. 
Инструментарий здесь стерилизуют 
не обычным способом, как во многих 
больницах, где его моют медсестры, а 
с помощью машины-автомата, способ-
ной выполнять несколько программ по 
стерилизации и обрабатывающей как 
обычные инструменты, так и острые. 
Особо Владимир Беспалов гордится 
итальянской трехуровневой системой 
очистки воздуха: с ее помощью воз-
душные потоки выдавливают грязный 
воздух из операционной. На приоб-
ретение и установку вентиляционной 
системы ушло до 30% всех средств, 
потраченных на строительство. Рас-
полагается эта трехкаскадная система 
очистки воздуха над потолком. В опе-
рационной установлены новые консо-
ли, безупречно и плавно двигающиеся 
в четырех направлениях, они совсем 
не похожи на старые громоздкие, дер-
гающиеся рывками приборы.

Евгений Ершов, заведующий хирур-
гическим отделением № 1, рассказал, 
что госзаказ по количеству операций 
в год больница выполнила и перевы-
полнила. Возможно, в скором времени 
отделению после введения новых 
правил будет разрешено проводить 
и платные операции. Не всегда па-
циентов хирургического отделения 
отправляют на операцию: регулярно 
проводятся курсы поддерживающего 
и консервативного лечения.

После экскурсии по оперблоку Ольга 
Кравченко обсудила с собравшимися 
перспективы НРБ № 1. Ее порадовало 
предложение коллектива больницы со-
здать первый в Новосибирской области 
реабилитационный центр для детей с це-
ребральным параличом. Правительство 
области планировало создание такого 
центра и готово пойти навстречу инициа-
тиве с мест. В Кольцово сейчас есть то, что 
нужно для такого центра: и замечатель-
ные бассейны, и площадка для лечения 
лошадьми, и необходимые специалисты. 
Останется создать условия для работы 
кабинетов массажа и лечебной физкульту-
ры. Ольга Кравченко предложила в качес-
тве подарка на день открытия оперблока 
поставить в НРБ № 1 оборудование для 
нового реабилитационного центра.

А подарки врачам вручали во время 
банкета. Например, Николай Красников 
от лица администрации Кольцово вру-
чил установку для обработки оперблока; 
директор фирмы «Вектор-Бест» вручил 
установку для очистки воды машины, 
в которой стерилизуются инструмен-
ты. Другие гости дарили компьютеры, 
телевизор, радиотелефон. На банкете 
собравшиеся продолжили поздравлять 
коллектив больницы с новым опербло-
ком. Высокую оценку ему дал главный 
хирург Новосибирской области Анатолий 
Юданов, отметивший, что теперь в нау-
кограде Кольцово врачи будут работать 
в таких же условиях, в каких работают 
врачи в европейских странах.

Современный оперблок к Новому году
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Молодые ученые получили награды

Владыка Тихон посетил 
Кольцово с праздничным 
визитом
4 декабря православные праздновали Введение во храм 
Пресвятой Богородицы, престольный праздник кольцов-
ского храма. В этот день Кольцово посетил Тихон, митро-
полит Новосибирский и Бердский.

Митрополит возглавил праздничное богослужение, во время 
которого с приветственным словом обратился к служащим 
храма и прихожанам. После богослужения прошла празд-
ничная трапеза. На ней присутствовали владыка Тихон, про-
тоиереи Александр Новопашин и Борис Свинин, настоятель 
Введенского прихода (Кольцово) отец Александр, мэр Кольцо-
во Николай Красников, депутаты Олег Подойма и Владимир 
Монагаров, главный врач НРБ № 1 Владимир Беспалов, гене-
ральный директор ООО «Завет» Юрий Кириченко. На встрече 
обсуждались вопросы духовного образования, государствен-
ной и церковной политики в области просвещения, церковной 
благотворительности. Владыка Тихон высказал несколько 
рекомендаций технического характера по благоустройству 
и развитию прихода.

Глава Новосибирской митрополии работой прихода 
доволен. Введенский приход в настоящее время активно 
занимается благотворительностью: это адресная помощь 
по обращениям нуждающихся, раздача одежды и денег. 
На праздники подарки вручаются детям, инвалидам и ве-
теранам. Приход участвует в культурных мероприятиях: 
воспитанники воскресной школы выступают совместно 
с творческими коллективами Кольцово, организуют рож-
дественские и пасхальные концерты. При храме работают 
две воскресных школы — для детей и для взрослых. При-
хожане занимаются живописью, изучают традиции русской 
культуры, принимают участие в работе театра кукол.

Заключено соглашение 
о сотрудничестве с Союзом 
транспортников
10 декабря в Кольцово состоялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между Инновационным центром 
Кольцово и Союзом транспортников, экспедиторов и ло-
гистов Сибири (СТЭЛС).

Союз включает 14 транспортно-логистических компа-
ний Новосибирской области. Стороны намереваются 
объединить усилия для совместных действий по разви-
тию транспортного и логистического комплекса Сибири 
в интересах малых и средних предприятий, в том числе 
экспортно-ориентированных, на территории Новосибир-
ской области.

Планируется, что сотрудничество будет развиваться 
по двум направлениям. Во-первых, ЕвроИнфоЦентр 
с помощью своих инструментов будет подыскивать биз-
нес-партнеров для Союза среди транспортных компаний 
регионов РФ и европейских стран для осуществления 
совместных перевозок грузов. Во-вторых, Союз включится 
в работу по созданию и развитию транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры наукограда.

Необходимо отметить, что СТЭЛС является клиентом 
ЕвроИнфоЦентра Новосибирской области, расположен-
ного на базе Инновационного центра Кольцово, с лета 
2012 года. Благодаря помощи ЕвроИнфоЦентра уже 
установлены контакты с транспортными компаниями 
Италии, Чехии, Польши, Эстонии, а также Москвы. В даль-
нейшем планируется поиск партнеров-грузополучателей 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
регионов России, а также интенсификация уже установ-
ленных контактов с иностранными партнерами с целью 
заключения соглашений.

