
№ 24 (237) 26 декабря 2014 года

С Новым 2015 
годом!

В преддверии праздников на Никольском проспекте вновь появилось 
место зимних забав и зажглась рождественская елка.
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Биотехнопарк — 
в основе 
областной 
инвестиционной 
стратегии
Развитие кольцовского био-
технопарка — один из основ-
ных приоритетов стратегии 
Новосибирской области.
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Первые метры 
тоннеля
Продолжается строитель-
ство автодороги Барыше-
во — Орловка — Кольцово 
с тоннелем под железной 
дорогой.
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Право на льготное 
лекарственное 
обеспечение
Реализация программы 
дополнительного лекар-
ственного обеспечения 
как части набора социаль-
ных услуг, предоставляе-
мых отдельным категори-
ям граждан, осуществля-
ется с 2005 года.
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Новый год — по 
правилам
Новый год — самый долго-
жданный и самый любимый 
многими праздник, пора про-
ведения елок и утренников.
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Новости

Педагог из Кольцово — призер 
областного конкурса
Светлана Абатурова из ЦДТ «Факел» представляла науко-
град на конкурсе авторских образовательных программ 
дополнительного образования детей.

Дипломом III степени в номинации «Художественная» 
награждена Светлана Абатурова, педагог ЦДТ «Факел» на 
областном конкурсе авторских образовательных программ 
дополнительного образования детей. Как сообщили в центре 
детского творчества, Светлана Абатурова участвовала в са-
мой многочисленной номинации, где были представлены 28 
программ. Награждение лауреатов и дипломантов конкурса 
состоялось в Новосибирском институте повышения квали-
фикации и переподготовки работников образования в рамках 
региональной научно-практической конференции для руко-
водителей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей.

Светлана Абатурова представила на конкурс авторскую про-
грамму «В мире цветов», разработанную для детей от 11 до 
16 лет. Именно по ней уже два года работает возглавляемая 
ей студия прикладного дизайна «Гиацинт» в ЦДТ «Факел».

Оригинальная программа включает в себя курсы «Декоратив-
но-прикладное искусство», «Цветоводство» и «Флористика» и на 
занятиях ребята осваивают основы фитодизайна, учатся ухажи-
вать за комнатными растениями, составляют из флористических 
и декоративных материалов уникальные композиции, своими 
руками изготавливают цветочные горшки и всевозможными 
способами украшают их. Параллельно воспитанники Светланы 
Абатуровой знакомятся с историей и современными направле-
ниями декоративно-прикладного творчества.
«Дети, занимающиеся в студии «Гиацинт», часто не прекра-

щают занятия в творческом объединении после окончания 
курса обучения, они помогают педагогу как юные наставники 
в работе с младшими ребятами», — рассказали в «Факеле». 
Добавим, что Светлана Абатурова руководит в «Факеле» еще 
творческими объединениями «Батик», где школьники обуча-
ются художественной росписи по ткани и «Бисероплетение».

В новых микрорайонах 
появились остановки автобуса
Вечером 19 декабря три первых маршрутных такси поеха-
ли к четвертому микрорайону.

Маршрутки № 317, № 322 и № 339 теперь заезжают с про-
спекта Сандахчиева на Никольский проспект и едут к улице 
Рассветной четвертого микрорайона. Там они разворачива-
ются и возвращаются на обычный маршрут.

В третьем и четвертом микрорайонах появились две новых 
остановки — «Вознесенская» и «Рассветная» — и четыре 
остановочных павильона. Директор компании-перевозчика 
«Академ лайн» Павел Попов рассказал, что маршрутки ездят 
с интервалом от 10 до 20 минут с шести утра и до девяти 
часов вечера. В ближайшее время перевозчик планирует из-
учить пассажиропоток на измененном маршруте, после чего, 
возможно, будет скорректирован график движения машин.

Первые маршрутки поехали к новым остановкам во время 
торжественного открытия снежного городка у третьего ми-
крорайона. Мэр Кольцово Николай Красников поблагодарил 
министра транспорта Новосибирской области, утвердившего 
изменение маршрутов, и руководство строительной фирмы 
«Проспект», установившей павильоны на остановках.

Дорогие друзья!
Тепло и сердечно по-
здравляю вас со свет-
лыми и радостными 
праздниками, которые 
объединяют в себе 
и наше детство, и наше 
настоящее, и мечты 
о будущем — с Новым 
2015 годом и Рождеством 
Христовым.

Встречая Новый год, каж-
дый из нас мечтает о буду-
щем, надеясь сделать его значительно лучше, вспоми-
нает о прошлом. Оценивая события уходящего года, мы 
думаем прежде всего о своих близких, о семье, о том, 
как прожили этот год. Пусть новогодние праздники будут 
наполнены душевной теплотой и сердечностью. Пусть 
в каждой семье царят мир, любовь и согласие!

Завершается юбилейный для ГНЦ ВБ «Вектор» и р. п. 
Кольцово 2014 год, который был сложным, напряженным, 
но все-таки в целом позитивным. Вместе мы искали 
и находили пути решения сложных задач, добивались 
определенных успехов в укреплении и развитии нашего 
научного центра и наукограда. Желаю вам, чтобы эти 
свершения общественные и личные стали основой для 
значимых достижений в грядущем году. Пусть каждый 
из вас живет в нем насыщенной творческой жизнью, 
осознавая причастность к своему будущему.

Дорогие друзья! Новогодняя ночь — волшебное время 
со звоном бокалов, искрящимся шампанским, запахом 
елки и апельсинов. Оно вселяет веру в чудеса и надежду 
на исполнение желаний. Пусть ее сказочным дыханием 
будет наполнен каждый день наступающего года. От 
всей души желаю вам отличного новогоднего настроения, 
счастья, здоровья, благополучия, мира и процветания!

С уважением, 
и.о. генерального директора 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Валерий МИХЕЕВ
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Дорогие земляки!
Мы провожаем особый 
2014 год. Год Олимпиады, 
Год культуры, год нашего 
общего юбилея: Кольцо-
во исполнилось 35 лет, 
«Вектору» — 40. Много 
важных событий вспоми-
нается у новогодней елки.

В сентябре мы открыли па-
мятник основателю научного 
центра «Вектор» академику 
Льву Степановичу Сандах-
чиеву. Благодаря его энергичной деятельности был заложен 
фундамент нашего современного активного развития.

