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Кольцовские 
школьники побывали 
на форуме «InnoKids»
II Московский международный форум инновационного развития «От-
крытые инновации» прошел с 30 октября по 3 ноября. Новосибирская 
делегация была представлена десятью одаренными ребятами, пять из 
них — кольцовчане.
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Победа на 
всероссийском 
конкурсе
Компания ЗАО «Вектор-Бест» 
победила на XIV конкурсе 
«1000 лучших предприятий 
и организаций России».
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Шахматная 
жизнь бурлит 
в «Факеле»
Шахматное объединение 
Центра детского творче-
ства «Факел» не только 
успешно тренируется, но 
и завоевывает все новые 
победы в шахматных со-
ревнованиях.
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Подготовьте дачу 
к зиме
Ежегодно в садовых обще-
ствах Новосибирского рай-
она происходит около 200 
пожаров. С начала 2013 года 
уже произошло 140 пожаров. 
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Прием заявок 
на премию 
Сандахчиева
Конкурс на соискание 
именной премии наукогра-
да Кольцово имени ака-
демика Л. С. Сандахчиева 
проводится в наукограде 
ежегодно с 1 ноября по 
10 декабря.
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Новости

Кольцовцы попали в список 
лучших топ-менеджеров
Руководители пяти компаний, работающих в Кольцово, 
вошли в рейтинг «Топ-1000 региональных руководителей 
предприятий».

Всего в списке 830 руководителей, из которых 22 возглавля-
ют предприятия Новосибирской области. Среди них — Мурат 
Хусаинов, генеральный директор ЗАО «Вектор-Бест», Леонид 
Никулин, генеральный директор ЗАО «Вектор-БиАльгам», 
Елена Гутова, генеральный директор ЗАО «Вектор-Медика» 
и Павел Корчагин, директор ООО «Проспект».
Также в списке присутствует Андрей Бекарев, председатель 

Совета директоров группы компаний СФМ. Компания «СФМ-
Фарм» — первый резидент кольцовского биотехнопарка, 
в одном из ее корпусов сейчас в наукограде работает центр 
электронно-лучевой обработки.

Впервые рейтинг «Топ-1000 региональных руководителей 
предприятий» появился в 2012 году. Тогда в нем было 20 руко-
водителей из Новосибирской области и только один директор 
кольцовской компании — Мурат Хусаинов.

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» составляется 
Ассоциацией менеджеров, возглавляемой Дмитрием Зелени-
ным. Ежегодно он представляется читателям издательским 
домом «Коммерсантъ».

Рейтинг лучших региональных руководителей составляется 
с помощью опроса экспертов. В качестве основных экспертов 
к участию в проекте были приглашены главы 81 субъекта РФ, 
а также руководители региональных деловых объединений, 
которые оценили достижения топ-менеджеров в своих реги-
онах, краях, областях и республиках.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», «все предыдущие годы 
лидерами в основном признавались руководители крупней-
ших сырьевых и финансовых компаний». В этом году их по-
теснили лидеры компаний, занимающихся инновационными 
разработками.

Возобновляется маршрут № 2
12 ноября кольцовский маршрут № 2 переходит к ответ-
ственному перевозчику.

Как сообщил управляющий делами администрации Коль-
цово Сергей Григорьев, с 12 ноября маршрутом № 2 вновь 
будет заниматься автотранспортное предприятие «Вектора».

На маршрут возвращаются автобусы ПАЗ, которые, как 
обещает перевозчик, будут обеспечивать доставку всех пас-
сажиров до остановочной платформы «Барышево».

Перевозчик утвердил новую цену проезда — 15 рублей. По 
его расчетам, маршрут может стать убыточным уже и при этой 
цене, ее снижение только увеличит эти убытки.

Маршрут № 2 долгое время существовал за счет муни-
ципального бюджета. Его удалось сохранить в годы после 
экономического кризиса 2008 года. Но в этом году админи-
страция была вынуждена выполнить предписание контроль-
но-счетного органа наукограда, обратившего внимание на 
то, что муниципальные власти имеют право организовывать 
пассажирские перевозки, но не могут оплачивать их.

Автобусный маршрут передали коммерческому перевозчи-
ку, собиравшемуся изучить ситуацию и принять решение об 
оптимальной организации перевозок. Но со своей задачей 
перевозчик не справился: работавшие вместо автобусов ПАЗ 
маршрутные такси не могли перевозить всех желающих, на 
остановки они прибывали не по расписанию.

Администрация обратилась в областное Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства для согласования нового 
муниципального маршрута. Во время согласования был 
найден ответственный перевозчик — автотранспортное 
предприятие «Вектора», которому и был предоставлен об-
новленный маршрут.

Аукцион по путепроводу 
перенесли на декабрь
8 ноября ТУАД изменил дату аукциона на строительство 
дороги «Барышево-Орловка-Кольцово».

В извещении, размещенном на сайте госзакупок 23 октября, 
в качестве даты проведения аукциона указали 18 ноября. Во 
второй редакции извещения дату перенесли на две недели: 
аукцион пройдет 2 декабря.

Как сообщил начальник отдела информационных техноло-
гий и связи ТУАДа Алексей Конкин, заказчик внес изменения 
в аукционную документацию в связи с уточнением требований 
к качеству строительных материалов. Изменения в дате аукциона 
не повлияли на сроки выполнения работ, которые необходимо 
начать сразу же после заключения контракта в 2013 году.

Начальная цена заказа — 773 762 000 рублей. Из них около 
460 млн рублей потратят на строительство дороги, около 310 
млн рублей — на строительство тоннеля под железнодорожным 
полотном. Компания, выигравшая аукцион, приступит к работе 
в начале декабря. Объект должен быть сдан в эксплуатацию 
15 октября 2015 года.

В 2013 году будет проведено устройство строительной пло-
щадки и временной объездной дороги. Тоннель будут строить 
проходкой под защитой опережающего экрана из труб. Прокладку 
труб защитного экрана также должны сделать уже в этом году.
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Дневник событий

Начался прием заявок на соискание 
премии имени Льва Сандахчиева
Конкурс на соискание именной пре-
мии наукограда Кольцово имени ака-
демика Л. С. Сандахчиева проводится 
в наукограде ежегодно с 1 ноября по 
10 декабря.

В нем могут принимать участие мо-
лодые научные работники, сотрудники 
предприятий научно-производственного 
комплекса наукограда Кольцово, как ин-
дивидуально, так и в составе авторского 
коллектива молодых ученых.

