С Днем работников
культуры!
В наукограде чествовали
людей творческих профессий и тех, кто помогает
другим раскрывать таланты и способности.
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Кольцово посетила
кубинская
делегация
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Встреча на
дорогах памяти
Большинство кольцовских
коллективов и исполнителей заслужили высшие
награды зонального этапа
межрайонного конкурса военно-патриотической песни
«Дороги памяти».
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Кольцовские
школьники
экспериментируют
Первоклассники из лицея
№ 21 победили на городском конкурсе-фестивале
«Делай науку» с пауком
в качестве интерактивного
экспоната.
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Волонтерский
корпус ко Дню
Победы

27 марта администрация Кольцово провела встречу с делегацией республики Куба, в состав которой входил Фидель Кастро Диас Баларта.
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Жители наукограда приглашаются волонтерами
на мероприятия в дни
празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
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8 марта наукоград встал на
горные лыжи и сноуборды
В этом году сразу 77 любителей скоростного спуска из
Кольцово, Новосибирска и Кемерово решили испытать
себя на кольцовском горнолыжном треке.

лись. Ремонт в здании, построенном около сорока лет назад,
должны провести в этом году. Бюджет на 2015 год во втором
чтении был принят 18 декабря прошлого года. В областное
министерство финансов подана заявка на выделение субсидии на сбалансированность бюджета — ожидается, что
заявку выполнят после корректировки областного бюджета
во втором квартале.

Площадь округов увеличится за
счет новых микрорайонов

32 сноубордиста и 45 лыжников приняли участие в заездах.
Девять из них — дети в возрасте до шестнадцати лет. Самому
юному горнолыжнику Александру Звереву исполнилось пять.
Первая дисциплина — слалом. Обладателями золотых
кубков в этом виде стали Ольга Мишукова и Константин
Илюхин. Второе место — у Инны Семененко и Евгения Количество избирательных округов на осенних выборах
Губкина, третье — у Софьи Зверевой и Василия Назарова. в Совет депутатов наукограда останется тем же, но их
В соревнованиях принял участие и успешно прошел трассу границы изменятся.
мэр наукограда Николай Красников.
У сноубордистов среди мужчин победу третий год подряд
Новые границы избирательных округов будут окончательно
одерживает Иван Куцев — на сегодняшний момент лучший определены до 12 мая. Сначала новую схему округов должны
райдер Кольцово. Серебро и бронзу заслуженно забрали Егор утвердить на сессии депутаты, после чего будет подготовлено
Тимошенко и Вадим Стрюк.
постановление администрации Кольцово. Население КольПобедительнице Кубка Марии Букреевой в этом году уда- цово увеличивается с каждым годом: сейчас, по подсчетам
лось встать на ступеньку выше. Напомним, что в 2014 году врачей, в наукограде проживают около 19 тысяч человек.
Мария тоже уверенно претендовала на победу, но стала
За пять лет, прошедших с последних выборов, выросло
только серебряным призером. На этот раз серебро досталось и количество избирателей — увеличилась средняя норма
Алене Писаренко. Бронзовую же награду заслужила Евгения представительства. В 2010 году в выборах могли принять
Дергачева.
участие 9350 кольцовцев. То есть 550 на округ — или, с разрешенными законодательством отклонениями, от 495 до 605
человек на округ. В этом году проголосовать на выборах смогут
около 11 540 жителей наукограда. То есть около 679 на округ,
а с поправкой на 10% — от 612 до 746. Таким образом, округа
придется увеличить примерно на 20%.

Тайбоксеры завоевали 12
золотых наград
Соревнования по тайскому боксу, посвященные памяти
Героя России Виталия Потылицина, принесли команде из
наукограда первое место в итоговом медальном зачете.

Прошла корректировка
бюджета Кольцово на 2015 год
18 марта на 51 сессии Совета депутатов утверждены предложения по корректировке бюджета.
За счет внутренних перемещений бюджетных назначений
удалось выделить более 350 тысяч рублей на приобретение
автомобиля «Газель». Для поездок на конкурсы и фестивали
бюджетные организации сейчас используют автомобиль той
же серии, но возраст автомобиля превышает десять лет. Измененные в прошлом году правила перевозки детских групп
запрещают использование таких машин.
Для увеличения нескольких бюджетных назначений были
использованы средства, которые предполагали направить
на ремонт помещений МКУ «Светоч». Директор «Светоча»
Валерий Ронжаков сообщил, что деньги на ремонт еще оста-

Чемпионат и первенство Новосибирской области по тайскому боксу прошли в спортивном комплексе НГУ 21 и 22 марта.
Среди более 80 спортсменов из восьми клубов Новосибирска и НСО воспитанники ДЮСШ «Кольцовские надежды»
и спортивного клуба «Экскалибур» завоевали 12 золотых, три
серебряных и одну бронзовую награду турнира. Это позволило нашим спортсменам выйти на первое место в итоговом
медальном зачете.
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Фото предоставлено СК «Экскалибур».

На первенстве области
отличились легкоатлеты
ДЮСШ «Кольцовские надежды» заняла призовые места
в заключительном старте зимнего сезона.