Кольцовские компании представляли свои достижения 
на международных и всероссийских выставках и фести-
валях. В этом году в наукограде открылась площадка 
открытых коммуникаций OpenBio, мероприятия которой 
посетили специалисты из разных стран. Мы создали 
также партнерство «Биофарм», объединившее все ин-
новационные компании биофармкластера.

Мы продолжаем активное строительство. Не успеваем 
проводить торжественные открытия новых домов, а в это 
время готовим уже планировки новых микрорайонов.

Наш наукоград стал одним из центров проведения Года 
культуры в Новосибирской области. В Кольцово на высо-
ком уровне приняли гостей со всей области на IV куль-
турной олимпиаде. В Год культуры мы провели первый 
фестиваль семейных театров. В этом году в Кольцово 
открылся долгожданный кинотеатр, оснащенный самым 
современным оборудованием.

Наши кольцовские спортсмены в Олимпийский год 
впервые стали победителями областных сельских игр 
и радовали нас перезвоном медалей на международных, 
российских и региональных стартах и турнирах.

Исполняется наша давняя мечта — близится к завер-
шению «проект века»: весь год круглосуточно трудились 
строители, работающие над созданием автодороги Коль-
цово-Орловка-Барышево с тоннелем под железной доро-
гой. Уже готовы первые метры тоннеля. Строительство 
дороги будет завершено осенью, а может даже и раньше.

Но главные наши достижения — это все-таки планы на 
следующий год. Именно в 2015 году завершат строитель-
ство Центра коллективного пользования биотехнопарка, 
на площадках которого появятся здания новых резиден-
тов. Общественно-деловой центр начнут возводить на 
месте старого рынка. В наступающем году совместно 
с областью мы займемся проектированием третьей 
школы и очередного детского сада.

Все планы и надежды оживут, если мы будем дружны, 
здоровы и активны. Только вместе, не теряя оптимизма, 
мы переживем любые испытания.

С Новым годом, дорогие земляки! Удачи 
и простого счастья всем нам в 2015 году!

Мэр наукограда Кольцово Николай КРАСНИКОВ

Уважаемые кольцовцы!
В преддверии прибли-
жающихся праздников 
сердечно поздравляю вас 
от имени депутатов Коль-
цовского Совета с Новым 
годом и Рождеством!

В эти дни, как и всегда 
перед Новым годом, мы 
подводим итоги, строим 
планы, стараемся загля-
нуть в будущее. В ухо-
дящем 2014 году наш 
дорогой и любимый наукоград Кольцово отпраздновал 
свое 35-летие. Одновременно праздновал 40-летний 
юбилей и Государственный научный центр вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор», который был создан 
постановлением Совета министров в 1974 году и стал 
градообразующим предприятием для нашего научного 
поселка.

За годы своей истории «Вектор» и Кольцово пережили 
многое: расцвет научного центра в 1980-х, перестройку 
и суровую жизнь 1990-х, новый период возрождения 
2000-х годов и продолжение развития в нынешнее деся-
тилетие. Вступая в 2015 год мы отдаем себе отчет в тех 
очень серьезных экономических трудностях, с которы-
ми нам придется столкнуться в наступающий период. 
Но в то же время мы полны решимости справиться 
со сложностями и продолжить строительство нашего 
благополучия на основе наших общих созидательных 
трудов. Следует отметить, что большинство пред-
приятий нашего наукограда — импортозамещающие 
предприятия с передовыми технологиями, и поэтому 
пережить вступление страны в сложный экономический 
период им будет проще, при условии не просто несни-
жения качества производства, но и при его дальнейшем 
повышении.

Должен вам сообщить, что бюджет Кольцово на 
2015 год принят после многочисленных обсуждений 
и самой серьезной проработки и утряски. Это не бюд-
жет «выживания», как это было 4–5 лет назад, а просто 
строгий, но вполне позволяющий жить бюджет, который 
позволит наукограду выстоять в сложный период. И ко-
нечно, во многом это будет зависеть от каждого из нас: 
от нашей веры в будущее, стойкости, взаимопонимания 
и взаимовыручки. Лучшими качествами нашего сибир-
ского или, точнее сказать, уже кольцовского характера 
всегда являлись упорство в труде и в борьбе с невзго-
дами и лишениями, человечность и доброта. По словам 
В. О. Ключевского, «нет народа более выносливого, чем 
русский народ». И сегодня мы вновь поднимаем бокалы 
за наш народ, за достижения и надежды, за наших детей 
и внуков, за будущее нашей страны.

С Новым годом, дорогие сограждане!

Председатель Совета депутатов 
р. п.Кольцово Сергей НЕТЕСОВ

Дневник событий



№ 24 (237) 24 декабря 2014 года

4

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Дневник событий

Первые метры кольцовского тоннеля
Продолжается строительство авто-
дороги Барышево-Орловка-Кольцово 
с тоннелем под железной дорогой. 
Пройдено уже 20 метров тоннеля, 
забетонировано пока 4 метра в двух 
секциях слева и 2 метра в двух секци-
ях справа.

В ноябре рядом с будущим тоннелем 
был сооружен «тепляк» — временный 
ангар, температура в котором в самые 
лютые морозы не падает ниже нуля. 
Сейчас в тепляке — пять градусов, ветер 

и снег не мешают рабочим трудиться 24 
часа в сутки, без выходных, по скользя-
щему графику. Обогреватели в ангаре 
установлены рядом с металлической 
опалубкой.

Бетонирование начинается с вязки ар-
мированного каркаса, затем по проекту 
вставляется металлическая конструк-
ция — опалубка, с помощью которой 
заливается бетон. Одновременно идет 
работа над стенами и сводом тоннеля. 
Свод закачивается под давлением бе-
тононасосом.

Работы в декабре идут уже под же-
лезной дорогой. Стоя в теплом ангаре 
рядом с первыми метрами будущего 
тоннеля, слышишь, как идут над тобой 
поезда.

Во время проходки тоннеля грунт 
выкапывают постепенно, чтобы не про-
изошло осыпание. Пройдя несколько 
метров, грунт закрепляют с помощью 
деревянных досок или сетки, на которую 
набрызгивают до десяти сантиметров 
бетона. Так надо будет пройти более 
30 метров дороги. Все предусмотрен-
ные работы выполнят до 15 октября 
2015 года. Но не исключено, что весь 
комплекс — автодорога с тоннелем — 
будет сдан уже летом следующего года.