К участию приглашаются ученые, за-
щитившие или представившие к защите 
диссертации на соискание ученой сте-
пени доктора наук в возрасте до 45 лет 
и на соискание ученой степени кандида-
та наук в возрасте до 35 лет включитель-
но на момент подачи заявки. Участники 
конкурса должны иметь значительные 
научные результаты фундаментально-
го и прикладного характера, которые 
представлены в виде монографий, 
диссертаций, циклов статей, а также 
в виде завершенных и внедренных на 
предприятиях Новосибирской области 
разработок.

Конкурсный отбор соискателей прово-
дит Федеральное бюджетное учрежде-
ние науки Государственный научный 
центр Вирусологии и биотехнологии 
«Вектор». Для участия в конкурсе со-
искатель представляет в отдел ученого 
секретаря ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» с 1 
по 23 ноября заявку, содержащую сле-
дующие сведения:
— сведения о соискателе (фамилия, 
имя, отчество, число, месяц и год 
рождения, домашний адрес, служебный 
и домашний телефоны, факс, E-mail);

— место работы и занимаемая должность;
— ученая степень и год присуждения, 
ученое звание и год присвоения;
— название представленной на кон-
курс работы;
— авторская справка-аннотация ра-
боты (цикла работ) объемом не более 
двух страниц (рекомендуется отдельно 
выделить практическую значимость ре-
зультатов для Новосибирской области);
— справка об авторском вкладе;
— конкурсная работа (монография, 
автореферат диссертации, копии публи-
каций, патентов и пр.)

В случае участия в конкурсе авторско-
го коллектива представляется заявка, 
содержащая:
— список авторского коллектива с ука-
занием руководителя;
— информация о каждом участнике кол-
лектива (фамилия, имя, отчество участни-
ка конкурса, дата рождения, место работы 
и занимаемая должность, ученая степень 
и год присуждения, ученое звание и год 
присвоения, домашний адрес, контактный 
телефон, Е-mail);

— авторская справка-аннотация ра-
боты (цикла работ) объемом не более 
двух страниц (рекомендуется отдельно 
выделить практическую значимость ре-
зультатов для Новосибирской области);
— справка об авторском вкладе каждо-
го участника в работу;
— конкурсная работа (монография, 
копии публикаций, патентов и пр.).

Документы представляются на кон-
курс в двух экземплярах и в электрон-
ном виде. Информация о результатах 
конкурса обнародуется и размещается 
на официальном сайте рабочего по-
селка Кольцово. Соискателям, удосто-
енным премий, присваивается звание 
лауреата премии и в торжественной 
обстановке вручаются Главой ра-
бочего поселка Кольцово именные 
дипломы.

Обращаться по телефону 
336–70–83, электронная почта: 
oplyasunova@vector.nsc.ru — Ольга 
Александровна Плясунова, ученый 
секретарь ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

Победа на всероссийском конкурсе
Компания ЗАО «Вектор-Бест» побе-
дила на XIV конкурсе «1000 лучших 
предприятий и организаций России — 
2013».

Кольцовская компания вошла в топ-
список, победив в номинации для 
предприятий медицинской промыш-
ленности. Она награждена дипломом 
и медалью за высокую деловую актив-

ность и эффективную деятельность 
в 2013 году.

В этом году «Вектор-Бест» выпустил 
несколько новых наборов по всем 
основным направлениям. Это наборы 
реагентов для иммуноферментной 
и ПЦР-диагностики, а также наборы 
реагентов для клинической биохимии.

Всероссийский конкурс «1000 лучших 
предприятий и организаций России» 

проводится с 2000 года. В оргкомитет 
конкурса входят представители Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации 
РФ, Правительства РФ, общественных 
организаций, ведущих вузов страны.

Цель конкурса — выявление лидеров оте-
чественного бизнеса, повышение конкурен-
тоспособности отечественной продукции. 
Конкурс организован международным фо-
румом «Мировой опыт и экономика России».
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Союз пенсионеров — 
союз единомышленников
1 ноября представители местных от-
делений Союза пенсионеров России, 
в их числе и пенсионеры Кольцово, 
встретились с администрацией Ново-
сибирской области.

Встреча была организована по ини-
циативе Председателя правления 
регионального отделения Ирины Чер-
нышевой. Была подробно представлена 
работа местных отделений, которых 
в регионе 35. Численность их членов 
превышает 8 000 человек.

За круглым столом в Малом зале 
администрации области под председа-
тельством заместителя губернатора Но-
восибирской области Виктора Козодоя 
были озвучены актуальные инициативы 
членов Союза и обозначены позиции 
взаимодействия с органами власти всех 
уровней. Участие представителей Со-
юза пенсионеров Кольцово во встрече 
с администрацией губернатора области 
стало итоговым событием первого года 
существования общественной органи-
зации.

21 ноября 2012 года на основе добро-
вольного объединения интересов, для 
самореализации пенсионеров, которые 
молоды душой, позитивно смотрят на 
жизнь и стремятся к активному и здо-
ровому долголетию, была создана 
общественная организация «Союз 
пенсионеров Кольцово» как местное 
отделение Союза пенсионеров России. 
Основная цель общественной организа-
ции — содействие социальной защите 
законных прав и жизненных интересов 
пенсионеров.

Начиная свою деятельность, каждый 
активист Союза пенсионеров осознавал, 

что важно не столько объединить людей 
с богатым профессиональным и жиз-
ненным опытом, сколько создать такую 
«питательную среду», в которой возмож-
но взрастить и преумножить творческий 
потенциал каждого, тем самым вызвать 
общественный интерес и вновь дать 
возможность пенсионеру быть востре-
бованным обществом. А умение и опыт 
вести конструктивный диалог с властью 
помогут решать проблемы людей стар-
шего поколения.

Первые шаги — они даже ребенку, 
начинающему ходить, даются с тру-
дом. Союз пенсионеров Кольцово свой 
первый шаг сделал смело — отправил 
своих активистов на «Компьютерную 
олимпиаду» среди пенсионеров Ново-
сибирской области. И сразу — первая 
премия, персональный компьютер! По-
бедитель Владимир Сидоров.

Окрыленные успехом, пенсионеры, 
в морозные предновогодние дни, в тес-
ном союзе с Молодежным парламентом 
стали ваять снежные фигуры. Красные 
снегири и красные гроздья рябины ожи-
вали под теплыми руками и до весенней 
оттепели вызывали добрую улыбку 
прохожих.

Весной помощь пенсионеров потре-
бовалась для обустройства территории 
контактного зоопарка. Вместе с молоде-
жью задачу выполнили: «братья наши 
меньшие» поселились в уютном уголке 
Кольцово. И здесь же, в зоопарке, все 
желающие, с помощью умелых рук на-
родного мастера, могли изготовить себе 
на память сувенир — куклу в русском 
народном костюме.