Пловцы из Кольцово завоевали
награды двух региональных
соревнований
Воспитанники «Кольцовских надежд» показали отличную
подготовку на III этапе Кубка Сибири и первенстве НСО по
плаванию.
Команда под руководством К. Колясникова приняла участие
в III этапе Кубка Сибири в Абакане. Блестящий результат
у Антона Платова, одержавшего победу на дистанции полторы
тысячи метров вольным стилем, он выполнил норматив КМС.
Золото привезли также Александр Войцицкий за дистанцию
200 метров брассом и Елена Сагалакова, выполнившая норматив первого спортивного разряда. В копилке кмс Ольги Богданчиковой — серебряные награды на дистанциях 100 и 200
метров на спине, 200 и 400 метров комплексным плаванием.
Команда в составе А. Ци, Е. Сагалаковой, Я. Петрищевой
и О. Богданчиковой заняла второе место в эстафетном плавании 4 х 100 метров вольным стилем.
С 17 по 19 марта в Новосибирске прошло первенство НСО
по плаванию. А. Войцицкий выполнил норматив кандидата
в мастера спорта России. Он выиграл дистанцию 100 м
брассом и стал вторым на дистанции 200 метров брассом.
О. Богданчикова стала лучшей на дистанциях 100 и 200 мет
ров брассом, а также — на 200 и 400 метров комплексным
плаванием. Впервые в истории ДЮСШ «Кольцовские надежды» наша команда девушек стала сильнейшей в комплексной
эстафете 4 х 100 метров.
Также в числе призеров первенства НСО по плаванию Антон
Платов, Алина Ци, Елена Сагалакова и Яна Петрищева. По
результатам соревнований все эти спортсмены были включены в состав команды Новосибирской области для участия
во втором этапе четвертой летней спартакиады учащихся
России, которая состоится с 1 по 4 апреля в Омске.

На спартакиаде школьников
Кольцово
По результатам двух игровых видов программы — волейбола и пионербола — лидировали старшеклассники
школы № 5.
10 и 11 марта в спортивном зале лицея № 21 встречались
игроки в пионербол из 5–6 классов и волейболисты из 6–8
и 9–11 классов. На счету спортсменов школы № 5 три победы: слаженно сыграли девушки 6–8 и 9–11 классов, а также
юноши 9–11 классов. Лицеисты были сильнее в играх между
смешанными командами 4–5 классов и юношами из 6–8. Таким образом, в этом виде программы Спартакиады вперед
вышла школа № 5.
Состоялись соревнования уже по шести видам программы
и остается выявить сильнейшие команды в трех видах: «Веселых стартах» среди команд 1–2 и 3–4 классов, легкоатлетическом кроссе по четырем возрастным группам и легкой
атлетике между сборными командами школ. Ближайшие
соревнования среди самых младших школьников — «Веселые старты». Они состоятся в начале четвертой четверти
в спортивном зале лицея-интерната № 21. В мае на стадионе
Кольцово пройдут соревнования по легкой атлетике, после
чего будет подведен общий итог в комплексном зачете, определены места и вручены дипломы и кубки.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Фото предоставлено школой № 5.

Золото завоевали Матвей Бурнашов, Даниил Разумейкин,
Егор Иванов, Матвей Макаров, Максим Киселев, Даниил
Винокуров, Александр Селиванов, Сергей Фомин, Артем
Чунин, Артем Капашин, Дмитрий Старостин и Диана Офицерова. Дмитрий Старостин признан лучшим бойцом турнира,
а Сергей Фомин удостоился приза за волю к победе. По итогам
этих соревнований сформирована сборная команда, которая примет участие в чемпионате и первенстве Сибирского
Федерального округа, запланированных с 22 по 25 апреля
в Иркутске.

Первенство НСО по легкой атлетике среди юношей и девушек 2000–2001 и 2002–2003 года рождения прошло 14
и 15 марта в универсальном спортивном комплексе НГТУ.
Среди юношей 2000–2001 года рождения два вторых места
на дистанциях 50 и 200 метров занял наш Данила Чертов.
Дмитрий Сизов на дистанции 1000 метров занял третье место
и установил личный рекорд. Дарья Шитина заняла третье место на дистанции 600 метров среди девочек 2002–2003 года
рождения.
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Формируется волонтерский корпус ко
Дню Победы

Жители наукограда приглашаются
волонтерами на мероприятия в дни
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Перед предстоящими мероприятиями,
связанными с празднованием 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, в Кольцово началась

Кольцовцы репетируют песни Победы
В марте администрация Кольцово разослала по кольцовским организациям список из 56 военных песен. Коллективам предложили выбрать одну
из них для исполнения на площади у Древа жизни 6 мая.
В этот день по всей России пройдет флешмоб «День Победы». Жители
городов и сел соберутся на площадях и совместно споют знаменитую песню
Давида Тухманова и Владимира Харитонова о празднике «с сединою на
висках». Но в Кольцово программа будет несколько иной: сначала каждая из
участвующих организаций исполнит одну военную песню, уже после чего все
собравшиеся споют «День Победы».
Предполагается, что песни начнут исполнять после рабочего дня — около
18:00. Текст песни и музыку для ее исполнения организаторы готовы предоставить заранее всем желающим.
В целом это представляет собой объединение всероссийского флешмоба
с проектом «Россия поет песни Победы», который изобрело областное министерство культуры. На сайте министерства сейчас размещены тексты песен
и нот — организаторы надеются, что за год участники проекта смогут выучить
до двадцати военных песен.
Как пояснили организаторы из администрации Кольцово, разосланный список учреждения могут дополнить той песней, которая туда не попала. Сейчас
там есть практически все известные песни о Великой Отечественной войне
и песни, актуализированные во время войны, — например, дореволюционные
«На сопках Маньчжурии» и «Прощание славянки».