30 ноября состоялось награждение 
победителей и лауреатов молодеж-
ного конкурса на соискание премии 
имени Н. К. Кольцова, прошедшего 
в рамках Конференции молодых уче-
ных ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

В номинации «Лучшая научная рабо-
та» диплом I степени получила научный 
сотрудник теоретического отдела Анас-
тасия Бакулина за работу «Молекуляр-
ное моделирование всех белков вируса 
лихорадки Эбола для создания полно-
атомной модели вириона». Диплома II 
степени удостоена научный сотрудник 
отдела биоинженерии Надежда Щерба-
кова за работу «Создание и характери-
зация новых вариантов искусственного 
белка TBI — кандидата в вакцину против 
ВИЧ–1, с использованием технологии 
фагового дисплея».

Дипломом III степени награждены 
младший научный сотрудник отдела 
зоонозных инфекций и гриппа Иван  
Соболев за работу «Молекулярно-ге-
нетические характеристики штаммов 
вируса гриппа А (H3N2), выделенных 
на территории Новосибирской области», 
и младший научный сотрудник отдела 
геномных исследований и разработки 
методов ДНК-диагностики поксвирусов 
Татьяна Трегубчак за работу «Свойства 
искусственных вариантов ортопоксви-
русного белка, связывающего фактор 
некроза опухолей».

Сертификаты получили лауреаты 
конкурса, занявшие V–IX места. Ими 
стали стажер-исследователь отдела 
биоинженерии Нина Федина, стажер-
исследователь отдела зоонозных ин-
фекций и гриппа Евгений Шерстков, ста-
жер-исследователь отдела зоонозных 

инфекций и гриппа Елена Прокопьева, 
научный сотрудник отдела молекуляр-
ной вирусологии флавивирусов и вирус-
ных гепатитов Анна Демина и младший 
научный сотрудник отдела зоонозных 
инфекций и гриппа Мария Сивай.

В номинации «Лучшая молодежная 
публикация» диплом победителя получил 
Иван Соболев за статью «Molecular genetic 
analysis of influenza A / H3N2 virus strains 
isolated in Western Siberia in the 2010–2011 
epidemic season», опубликованную в жур-
нале Infection, Genetics and Evolution.

В номинации «Творческий поиск 
в науке» диплом победителя получил 
младший научный сотрудник отдела 
изучения вакцин и противовирусных 
препаратов Семен Мальцев за работу 
«Экспериментальное и теоретическое 
изучение механизма иммунодоминант-
ности эпитопов».
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Сотрудники ИЦК научили коллег поддерживать стартапы

О планах по созданию Центра 
коллективного пользования
Этой осенью на площадке биотехно-
парка Кольцово началось строитель-
ство Центра коллективного пользо-
вания. Как рассказал председатель 
совета директоров УК «Биотехнопарк» 
Андрей Бекарев, общая площадь 
Центра коллективного пользования 
составит около 6000 квадратных 
метров, причем половину здания 
займут лабораторные производства 
и сертификационные центры.

В фармацевтической отрасли суще-
ствуют определенные ограничения, 
связанные с разрешительной серти-
фикационной системой. Сертифика-
ционные центры, крайне необходимые 
любому биотехнологическому и фар-
мацевтическому производству, сейчас 
разнесены по территории всей России. 
При этом их не так много, всего около 
семи, часто у них нет собственного 
оборудования. Это приводит к тому, 
что материал для исследований пере-
дается по цепочке, срок сертификации 
составляет от двух недель до одного 
месяца и повлиять на скорость сертифи-
кации заказчик не может. Если сертифи-
кационные центры будут расположены 
в непосредственной близости от произ-
водства, время получения различных 
разрешительных бумаг значительно 
сократится. Процесс исследований, 

по мнению Андрея Бекарева, ускорит-
ся, будет появляться больше новых 
лекарственных средств. Таким образом, 
появление сертификационных центров 
в Центре коллективного пользования 
будет в дальнейшем стимулировать рост 
биотехнопарка в целом.

Кроме этого, в Центре коллективного 
пользования разместятся офисные бло-
ки для компаний-резидентов: там смогут 
разместиться до 13 компаний. Предпо-
лагается, что идея собрать под одной 
крышей управляющие структуры подоб-
ных компаний может дать неожиданные 

решения, ведь известно, что на пере-
сечении наук появляются необычные 
идеи. «Мы надеемся, что решения «на 
стыке» появятся и здесь», — говорит 
Андрей Бекарев.

Отметим, что ранее на этом участке 
намеревались разместить администра-
тивный корпус компании СФМ-Фарм — 
первого резидента биотехнопарка, 
но после обсуждения было принято 
решение отдать участок «для работы 
всех резидентов». Ожидается, что стро-
ительство этого корпуса завершится 
в 2013 году.

5 декабря в Новосибирске прошла VII 
Межрегиональная конференция «Ма-
лый бизнес в современной экономике 
города», организованная городской 
мэрией при поддержке Законодатель-
ного собрания. В работе конферен-
ции приняли участие представители 
Инновационного центра Кольцово.

На мероприятии выступили с доклада-
ми мэр Новосибирска Владимир Горо-
децкий, представители производствен-
ных и инновационных предприятий горо-
да, ассоциации технопарков, венчурных 
фондов и банков, инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, общественных объеди-
нений и ассоциаций предпринимателей. 
В рамках мероприятия состоялась пре-

зентация ЕвроИнфоЦентра Новосибир-
ской области, расположенного на базе 
АНО Инновационный центр Кольцово.

Презентация прошла на дискуссионной 
площадке «Роль общественных организа-
ций и объединений предпринимателей». 
Участникам дискуссионной площадки 
было рассказано об услугах ЕвроИн-
фоЦентра по поддержке предпринима-
тельства и совместной работе с другими 
субъектами инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, а именно торгово-
промышленными палатами Новосибирска 
и области, Центром содействия разви-
тию экспортно-ориентированных малых 
и средних предприятий и другими органи-
зациями, приведены примеры комплекс-
ной работы с компаниями по выведению 
на истории успеха.