Летний сезон насыщен дачными 
заботами для большинства жителей 

Кольцово, но Союз пенсионеров нашел 
время и стал участником Экологиче-
ской экспедиции по очистке острова 
Кораблик. Команда Кольцово получила 
признание как команда всех поколе-
ний — «Вместе дружная семья». И за 
свою экологическую работу получила 
почетное призовое место!

Проводились такие акции и по нашему 
поселку, и как напоминание человеку. 
Звучали стихи:

Свою гордыню усмири, 
нагнись и мусор убери 
С лесной тропинки, где идешь, 
И у ручья, где воду пьешь. 
Ты думаешь, что лес молчит? 
Прислушайся, как он кричит! 
Кричит ветвями и травой, 
Поникшей под твоей ногой, 
Цветами, брошенными в пыль… 
Лесную сказку превращаешь в быль.

Ничто так не вдохновляет и не объеди-
няет, как стихи и музыка! Театральные 
и музыкальные вечера, вечера отдыха 
для «золотого возраста» в ДК Ново-
борска — это уже неотъемлемая часть 
нашей жизни. На них не только играет 
музыка, но и звучат стихи, песни, разы-
грываются веселые сценки. Творческий 
задор пенсионеров был отмечен и на 
Культурной олимпиаде Новосибирской 
области, проходившей в Татарске.

Энергии наших активистов хватает 
на многое, а подпитывается она спор-
том: регулярные занятия лечебной 
гимнастикой в тренажерном зале, на 
стадионе и в бассейне — это образ 
жизни старшего поколения в Кольцово, 
а инициаторы — Союз пенсионеров. За 
организацию и проведение меропри-
ятий, направленных на физическую 
культуру, творческий и здоровый образ 
жизни, Союз пенсионеров Кольцово по-
лучил положительную оценку на встрече 
с администрацией губернатора области 
и с активом региональной обществен-
ной организации «Союз пенсионеров 
России».

24 ноября в 15:00 в ДК Кольцово состо-
ится встреча, на которую приглашаются 
все желающие. Планируется концерт 
и танцы.

Вера МАРХАЕВА

Приглашает театр «Самарт»
12 декабря Самарский театр юного зрителя «Самарт» приглашает на спек-
такль для детей от семи лет и их родителей «Привет, Рэй!».

Проект М. Бартенева, О. Лоевского и М. Рамлезе памяти друга и учителя Рэя 
Нусселяйна, этот спектакль состоится в рамках юбилейного X Международно-
го Рождественского фестиваля искусств — самого крупного международного 
форума культуры за Уралом.

Дом культуры Кольцово, начало в 14:00 и 17:00.
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Осторожней с огнем: 
подготовьте дачу к зиме
Ежегодно в садовых обществах Ново-
сибирского района происходит около 
200 пожаров. С начала 2013 года уже 
произошло 140 пожаров. На пожарах 
погибло пятеро человек. 19 человек 
получили травмы различной степени 
тяжести.

В конце сентября и октябре произошел 
рост количества пожаров на территори-
ях садоводческих обществ. Основная 
причина пожаров в данный период — 
это нарушение требований пожарной 
безопасности при использовании печно-
го отопления и электрообогревательных 
приборов. Ряд пожаров зарегистриро-
ван в связи с проникновением на дачи 
посторонних лиц.

В связи с началом зимнего сезона 
в целях недопущения пожаров отдел 
надзорной деятельности по Новосибир-
скому району напоминает о проведении 
ряда профилактических мероприятий. 
Не допускается разжигать печи с ис-
пользованием горючих и легковоспла-
меняющихся жидкостей. Данное обсто-
ятельство в более чем 40 случаях стало 
причиной получения травм (ожогов). 
Ни в коем случае не оставляйте около 
печей баллоны с газом, емкости с горю-
чими жидкостями. Это может привести 
к взрыву.

Проверьте исправность печного ото-
пления, особое внимание обратите 
состоянию дымохода в местах пере-
сечения потолочного перекрытия, его 
состоянию в чердачном помещении 
и других трудно доступных местах. 
Именно там зачастую происходит их 
разрушение с последующим воспламе-
нением горючих материалов.

На чердаках возле дымоходов не 
должны складироваться горючие ма-
териалы. Необходимо произвести их 
очистку от возможной паутины, гнезд 
птиц и другого. Будьте внимательны при 
эксплуатации и монтаже современных 
сэндвич-дымоходов. Наличие в кон-
струкции дымохода теплоизоляционного 
материала вызывает заблуждение, что 
для дымохода не требуется соответству-
ющая разделка. По нормам пожарной 
безопасности ширина разделки должна 
составлять не менее 50 сантиметров.

Проверьте состояние электропровод-
ки в доме и постройках. Все провода 

должны иметь соединения не в «скрут-
ку», а путем соединения специальными 
«Сизами». Не допускается соединение 
алюминиевых и медных проводов. Это 
вызывает большое переходное со-
противление с выделением большого 
количества тепла и последующим вос-
пламенением горючих материалов.

Не включайте в одну розетку несколько 
мощных электроприборов, это может 
вызвать разрушение розетки и последу-
ющее воспламенение. Не используйте 
«китайские» удлинители и тройники, 
их конструкция при использовании 
допускает ослабление контактов, раз-
рушение корпуса удлинителя и соответ-
ственно в дальнейшем возникновение 
аварийного режима работы электро-
оборудования.

В соответствии с правилами пожарной 
безопасности безопасными считаются 
удлинители, имеющие в конструкции 
устройство защитного отключения — 
предохранитель (так называемые «пи-
лоты»), которые при возникновении 
ослабления контактов либо другого 
аварийного режима отключают подачу 
электричества автоматически.

Установите в помещениях жилого 
дома, особенно где имеются возможные 

себя источники зажигания), автоматиче-
ский пожарный извещатель. Стоимость 
его составляет всего около 300 рублей. 
Он позволит обезопасить Вашу жизнь 
при задымлении и разбудит даже крепко 
выпившего человека.

Не оставляйте без присмотра топя-
щиеся печи, электрические и газовые 
нагревательные приборы, телевизоры, 
а также не поручайте надзор за ними 
малолетним детям. В случае возник-
новения пожара немедленно вызывать 
пожарную охрану по городскому те-
лефону «01», по сотовому телефону 
«010», а затем принять меры к эвакуации 
людей и ликвидации пожара.

Инспектор по пожарному надзору 
А. С. ПОКИДОВ, в ред. МКУ «СВЕТОЧ»

Дневник событий

В ДК Кольцово прошел вечер отдыха 
для пожилых людей
Плавно и красиво движутся пары 
в ритме ностальгической мелодии 
танго «Брызги шампанского». Люди 
«золотого» возраста с мудрыми 
лицами и горящими от восторга 
глазами на разрумянившихся лицах 
вспомнили свою былую молодость.