запись в ряды добровольных помощников. Как сообщила специалист отдела
по делам молодежи, культуре и спорту
администрации Виктория Федорова,
волонтером может стать любой житель
Кольцово в возрасте от шестнадцати лет,
располагающий свободным временем
и желанием помочь.
Вол онтерам выдадут униформ у,
обеспечат необходимой атрибутикой,
для них уже подготовлены бесплатные
образовательные программы. Организаторы очень рассчитывают и на
то, что обязательно откликнутся уже
опытные помощники, отлично поработавшие на Культурной Олимпиаде
НСО в Кольцово прошлым летом. Все
время до самого Дня Победы команда
кольцовских волонтеров будет задействована на самых разных направлениях добровольческой деятельности.
Один из волонтеров будет представлять наукоград на Параде Победы
в Новосибирске 9 мая.
Проверить свои силы первые добровольцы уже смогли 28 марта на I межрайонном фестивале-конкурсе патриотической песни «Дорогами памяти».
Записаться и узнать более
подробную информацию можно
по телефонам: 349–18–82,
349–18–83 (Виктория Игоревна).

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

Встреча на дорогах памяти
Большинство кольцовских коллективов и исполнителей заслужили
высшие награды зонального этапа
межрайонного конкурса военно-патриотической песни «Дороги памяти».

и о печальных событиях прошедших, и о
наших светлых планах через целый цикл
мероприятий ко Дню Победы. Я рад, что
депутат Заксобрания Игорь Гришунин,
большой друг нашей территории, вместе
с администрацией организовали и поддерживают этот зональный этап — наше
новое свидание с патриотической песней,
которая так нам нужна.
После окончания зональных этапов
состоится Гала-концерт в Доме культуры
«Строитель», а традиция будет продолжена и в дальнейшем.
По итогам III этапа конкурса дипломы
лауреатов III степени получили ансамбль
ветеранов «Селяночка» (Барышево),
ансамбль «Русская песня», Виктория
Чувашова, Ольга Дементьева (Издревая).
Любовь Екатеринушкина, почетный работник культуры Новосибирской области,
член жюри фестиваля:
— Я понимаю, когда выступают профессионалы, они работают каждый день
и формируют свой репертуар, знают
нюансы своей работы, а здесь многие
выступающие искусству и не служат, а
просто поют от своего сердца, как они
сами понимают, сама тема им дорога. И
это даже еще больше волнует слушателей.
Обладателями званий лауреатов II степени стали Кристина Тарасова, трио «Хорошие девчата» (Издревая), Александр
Эрдле (Барышево), вокальная студия
«Мьюзик-коктейль», Даниил Резников
(Кольцово).
Дипломы лауреатов I степени получили
Даниил Желтиков, вокальный коллектив
«Фантазия», младший хор и вокальный
ансамбль Детской школы искусств, Александр Бирюков, Полина Петрова, хор
русской народной песни «Сибирячка»,

вокально-инструментальный ансамбль
«Чародеи» (Кольцово), Анжела Мудрова
(Издревая), Наталья Лесик (Барышево),
Елена Вьюненко и Егор Французенко
(Железнодорожный).
— Искусство, несмотря на все трудности,
очень сильно объединяет людей, — заметил, подводя итоги, председатель жюри,
генерал-лейтенант полиции Владимир
Ильин. — Уже после первого этапа конкурса у меня возник вопрос: зачем, к примеру,
перед 23 февраля собирают ветеранов в
больших залах и приглашают туда профессиональных артистов? Если бы там
выступали такие коллективы, которые мы
видели на сцене сегодня, люди, сидевшие
в зале, просто плакали бы от счастья, это
было бы очень здорово.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
Фото автора.

В Детской школе искусств в субботу
прошел III этап межрайонного фестиваля
военной песни «Дорогами памяти», в
котором приняли участие около тридцати
вокальных коллективов и исполнителей
из Плотниково, Барышево, Железнодорожного, Новолугового и Кольцово. Тема
приближающегося 70-летия Победы Победы в Великой Отечественной войне стала
знаковой для фестиваля: звучали и самые
известные песни военных лет, как «Три
танкиста» или «Смуглянка», и современные произведения. Кольцово представляли коллективы и солисты Детской школы
искусств, культурно-досугового центра
«Импульс», биотехнологического лицея
№21 и Дома культуры Кольцово.
Главные задачи, по мнению устроителей, депутата Заксобрания НСО Игоря
Гришунина и отдела по делам молодежи,
культуре и спорту администрации Кольцово, с успехом выполнены, ведь программа
фестиваля, так или иначе направлена
на патриотическое воспитание молодого
поколения, а конкурсанты, судя по выбору
репертуара и ответственной подготовке,
очень бережно чтут память защитников
нашей Родины.
— Мы приближаемся к знаменательной
дате — празднованию 70-летия Победы.
Та война останется в памяти и в сердцах.
Прошло столько лет, но раны не заживают,
ведь не похоронен еще последний солдат,
а значит, война еще не закончена, — считает полковник, кавалер двух орденов Мужества, депутат Заксобрания Игорь Гришунин. — Фестиваль «Дорогами памяти»
родился и в память о тех, кто отдал свою
жизнь, защищая наших соотечественников в Чеченской Республике, чьи смелость
и отвага спасли тысячи жизней, и в память
ушедшего из жизни полковника Виктора
Ващука, моего друга и заместителя.
Успел поприветствовать ветеранов,
участников и гостей нового фестиваля мэр
наукограда Николай Красников, встречавший в этот день кубинскую делегацию во
главе с Фиделем Кастро Диас Баларта:
— Этот особенный год 70-летия еще
больше сближает всех нас, помнящих, что
происходило 70 лет назад, кто хочет, чтобы это никогда не повторилось. В разных
формах мы будем напоминать друг другу
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Фото предоставлено военно-учетным столом администрации Кольцово.