Строительство дороги Кольцово-Ор-
ловка-Барышево с тоннелем под же-
лезнодорожным полотном началось 
в декабре прошлого года. Протяжен-
ность дороги составит 1249 метров. 
Максимальная высота тоннеля — 5 
с половиной метров. Строительная 
компания «Строймастер — МТ» зани-
мается сооружением тоннеля, дорогу 
и кольцевые развязки сделает генераль-
ный подрядчик «Новосибирскавтодор». 
В обустройство дороги входят дорожные 
знаки, разметка, барьерное ограждение, 
пять автобусных остановок с автопа-
вильонами, один светофор; наружное 
освещение дороги — 127 электрических 
опор и 6,5 км электрических кабельных 
линий, две трансформаторных подстан-
ции; система дорожного метеоконтроля.

Николай Красников вошел в региональный политсовет партии 
«Единая Россия»
Впервые в руководящий орган партии 
власти избран представитель науко-
града Кольцово.

Как рассказала руководитель местного 
исполнительного комитета «Единой Рос-
сии» Жанна Якушина, плановая ротация 
членов регионального политсовета про-
шла 10 декабря на ХХVIII конференции 
новосибирского отделения партии. Из 
164 делегатов за мэра Кольцово про-
голосовали 150, против — 14. Всего 
утверждено было 12 новых членов 
политсовета, больше всего голосов 
получил Николай Красников. Также 
в политсовет вошел депутат Законода-

тельного собрания НСО Игорь Гришунин, 
представляющий избирательный округ, 
в который входит и наукоград Кольцово.

Кандидатов для голосования выдви-
гали местные отделения «Единой Рос-
сии». 18 ноября прошла кольцовская 
конференция единороссов, на которой 
было решено предложить кандидатуру 
Николая Красникова для выборов в ре-
гиональный политсовет.
«Отныне каждый член регионального 

политсовета будет закреплен за мест-
ным отделением партии, каждый член 
будет нести ответственность по какой-то 
конкретной направленности, либо по 
промышленности, либо за сельское 

хозяйство, за молодежь и так далее», — 
цитирует слова секретаря новосибир-
ского регионального отделения Валерия 
Ильенко пресс-служба партии. Первое 
заседание обновленного регионального 
политсовета пройдет 22 декабря, на 
нем будут распределены полномочия 
по районам и по направлениям.

Политсовет является главным руково-
дящим органом областного отделения 
партии в период между конференция-
ми. Выборы в политсовет проходят раз 
в пять лет. Раз в месяц на заседаниях 
политсовета принимаются решения, 
определяющие дальнейшую региональ-
ную политику партии.
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Испытание автомата по продаже талой воды
В конце ноября вендинговый автомат 
«TalTal» поставили на первом этаже 
бизнес-инкубатора.

Как сообщил директор компании 
«Группа А8» Сергей Феоктистов, испы-
тания проводятся, чтобы понять, все 
ли устраивает потребителей в новом 
автомате. В ближайшее время будет 
проведен опрос среди сотрудников 
бизнес-инкубатора и администрации 
Кольцово, регулярно приобретавших 
бутылки с талой водой. Изучив ответы 
покупателей, разработчики поймут, надо 
ли что-то менять в автомате или нет.

Сейчас в «TalTal» загружены бутылки 
емкостью 235 мл. Ежедневно с помощью 
автомата продают от 55 до 75 бутылок 

талой воды. При приготовлении воды 
используется принцип перекристал-
лизации. Вода очищается без филь-
тров, природным способом: обычная 
водопроводная вода обрабатывается 
ультрафиолетом, из нее удаляются 
грубые частицы, затем воду помещают 
в теплообменные емкости. Чистая вода 
замерзает, загрязненная остается в жид-
ком состоянии. После этого заморожен-
ные куски проходят дополнительную 
доочистку.

10 декабря прошел аукцион ин-
теллектуальной собственности «Ру-
синпро-2014», на котором был выстав-
лен и стартап «Группы А8». Стартап не 
был продан, как и многие другие лоты: 
экономика Росии сейчас переживает не 

лучшие дни. Сергей Феоктистов расска-
зал, что сейчас обсуждается открытие 
собственного производства автоматов 
по продаже талой воды.

Биотехнопарк — в основе областной 
инвестиционной стратегии
Развитие кольцовского биотехнопар-
ка — один из основных приоритетов 
стратегии Новосибирской области.

На прошлой неделе на заседании 
областного Правительства министром 
экономического развития Ольгой Мол-
чановой была представлена Инвести-
ционная стратегия НСО до 2030 года. 
Наукоград Кольцово — зона высокой 
инвестиционной активности, инвестиций 
на душу населения здесь приходится 
более чем в 1,7 раза больше средних 
значений по территории за исключени-
ем Новосибирска. С Кольцово связаны 
многие направления развития Новоси-
бирской области.

Для повышения комплексности госу-
дарственной поддержки инвестиционной 
деятельности правительство заплани-
ровало с 2015 года реализацию единой 
комплексной государственной программы. 
Она объединит несколько действующих 
программ, в том числе и связанную 
с созданием кольцовского биотехнопарка. 
Продолжится государственная поддержка 
биотехнопарка, появятся дополнитель-
ные площадки биофармкластера. Будут 
улучшены механизмы поддержки произ-
водителей биотехнологической продукции 
и субсидирования затрат на предрегистра-
ционные исследования и регистрацию 
новых препаратов.

Ожидается, что темпы роста рынков 
биотехнологической продукции будут 
неуклонно возрастать во всем мире. 
Развитие биотехнологий в области 
связывается, разумеется, с Кольцово. 
Авторы инновационной стратегии отме-
чают, что пул компаний, образовавшихся 
вокруг «Вектора», является эффек-
тивным примером коммерциализации 
интеллектуальной собственности, со-
зданной в государственных научных уч-
реждениях. Сейчас в Кольцово работают 
около 40 наукоемких компаний. Предпо-
лагается, что через год в биотехнопарке 
разместятся более 15 резидентов, там 
будет создано около тысячи высокотех-
нологических рабочих мест.

Инновационным центром области 
станет Новосибирская агломерация, 
в которой проживает около 10 процен-
тов жителей Сибирского федерального 
округа. Деловой центр агломерации — 
Новосибирск, промышленный — Искити-
мо-Линевская зона, транспортный — Аэ-
росити, инновационный — Наукополис, 
объединяющий Кольцово, Академгоро-
док и Краснообск. В течение ближайших 
десяти лет в рамках стратегии также 
планируется создание особых экономи-
ческих зон различной специализации: 
Кольцово войдет в зону технико-вне-
дренческого типа.