В рамках конференции состоялся 
также Симпозиум бизнес-инкубаторов, 
на котором присутствовал и выступал 
с презентацией Андрей Линюшин, ди-
ректор Инновационного центра Кольцо-
во. В рамках выступления обсуждались 
инструменты интернационализации 
стартапов, были описаны услуги, ока-
зываемые резидентам бизнес-инку-
батора Кольцово Инновационным 
центром. В симпозиуме участвовали 
представители субъектов инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего пред-
принимательства из республики Тыва, 
Алтайского края, республики Алтай, 
Нижегородской области, посетившие 
симпозиум с целью перенять успешный 
опыт Новосибирской области и Кольцо-
во по поддержке стартапов.



№ 23 (188) 14 декабря 2012 года

6
Общество

Не хлебом единым
Серия мероприятий, посвященных де-
каде инвалидов, прошла в наукограде 
в декабре.

Был организован круглый стол, по-
священный проблемам молодых людей 
с ограниченными возможностями, спортив-
ные и культурно-массовые мероприятия 
и завершающий праздничный концерт.

Проблемы инвалидов обсудили 
за круглым столом

Круглый стол «Организация дополнитель-
ного образования и досуговой деятельнос-
ти детей-инвалидов и молодых инвалидов 
в р. п. Кольцово» прошел 5 декабря. Его 
организатором выступил Центр детского 
творчества «Факел». Работа по дополни-
тельному образованию детей и молодых 
людей с ограниченными возможностями 
ведется здесь уже почти 10 лет — со вре-
мени присвоения Кольцово статуса науко-
града. Сегодня, когда наукоград активно 
растет, специалисты «Факела» сочли 
актуальным «уточнить курс» дальнейшего 
развития своей деятельности.

Как рассказала нам директор «Факела» 
Галина Рыжикова, круглый стол был орга-
низован, чтобы в первую очередь узнать 
заинтересованность и потребность населе-
ния. На встречу были приглашены как ро-
дители детей-инвалидов, так и официаль-
ные лица — представители администрации 
Кольцово, бизнеса, образования, культуры, 
спорта, соцзащиты и общественных орга-
низаций наукограда. 

«У нас уникальные дети! — комментирует 
Галина Рыжикова. — Например, наш Леша 
Скворцов занимается и берестой, и солом-
кой — в холле «Факела» можно увидеть его 
замечательную персональную выставку. 
Работа с детьми-инвалидами и молодыми 
инвалидами у нас постоянно развивается, 

появляется уникальный опыт. Нас часто 
хвалят и на уровне муниципалитета, и на 
уровне района, и Новосибирска, и области, 
и региона, и России, и даже на между-
народном уровне. Опыт разрастается, 
обобщается, представляется на разных 
площадках и высоко оценивается внеш-
ними экспертизами».

Ведущей круглого стола выступила 
педагог дополнительного образования, 
руководитель Интегративного театра детей-
инвалидов «Кольцобинчик» Алефтина Ти-
хонова. В своем вступительном слове она 
обрисовала социальный фон жизни детей 
и молодых людей с ограниченными воз-
можностями, важность их дополнительного 
образования и те сложности, с которыми 
это сопряжено.

Вопросов и проблем, связанных с орга-
низацией досуга детей-инвалидов и моло-
дых инвалидов, много. Об этом говорили 
присутствующие на встрече родители. 
Участники круглого стола обсудили воп-
росы посещения бассейна и других спор-
тивных занятий инвалидами, организации 
пандусов для колясочников — дело в том, 
что в настоящее время не все существую-
щие в Кольцово пандусы пригодны для ис-
пользования ввиду технической непроду-
манности их установки. Отсутствует пандус 
на входе в кольцовскую Введенскую цер-
ковь. Присутствовавший на встрече настоя-
тель храма о. Александр отметил, что в ско-
ром времени эта проблема будет решена.

Об особенностях организации спортив-
ных занятий для инвалидов в Кольцово 
рассказал директор муниципального 
стадиона, депутат кольцовского Совета 
Вадим Ильюченко. В настоящее время 
в Кольцово ведут занятия двое специалис-
тов по адаптивной физической культуре. 
Один из них, учитель физкультуры школы 
№ 5 Виктор Языков, сообщил, что, пос-

кольку на занятия начали ходить не только 
инвалиды старшего возраста, но и дети 
с ограниченными возможностями, нагрузка 
существенно возросла. Все присутствую-
щие отметили актуальность организации 
спортивных площадок для людей с огра-
ниченными возможностями.

Члены Общества инвалидов 
получили медали

7 декабря в Доме культуры Кольцово про-
шел праздничный концерт, которым завер-
шилась декада инвалидов в наукограде.

К собравшимся обратился с привет-
ственным словом мэр Кольцово Николай 
Красников. Мэр поблагодарил инвалидов 
за то, что они остаются частью гражданс-
кого общества, и пообещал в ближайшее 
время помочь нуждающимся решить про-
блемы с расселением.

Игорь Галл-Савальский, председатель 
Новосибирской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов, 
приветствовал кольцовцев и подчеркнул, 
что всегда с радостью приезжает в нау-
коград и наблюдает за тем, как строятся 
при поддержке администрации новые 
спортивные объекты, на которых трени-
руются жители с ограниченными возмож-
ностями. После приветствий началась 
торжественная часть праздника. Николай 
Красников вручил медали «За вклад в раз-
витие Новосибирской области» Татьяне 
Деевой, Валентине Рязанцевой, Алексею 
Суркову, Людмиле Семеновой и Евгении 
Садыковой.

Собравшихся поздравили отец Алек-
сандр и представитель общественно-ре-
гионального фонда Георгия Победоносца 
генерал-майор Рафик Куряев. Затем 
слово было предоставлено председателю 
местного отделения общества инвалидов 
Виктору Луканеву. Он отметил, что сегодня 
меняются тактика работы с инвалидами, 
сообщество людей с ограниченными воз-
можностями развивается, в него вступают 
представители молодежи. Затем Виктор 
Луканев вручил грамоты кольцовцам, по-
могающим обществу инвалидов, активно 
участвующим в его мероприятиях.