Стартует весенний призыв в армию

С 1 апреля по 15 июля в Кольцово,
как и по всей стране, пройдет весенний призыв на службу в войска
российских Вооруженных сил. Соответствующий указ Президент России
Владимир Путин подписал 25 марта.
Старший инспектор военно-учетного
стола администрации Кольцово Татьяна
Каретникова сообщает, что срок службы
по-прежнему составляет один год, но
срочников ждут некоторые изменения.
Во-первых, призывникам весеннего сезона достанется форма нового образца,
правда, в частичном объеме. В этом году
новобранцев ждут нововведения в виде
электронных карт и гигиенических несессеров, а уклонисты вместо военного
билета получат справку.
— Обновленная многофункциональная
одежда для военных будет представлена

новобранцам полностью лишь осенью
2015 года. Ключевой особенностью новой «полевки» станут разные цветовые
решения. Они будут отличаться по типу
войск, в которые попал призывник. Так,
срочник, угодивший в десантное или
летное подразделение, получит синее обмундирование, моряков оденут в черное,
а сухопутным и прочим частям выдадут
форму защитной расцветки, — уточнила
Татьяна Каретникова.
Помимо формы тем, кто пополнит
ряды российской армии, выдадут
еще и расширенный вариант персонального гигиенического набора, со
всеми необходимыми средствами для
поддержания тела и одежды в чистоте.
С 2015 года российские призывники
также получат возможность выбирать:
проходить ли обычную срочную службу в армии или заключить контракт

О подготовке к акции «Бессмертный
полк Кольцово»
Для участия в патриотическом проекте нужно предоставить фотографии
участников войны в ЦДТ «Факел».
9 мая кольцовцы присоединятся к всероссийской акции «Бессмертный полк».
По Никольскому проспекту к Древу жизни пройдут жители Кольцово с портретами
своих родственников — солдат, ветеранов войны, тружеников тыла, партизан,
узников фашистских лагерей и всех тех, кто приближал Великую Победу.
Для необходимой обработки, подготовки к печати и оформления на штендер
(специальный транспарант с ручкой) фотографию можно принести в Центр
детского творчества «Факел» по адресу Кольцово, 9А или прислать на электронный адрес fakel-cdt@ngs.ru до середины апреля. После обработки оригиналы фотографий вернут владельцам. Фотографию желательно сопроводить
кратким рассказом о своем родственнике. Как известно, в «Факеле» на основе
фотографий и историй планируют создать кольцовскую «Книгу памяти».

на два года со всеми вытекающими
привилегиями.
— Служба по контракту гарантирует
будущему военному проживание в общежитии, а не в казарме, гражданские
выходные раз в неделю и стабильную
заработную плату, — разъяснила инспектор. — Однако, подписав контракт на два
года, призывник обязуется прослужить
указанный срок целиком. Увольнение
в данном случае считается невозможным.
Нововведения в весеннем призыве коснутся и бумажного оформления солдата
на службу.
— С нынешнего года на каждого срочника заведут электронную карту, содержащую личные биографические
и биометрические данные призывников,
сведения о состоянии здоровья и профилирующей специальности. Благодаря
такому документу новобранца будет легче
назначить на соответствующую его навыкам должность.
Изменения есть в списке заболеваний,
которые дают право на освобождение
либо на отсрочку прохождения службы.
— К примеру, теперь молодые люди со
сколиозом, если искривление составляет
от 11 до 17 градусов, или с плоскостопием II степени тоже подлежат призыву.
Для инвалидов I и II групп процедура прохождения военно-врачебной экспертизы
с этого момента облегчена: достаточно
предоставить комиссии необходимые
документы, подтверждающие состояние
здоровья.
Татьяна Каретникова обращает внимание, что поправки к закону о весеннем
призыве не обошли стороной и уклонистов:
— Согласно приказу министра обороны,
с этого года граждане, не прошедшие
срочную военную службу до 27 лет без
должных на то оснований, лишены права
на получение военного билета. Вместо
него им будет выдаваться обычная справка. Кроме этого, гражданин без военного
билета теперь не сможет претендовать
на должности в государственных и даже
муниципальных учреждениях.
Всю интересующую информацию в военно-учетном столе рекомендуют узнавать
по телефонам «горячей линии» в военном
комиссариате Новосибирской области — 231–06–00, 295–21–84; военной
прокуратуре Новосибирского гарнизона —
260–04–55 и отделе военного комиссариата НСО по Новосибирскому району, Оби
и Кольцово — 211–21–84.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Поздравляем сотрудников
ФБУН «Государственный научный центр
вирусологии и биотехнологии „Вектор“»
с получением государственных наград Российской Федерации
Указом Президента Российской Федерации от 08 марта 2015 г.
№ 115 за большой вклад в оказание гуманитарной помощи по
организации комплекса противоэпидемических мероприятий

и диагностики лихорадки Эбола на территории Гвинейской
республики награждены сотрудники ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
государственными наградами Российской Федерации:

Орденом Дружбы

Пьянков Олег Викторович, заведующий лабораторией;

Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени

Боднев Сергей Александрович, старший научный сотрудник;
Кабанов Алексей Сергеевич, научный сотрудник;
Сергеев Артемий Александрович, заведующий лабораторией.