Семья ЗИНЧЕНКО: — Вы возвращае-
те молодость в сердца пожилых людей. 
Это большое счастье — вспомнить 
молодость, почувствовать ее опять 
и лететь на крыльях воспоминаний. Да, 
мы живучи, мы вынесем все. И вы нам 
помогаете ощущать себя вновь моло-
дыми, здоровыми и сильными.
С. ШАЛАМОВ, Новосибирск: — Все 

замечательно! Хорошо, что танцы че-

редуются с вокалом и живой музыкой. 
Аккордеонистка Люба — это что-то 
грандиозное. Спасибо организато-
рам! Так держать!
Анатолий ТИГИНЕЧЕВ: — Счаст-

ливый, радостный праздник про-
шел в Доме культуры Кольцово 
для пожилых мужчин и моложавых 
дам. Все было необычно: кон-
церт, спектакль, аккордеон, танцы. 
Огромное спасибо организаторам 
этого прекрасного вечера отдыха 
Тамаре Лучиной, Любови Гладковой, 
Татьяне Драгун, Тамаре Рудневой, 
Ольге Юровой, Тамаре Гладких 
и Анатолию Благову. Желаем всем 
счастья, радости в жизни, здоровья, 
любви, успехов.
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Здоровье

Белки, крысы и мыши угрожают 
бешенством
По информации Федеральной службы 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия населения и Россель-
хознадзора на территории Российской 
Федерации сохраняется напряженная 
эпизоотическая и эпидемиологическая 
обстановка по бешенству.

За последние пять лет удельный вес по-
страдавших от укусов домашних животных 
в Кольцово составил 47 %, безнадзорных 
животных — 48 %, диких животных — 5 %. 
Зарегистрированы случаи укусов диких 
животных: два случая укусов белки, два 
случая крысы, один случай укуса песчанки.

За 8 месяцев текущего года на тер-
ритории Кольцово от укуса животных 
пострадало 15 человек, из них два 
ребенка до 17 лет. В 2012 году число 
укушенных составило 17 человек, 11 
из них дети до 17 лет. В 2011 году по 
сравнению с 2012 годом укусов жи-
вотных было больше. Пострадало 29 
человек, семеро из них дети до 17 лет. 
В 2010 году число укушенных составило 
19 человек, восемь из них — дети до 17 
лет. В 2009 году зарегистрировано наи-
большее число укушенных за последние 
пять лет и составило 37 человек, семь 
из них дети до 17 лет.

За последние пять лет число обратив-
шихся по поводу укусов животными соста-
вило 117 человек, 35 из них дети до 14 лет, 
за антирабической помощью обратилось 
82 человека, отказались от получения 
антирабической помощи 14 человек, само-
вольно прервали курс лечения 38 человек.

За период с 2009 по 2012 год в Рос-
сийской Федерации зарегистрировано 
44 летальных исхода людей от заболе-
вания бешенством. Из числа умерших 
88% своевременно не обращались за 
медицинской помощью или отказались от 
получения антирабической помощи.

По информации Главного государ-
ственного ветеринарного инспектора по 
Новосибирскому району Новосибирской 
области, за последние пять лет заболе-
вания бешенством среди животных не 
регистрировались. Тем не менее на тер-
ритории Кольцово регистрируются случаи 
укуса людей домашними, безнадзорными 
и дикими животными.

Бешенство (гидрофобия или водобо-
язнь) — острое инфекционное заболе-
вание вирусной этиологии, с контактным 

механизмом передачи возбудителя, 
поражающее нервную систему и всег-
да заканчивающееся смертельным 
исходом. Вирус проникает в организм 
через поврежденные кожные покровы 
и неповрежденные слизистые оболочки 
при укусах, оцарапывании и ослюнении 
инфицированными животными.

Инкубационный период данного забо-
левания колеблется от семи до 90 дней, 
реже — до года и зависит от тяжести 
и локализации укуса, массивности ослю-
нения. Высокий риск заражения и наи-
более короткий инкубационный период 
наблюдается при укусах в область лица, 
головы, пальцев рук.

Нужно помнить, что после появления 
клинических симптомов болезни вылечить 
человека будет уже невозможно — по этой 
причине вакцинация немедленно после 
укуса или контакта со слюной животного 
является единственным способом спасти 
жизнь. Необходимо помнить, что успех 
вакцинопрофилактики бешенства зависит 
от того, насколько быстро вы обратились 
за помощью к врачу.

Врачи настоятельно рекомендуют: при 
любом укусе или ослюнении, даже внешне 
здоровым животным, необходимо сразу 
же обратиться за медицинской помощью. 
Единственным средством защиты от 
заболевания бешенством является ле-
чебно-профилактическая иммунизация. 
Усовершенствование вакцины позволило 
сократить количество прививок с 40 до 6, 
а также решило проблему осложнений, 
которые в настоящее время сведены к ми-
нимуму. Курс лечебно-профилактической 
иммунизации против бешенства состоит 
из 6 прививок по схеме (день обращения):  
3—7—14—30—90 дней.

Желательно сообщить врачу следую-
щую информацию — описание животного, 
его внешний вид и поведение, наличие 
ошейника, обстоятельства укуса. Далее 
следует провести курс прививок, назна-
ченный врачом. На время вакцинации 
и спустя 6 месяцев после нее необхо-
димо воздерживаться от употребления 
спиртных напитков. Кроме того, если вы 
проходите курс вакцинации от бешенства, 
нельзя переутомляться, переохлаждаться 
или, наоборот, перегреваться.

Медицинскую помощь в р.  п. Кольцово 
можно получить в будние дни с 8:00 до 
20:00 в хирургическом кабинете поли-
клиники, а в вечерние и ночные часы, 
в выходные и праздничные дни в скорой 
помощи ГБУЗ НСО НРБ № 1.

Животное следует показать ветеринару. 
Для исключения заболевания за ним 
устанавливается наблюдение в течение 
10 дней. Если по истечению 10 дней 
животное оказалось здоровым, то курс 
прививок прекращают (пострадавший 
должен получить минимум три прививки). 
Нередко животных, покусавших человека, 
убивают, и напрасно: в этом случае бешен-
ство исключить трудно и пострадавший 
должен будет получить полный курс ан-
тирабических прививок (шесть прививок 
в течение 90 дней).