Концерт, посвященный декаде инвали-
дов, открылся этюдом «Ave Maria» театра 
«Кольцобинчик». Затем зажигательной 
итальянской тарантеллой начали свои вы-
ступления творческие коллективы Детской 
школы искусств Кольцово. Праздник про-
должался — на сцене сменялись артисты, 
читавшие стихи и исполнявшие песни.

Валерия ОДАРЕНКО, Иван ЯКШИН
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Преодолевая изоляцию, ломая 
стереотипы

О преимуществах системы допол-
нительного образования при работе 
с детьми-инвалидами рассказала 
на состоявшемся 5 декабря в Центре 
детского творчества «Факел» круглом 
столе руководитель Интегративного 
театра детей-инвалидов «Кольцобин-
чик» Алефтина ТИХОНОВА:

— Я начну, может быть, с очевидных 
для кого-то вещей, но эти вещи нужно прого-
ворить, чтобы у нас было одно понятийное 
пространство и мы говорили на одном язы-
ке. Отмечу, что в понятие «дополнительное 
образование» я вкладываю и культуру, 
и спорт, несмотря на то что по некоторым 
формальным признакам они разделены.

Из того, что на сегодняшний день существу-
ет в нашем обществе, именно дополнитель-
ное образование лучше всего способствует 
решению задачи социализации детей-инва-
лидов. Сейчас модно и популярно инклю-
зивное образование, но даже если посадить 
с ребенком десяток педагогов, не все дети 
в своих ограничениях могут выдерживать 
на равных условиях с другими детьми об-
щие образовательные программы, которые 
зажаты в очень узкие рамки госстандарта 
и временные рамки. И когда ребенок пуб-
лично становится неуспешным, достигается 
обратный эффект социализации: мы подде-
рживаем тот негативный стереотип, который 
исторически сформировался вокруг нашей 
категории. И у ребенка развиваются комп-
лексы. Его выводят на индивидуальное обу-
чение — и получается изоляция. Все знают, 
что самый страшный враг инвалидов — это 
изоляция. Я думала, что это уже пережитый 
момент, но, оказывается коррекционные 
школы тоже зажаты стандартами, и они 

по-прежнему далеко не всех наших детей 
включают в свои образовательные програм-
мы. И даже самая прекрасная коррекционная 
школа — это тоже изоляция.

В дополнительном же образовании нет 
жестких рамок и государственных стан-
дартов. Сама система дополнительного 
образования исходит из интересов ребенка, 
поэтому любой ребенок, при любых огра-
ничениях, может найти здесь себе дело 
по интересу — и может быть успешен. 
Кроме того, мы имеем возможность фор-
мировать разновозрастные группы, а все 
знают, что дети гораздо быстрее учатся 
у детей, чем у взрослых.

Детей-инвалидов можно разделить на две 
категории — организованные и неорганизо-
ванные дети. Организованные посещают 
детские сады и школы, неорганизованные 
не имеют такой возможности. Наша работа, 
в основном, направлена на неорганизован-
ных детей. Отмечу, что у нас нет в штате 
специальных педагогов, нет ни одного 
коррекционного педагога-дефектолога 
или психолога, врача. Работаем тем шта-
том, который у нас имеется, во всех доступ-
ных формах. Это индивидуальная работа 
на дому, если ребенок в этом нуждается, 
индивидуальная работа в учреждении, спе-
циализированные малые, полные, интегри-
рованные группы, досуговая деятельность, 
ориентированная на детей-инвалидов, 
интегрированная досуговая деятельность. 
А кроме того, мероприятия, подготовленные 
здоровыми детьми для детей-инвалидов, 
и мероприятия, подготовленные детьми-ин-
валидами для здоровых детей. Последняя 
форма у нас получила большое распро-
странение. Дети-инвалиды даже проводили 
мастер-класс для здоровых детей! Совмес-
тное творчество самым лучшим образом 
решает эту задачу. Польза в этом не только 
для нашей категории детей, но и для здо-
ровых детей. Я не буду перечислять, какие 
плюсы, но норма милосердия становится 
нормой жизни в нашем поселке. Я вообще 
считаю, что основное наше достижение 
в том, что интеграция стала нормой жизни 
в «Факеле», и в Кольцово в целом.

Самый эффективный способ социа-
лизации детей — интегративный театр. 
Театр — публичная вещь. В театре ра-
ботаешь не только с детьми, которые 
пришли на занятия, но и со всей огромной 
аудиторией, перед которой выступает 
театр, причем каждый раз — с новой ау-
диторией. При этом рушатся негативные 

стереотипы. Можно бесконечно говорить 
и убеждать, но лучше один раз увидеть, 
чем много раз услышать. При определен-
ном уровне мастерства воздействие осо-
бого театра на зрителя гораздо сильнее, 
чем обычного театра.

Кроме того, у театра очень мощный 
реабилитационный эффект. Я очень 
часто привожу цитату, которую я однаж-
ды услышала от клоуна Буффо. Сам он 
врач-психиатр и руководитель одного 
из интегрированных театров в Пари-
же, работает с аутичными детьми. Он 
выступал на одной из конференций 
в Москве и сказал, что результаты столь 
поразительны, что через несколько лет 
занятий родители начинают сомневаться 
в правильности диагноза, был ли вообще 
ребенок болен?