Фото предоставлены ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

С августа 2014 года в Республике Гвинея, в рамках верификация используемых в мобильной лаборатории
проводимой работы по оказанию содействия странам За- диагностических тест-систем, разработанных в ФБУН
падной Африки в борьбе с болезнью, вызванной вирусом ГНЦ ВБ «Вектор», которая показала, что отечественные
Эбола, начала работать российская лаборатория на базе наборы не уступают, а в некоторых случаях и превосходят
мобильного комплекса специализированной противоэпи- по специфичности и чувствительности зарубежные аналодемической бригады Роспотребнадзора. В состав бригады ги. Квалификация сотрудников, техническое оснащение
специалистов вошли вирусологи ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», также соответствуют мировым стандартам и позволяют
эпидемиологи и бактериологи РосНИПЧИ «Микроб». Все- проводить диагностическую работу на высоком уровне
мирной Организацией здравоохранения была проведена и в кратчайшие сроки.

Молодой ученый стал президентским стипендиатом
Стипендию Президента РФ с этого
года будет получать сотрудник «Вектора», изучающий вирус лихорадки
Эбола.

Молодой ученый принимал участие
в конкурсе с темой «Поиск антител, нейтрализующих вирус геморрагической лихорадки Эбола». В этом году в номинации
«Медицинские технологии» подали заявки
Старший научный сотрудник отдела 743 претендента. Из них победителями стабиоинженерии «Вектора» Дмитрий ли 182 — в том числе и Дмитрий Щербаков.
Щербаков стал победителем конкурса
Кандидатскую диссертацию по специ2015–2017 годов на получение стипен- альности «молекулярная биология»
дии Президента РФ. Результаты кон- он защитил на «Векторе» в 2010 году.
курса, проводившегося среди молодых Научным руководителем Дмитрия Щерученых и аспирантов, опубликованы на бакова был доктор биологических наук,
сайте Совета по грантам Президента РФ. профессор Сергей Щелкунов.

Финансирование победителей конкурса осуществляется в соответствии
с Приказом Минобрнауки России, издаваемым по результатам конкурсного
отбора.
Стипендия Президента Российской
Федерации устанавливается в размере 20 тысяч рублей, выплачивается
ежемесячно и назначается на срок
выполнения программы научных
исследований. На том же конкурсе
2012–2014 годов победил сотрудник
«Вектора» Ринат Максютов.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Кольцово посетила кубинская
делегация

27 марта администрация Кольцово
провела встречу с делегацией республики Куба, в состав которой входил
Фидель Кастро Диас Баларта.
Целью делегации было названо налаживание экономических и торговых
связей между республикой Куба и Новосибирской областью, в том числе
с наукоградом Кольцово. Фидель Кастро
Диас Баларта и другие члены делегации проявили интерес к биотехнопарку
наукограда Кольцово, деятельности
Государственного научного центра
в Кольцово — ГНЦ ВБ «Вектор» и инфраструктуре поселка.
Делегация из республики Куба прибыла в Новосибирскую область с трехдневным визитом. Помимо господина
Диас Баларта — старшего сына лидера
кубинской революции Фиделя Кастро —
в состав делегации входят чрезвычайный и полномочный посол республики
Куба в РФ Эмилио Лосада Гарсия,
а также первый секретарь посольства
Кубы в РФ Даниэль Карраско Виванко.
26 марта прошли встречи делегации
с губернатором Владимиром Городецким и мэром Новосибирска Анатолием
Локтем, а также посещение Академгородка — в том числе, Новосибирского
госуниверситета, Института ядерной
физики и технопарка.
Визит начался со встречи с мэром
наукограда Николаем Красниковым
и автомобильной экскурсии по Кольцово. Затем гости посетили биотех-

нопарк и ознакомились с его работой.
Экскурсию по строящемуся объекту
Центра коллективного пользования
и корпусу компании СФМ-фарм провели председатель совета директоров биотехнопарка Андрей Бекарев
и директор биотехнопарка Владимир
Кожевников. В завершение состоялся
круглый стол в бизнес-инкубаторе
Кольцово, где обсуждалось развитие
наукоемкого бизнеса и возможность
совместных проектов. Для гостей
была подготовлена презентация на
испанском языке. Господин Фидель
Кастро Диас Баларта с большим интересом проанализировал информацию о потенциальном сотрудничестве
с компаниями наукограда и высказал
ряд продуктивных идей по его реализации в будущем. На встрече также
присутствовали представители ГНЦ
ВБ «Вектор», директора наукоемких
компаний наукограда. Работа круглого
стола была организована «Инновационным центром Кольцово».
Утром кубинская делегация во главе
с Фиделем Кастро младшим встретилась
с мэром Кольцово Николаем Красниковым. Он рассказал иностранным гостям
об истории научных городов России.
В частности, о том, как еще в 1994 году
вместе с академиком Львом Сандахчиевым — основателем научного центра
в Кольцово — было принято решение
о вступлении в Союз развития наукоградов. И как позже, в 1999 году появился
закон о наукоградах, после чего каждый