Очень важна специфическая профи-
лактика бешенства среди собак — при-
менение медицинских иммунобиологи-
ческих препаратов (вакцин, сывороток) 
для формирования иммунитета против 
инфекционных заболеваний у животных. 
В обязательном порядке все собаки 
должны вакцинироваться от бешен-
ства. Взрослых собак, как правило, 
вакцинируют один раз в год. Иммунитет 
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формируется через 1—2 недели после 
прививки. Причем считается, что наи-
более высокая концентрация иммунных 
веществ (антител) в организме живот-
ного поддерживается в течение первых 
3—4 месяцев.

Эксперты ВОЗ и всего мира привлекают 
внимание к важности программ по вакци-
нации собак в качестве самого эффек-
тивного способа для уменьшения риска 
этого заболевания, от которого ежегодно 
умирают люди. Во всем мире укусы собак 
являются причиной почти всех случаев 
смерти людей от бешенства.

Необходимо помнить требования За-
кона Новосибирской области от 20 мая 
2004 года № 184–ОЗ «Об общих по-
ложениях содержания собак и кошек 
в Новосибирской области»: выгуливать 
собак разрешается только на опреде-
ляемых органами местного самоуправ-
ления специально отведенных для 
этих целей площадках и в специально 
отведенных местах. Выводить собак из 
жилых помещений, домов, в том числе 
при прохождении через места общего 
пользования (лифты, лестничные пло-
щадки, подъезды), а также выводить 
в общие дворы и на улицу разрешается 
только на поводке и в наморднике. Эти 
требования должны соблюдаться и при 
возвращении с прогулки.

Закон Новосибирской области от 
14.02.2003 г. № 99-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях в Новосибир-
ской области» статья 4.5. «Ненадлежащее 
содержание животных и птиц» предусма-
тривает ряд административных взысканий 
за невыполнение требований правил 
выгула собак.

Выгул собак на территориях парков, 
скверов, детских дошкольных и образо-
вательных учреждений и прилегающих 
к ним площадок, спортивных сооружений, 
детских площадок, пляжей, рынков влечет 
наложение административного штрафа 
в размере от 500 до 1000 рублей. По-
вторное совершение административного 
правонарушения влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 2000 
до 3000 рублей.

Пункт 2 вышеуказанного Закона опреде-
ляет административный штраф в размере 
от 1000 до 3000 рублей за вывод собак 
в общественные места без поводка и на-
мордника (за исключением мест, специ-
ально отведенных для выгула собак).

Оставление собак в общественных 
местах без присмотра влечет наложение 
административного штрафа в размере 
от 500 до 1000 рублей. Повторное со-
вершение административного право-
нарушения влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере от 2500 
до 3000 рублей.

Соблюдая предупредительные меры во 
время прогулки с собаками, мы защища-
ем себя и окружающих от возможности 
нежелательного контакта с животным. 
Бешенство — это смертельно опасное 
заболевание, которое передается через 
укусы инфицированных животных.

Несмотря на все успехи медицины и на-
личие высокоэффективной терапевтиче-
ской вакцины, которая при своевременном 

применении гарантирует 100% защиту от 
этого смертельно опасного заболевания, 
на нашей планете от бешенства каждые 
10 минут умирает 1 человек. До сих пор 
ежегодно во всем мире от бешенства 
гибнет не менее 52 500 человек. В группе 
особого риска — дети, поскольку почти 
половина всех погибших от этого недуга — 
это дети и подростки в возрасте до 15 лет. 
Не разрешайте детям играть с бродячими 
собаками, кошками, а тем более дикими 
животными.

Здоровье

О порядке представления 
уведомлений о начале осуществления 
предпринимательской деятельности
Информация для юридических лиц и ИП

В соответствии с требованиями, предусмотренными в ст. 8 Федерального 
закона от 26.12.2008 г. № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны уведомить о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности уполномоченный Правительством 
Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти.

Функции по осуществлению государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора в р. п. Кольцово Новосибирской области приказом ФМБА 
России от 17.06.2011 г. № 264 «О распределении полномочий по осущест-
влению государственного санитарно-эпидемиологического надзора между 
территориальными органами ФМБА России» возложены на Региональное 
управление № 25 ФМБА России.

Перечень отдельных видов предпринимательской деятельности, предус-
матривающий представление уведомлений, определен в Постановлении 
Правительства РФ от 16.07.2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке на-
чала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» 
и в Постановлении правительства РФ от 20.06.2013 г. № 516 «О внесении 
изменений в Правила представления уведомлений о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных 
уведомлений».

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 239–ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
предусмотрена административная ответственность в случае непредставле-
ния уведомления или представления недостоверных сведений. К уведом-
лению прилагаются: копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, копия свидетельства о постановке юридического лица 
и индивидуального предпринимателя на учет в налоговых органах.

Заявитель представляет уведомление по установленной форме 
в двух экземплярах непосредственно в территориальный отдел 
Регионального управления № 25 ФМБА России по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, р. п. Кольцово, АБК, 
корпус 4, а/я 453 или направляет его заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении по адресу отдела. Уведомления 
принимаются в рабочие дни с 9:00 до 17:00; контактный телефон: 
(8–383–) 306–13–20, дополнительную информацию можно получить на 
сайте www.ru25fmba.ru.
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Кольцовские школьники побывали 
на форуме «InnoKids»

II Московский международный форум 
инновационного развития «Открытые 
инновации» прошел в Москве с 30 ок-
тября по 3 ноября. Новосибирская 
делегация была представлена деся-
тью одаренными ребятами, пять из 
них — кольцовчане.

Об инновациях сегодня говорят не только 
во взрослом сообществе, но и в отношении 
детей. Несомненно, можно оставить тради-
ционный подход в педагогике, однако мир 
движется вперед, меняются образователь-
ные парадигмы. Сегодня дети нуждаются 
в специальных образовательных условиях, 
которые развивают их способности и лич-
ностные качества, помогают им раскрыть 
свой дар, а ведь каждый ребенок — это 

кладезь скрытых возможностей, который 
при определенных усилиях учителей и на-
ставников может достигать высоких успехов 
в будущем. Великий педагог Лев Выготский 
сказал фразу, которая стала впоследствии 
крылатой: «Взрослые — это кладбище 
утраченных возможностей…». Высокие 
индивидуальные способности, к сожале-
нию, могут быть утрачены без специального 
педагогического сопровождения.

Сегодня создаются программы для де-
тей и талантливой учащейся молодежи 
в сфере инноваций, направленные на 
реализацию их творческого потенциала. 
Московский инновационный форум стал 
одним из таких мероприятий.