Иван ЯКШИН

Дневник событий



№ 24 (237) 24 декабря 2014 года

6

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Общество

Информирует прокуратура: право на 
льготное лекарственное обеспечение
Реализация программы допол-
нительного лекарственного обе-
спечения как части набора соци-
альных услуг, предоставляемых 
отдельным категориям граждан, 
осуществляется в Российской 
Федерации с 2005 года в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О государственной социальной 
помощи» от 17.07.99 № 178-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 
22.08.04 № 122-ФЗ).

За предоставлением необходимых 
лекарственных средств граждане 
обращаются в лечебно-профилак-
тические учреждения, оказывающие 
первичную медико-санитарную по-
мощь, то есть поликлиники.

Приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития 
Российской Федерации от 18.09.2006 
№ 665 утвержден Перечень лекар-
ственных средств, отпускаемых по 
рецептам врача (фельдшера) при 
оказании дополнительной бесплат-
ной медицинской помощи отдельным 
категориям граждан, имеющим право 

на получение государственной соци-
альной помощи.

В Перечень лекарственных средств 
регулярно вносятся изменения и до-
полнения с целью наиболее полного 
удовлетворения потребностей паци-
ентов.

Право на получение государствен-
ной социальной помощи в виде на-
бора социальных услуг имеют следу-
ющие категории граждан: инвалиды, 
участники Великой Отечественной 
войны, дети-инвалиды и другие.

В силу п. 2.7 Порядка предоставле-
ния набора социальных услуг отдель-
ным категориям граждан, утвержден-
ного приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития 
РФ от 29.12.2004 № 328 в случае 
временного отсутствия лекарствен-
ных препаратов, изделий медицин-
ского назначения и специализиро-
ванных продуктов лечебного питания 
для детей-инвалидов, необходимых 
гражданину, аптечное учреждение 
организует в течение 10 рабочих дней 
с даты обращения его отсроченное 
обслуживание или осуществляет 

отпуск аналогичного лекарственного 
препарата.

Новосибирской прокуратурой по 
надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах в декабре 
2014 года проведена проверка 
исполнения законодательства 
указанной сферы в р. п. Кольцово.

По результатам установлено, что не 
все граждане указанной категории обе-
спечены лекарственными препаратами. 
Так, гражданин Л. в установленные зако-
ном сроки не обеспечен жизненно необ-
ходимым лекарственным препаратом — 
«Инсулином». В защиту нарушенных 
прав гражданина Л. спецпрокуратура 
обратилась с исковым заявлением в суд.

В случае непредоставления гражданам 
лекарственных препаратов, выписанных 
по льготным рецептам в установленный 
законодательством 10-дневный срок, 
необходимо обращаться с заявлением 
в органы Прокуратуры Российской Фе-
дерации.

В Кольцово улучшилась ситуация со льготными медикаментами
Сейчас в наукограде более 96% льгот-
ников обеспечены необходимыми 
лекарствами.

На прошлой неделе в администрации 
наукограда прошло межведомственное 
совещание, на котором обсуждалась 
доступность льготных медикаментов 
в Кольцово. Выяснилось, что в начале 
года их не хватало, но к четвертому 
кварталу ситуация значительно улуч-
шилась: сейчас отсроченных рецептов 
практически нет.

Главный врач НРБ № 1 Владимир Беспа-
лов рассказал, что в Кольцово уже около 
года работает аптека, в которой выдаются 
лекарства для льготников. Появилась она 
после постановления губернатора о соз-
дании фирмы «Новосибоблфарм», зани-
мающейся закупкой и распространением 
медикаментов. Помещение для аптеки 
было предоставлено администрацией 
наукограда. «Совместными усилиями мы 

создали одну из лучших аптек области, 
у которой есть лицензия на торговлю 
сильнодействующими и наркотическими 
препаратами», — подчеркнул Владимир 
Беспалов.

Заведующая кольцовской поликлини-
кой Наталья Приставка сообщила, что 
раз в шесть месяцев специалисты НРБ 
№ 1 отправляют заявки на медикаменты 
по спискам федеральных и региональ-
ных льготников. Сейчас в Кольцово про-
живают около тысячи льготников, из них 
примерно 600 решили монетизировать 
льготы и получить добавку к пенсии.

Более 18 тысяч наименований ле-
карств входит в заявки на льготные 
медикаменты. В первом полугодии «Но-
восибоблфарм» мог обеспечить только 
24 процента лекарств, во втором — уже 
96 процентов.
Так как информация о льготниках меня-

ется в течение года, врачам приходится 
составлять еще и дополнительные заяв-

ки, которые согласовываются с Мини-
стерством здравоохранения. Порой это 
согласование затягивается, возникают 
непродолжительные задержки с постав-
кой лекарств в аптеки.

Прокурор по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах 
Юрий Кондратьев спросил у сотрудни-
ков НРБ № 1 — не ухудшится ли ситуа-
ция со льготными медикаментами в на-
чале следующего года? Выяснилось, что 
запас лекарств у «Новосибоблфарма» 
достаточный, следовательно, процент 
выполнения заявок останется высоким.

Льготников, которым не удается полу-
чить положенные лекарства, просят об-
ращаться с жалобами к ответственному 
по дополнительному льготному обеспе-
чению Олесе Труниной, к заведующей 
кольцовской поликлиникой Наталье 
Приставке, по телефонам горячей ли-
нии «Новосибоблфарма» и областного 
Министерства здравоохранения.
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Новый год — по правилам
Новый год — самый долгожданный 
и самый любимый многими праздник, 
пора проведения елок, утренников 
и всевозможных увеселительных 
мероприятий.

Отмечается он с большим размахом 
и довольно долго. Учитывая, что в ме-
стах проведения праздников собира-
ется большое количество отдыхающих 
(детей), хотелось бы в очередной раз 
напомнить о правилах, выполнение 
которых позволит избежать пожаров, по-
лучения травм и других неприятностей.

Помещения, выбранные для прове-
дения новогодних праздников, должны 
быть оснащены первичными средствами 
пожаротушения, допускается использо-
вать только помещения, обеспеченные 
не менее чем двумя эвакуационными 
выходами, отвечающими требованиям 
норм проектирования, не имеющие на 
окнах решеток и расположенные не 
выше второго этажа в зданиях с горю-
чими перекрытиями. Ответственные за 
проведение праздничных мероприятий 
должны быть дополнительно проин-
структированы о порядке действий 
в случае возникновения пожара и других 
чрезвычайных ситуаций.