из городков науки разработал свою программу развития.
Кубинская делегация узнала о том,
что наукограды получили строчку федерального бюджета. Кроме того, 50%
произведенных на территории налогов
стало возвращаться со стороны региональных властей. Это, по словам
Николая Красникова, позволило Кольцово начать активное развитие. Он
продемонстрировал гостям карту, запечатлевшую развитие территории. Показал третий и четвертый микрорайоны,
территории коттеджного строительства
и развитие промышленных площадок.
Особое внимание Николай Красников
уделил формированию в Кольцово технико-внедренческого пояса. Процесс его
формирования был начат в 1990-х годах
еще Львом Сандахчиевым. Постепенно
эта линия развития привела к появлению биотехнопарка в Кольцово.
Биотехнопарк фактически состоит из
трех зон. Это чистая площадка, которая
находится вблизи от жилой зоны наукограда, площадка возле «Вектора», имеющая километровую санитарную зону,
и наконец, самая отдаленная третья
промышленная площадка — наиболее
крупная, для размещения предприятий.
Среди них — будущий комбинат по
глубокой переработке зерна, отметил
Николай Красников. Такое развитие
территории позволило наукограду стать
базовой территорией биофармкластера.
На территории ГНЦ ВБ «Вектор» кубинская делегация не побывала, зато
для нее провели обширную экскурсию
по биотехнопарку. Особый интерес кубинцев вызвал ускоритель, созданный
для производства компании «СФМфарм» физиками ИЯФ СО РАН. Чертежи
бункера были разработаны компанией
«СФМ-фарм» самостоятельно.
Гостей традиционно попросили сделать памятную надпись на стене. Сын
кубинского революционера написал
по-испански: «Желаю укрепления сотрудничества между Россией и Кубой».
Господин Кастро пригласил представителей кольцовского бизнеса на Кубу.
В сентябре в Гаване состоится конференция и выставка, посвященные
нанобиотехнологиям.
Последним мероприятием визита
в Кольцово стал круглый стол, который

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Цена ложных вызовов
пожарных
Телефон 01 — первый телефон, который должен знать каждый. От его
знания зависит жизнь, и не только собственная. Но часто этот самый важный
номер становится инструментом для
баловства или сведения счетов — в то
время когда, возможно, в соседнем
доме кто-то погибает в огне.
Пожарная охрана выезжает на любые вызовы. Только по факту можно
узнать, какой из них был ложным. По
статистике, количество ложных вызовов
сопоставимо с количеством выездов на
пожар, то есть процентное соотношение
примерно равное. Каждые три минуты
в Российской Федерации происходит
один пожар, и каждые четыре минуты
поступает один ложный вызов. Реагируя
на ложный вызов, пожарные иногда не
успеваем вовремя отреагировать на
возникший пожар. По статистике, по
причине обслуживания ложных вызовов
в каждом десятом пожаре погибает или
травмируется один человек.
Если говорить о ложных вызовах
в материальном отношении, то, суммировав время и ресурсы, которые государственная пожарная служба тратит
на ложные вызовы, получается сумма
порядка 70 млн рублей в год. Семьдесят миллионов рублей в год уходит
только на обслуживание ложных вызовов! Этого достаточно для покупки
пожарной техники для обслуживания
полумиллионного города. Как видите,
помимо людских потерь, ложные вызовы в денежном эквиваленте слишком
дороги для страны.
Известно, что когда в школах наступают экзамены, возрастает количе-

ство ложных выездов в школы. Тем
не менее, сегодня не только в детях
проблема — скорее в их родителях,
которые детьми не занимаются. Вы
удивитесь, но достаточно много таких
людей, которые вызывают на адрес
своего знакомого человека пожарных,
и таким образом за что-то ему мстят.
Они почему-то думают, что за ложный
вызов со знакомого возьмут деньги
и радуются этому. Но денег за вызов
пожарная охрана не берет.
Бывает и наоборот: из-за того, что на
том или ином предприятии персонал
думает, что с них возьмут деньги, если
их вызов признают ложным, они даже
в случае возникновения опасности не
вызывают пожарную охрану своевременно.
Кроме того, люди почему-то считают,
что если приедут пожарные, то сразу
найдут нарушения требований пожарной безопасности и опять потребуют
деньги — оштрафуют. Денег пожарные
не берут! Не надо бояться вызывать их
при задымлении или когда есть первые
признаки возгорания.
И наконец, последнее. Того, кто
сделал ложный вызов, можно точно
определить. Но это опять-таки затратно. Поэтому пожарным скорее
приходится взывать к человечности,
чем пугать административной ответственностью и штрафом в 1000 рублей, который не идет ни в какое
сравнение с теми самыми 70 млн
рублей за обслуживание ложных
вызовов.
Инженер по ПБ МКУ «СВЕТОЧ»
Максим БОГОМОЛОВ

Валерия ОДАРЕНКО
Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Фото: Martin Cathrae, источник: Flickr.com, по лицензии CC BY-SA 2.0.