Руководитель группы, директор 
ЦДТ «Созвездие» Дмитрий Рюкбейль 

возглавил новосибирскую делегацию 
в этом увлекательном путешествии. 
Столица радушно встретила гостей 
атмосферой нового и интересного. 
Проект «InnoKids» позволил школь-
никам приобрести навыки работы на 
высокотехнологичном оборудовании, 
получить возможность прослушать 
лекции и мастер-классы в междисци-
плинарном направлении «Наука-ис-
кусство»: ребята посетили Московский 
государственный университет, Центры 
молодежного творчества, Дарвинов-
ский музей МГУ, Музей землеведения, 
Музей космонавтики и, конечно, побы-
вали на Красной площади.

Мастер-классы «Погружение в буду-
щее», «Инженерные проекты сегодня, 
завтра и 10 лет спустя», «Мы строим 
город будущего», посещение лабора-
тории «Нейроботикс» в Центре моло-
дежного инновационного творчества 
произвели на детей неизгладимое 
впечатление. Не каждый день мож-
но встретить «говорящую голову», 
воплощение мечты профессора Доу-
эля — кибернетический организм, ре-
агирующий на взгляд, слова человека, 
его мимику, отвечающий на вопросы 
в интерактивном режиме…

В Дарвиновском музее ребята воочию 
увидели «мамонтенка Любу», а в Цен-
тре молодежного творчества этого 
замечательного музея они поработали 
с современными 3D-принтерами и ска-
нерами, раскрыли секреты головоломок, 
созданных на высокотехнологичном 
оборудовании.

Результатом работы стало создание 
моста и макета «Города будущего» из 
подручных средств — простой бума-
ги. Наши ребята, как всегда, были на 
высоте! Эти замечательные работы 
увидят следующие посетители выстав-
ки, и данная практика продолжится 
воплощением других инновационных 
замыслов в жизнь.

В очередной раз дети из Кольцово по-
казали свою эрудицию, умения в реше-
нии интересных, инновационных задач. 
Спасибо их родителям и педагогам за 
неравнодушное отношение к нашему 
общему будущему. И помните: «Созвез-
дие» вас любит и ждет!

Анна ГРИДАСОВА
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Лицеисты Кольцово стали призерами 
областных соревнований
Команда химико-биологического 
спецкласса из лицея № 21 заняла III 
место на соревнованиях сандружин.

Состязания санитарных дружин 
прошли 30 октября. Соревнования 
состояли из четырех этапов: наложе-
ние чепца, оказание первой помощи 
при утоплении, при переохлаждении 
и после перелома ноги или руки. На 
каждом этапе оценивалась не только 
скорость оказания первой медицин-
ской помощи, но и правильность дей-
ствий, а также теоретические знания 
участников.

В составе кольцовской команды вы-
ступали Павел Гопанюк, Кристина Кон-

дик, Александра Курбатова, Виктория 
Овчинникова, Федор Маньков, Андрей 
Мыльников, Дмитрий Андрейченко, 
Александра Постыко, Тамара Шабунина 
и Кристина Чеботарь. Сопровождала 
и поддерживала команду тьютор специ-
ализированного химико-биологического 
11А класса Мария Кашина.

Соревнования санитарных дружин по 
оказанию первой медицинской помощи 
были организованы Новосибирским 
государственным медицинским уни-
верситетом. В соревнованиях приняли 
участие восемь команд школьников 
старших классов из Новосибирска, Коль-
цово и Краснообска, а также команда 
студентов НГМУ.

Перед началом соревнований с при-
ветственным словом выступил заме-
ститель проректора НГМУ по воспита-
тельной и социальной работе Анатолий 
Ганин. Он рассказал, что в будущем 
организаторы планируют обратиться 
к губернатору и молодежному парламен-
ту Новосибирской области с просьбой 
об увеличении количества участников 
и о проведении будущих соревнований 
на открытом воздухе.

Коллектив педагогов лицея выражает 
благодарность за спонсорскую помощь 
в предоставлении транспорта для 
команды депутату Совета депутатов 
наукограда Кольцово Николаю Скля-
ревскому.

Школы наукограда высоко оценены областью
В прошлом учебном году образование 
в Кольцово стало самым результа-
тивным. Высокие результаты были 
достигнуты повышением эффектив-
ности обучения, а не увеличением 
расходов на образование.

В мониторинге были выделены два 
показателя: результативность и эффек-
тивность. Значение результативности 
связано с успешностью сдачи ЕГЭ 
и степенью социализации школьников. 
По результативности в 2012–2013 гг. 
школы наукограда заняли первое ме-
сто среди 35 муниципальных районов, 
то есть кольцовские школьники сдали 
ЕГЭ—2013 лучше, чем их сверстники 

в области. В индексе по второму пара-
метру — социализация школьников — 
Кольцово занимает восьмое место. Бал-
лы по этому параметру выставляются 
с учетом данных о детской преступности, 
смертности и об отдыхе школьников.

Эта высокая результативность была 
достигнута с помощью небольших рас-
ходов бюджета на одного обучающегося, 
что показывают данные мониторинга 
второго показателя — эффективности. 
По данным за 2012–2013 гг. наукоград 
и здесь занимает первое место по об-
ласти, поднявшись с четвертого, зани-
маемого в 2010–2011 гг.

Качество образования в Кольцово 
в последние годы непрерывно улуч-

шалось. Например, в 2010–2011 учеб-
ном году Кольцово заняло 31 место 
в рейтинге социализации школьников, 
в 2011–2012 гг. — 23, а в 2012–2013 — 
уже восьмое.

В общем рейтинге за весь период, 
с 2010 года, Кольцово находится 
на третьем месте по каждому из 
показателей, уступая Новосибирску 
и Бердску.

Методика мониторинга была утвер-
ждена в мае Правительством Ново-
сибирской области. Муниципальные 
районы с высокой эффективностью 
систем образования будут в дальней-
шем поощряться при распределении 
финансовых средств.
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Рядом с нами

Победа на конкурсе «Провинция? Центр!»
Видеофильм «Где сбываются мечты», 
представляющий наукоград Кольцо-
во, признан лучшим на фестивале 
короткометражных фильмов о малой 
родине.