Руководителям образовательных 
учреждений, а также родителям настоя-
тельно рекомендуется провести беседы 
с детьми и напомнить о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопас-
ности во время празднования новогод-
них мероприятий и в быту. Елка должна 
устанавливаться на устойчивом основа-
нии и с таким расчетом, чтобы ветви не 
касались стен и потолка. Осыпавшуюся 
хвою нужно сразу убирать — она, как 
порох, может вспыхнуть от любой искры.

Перед украшением елки необходимо 
проверить исправность электрических 
гирлянд. Для иллюминации можно 
использовать только электрические 
гирлянды промышленного изготовления, 
которые необходимо подключать в элек-
трическую сеть через штепсельную 
розетку с тепловым предохранителем. 
Не допускается использование вблизи 
елки фейерверков, хлопушек, бенгаль-
ских огней, свечей и других световых 
пожароопасных изделий. Нельзя укра-
шать елку целлулоидными игрушками, 
а также марлей и ватой, одевать детей 
в костюмы из легкогорючих материалов. 
Запрещается уменьшать ширину про-
ходов между рядами и устанавливать 

в проходах дополнительные кресла, 
стулья, а также допускать заполнение 
помещений людьми сверх установлен-
ной нормы. Не разрешайте детям играть 
около елки в маскарадных костюмах из 
марли, ваты и бумаги, а также самосто-
ятельно включать электрогирлянды.

Эксплуатация электрической гирлянды 
должна осуществляться строго по техни-
ческому паспорту к изделию. Избегайте 
покупки дешевых китайских гирлянд на 
рынках, покупать такие изделия можно 
только в торговых предприятиях с полу-
чением чека. При покупке искусственной 
елки убедитесь, что она изготовлена из 
огнеупорного полиэтилена или пластика. 
Иначе вы не защищены от того, что бу-
дете все праздники дышать ядовитыми 
веществами. Как правило, их изготав-
ливают из синтетических материалов, 
которые зачастую пожароопасны и при 
горении выделяют токсичные вещества, 
опасные для здоровья.

Многие встречают Новый год при 
свечах. Помните, что их необходимо 
держать подальше от легковоспламе-
няющихся вещей, ставить в устойчивые 
подсвечники. Не ставьте их на подокон-
нике — занавески могут легко загореть-
ся. Держите свечи в местах, где их не 
могут опрокинуть дети или домашние 
животные. Не зажигайте свечи на елках 
и не украшайте их игрушками из лег-
ковоспламеняющихся материалов. Не 
рекомендуется зажигать дома бенгаль-
ские огни, при их горении раскаленные 
части разлетаются на значительные 
расстояния и способны зажечь синте-
тические материалы. При попадании 
искры на одежду можно получить ожо-
ги. При выборе электрических гирлянд 

старайтесь отдать предпочтение менее 
мощным. Чем меньше мощность, тем 
меньше создаваемый ими нагрев, 
меньше риск возгорания. Никогда не 
оставляйте гирлянды включенными, 
если вы уходите из дома или ложитесь 
спать. Запрещается применять дуговые 
прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать 
фейерверки и устраивать другие свето-
вые пожароопасные эффекты, которые 
могут привести к пожару.

Взрывать петарды, запускать салют 
можно только на пустырях, минимум 
в ста метрах от жилых построек. Если 
при запуске фейерверка что-то не сра-
ботало, не пытайтесь выстрелить еще 
раз или разобраться самостоятель-
но — это опасно, изделие нужно залить 
водой и только после этого утилизиро-
вать. Зрителям следует находиться на 
расстоянии 15–20 метров от пусковой 
площадки фейерверка, обязательно 
с наветренной стороны, чтобы ветер не 
сносил на них дым и несгоревшие части 
изделий. Категорически запрещается 
использовать изделия, летящие вверх, 
рядом с жилыми домами и другими 
постройками: они могут попасть в дом, 
залететь на чердак или на крышу и стать 
причиной пожара. 

Соблюдение этих несложных правил 
позволит избежать неприятностей 
в новогодние праздники и сделает их 
счастливыми и радостными.

Здоровья, счастья и успехов 
в Новом году!

Максим БОГОМОЛОВ, инженер 
по пожарной безопасности МКУ 

«СВЕТОЧ»
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В Кольцово прошла областная 
конференция-практикум

На три дня наукоград стал площадкой 
региональной школы-тренинга по ми-
кробиологии для школьников «Экспе-
риментальная биология».

Центр детского творчества «Созвез-
дие» совместно с областным Центром 
развития творчества детей и юношества 
при поддержке Министерства образова-
ния, науки и инновационной политики 
Новосибирской области организовали 
и провели в Кольцово конференцию-
практикум «Экспериментальная био-
логия» для школьников и педагогов из 
Новосибирска и Новосибирской области. 
Конференция проходила с 13 по 15 де-

кабря в рамках проведения региональ-
ной школы-тренинга по микробиологии.

По сообщению координатора проекта 
в Кольцово Марии Путиловой, в первый 
день участникам конференции были 
предложены четыре установочные лек-
ции, подготовленные молодыми учены-
ми научного центра «Вектор»:
— Денис Корнеев прочитал лекцию 

«Вирус под микроскопом: от визуализа-
ции к манипуляции», Алевтина Барда-
шева — «Грибы как объект биотехно-
логии», Андрей Шиповалов выбрал для 
своего выступления тему «ДНК — мате-
риальный носитель наследственности. 
ДНК-технологии», а Михаил Карташов 
познакомил с иммуноферментным 
анализом.

Вторая половина дня, по словам Ма-
рии Путиловой, была полностью посвя-
щена практикумам:
— Педагог «Созвездия» Алла Жукова 

провела практикумы «Пигменты в рас-
тительной клетке» и «Выделение ДНК 
из растительных клеток». Студентки 
кафедры ботаники и экологии Института 
естественных и социально-экономиче-
ских наук НГПУ Ольга Фомина и Юлия 
Андреева провели практикум «Микро-
скопические исследования почвенных 
микроорганизмов». Вместе с директо-

ром «Созвездия» Дмитрием Рюкбей-
лем ребята реализовали практические 
работы «Трансформация бактерий» 
и «Выделение GFP».