Есть еще одно условное деление — явная 
и скрытая инвалидность детей, которая 
не видна, и окружающие не догадываются, 
что у ребенка есть проблема. В этом случае 
родители часто не хотят, чтобы люди об этом 
знали, и к такой категории тоже надо по-осо-
бому относиться. Но самая незащищенная 
категория — дети с интеллектуальной не-
достаточностью. Если у детей ограничения 
в передвижении, то созданием безбарьерной 
среды — пандусы и так далее — мы можем 
снять эти ограничения. А вот предубеждение 
к детям с ограничениями в интеллекте нахо-
дится у многих людей в головах. И для этого 
уже нужно работать не с детьми, а с обще-
ством. Интеграция — это процесс обоюдный. 
Не только дети должны быть готовы жить 
в обществе, но и общество должно быть 
готово принять наших детей.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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Здоровье

Об очередях к педиатру
Жители Кольцово в письме в Мини-
стерство здравоохранения выразили 
свое недовольство, что в последние 
месяцы для того, чтобы попасть 
на прием к педиатру IV участка, при-
ходится провести в очереди более 
двух часов. Этой проблеме была 
посвящена встреча, прошедшая в кон-
ференц-зале поликлиники в конце 
ноября.

На встрече присутствовали главный 
врач больницы Владимир Беспалов, 
заместитель главного врача по поли-
клинической работе, депутат Наталья 
Приставка, первый заместитель главы 
администрации Кольцово Галина Бута-
кова, а также врачи-педиатры.

Руководители больницы и поликли-
ники считают, что корень проблемы 
в неправильных данных, предостав-
ленных Росстатом в Минздрав. Размер 
фонда оплаты труда зависит от чис-
ленности населения, поэтому добавить 
еще одного педиатра в поликлинику 
не представляется возможным. Нельзя, 
как отметил Владимир Беспалов, налить 
в десятилитровое ведро пятнадцать 
литров воды. Несомненно, потребность 
в дополнительных врачах есть — Коль-
цово быстро растет, но при этом многие 
новые жители, получающие лечение 
в поликлинике, не прописаны в науко-
граде. Около 450 детей не зарегистриро-
ваны в Кольцово, деньги на них врачам 

никто не дает. Возможно, и областному, 
и федеральному правительству надо 
пересматривать принципы финансиро-
вания и давать деньги на новых жителей 
с опережением. Так или иначе, эту про-
блему постоянно обсуждают на встречах 
с представителями Минздрава и глав-
ный врач НРБ № 1, и Николай Красников, 
глава администрации Кольцово.

Педиатру четвертого участка прихо-
дится тяжелее, чем остальным, так 
как к нему приходит больше неоргани-
зованных детей, то есть тех малышей, 
которые не посещают детский сад. 
Следовательно, такие дети остают-
ся без присмотра врача из детского 
сада, его функции исполняет педиатр. 
На других участках соотношение ор-
ганизованных и неорганизованных 
детей нормальное. В сентябре прошло 
перераспределение домов между участ-
ками, в результате которого количество 
неорганизованных детей на четвертом 
участке уменьшилось.

Да, порой в поликлинике бывают длин-
ные очереди к детскому врачу. Это мо-
жет быть связано и с форс-мажорными 
обстоятельствами (молодой доктор 
подменяет заболевшего коллегу), и с 
поведением пациентов, пренебрегающих 
простыми правилами записи на прием. 
Час пик в детском отделении приходится 
на 10 утра — именно в это время матери 
с детьми дружно приходят к врачу, обра-
зуется очередь. К сожалению, услугами 

электронной регистратуры, позволяю-
щей сократить время ожидания, поль-
зуются только пациенты из взрослого 
отделения, к педиатрам предпочитают 
ходить без предварительной записи. Увы, 
но бывают и посетители, помнящие о том, 
что в наукограде их обязаны принять везде 
и в любое время, но забывающие об эле-
ментарных правилах вежливости, важных 
для наукограда: порой некоторые из них 
оскорбляют врачей, врываются в кабинет 
во время приема.

Настоятельно рекомендуем пользо-
ваться услугами электронной регист-
ратуры Новосибирска (zdravnsk.ru). 
Для того, чтобы записаться на прием, 
вам обязательно надо будет зарегист-
рироваться на сайте с помощью номера 
своего страхового полиса. Для визита 
к врачам детского отделения непре-
менно надо отдельно зарегистрировать 
своего ребенка, указав его страховой по-
лис. Затем на вкладке «запись на прием» 
выберите нужное ЛПУ (лечебно-профи-
лактическое учреждение) — в данном 
случае, ГБУЗ НСО «Новосибирская 
районная больница № 1». Часто посе-
тители забывают зарегистрироваться 
или зарегистрировать своего ребенка, 
и потому у них не получается записаться 
на прием с помощью интернета. Между 
тем, электронная регистратура — удоб-
ный современный инструмент, позволя-
ющий вам рационально спланировать 
свое время.

Напоминаем, что в «Территориальной 
программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи в Новосибирской 
области на 2012 год» указаны следу-
ющие сроки ожидания предоставле-
ния плановой медицинской помощи:  
врачи-терапевты участковые, врачи-
педиатры участковые, врачи общей 
практики (семейные врачи) — не более 
2 рабочих дней с момента обращения; 
врачи-специалисты — не более 7 дней 
с момента обращения; диагностические 
исследования — не более 14 дней; днев-
ные стационары всех типов — не более 
20 дней; пациенты по неотложным пока-
заниям обслуживаются в день обраще-
ния. В поликлинике Кольцово эти нормы 
соблюдаются неукоснительно, при этом 
в большинстве случаев попасть к врачу 
на прием в течение дня довольно просто. 
Об этом редко говорят, видимо, считая 
это само собой разумеющимся.

Иван ЯКШИН
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Безопасность

Не омрачайте новогодний праздник
Новогодние праздники — пора елок, 
утренников и всевозможных меропри-
ятий. В целях обеспечения их безо-
пасности необходимо знать и стро-
го соблюдать требования правил 
пожарной безопасности, напоминает 
главный специалист ГОЧС и ПБ адми-
нистрации рабочего поселка Кольцо-
во Валерий РОНЖАКОВ.

При установке елки нужно обеспечить 
устойчивое основание, чтобы ветви 
не касались стен и потолка. Перед 
украшением проверьте исправность 
электрических гирлянд. Используйте 
только электрические гирлянды про-
мышленного изготовления, подключая 
их в электрическую сеть через штеп-
сельную розетку с предохранителем. 
Не допускается украшение елки марлей, 
ватой и использование вблизи елки 
фейерверков, хлопушек, бенгальских 
огней, свечей и других пожароопасных 
изделий.