Жюри областного фестиваля моло-
дежных фильмов о малой родине «Про-
винция? Центр!» признало кольцовский 
видеоролик «Где сбываются мечты» 
лучшим. Подведение итогов конкурса 
проходило в Новосибирске 4 ноября. 
Главной целью проекта заявлено «раз-
витие творчества молодежи путем соз-

дания видеофильмов, видеороликов, 
клипов о своем городе или селе».
Творческая команда из наукограда 

сняла красивый лирический клип 
с патриотическими нотками, в котором 
презентовала Кольцово как замеча-
тельное место, где мечты воплоща-
ются в реальность. Залогом успеха 
видеоролика на фестивале стали 
продуманный сценарий, интересные 
находки режиссерского дуэта Елены 
Гороховой и Регины Даргиль, каче-
ственная операторская работа Вале-
рия и Елены Гороховых и Александра 

Аненкова, а также замечательная игра 
актерского состава. За художествен-
ное и техническое качество звука 
в фильме отвечал Тихон Горянин.
— Почти все съемки видеролика про-

ходили в Кольцово, — рассказала Елена 
Горохова. — И зрители увидят все самые 
любимые места кольцовцев: парк, ста-
дион, зоопарк «Теремок», живописные 
аллеи. Мы приглашали к участию всех 
желающих. В нашем фильме можно уви-
деть многих известных в Кольцово акте-
ров, музыкантов, танцоров. В главных 
ролях снимались Сергей Дрозд, Лиза 
Данилова, Наталья Федорова и Евгений 
Кунгурцев. Превосходно сыграли свои 
роли юные актеры Ксения Смирнова, 
Гарик Мкртичян и Алисия Аршакян.

Соавторами саундтрека к фильму 
стали Мирослава Еремеева и Евгений 
Кунгурцев, а исполнили песню «Где 
сбываются мечты» Анастасия Гринчен-
ко, Елизавета Данилова, Егор Васильев 
и сама Мирослава. В съемках прини-
мали участие танцевальные коллек-
тивы «Regina» и «TH3 One». Зрители 
также увидят файер-шоу от группы «So 
Random».

Ирина МАРАХОВСКАЯ

C «Зеленой кареты» с победой
На IV международном детско-юношеском фестивале ав-
торской песни в Москве воспитанница КСП «Свечи» стала 
лучшей в младшей возрастной группе.

IV международный детско-юношеский фестиваль автор-
ской песни «Зеленая карета-2013» проходил с 1 по 5 ноября 
в Москве и подмосковном Красногорске. Среди победителей 
фестиваля была названа Юлия Семенова из наукограда 
Кольцово. Десятилетняя исполнительница получила пригла-
шение на заключительные мероприятия фестиваля после 
того, как стали известны результаты творческого отбора ав-
торов и исполнителей песен из регионов России, СНГ и стран 
дальнего зарубежья. Отбор проводился экспертным советом 
фестиваля в течении года.

Фестиваль «Зеленая карета-2013» был посвящен году эколо-
гии и проходил под девизом «Человеку важно знать свой дом». 
В этом году участниками «Зеленой кареты» стали юные барды 
от 9 до 19 лет из России, Украины, Белоруссии и Казахстана. 
Во время гала-концерта, главного события фестиваля, Юля 
под собственный гитарный аккомпанемент исполняла песню 
Юрия Устинова и Владислава Крапивина «Синий краб».

Посмотреть выступление юной кольцовской исполнитель-
ницы можно на сайте организаторов фестиваля: http://kultu.
ru/player/ngenix-vod-hd.html.

Вокальный конкурс «Нота» 
приглашает участников
Культурно-досуговый центр «Импульс» начал прием зая-
вок на ежегодный конкурс талантливых и перспективных 
исполнителей.

30 ноября и 1 декабря на сцене ДК Кольцово пройдет еже-
годный конкурс вокального творчества «Нота». Всем будущим 
участникам старше семи лет предоставляется возможность 
заявить о себе и быть услышанным и увиденным большой 
аудиторией зрителей и авторитетным жюри.

Участники вокального конкурса должны представить на суд 
жюри два разнохарактерных произведения, исполненных 
под фонограмму. Результаты конкурса вполне могут иметь 
решающее значение для последующей профессиональной 
карьеры молодых артистов.

Организаторы «Ноты» гарантируют, что победители конкурса 
получат возможность принимать участие в концертах и меро-
приятиях в Кольцово, Новосибирске и области, а также могут 
быть приглашены на отборочные туры в специализированные 
учебные заведения и театры.

Заявку на конкурс нужно успеть подать до 28 ноября. Сде-
лать это можно двумя способами: отправить ее на на e-mail 
notakoltsovo@mail.ru или по телефону/факсу (383) 306–36–60.
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Шахматная жизнь бурлит в «Факеле»
Шахматное объединение Центра дет-
ского творчества «Факел» не только 
успешно тренируется, но и завоевы-
вает все новые победы в шахматных 
соревнованиях.

Только за последние месяцы коль-
цовские шахматисты приняли участие 
и завоевали награды в целом ряде 
престижных шахматных фестивалей.

Командное первенство области
С 6 по 27 октября прошло командное 

первенство области по шахматам среди 
младших школьников. Участвовало 22 
команды, из них три команды из Коль-
цово. Команда «Кольцово–1» в составе 
Даниила Плясунова, Егора Болкунова, 
Ильи Хмеля и Светланы Шумаковой за-
няла II место, пропустив вперед команду 
гимназии № 1 (Новосибирск), которая 
старше их по возрасту.

Даниил Плясунов 2005 года рождения 
стал самым юным участником первен-
ства, выступавшим на первой доске. 
Илья Хмель занял II место на третьей 
доске.

Орленок
Другая команда юных шахматистов 

Центра детского творчества «Факел» 
в составе Александра Бакланова, Ни-
киты Тумашевича, Софьи Плаксиной, 
Марии Кузнецовой и Марии Текутьевой 
вернулась из Всероссийского детского 
центра «Орленок» у Черного моря со 
специализированной шахматной смены 
школы Анатолия Карпова «Новое шах-
матное поколение». С 9 по 29 октября 
ребята проживали в одном из лучших 
лагерей ВДЦ «Орленок» — лагере 
«Стремительный».

Наша команда вошла в десятку луч-
ших команд России, участвовавших 
в этом проекте, а Маша Текутьева по-
казала четвертый результат на пятой 
доске. Ребята имели возможность не 
только состязаться в шахматном фести-
вале и соревнованиях по блицспринту, 
но и активно участвовать во всех делах 
лагеря. Так, Никита Тумашевич в соста-
ве сборной лагеря «Стремительный» 
по футболу стал победителем межла-
герных соревнований ВДЦ «Орленок», 
Машу Текутьеву посвятили в «орлята», 
а такой чести удостаиваются очень не-
многие ребята, Соне Плаксиной довери-
ли передать символический ключ лагеря 
«Стремительный» следующей смене.

Путевки для ребят были бесплатными. 
Ежегодно участвовать в специализиро-
ванной шахматной смене «Новое шах-
матное поколение» предоставляется 
право только ста юным шахматистам 
со всей России.