Второй день начался с практических 
занятий.
— В ходе практикума ребята смогли 

выделить свою ДНК, а на занятии «Что 
такое йогуртность» вместе с педагогом 
«Созвездия» Оксаной Оськиной разби-
рались в том, как получаются йогурты. 
Затем под руководством педагогов 
участники конференции выполняли 
практические работы «Исследование 
зависимости видового состава расти-
тельных сообществ от условий релье-
фа местности», «Иммуноферментный 
анализ» и «Микроскопические иссле-
дования почвенных микроорганиз-
мов», — рассказала Мария. — После 
обеда учителя познакомились с выстав-
кой-презентацией научно-исследова-
тельских работ юных исследователей 
из научного общества учащихся «Биом» 
и с отчетами по детским летним экологи-
ческим экспедициям, а ребята приняли 
участие в увлекательной био-игре под 
руководством педагогов-психологов 
Натальи Власевской и Марии Заузол-
ко. В завершение дня группы ребят 
и учителей обменялись впечатлениями 
о практикумах.

Программа конференции-практикума 
предусматривала экскурсионную про-
грамму. И для гостей на третий день про-
вели обзорную экскурсию по наукограду.
— Участники побывали у Древа Жизни, 

Введенского храма, на выставке «Коль-
цово: от первых строительных колыш-
ков» и у памятников Николаю Кольцову 
и Льву Сандахчиеву. Экскурсии прошли 
и в бизнес-инкубаторе, где школьники 
и учителя посетили «Центр вихревых 
технологий». Его директор Юрий Рама-
занов рассказал о принципах работы 
и области применения вихревых биоре-
акторов, а Сергей Зоткин из «Группы А8» 
продемонстрировал новый автомат по 
производству талой воды. В этот же день 
все отправились на производство «SFM-
Фарм», где познакомились с полным 
циклом создания фармакологического 
препарата от ферментации до фасовки 
готовых капсул.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

На спартакиаде школьников 
обозначился перевес
Благодаря победе в плавании 
общий счет по видам спорта стал 
2:1 в пользу биотехнологического 
лицея № 21.

Пловцы биотехнологического лицея 
№ 21 заняли первое место в соревно-
ваниях по плаванию в общем и личных 
зачетах. Водные дорожки кольцовского 
бассейна на днях принимали новые 
старты IX муниципальной Спартакиады 
школьников. В соревнованиях по пла-
ванию принимали участие учащиеся 
лицея № 21 и школы № 5 с четвертого 
по одиннадцатый класс.

Итоги заплывов подводились по 
сумме мест, занятых каждой командой. 

В каждой возрастной группе победи-
телем считалась команда, набравшая 
наименьшую сумму. При этом в общий 
зачет шли пять лучших результатов.

В соответствии с этой системой оценок 
на счету лицея 170 занятых мест, в том 
числе у команды девушек 83 места 
и у юношей — 87. У школы № 5 в итоге 
270 занятых мест — 137 у девушек 
и 133 — у юношей. Победа в смешанной 
эстафете также досталась лицеистам.

На стартовавшей в октябре очеред-
ной Спартакиаде школьников в Коль-
цово лицеисты уже имеют в копилке 
победу в футбольных соревнованиях. 
В ноябре в баскетбольных турнирах 
лидировали спортсмены из школы № 5.
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Моя планета: конкурс экологических 
проектов
10 декабря в актовом зале школы № 5 
подвели итоги V конкурса экологиче-
ских проектов «Моя планета». Побе-
дителям вручили подарки, предостав-
ленные спонсорами конкурса.

Работы юных исследователей из науко-
града и Искитима оценивали кандидаты 
наук. В номинации «творческий экологи-
ческий проект» победили воспитанники 
«Егорки», выступавшие с экологическим 
концертом «Ее величество — картошка». 
Проект, рассказывающий о полезных свой-
ствах «второго хлеба», осуществлен под 
руководством Надежды Сыромятниковой 
и Надежды Лошкаревой.
Также в этой номинации победили школь-

ники 4–6 классов, занимающиеся в центре 
детского творчества «Созвездие». Под ру-
ководством Марьяны Заостровской и Та-
тьяны Калашник они подготовили концерт 
«У меня с Кольцово своя история». Летом 
ребята сняли несколько видеосюжетов 
о самых значимых местах наукограда. 
Объединив их в одном проекте, они созда-
ли яркий, своеобразный рассказ о любви 
к родному Кольцово. Творческие работы 
оценивали доцент Института естествен-
ных и социально-экономических наук 
НГПУ Анастасия Благодатнова и научный 
сотрудник ИЕСЭН НГПУ Алиса Клещева.

Вторая номинация конкурса «Моя плане-
та» — «исследовательский экологический 
проект». В номинации победили ребята из 

детского сада № 1, представившие исследо-
вание на тему «Если б не было воды?», ра-
бота над которым велась под руководством 
Ларисы Белоглазовой. Пресная вода за по-
следние десятилетия превратилась в один 
из самых драгоценных ресурсов нашей 
планеты. Поэтому важно помнить о том, как 
можно экономить питьевую воду — этому 
и было посвящено исследование.

Ученики школы № 5 победили с проек-
том «Таинственные хромосомы. Загадоч-
ная ДНК» — юным исследователям помо-
гала Алла Жукова. С помощью цифрового 
микроскопа они изучили строение ядер 
клеток герани, лука, томатов и бананов, 
выделили ДНК нескольких растений.
Также в этой номинации победили гости 

из искитимского центра дополнительного 
образования с проектами «Путеводитель 

по достопримечательностям Южного 
микрорайона» и «Лето — это маленькая 
жизнь». Руководили проектами Марина 
Сударева, Марина Федораева и Лариса 
Кожанова. Работыисследователей оце-
нивали старший сотрудник Центрального 
ботанического сада Юлия Пшеничкина 
и научные сотрудники ИСиЭЖ СО РАН 
Юрий Данилов и Антонина Одинцева.

Конкурс был в пятый раз организован 
и проведен центром детского творчества 
«Созвездие». На конкурсе в школе № 5 
представили 13 экологических проектов. 
Партнерами конкурса «Моя планета» 
в этом году стали контактный зоопарк 
«Теремок», коллектив косметической 
компании «Орифлейм», туристическое 
агентство «Аэротур» и салон мебели 
«DOMA мебель».

Сначала — предупреждение, потом — штраф
В наукограде усиливается борьба с на-
рушителями правил благоустройства.

18 декабря прошло заседание ад-
министративной комиссии наукограда 
Кольцово. Вынесено около десяти 
предупреждений владельцам машин, 
припаркованных на газонах.