Часто причина возникновения пожа-
ра — нарушение правил использования 
пиротехнических изделий, а также ис-
пользование изделий не надлежащего 
качества. Покупайте пиротехнику только 
в магазинах, а при выборе внимательно 
изучайте информацию на упаковке. Все 
изделия должны иметь подробную ин-
струкцию на русском языке и сертификат 
соответствия, который подтверждает 
безопасность товара. Запрещены к ре-
ализации петарды и другие пиротех-
нические изделия, если в коробке нет 
инструкции, истек срок годности това-
ра, повреждена упаковка, отсутствует 
сертификат соответствия. Если есть 
сомнения в качестве продукции, от по-
купки пиротехники лучше отказаться. 
Запрещена продажа пиротехники несо-
вершеннолетним и ее использование 
детьми. Нарушение правил использова-
ния пиротехнических изделий является 
административным правонарушением 
и влечет наложение штрафа.

Соблюдая правила пожарной безопас-
ности, вы предотвратите трагедию и не 
омрачите себе праздники.

В случае беды следует обращаться 
за помощью по единому номеру вызова 
экстренных служб 01, с мобильного те-
лефона — 010, 306–18–03, 336–56–47.

Рекомендации населению при 
покупке пиротехнических изделий
При покупке пиротехники удостоверь-

тесь в наличии:

— сертификата соответствия (или ко-
пии сертификата, заверенной в установ-
ленном порядке);
— инструкции на русском языке на кор-

пусе или упаковке пиротехнического 
изделия;
— наличия следующей информации 

об изделии в инструкции: ограничения 
по условиям обращения и примене-
ния; способов безопасной подготовки, 
запуска и утилизации; мер по пре-
дотвращению загораний и пожаров; 
срока годности или гарантийного срока 
и даты изготовления; предупреждения 
об опасности; информации о произво-
дителе; идентификационных признаков 
изделия; наличия сертификата и других 
сведений, обусловленных спецификой 
приобретаемого изделия.
Текст должен быть четким и хорошо 

различимым. Предупредительные над-
писи должны быть выделены шрифтом 
или сопровождены словом «Внима-
ние!».

На упаковке должен быть нанесен знак 
подтверждения качества продукции Рос-
стандарта РФ установленного образца.

Рекомендации населению при 
использовании пиротехнических 

изделий
Действующими правилами пожарной 

безопасности запрещается применение 
пиротехники в помещениях, на балконах, 
кровле зданий и сооружений.

Запускать фейерверки можно на рас-
стоянии от зданий и сооружений, не ме-
нее указанного в инструкции (размер 
опасной зоны указывается на упаковке; 
для одиночных салютов, батарей, рим-
ских свечей, ракет она составляет 20 
метров).

Лучше всего использовать пиротех-
нику на открытом пространстве, где 
нет домов, деревьев, фонарей и линий 
электропередач. Нельзя запускать пиро-
технику при сильном ветре, направлять 
на строения и людей, запускать с руки.

Рекомендации населению при 
покупке электрических гирлянд

На приобретаемое изделие у продавца 
должен быть сертификат (или заверенная 
копия сертификата) соответствия на дан-
ную продукцию.

Световые гирлянды, а также елочные 
гирлянды, имеющие блоки управления 
(электронные и механические), должны 
быть оборудованы защитными устройс-
твами от сверхтока (предохранителями).

Провода должны быть с медными много-
проволочными жилами сечением не менее 
0,5 мм 2 (радиус 0,4 мм).

Номинальное напряжение каждой лам-
пы, используемой в гирлянде, не должно 
превышать 26 В; потребляемая мощность 
должна быть не более 50 Вт.

В конструкции гирлянд должно быть 
исключено применение материалов, вы-
полненных из полиэтилена.

Вышеперечисленные сведения вы 
сможете найти в прилагаемом к гирлянде 
или электрической елке техническом пас-
порте и инструкции по применению.

Главное управление МЧС России 
по Новосибирской области, 
администрация рабочего 
поселка Кольцово в лице 
сотрудников по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности, ЕДДС 
Кольцово желает вам, чтоб ваш 
праздник был безопасным!
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Рядом с нами

Молодежи не все равно

Кольцово растет, параллельно мно-
жится у нас количество молодежных 
объединений. Если раньше на слуху 
был только Молодежный парламент, 
то недавно дополнительно появился 
Молодежный совет. А в октябре первая 
из этих организаций провела перевы-
боры: председателем парламентариев 
стал Василий СОСНОВСКИЙ.

Как известно, Исаак Ньютон открыл 
законы механики и теорию таготения 
прежде, чем ему исполнилось 25 лет. Гу-
лельмо Маркони изобрел радио в 21 год 
от роду, а в 22 организовал крупное 
акционерное общество Маркони и К°. 
Анатолий Карпов стал чемпионом мира 
по шахматам в 24 года, а через 10 лет 
уступил первенство 22-летнему Гарри 
Каспарову. Так что же такое молодеж-
ное движение и чем оно отличается 
от личных достижений человека? Узнать 
о том, как мыслит свою жизнь молодежь 
сегодняшнего дня мы решили у Василия 
Сосновского, который рассказал о себе 
и проектах Молодежного парламента:
— Я живу в Кольцово — как и мои 

родители, братья и сестры — хотя 
школьные годы провел в Новосибир-
ске. Учился в гимназии № 1, которую 
окончил в 2000 году, затем поступил 
на механико-математический факультет 
НГУ. А после окончания университе-
та судьба так крутанула, что удалось 
поступить в университет Сан-Пауло 
в Бразилии. Там я получил еще одно 
высшее образование по специальности 
«управление». Так я провел два года 
в южноамериканских тропиках, а после 
окончания учебы вернулся домой.