был организован в бизнес-инкубаторе
Кольцово. Участие в его работе приняли
ученые, в том числе генеральный директор ГНЦ ВБ «Вектор» Валерий Михеев.
Он рассказал в том числе о достижениях
«Вектора» в борьбе с лихорадкой Эбола.
Кубинская сторона сделала большую
презентацию о развитии биотехнологий
в республике Куба.
Валерий Михеев отметил, что профиль
исследований, которые презентовала
кубинская делегация, очень близок
к профилю «Вектора» и выразил заинтересованность в сотрудничестве. Презентованная господином Кастро программа
называется «БиоКубаФарма». Она определяет стратегии, технологии, продукты
и принятие мер по предотвращению
заболеваний, проведение ранней диагностики и своевременного лечения
с момента возникновения заболевания
и до преклонного возраста.
Над программой в республике Куба
работает 38 научно-исследовательских предприятий и более 21 тысячи
сотрудников. Особо отмечается, что
50% из общего количества сотрудников
составляют женщины. Из 881 продукта,
используемого в рамках реализации
этой национальной программы, 560 —
кубинского, а не импортного производства. Экспортная программа Кубы по
этому направлению дала более 700 млн
долларов в 2014 году.
Основу кубинской программы составляет интеграция с производством, поэтому господин Кастро особо отметил
общность позиции с изложенной мэром
Кольцово относительно технико-внедренческого пояса фармацевтических
компаний наукограда.
Сегодня Куба имеет высокую продолжительность жизни — 79,5 лет, а также
низкий показатель детской смертности.
В реализации национальных программ
здравоохранение, особое значение кубинские коллеги придают технологической независимости. Препараты кубинского производства продаются сегодня
более чем в 50 странах и имеют более
700 санитарных регистраций за рубежом.
По результатам проведенных встреч
может быть подписан меморандум
о намерениях между Новосибирской
областью и республикой Куба. Об этом
в финале визита сообщил полномочный
посол республики Куба в РФ Эмилио
Лосада Гарсия. Подписание документа
предполагается приурочить к инновационному форуму в Казани, который
состоится в апреле.
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О профилактике клещевого вирусного
энцефалита
Весна — время пробуждения природы от зимнего сна. Пробуждаются
и инфекции. Одной из них является клещевой энцефалит, имеющий
выраженную весеннюю и летнюю
сезонность.
Территория Новосибирской области
является эндемичной по клещевому
вирусному энцефалиту, из 33 административных территорий области
22 вовлечены в эпидемический процесс, в том числе и Новосибирский
район. На территории р. п. Кольцово
в 2013 году зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым вирусным
энцефалитом, показатель составил
13,2 на 100 тысяч населения. Всего за
сезон 2013 года зарегистрировано 104
случая укусов клещами, в том числе
15 детей.
За сезон 2014 года на территории
р. п. Кольцово по поводу присасывания клещей обратилось 79 человек,
в том числе 10 детей. Заболевание
клещевым вирусным энцефалитом не
регистрировались.
Е ж е год н о п е р ед н ач а л о м с езо на активности клещей проводятся
ак арицидные обработки участков
территорий р. п. Кольцово (места
массового отдыха, детские дошкольные и образовательные учреждения),
с последующим проведением контроля эффективности. Общая площадь
акарицидных обработок территории
р. п. Кольцово составила в 2014 году
73,7 га.

Инкубационный период в среднем
с оставляет 1,5–2 недели, иногда
затягиваясь до 3 недель. Разная длительность инкубационного периода
объясняется характером укуса — чем
дольше присасывался клещ, тем
больше вирусов проникает в организм, тем быстрее будет развиваться
заболевание.

Симптомы

Заболевание развивается остро,
с резкого повышения температуры
до 39–40 ° С, озноба. Отмечаются
сильные головные боли, слабость,
тошнота, рвота. На 3–5 день после
первых симптомов болезни начинают
проявляться признаки поражения центральной нервной системы: судороги,
параличи отдельных групп мышц или
конечностей, нарушение координации
движения.

Профилактика

Для профилактики клещевого вирусного энцефалита необходимо прививаться и соблюдать общие требования
к поведению и использованию одежды
при прогулках на природе. Вакцинация
показана всем лицам, в том числе
и относящимся к профессиональным
группам риска, которые работают или
направляются на сезонные работы
в эндемичные районы по клещевому
энцефалиту, и тем, кто часто выходит
в лес, работает на садовых участках.

у привитых протекает в более легкой
форме с благоприятным исходом.
Проведение экстренной профилактики
иммуноглобулином после покуса не
гарантирует защиту от тяжелых форм
заболевания и от летальных исходов
(регистрация очаговых форм в 15%
случаев, менингеальных — в 30-ти).
Кроме того, вакцинация обеспечивает выработку антител к заболеванию
в организме на длительный срок
и защищает от заболевания и в тех
случаях, когда укус клеща остался
незамеченным, и пострадавший не
обратился за медицинской помощью.
Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита проводится препаратами отечественного и зарубежного
производства, зарегистрированными
в Российской Федерации и эффективными против всех штаммов вируса,
циркулирующих на территории Новосибирской области.
Уважаемые жители наукограда Кольцово, эффективность вакцинации
в профилактике клещевого энцефалита как опасного, угрожающего жизни
и здоровью заболевания, доказана
многолетними исследованиями, а предотвратить заболевание в настоящее
время несложно. Необходимо лишь
своевременно обратиться в лечебно-профилактическое учреждение
государственной или частной формы
собственности для иммунизации против клещевого энцефалита, обезопасив себя и своих близких.

Защититься от заболевания
Общие меры по профилактике
можно уже сейчас, не дожидаясь
укусов клещей
Клещевой энцефалит — это вирус- начала эпидемического
1. Ношение в лесу специальной
ное природно-очаговое заболевание сезона. На сегодняшний день
одежды — сапоги, куртки с плотно за(то есть характерное только для опре- самым надежным способом
стегнутыми рукавами; платок или сетка,
деленных территорий) заболевание профилактики заболевания от
закрывающая шею; головной убор, зас преимущественным поражением клещевого энцефалита является
крывающий волосы.
центральной нервной системы. Пе- вакцинопрофилактика.
2. Само- и взаимоосмотры на выходе
риод наибольшей активности клещей
из леса.
падает на весну и первую половину
3. Скашивание травы и низкорослого
По многолетним статистическим дан- кустарника, рубка сухостоя.
лета, регистрация укусов клещами
в области регистрируется до октября. ным удельный вес получивших имму4. Применение жидких и аэрозольных
Клещ присасывается в местах с наи- ноглобулин (серопрофилактику) среди репеллентов (специальных химических
более тонкой кожей и близко приле- заболевших клещевым энцефалитом веществ для борьбы с насекомыми).
гающими к ней сосудами. У человека в сезон активности клещей ежегодно
это, прежде всего волосистая часть составляет 18–22%, в то время как
Территориальный отдел
головы, область ушей, локтевые и ко- удельный вес вакцинированных —
Межрегионального управления № 25
всего 0,5–1,0%. При этом заболевание
ленные сгибы.
ФМБА России

Что такое клещевой энцефалит?