Работа с нарушителями правил пар-
ковки активизировалась в Кольцово 
осенью. Зимой на то, что автомобиль 
припаркован на засыпанном снегом 
газоне, могут посмотреть сквозь пальцы, 
но весной нарушителей вновь начнут 
просить убирать машины с газонов.

За соблюдением правил следят со-
трудники администрации и управляющих 

компаний. Сначала к лобовому стеклу 
автомобиля, стоящего на газоне, прикре-
пляют сообщение с просьбой переставить 
машину. Эту просьбу обычно выполняют 
и владельцам автомобилей, осознавшим 
свою ошибку, выносится предупреждение.

Хозяина машины могут оштрафовать 
на сумму до трех тысяч рублей в случае 
повторного нарушения правил парковки. 
Прокурор по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах 
Юрий Кондратьев на заседании ад-
министративной комиссии рассказал 
о механизме привлечения к ответствен-
ности автовладельцев, отказывающихся 
убирать автомобили и не обращающих 
внимания на письменные уведомления.

Назначая наказания в виде штрафов, 
административная комиссия руковод-
ствуется статьей 8.22 закона Новосибир-
ской области «Об административных 
правонарушениях». «Правила благо-
устройства Кольцово», принятые Сове-
том депутатов в 2012 году, также запре-
щают ставить транспортные средства на 
территориях парков, скверов, на детских, 
спортивных, хозяйственных площадках, 
газонах и в иных не предусмотренных 
для стоянки местах.

Паркуясь в неположенных местах, во-
дители повреждают дорожки и бордюры 
и мешают сотрудникам управляющих 
компаний убирать придомовые терри-
тории.
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Кольцовцы приняли участие 
в фестивале «Робосиб—2014»

Воспитанники творческого объедине-
ния «Лего-конструирование» при ЦДТ 
«Факел» представили Новосибирскую 
область на Сибирском фестивале по 
робототехнике.

Юные конструкторы из творческого 
объединения «Лего-конструирование» 
Центра детского творчества «Факел» 
приняли участие в главном сибир-
ском фестивале робототехники «Робо-
Сиб-2014» в Иркутске, показав достой-
ные результаты. В целом, Сибирский 
фестиваль робототехники «Робосиб» 

собрал более 500 участников из разных 
городов страны.
— Ребята занимаются робототехникой 

с сентября этого года, — рассказала руко-
водитель объединения Алиса Антонова. — 
Они выбрали для участия направление 
«Биатлон» в соревновании «Hello, robot!». 
По правилам соревнований необходимо 
было создать робота, который двигается 
по линии, не задевая столбов, сбивает 
мишень в контрольной зоне I и привозит 
на финиш две мишени из зоны II. В этом 
направлении участвовало девятнад-
цать команд. Соперники были сильные, 

с опытными тренерами, уже не первый 
год занимающимися робототехникой. Но 
наши команды, начавшие занятия всего 
два месяца назад, на их фоне не терялись.

Ребята продемонстрировали успешное 
усвоение основ робототехники, команд-
ное взаимодействие, самостоятельность 
в работе и целеустремленность. Команда 
«Кольцово» в составе Ивана Белецкого 
и Артема Рыжикова по итогам первой 
попытки претендовала на призовое место, 
набрав максимальное количество очков 
и пройдя трассу за 23 секунды из 120 
допустимых. К сожалению, далее коман-
да опустилась до середины рейтинговой 
таблицы. Захар Ведерников, представляв-
ший команду «Кольцово-2», тоже показал 
неплохой результат.

Как сообщила Алиса Антонова, в рам-
ках проведения фестиваля «Робосиб» 
проходили интерактивные площадки 
«Авиасимулятор «Крылья» и «Экспери-
ментарий: музей занимательной науки», 
панельная дискуссия экспертов в области 
робототехники и инженерного дела, а так-
же различные открытые встречи. Ребята 
пообщались с летчиком-космонавтом 
Павлом Виноградовым, побывали на ин-
терактивной лекции редактора журнала 
«Популярная механика» Тима Скоренко 
и подробно рассмотрели робототехниче-
ский комплекс для телевизионного обсле-
дования трубопровода от «Байкалэнерго».

Спасатели провели уроки безопасности на льду
О том, как нужно и как нельзя вести 
себя на льду и как грамотно оказать 
помощь пострадавшему человеку 
с кольцовскими школьниками, побе-
седовал Валерий Ронжаков.

Сотрудники МКУ «Светоч», ведающие, 
в частности, вопросами защиты населе-
ния Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
подготовили и провели для школьников 
наукограда интерактивные уроки по пра-
вилам безопасного поведения на льду. 
Об этом сообщил директор «Светоча» 
Валерий Ронжаков, лично побывавший на 
уроках безопасности в школе № 5 и био-
технологическом лицее № 21.

В окрестностях наукограда не так мно-
го водоемов, самый доступный — озеро 

в парке Кольцово, покрывающийся 
в морозное время достаточно крепким 
льдом. Тем не менее любой покрытый 
льдом водоем по ряду причин может 
таить опасность, скажем, из-за резких 
перепадов температур, оттепели.

Валерий Ронжаков напомнил, как 
свести к минимуму риск нахождения 
на льду и как оказать помощь человеку, 
провалившемуся под лед. Для наглядно-
сти он продемонстрировал школьникам 
видеоролики и мультфильмы о том, как 
нужно и как нельзя вести себя на льду.

К примеру, следует помнить, что перехо-
дить водоемы можно только в местах, где 
оборудованы специальные ледовые пере-
правы. При переходе водоема на лыжах 
нужно отстегнуть крепления, снять с рук 

петли лыжных палок, снять с одного плеча 
лямку рюкзака. А расстояние между лыж-
никами должно быть пять-шесть метров. 
Опасно кататься на коньках или играть 
в хоккей за пределами специально обору-
дованного катка: на льду могут оказаться 
запорошенные снегом трещины или 
проломы. Кататься на санках или лыжах 
с крутого берега тоже надо внимательно, 
ведь внизу могут быть полыньи и лунки.

Весной лед станет рыхлым: он будет 
таять сверху и подтачиваться течением 
снизу. Весной будет опасно не только 
переходить водоем, но и даже стоять на 
кромке льда. Нужно быть осторожным 
во время ледохода, не стоять на мостках 
или подмываемом водой берегу, и уж 
тем более кататься на льдинах.
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Рядом с нами

В наукограде открылся ледовый 
городок
В преддверии праздников на Николь-
ском проспекте вновь появилось 
место зимних забав и зажглась рож-
дественская елка.