Годы обучения в Бразилии оказали 
на меня большое влияние. Нам читали 
курсы Оксфордского и Кембриджского 
университетов, занятия были очень се-
рьезные. Не буду говорить, что там сов-
сем другая жизнь, расскажу лишь о том, 
что поразило меня в первую очередь. 
Это социальная направленность. Бра-
зилия — уникальная страна, наглядный 
пример того, как можно попасть в десят-
ку высокоразвитых стран мира и обес-
печить стремительный рост экономики. 
Но в то же время все что ни делается, 
у них направлено на человека, именно 
его благополучие и достоинство ста-
вится во главу угла. Удивляет мягкое 
отношение к людям. Мне приходилось 
выполнять кое-какие проекты в Москве, 
там отношение к человеку очень жест-
кое. Хочу сказать, что у нас в Кольцово 
к людям относятся все-таки помягче.

Вернувшись в Россию, я всерь-
ез занялся всегда интересовавшей 

меня общественной работой. Это был 
2007 год — время «Молодой гвардии» 
и последующей организации Молодеж-
ного парламента. Я начал работать сек-
ретарем первичного отделения «Единой 
России», заместителем председателя 
территориальной избирательной комис-
сии, как представитель молодежи вошел 
в политсовет.

— Значит, по специальности реши-
ли не работать?
— Почему, я работаю директором 

по развитию производства в новоси-
бирском филиале завода строительных 
материалов «Криплат Технологии». 
Впрочем, намеренно стараюсь не сме-
шивать работу и свою общественную 
деятельность.

— Отлично, но как успеваете?
— Приходится на дом домашнюю 

работу брать!

— А на личную жизнь времени 
хватает?
— Семьи у меня пока нет, но этой 

осенью я сделал предложение. На сле-
дующий год мы планируем свадьбу. Моя 
девушка Оля сейчас учится во Франции. 
А пока я строю дом в Кольцово, вошел 
в совет правления некоммерческого 
партнерства, проводим коммуникации. 
Сейчас уже можно видеть, что у нас 
горит свет — это за технопарком, 6 и 7 
микрорайоны.

— Долго еще думаете «зажигать» 
в Молодежном парламенте? Не пора 
во взрослую жизнь?
— В 2015 году я планирую баллотиро-

ваться в депутаты и думаю, что к тому 
моменту председательство в Молодежном 
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совете, конечно, передам. У нас в науко-
граде много молодежи, много проектов, 
просто иногда не хватает «волшебного 
пенделя», чтобы все это реализовать.

— Давайте поговорим о Молодеж-
ном парламенте сегодня. Что он 
собой представляет?
— Три года назад на круглом столе 

в присутствии мэра и депутатов мы ре-
шили, что наукограду нужна молодежная 
организация, не привязанная ни к тем 
или иным партиям, ни к администрации, 
ни к каким-то общественным движениям. 
Ею стал Молодежный парламент. Сегод-
ня в него на равных правах входят са-
мые разные ребята с активной жизнен-
ной позицией. Некоторые и из «Единой 
России», и из «Справедливой России», 
и из администрации. Есть и бизнесмены. 
Всего около 120 человек, и мы всегда 
открыты для новых людей и идей.

— А чем отличается вновь создан-
ный Молодежный совет?
— В целом, Молодежный парламент — 

более свободная для участия органи-
зация, его деятельность определяется 
самими участниками. А Молодежный 
совет, насколько я могу судить, в боль-
шей степени связан с Управлением 
по делам молодежи Новосибирской 
области, и в этом нет ничего плохого. 
Молодежный парламент больше на-
правлен внутрь Кольцово, а Молодеж-
ный совет — вовне. Задачи другие, но у 
нас хорошее взаимодействие. В то же 
время проекты могут пересекаться, 
и это тоже нормально.

Вообще Молодежный парламент — ко-
ординационно-совещательный орган. 
Председатель выполняет обслуживаю-
щую роль секретаря, а решения прини-
маются советом активных участников. 
В него входит двадцать человек. Среди 
них Александр Антонов, Елизавета За-
нозина, Карина Даниелян, Никита Ганус, 
Юлия Дорошкевич, Дмитрий Тимофеев, 
Андрей Милюхин, Василий Кукарцев, 
Анастасия Харитонова, Иван Сербин, 
Светлана Горскина и другие. В наш 
совет мы пригласили и мэра Кольцово 
Николая Красникова.

Решения мы принимаем по конкрет-
ным проектам. Понимаете, в чем кайф 
Молодежного парламента? Наши проек-
ты интересны именно молодым. Только 
те идеи, которые молодежь поддержала, 
мы и реализуем. Занимаются всем 
непосредственно ребята, никто никого 
не заставляет, мы осуществляем нашу 
деятельность бесплатно.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО

Конкурс юных экологов
Финал III Муниципального конкурса 
экологических проектов «Моя пла-
нета» состоялся 1 декабря в Центре 
детского творчества «Созвездие».

Впервые конкурс был открыт для участ-
ников всех районов Новосибирской 
области. В заочном этапе участвовали 
работы из Чистозерного, Убинского, 
Чулымского, Здвинского, Новосибирс-
кого районов. Всего 20 проектов в трех 
возрастных категориях: 10 — в номина-
ции «Творческий экологический проект» 
и 10 — в номинации «Исследователь-
ский экологический проект».

На протяжении всего конкурса рабо-
тали две экспертные комиссии. В их 
состав вошли преподаватели Новоси-
бирского государственного педагоги-
ческого университета, педагоги Дворца 
творчества детей и учащейся молоде-
жи «Юниор», педагоги-психологи Цен-
тра детского творчества Советского 
района, сотрудники Центрального 
ботанического сада. В результате за-
очного голосования в финал конкурса 
вышли девять творческих проектов 
и семь исследовательских.

К сожалению, не все участники 
смогли приехать на очную защиту. 
В финале конкурса приняли участие 
всего 10 команд. После очной защиты 
проектов были названы победители. 
Они получили дипломы, памятные 
кубки и значки. Три главные награды 
остались в нашем поселке.