Первенство СФО по шахматам
ЦДТ «Факел» поздравляет всех юных 

шахматистов Кольцово и их тренеров, 
которые выполнили на данном турнире 
поставленные перед собой задачи — 
занять первое место, попасть в призеры, 
получить путевку в Высшую и Первую 
лигу первенства страны и повысить свое 
шахматное мастерство. В первенстве 
СФО принимали участие Илья Хмель, 
Софья Плаксина, Андрей Велигжа-
нин, Егор Болкунов, Даниил Плясунов, 
Светлана Шумакова, Мария Кузнецова, 
Дарья Родионова, Дамир Тращенко 
и Денис Объедков.

Особые поздравления заслужили Да-
рья Родионова за I место (чемпионка 
Сибири) по быстрым шахматам и II ме-
сто (вице-чемпионка Сибири) по класси-
ческим шахматам (тренер Ю. Л. Марков).

Даниил Плясунов занял II место и ти-
тул вице-чемпиона Сибири по классиче-
ским шахматам (тренер В. В. Малышев). 
Дамир Тращенко занял II место и стал 
вице-чемпионом Сибири по быстрым 
шахматам (тренер И. Г. Павлов).

Мемориал М. Чермашенцева
В турнире Е победителями турнира ста-

ли Кирилл Бирюков — II место, Тимофей 
Казанцев — III место, Мария Кондрать-
ева — III место среди девочек (тренер 
Елена Сиреньевна Карпова), Арина Тер-
лецкая — I место среди девочек и Софья 
Завалишина — II место среди девочек 
(тренер Равиль Габдулхабирович Каги-

ров). В турнире D победили Константин 
Божко — I место, Валерий Ефимов — II 
место, Ясна Трошкова — III место среди 
девочек (тренер Е. С. Карпова), Дарья 
Швецова — I место среди девочек и Со-
фья Болтовская — II место среди девочек 
(Р. Г. Кагиров).

В турнире C: Лия Хабибулина — I ме-
сто среди девочек и Алиса Корабле-
ва — II место среди девочек (тренер 
Игорь Геннадьевич Павлов). В турнире 
В: Ксения Кравченко — II место и I ме-
сто среди девочек (тренер И. Г. Павлов) 
и Дарья Кравченко — II место среди 
девочек. В турнире А победили Софья 
Щеголева — II место и I место среди 
девочек и Тамара Щеголева — II место 
среди девочек (тренер Василий Васи-
льевич Малышев).

Поздравляем наших ребят 
и их тренеров с отличными 
результатами!

Спорт
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Культура

«Озорной квилт» покорил Сибирский 
фольклорный фестиваль
На заключительном концерте с успе-
хом прошел показ коллекций «Лоскут-
ные узоры Сибири» и «Лен» от студии 
альтернативной моды из наукограда.

Коллектив «Озорной квилт» из центра 
детского творчества «Факел» проде-
монстрировал две стильных коллекции 
на XXXII Сибирском фольклорном фести-
вале, который проходил в Новосибирске 
с 8 по 10 ноября. Сибирский фольклорный 
фестиваль в Новосибирске и Новоси-
бирской области проводится ежегодно, 
начиная с 1983 года. «Озорной квилт» 
в течение вот уже десяти лет подряд 
принимает в нем участие по приглашению 
руководителя фестиваля, директора Рус-
ского дома народных традиций “КрАсота” 
Оксаны Выхристюк.
— Выступать там для нас очень почетно, 

так как на фестиваль съезжаются фоль-
клорные коллективы, мастера народных 
ремесел и отдельные исполнители со 
всех уголков Сибири и Алтая. Причем 
участвуют и взрослые, и дети, — расска-
зала руководитель студии альтернативной 
моды «Озорной квилт» Татьяна Киселе-
ва. — Мы, конечно, заметно выделялись 
среди других гостей.

Дело в том, что большинство участников 
этнографических коллективов выступали 
на фестивале в костюмах, сшитых близко 
к аутентичным технологиям. Надевать 
такую одежду можно, пожалуй, только на 

специальные мероприятия. Появление 
девочек из «Озорного квилта» в немного 
стилизованных, чуточку осовремененных 
и весьма функциональных нарядах всегда 
вызывает восторг у зрителей, и наши вещи 
вполне реально носить хоть каждый день.

Сначала мы показали программу «Ло-
скутные узоры Сибири». Это именно 
программа, а не просто дефиле. Вот 
уже два года «Озорной квилт» очень 
успешно работает в тандеме со студией 
современного танца «Стимул», и заме-
чательный хореограф Юлия Ермолаева 
специально подготовила с девочками 
фольклорный танец. Сочетание тан-
цевального искусства и эксклюзивных 
костюмов оказалось более чем удачным.

Во время второго выхода девочки 
демонстрировали модели из объеди-
ненной коллекции «Лен», в которую 
мы включили платья из «Кольцовских 
барышень», «Романтического льна» 
и «Джинсовых окошек». Мы были рады 
побывать на Сибирском фольклорном 
фестивале, ведь там всех присут-
ствующих просто захватывает стихия 
большого и веселого фольклорного 
праздника, причем очень хорошо орга-
низованного. И здорово, что буквально 
за неделю до фестиваля нам посчаст-
ливилось отрепетировать наши показы 
на открытии выставки клуба лоскутного 
шитья «Витраж» в Доме ученых Ака-
демгородка.

Открылась персональная 
выставка Людмилы Глебовой
Персональная выставка, посвященная юбилею художни-
цы, открылась 9 ноября в ЦДТ «Факел».

Большинство живописных полотен Людмилы Глебовой 
написаны в жанрах городского и сельского пейзажа, а также 
натюрморта. После поездки во Францию художница создала 
серию пейзажей Парижа и мечтает о создании серии пейзажей 
Новосибирска и других городов мира.

Помимо живописи Людмила Глебова занимается созданием 
моделей одежды по авторским лекалам. Особого интереса 
заслуживает ее детская коллекция русского этнического 
костюма «Город золотой». Ее модели выставлялись в Фин-
ляндии, Швеции, Болгарии.

Выставка живописи Людмилы Глебовой будет открыта в ЦДТ 
«Факел» в течение месяца.

В Кольцово прошел творческий 
вечер Сергея Семенова
15 ноября автор и исполнитель собственных песен, руко-
водитель КСП «Свечи» и замечательный педагог отпразд-
новал свой юбилей встречей «50 лет — такая штука, такое 
в жизни только раз».

В лицее № 21, где вот уже 25-й год преподает юбиляр, 
поздравить Сергея Юрьевича собрались многочисленные 
ученики, друзья, коллеги и поклонники его многогранного 
таланта.

В течение всего творческого вечера в исполнении виновни-
ка торжества, воспитанников клуба самодеятельной песни 
«Свечи» и гостей звучали авторские песни.

Редакция присоединяется к поздравлениям в адрес уважае-
мого земляка и желает ему долгой и плодотворной творческой 
биографии.