Вечером в пятницу прошло торже-
ственное открытие площадки для зимних 
забав детворы и взрослых на Никольском 
проспекте Кольцово. В центре ледового 
царства высится и переливается огня-
ми гирлянд красавица-елка. Подняться 
в чертоги Снежной Королевы можно по 
обычной удобной лестнице, а вот выбрать-
ся из ее ледяных башен можно только на 
ледянках и «ватрушках» по крутым горкам, 
собираясь в конце виража в веселую «ку-
чу-малу». Всю зиму, как и в прошлые годы, 
при любых показаниях термометра каж-
дый день сюда будет приходить детвора. 
Но и для тех взрослых, кто заглянет сюда, 
этот уголок станет местом возвращения 
в детство.
— Давайте порадуемся вместе с ребя-

тишками этому замечательному город-
ку, — обратился к землякам во время 
церемонии открытия мэр наукограда 
Николай Красников. — И по традиции 
за него нужно поблагодарить компанию 
«Проспект», которая продолжает с лю-
бовью лелеять и ухаживать за новыми 
микрорайонами, и их помощников — 
Молодежный парламент Кольцово. 
Они к сегодняшнему дню организовали 
конкурс снежных скульптур и сегодня 
объявят победителей.

Возведением многочисленных горок, 
крепостей и ледяных и снежных статуй 
на Никольском проспекте строительная 
фирма «Проспект», управляющая компа-
ния «Проспект» и Молодежный парламент 
Кольцово действительно занимаются уже 
несколько лет подряд. Исполнительный 
директор «Проспекта» Владимир Монага-
ров подчеркнул, что «городок создавался 
стараниями родителей многих ребят 
и делалось это не просто на радость, 
а и для того, чтобы подрастающая детвора 
понимала, что их любят, о них заботятся 
и уважают. И еще очень важно сегодня 
быть сплоченными».

О том, что елку в Кольцово зажигают по 
замечательной традиции в день памяти 
святителя Николая Чудотворца именно 
на Никольском проспекте, напомнил 
протоиерей Введенского прихода отец 
Александр:

— Николай Чудотворец всегда старал-
ся помочь ближним и дальним, невзирая 
на трудности, которые он встречал 
в своей жизни. Скоро мы будем встре-
чать Рождество Христово, и дорогие 
детки будут получать подарки. Но еще 
лучше, если и вы подготовите рожде-
ственские подарки и своим родителям, 
и всем родным, и друзьям.

В этом году организаторы ледового го-
родка не отошли и от традиции устроить 
для детворы предновогодний праздник. 
Сразу после торжественного открытия 
начались сказочные приключения — ма-

лыши помогали Зайцу, Тигру и Дракону вы-
ручить главного героя Нового года — Деда 
Мороза, которого на праздник не пускали 
Снежная Королева и Леший. Но вот Дед 
Мороз уже возле елки и теперь ребятам 
оставалось только помочь ему расцветить 
лесную красавицу яркими праздничными 
огнями. Все разрумянившиеся помощники 
получили на празднике призы и подарки, 
а вскоре вновь подхватили свои приспосо-
бления для катания и с хохотом ринулись 
съезжать с заснеженных горок.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Киноафиша
Премьера 25 декабря
Елки 1914  (Россия). Четвертая часть знаменитого киноальманаха Тимура Бек-
мамбетова. 106 мин., 6+.
Мамы 3 (Россия). Новогодние приключения русских мам в Европе. Бюджет — 2 
млн долларов. 92 мин.

Премьера 1 января
Исход: Цари и Боги 3D (США). История пророка Моисея, освободившего еврей-
ский народ из египетского плена. Режиссер — Ридли Скотт, в главной роли — Кри-
стиан Бэйл. Бюджет — 140 млн долларов. 150 мин., 12+.
Седьмой сын 3D (США) Фэнтези. Экранизация романа Джозефа Дилейни «Ученик 
ведьмака». Режиссер — Сергей Бодров, в главной роли — Бен Барнс. Бюджет — 
100 млн долларов. 120 мин., 12+.
Три богатыря: Ход конем 3D (Россия). Шестой мультфильм о приключениях трех 
богатырей. 75 мин., 6+.
Снежная королева 2: Перезаморозка 3D (Россия). Компьютерный мультфильм. 
Герда помогает троллю Орму спасти принцессу. 80 мин., 0+.
8 новых свиданий (Россия). Комедия. В главных ролях — Владимир Зеленский 
и Оксана Акиньшина. Бюджет — 2 млн долларов. 12+.

Премьера 8 января
Ночь  в  музее:  Секрет  Гробницы  (США). Ночной сторож и его друзья из 
нью-йоркского музея отправляются в Лондон, чтобы узнать секрет древнеегипет-
ской золотой пластины. Бюджет — 127 млн долларов. 97 мин., 6+.

Справки по телефону: 375–31–75.

Искусство
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Юный пианист из Кольцово стал 
победителем на фестивале «Контрасты» 
Звание лауреата I степени Открытого 
городского фестиваля инструменталь-
ной музыки завоевал учащийся Детской 
школы искусств Андрей Одаренко.

Лауреатом I степени в номинации 
«Солисты» младшей возрастной груп-
пы на Открытом городском фестивале 
инструментальной музыки «Контра-
сты», проходившем в Новосибирске 17 
и 18 декабря, стал ученик четвертого 
класса Детской школы искусств Коль-
цово Андрей Одаренко. Андрей занима-
ется по направлению инструментальное 
исполнительство (фортепиано) у препо-
давателя Галины Лялиной. Это первая 
победа Андрея на конкурсе такого 
уровня и школа желает ему дальнейших 
творческих достижений.

18 декабря ученики Галины Лялиной 
Андрей Одаренко и Иннокентий Малыгин 
в рамках фестиваля приняли участие 
в мастер-классе, который провела про-
фессор Новосибирской государственной 

консерватории им. М. И. Глинки Елизавета 
Романовская.

Рассказывает преподаватель Галина 
Лялина: «Через художественные об-
разы и технические приемы Елизавета 
Аркадьевна показывала юным музы-
кантам, как добиться нужного звучания 
и содержательности музыкальных 
произведений. При этом ей удавалось 

учитывать возраст учащихся, их фи-
зические возможности и способность 
к эмоциональному восприятию. Ма-
стер-класс был очень важен и полезен 
для ребят, он стал еще одним шагом 
в их желании развить и реализовать 
свои способности в процессе обучения 
игре на замечательном музыкальном 
инструменте — фортепиано».