Никого не оставило равнодушным 
выступление воспитанников детского 
сада № 3 «Егорка» под руководством 
Ирины Щербаковой, Альбины Зиминой 
и Натальи Бицуры с проектом «Не 
обижайте червяка». Они одержали 
победу в возрастной категории «До-
школьники».

Среди обучающихся 1—3 классов 
в номинации «Творческий экологи-
ческий проект» победила команда 
«Созвездия», возглавляемая Ириной 
Тимофеевой, с экологическим спек-
таклем «Как коза избушку построила». 
На победу в этой номинации мог также 
рассчитывать спектакль «Как звери 
лес спасали», поставленный Ларисой 
Михеевой с учениками 2 Б класса 
биотехнологического лицея-интерната 
№ 21. Но, к сожалению, по условиям 
конкурса победитель в каждой номи-
нации мог быть только один.

В номинации «Исследовательский 
экологический проект» в возрастной 

категории «Обучающиеся 1—3 клас-
сов» стали победителями ученики 
Татьяны Вологжаниной из школы № 5 
с проектом «Краски осени». Также эту 
школу представляли еще три проекта: 
«Сказки природы» (руководитель — 
Алла Жукова), «Сказка про Красную 
Шапочку на новый лад» (руководи-
тель — Инна Тайлакова) и «Комнатные 
растения в нашей жизни» (руководи-
тель — Татьяна Вологжанина). Им 
были вручены сертификаты участника 
конкурса.

На празднике присутствовали пред-
ставители разных организаций Кольцо-
во. Они учредили специальные призы 
и подарки конкурсантам. Коллектив 
детского магазина «Сема» вручил 
подарочные наборы игрушек воспи-
танникам детских садов, энциклопедии 
и фотоальбомы — обучающимся школ, 
принявшим участие в финале конкурса. 
Директор Центра развлечений и раз-
вития «Остров приключений» Ирина 
Проскурнина вручила победителям 
конкурса в номинации «Творческий 
экологический проект» возрастной ка-
тегории «Обучающиеся 1—3 классов» 
сертификаты на посещение игрового 
комплекса Центра. Руководители 
проектов получили подарки от коль-
цовской структуры «Орифлэйм» в лице 
директора Ирины Кузнецовой. Все 
конкурсанты получили сертификаты 
на посещение премьерного спектакля 
«Алиса в Зазеркалье» от художест-
венного руководителя детского теат-
ра «Несерьезный возраст» Ларисы 
Ткаченко.

Поздравляем победителей и участ-
ников III Муниципального конкурса 
экологических проектов «Моя планета» 
и желаем дальнейших успехов и новых 
побед!

Светлана НОВИКОВА
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Турнир памяти Ивана Гоцелюка принес 
кольцовской команде IV место

Команда кольцовских госслужащих 
выступила на спортивном фестивале

С 7 по 9 декабря на базе школы 
№ 5 прошел Междугородний тур-
нир по волейболу среди девочек 
2000-2002 года рождения памяти 
заслуженного работника сельского 
хозяйства И. А. Гоцелюка.

Впервые этот турнир проводился 
в 2003 году и с тех пор стал спортив-
ной традицией Кольцово. В этом году 
в турнире приняло участие пять команд, 
более 60 человек, среди которых были 
волейболистки из Куйбышева, Искити-
ма, Бердска, Новосибирского района. 
Кольцово было представлено молодой 
командой из школы № 5.

8 декабря состоялся торжественный 
парад — открытие, на котором органи-
затор и главный судья соревнований 
Виталий Блинов доложил директору 
школы Валентине Рассадкиной о го-
товности команд. На параде присутс-
твовал сын И. А. Гоцелюка Евгений 
Гоцелюк.

Всем командам предстояло провести 
четыре игры со своими соперниками. 
Наши девчонки оказались четвертыми. 
Стоит отметить, что по итогам турнирной 
таблицы команды из Искитима, Бердска 
и Кольцово набрали одинаковое коли-
чество баллов, так что судьба второго 

и третьего мест была решена по разнице 
заброшенных мячей.

16 декабря в рамках этого турнира состо-
ятся игры среди мужских сборных. Среди 
участников команды из Искитима, Черепа-
ново, Новосибирского района и Кольцово. 
Игры пройдут в школе № 5 с 10:00.

8 декабря в поселке Линево про-
шел областной фестиваль среди 
служащих администраций районов 
и работников муниципальных обра-
зований Новосибирской области.

Фестиваль проходил под девизом «За 
здоровый образ жизни». Команда Коль-
цово заняла четвертое место в лыжной 
эстафете (первой бежала Дарья Лобода, 
вторым Вадим Ильюченко, третьей Ири-

на Божко, четвертым Николай Красников). 
Ирина Нелаева вышла на четвертое мес-
то в соревнованиях по пулевой стрельбе. 
Состязались 12 районных команд, из них 
четыре команды представляли городские 
округа, всего в Линево съехались 205 
спортсменов. В программе соревнований 
было представлено пять видов спорта: 
лыжные гонки (смешанная эстафета), 
шашки, футбол на снегу, дартс и пулевая 
стрельба.

Объявлен прием 
заявок на участие 
в конкурсе снежных 
скульптур
2–7 января в Кольцово состоит-
ся первый в истории наукограда 
«Конкурс снежных скульптур». При-
глашаем всех желающих жителей 
Кольцово принять в нем участие 
и украсить зимний наукоград своим 
творением.

В конкурсе могут принять участие ко-
манды по три человека: семья, друзья, 
коллеги или организации. Авторам 
10 лучших эскизов, которые отберет 
экспертная комиссия, представится 
возможность превратить подготов-
ленные снежные кубы в авторскую 
скульптуру.

Заявки с указанием состава и назва-
ния команды, выбранной тематикой 
и эскизом будущей снежной скульпту-
ры принимаются по электронной почте 
mvalizer@yandex.ru и по телефону 
8 913 481 2277. Срок приема заявок 
истекает 22 декабря.