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Правовая дискуссия продолжается
Прокурор опротестовал решение
о предоставлении медикам квартир
из муниципального жилфонда. Совет
депутатов Кольцово отклонил данный протест прокурора.
18 марта на 51 сессии Совета депутатов Кольцово единогласно было решено
отклонить этот протест прокурора по
надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Теперь прокурор
может обратиться в суд — возможно,
именно там и будет поставлена точка
в правовой дискуссии о помощи кольцовским медикам.
28 января депутаты решили внести
изменения в положение о порядке
управления муниципальным жилфондом. Было принято решение о предо-

ставлении служебных квартир сотрудникам «государственных медицинских
организаций Новосибирской области,
расположенных на территории Кольцово
и участвующих в оказании медицинской
помощи населению Кольцово».
9 февраля прокурор по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах Юрий Кондратьев опротествовал это решение. Он считает, что
«протест основан на законе и подлежит
удовлетворению». После принятия решения об отклонении протеста прокурор
заявил, что это решение будет обжаловано в судебном порядке.
«В Кольцово нет противостояния прокуратуры и Совета депутатов — есть
совместный поиск истины. Если окончательное решение о предоставлении

служебных квартир медикам надо принимать в суде, то придется принимать
его именно там», — так прокомментировал решение депутатов мэр Кольцово
Николай Красников.
Председатель Совета депутатов
Сергей Нетесов напомнил, что решение о предоставлении служебных
квартир медикам не будет исполняться до окончания правовой дискуссии.
«Мы хотим, чтобы сложная юридическая ситуация, в которой Совет депутатов решительно встал на сторону
медиков, а прокурор, следуя своему
долгу, напомнил о двоякой трактовке
законов, разрешилась благополучно», — подчеркнул он.
Иван ЯКШИН

С Днем работников культуры!
В наукограде чествовали людей творческих профессий и тех, кто помогает
другим раскрывать таланты и способности.
В честь профессионального праздника
деятелей культуры в КДЦ «Импульс»
сегодня состоялась церемония вручения грамот и благодарностей лучшим
работникам культурных учреждений
наукограда. Эти люди с их творческой
энергией, энтузиазмом и преданностью
своей профессии делают Кольцово
привлекательным культурным центром.
Благодаря им реализуются интересные
проекты, проходят выставки, конкурсы,
фестивали, ставятся спектакли, встречаются участники Культурной Олимпиады НСО.
От имени министра культуры Новосибирской области благодарность в этот
день получили преподаватель Детской
школы искусств Елена Устинова, бухгалтер Детской школы искусств Наталья
Сметанина, директор кольцовской городской библиотеки Виолетта Бондарь
и весь коллектив культурно-досугового
центра «Импульс».
Почетные грамоты министерства культуры Новосибирской области вручили
преподавателям Детской школы искусств Татьяне Полиной и Елене Гайваронской, методисту «Импульса» Галине
Максютовой и библиотекарю М. Казаковой. Балетмейстер КДЦ «Импульс»

Часть участников церемонии.
Александр Аненков получил почетную
грамоту рабочего поселка Кольцово,
а костюмер КДЦ «Импульс» Ольга Илюхина, хормейстер КДЦ «Импульс» Анна
Полегенько, осветитель Дома культуры
Кольцово Юрий Рыженков, преподаватели ДШИ Ирина Карпенко и Ольга Совцова, а также заместитель директора по
административной работе ДШИ Мария
Кузнецова — благодарность главы рабочего поселка Кольцово. Благодарственные письма глава рабочего поселка
Кольцово адресовал преподавателю
ДШИ Ирине Неретиной и заместителю

директора по административно-хозяйственной части Наталье Вырва.
Вчера стало известно, что накануне
праздника преподаватель изобразительных искусств Детской школы искусств
Кольцово Светлана Петрова удостоена
звания «Почетный работник культуры Новосибирской области». В «Золотую книгу
культуры Новосибирской области» в номинации «Верность призванию» вписали
имя директора кольцовской городской
библиотеки Виолетты Бондарь и Детскую
школу искусств Кольцово как лучшее учреждение культуры региона.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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На Кубке Кольцово по мини-футболу на
снегу команда хозяев заняла второе место
В год празднования 30-летия кольцовского футбола на новый виток
развития выходит футбол детско
юношеский.
Пять команд из Новосибирского района, Искитима и наукограда встречались на заснеженной поляне стадиона
Кольцово 15 марта. В этот день состоялся Кубок наукограда Кольцово по
мини-футболу на снегу среди юношей
2001–2002 года рождения. Организаторы приурочили его к 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов и 30-летию футбола
в Кольцово. Мини-футбол на снегу как
вид спорта имеет свои особенности

и отличается от традиционного футбола гораздо большими физическими
нагрузками.
— Всего на турнире было сыграно
десять игр. Интрига сохранялась до
последней игры между командами из
Кольцово и станции Мочище. Для победы в турнире нашу команду устроила бы
даже ничья, но сил на последнюю игру
у подопечных Ивана Сафонова немного
не хватило: наши уступили 0:3 и заняли
второе место, — сообщил инструктор
стадиона Борис Казанцев.
Первое место, в результате, заняли
мочищенские футболисты, третье —
искитимцы. Еще одна кольцовская команда заняла четвертое место. Вскоре

наши спортсмены поедут на ответные
матчи в гости к нынешним соперникам —
в Мочище и Искитим.
Юношеская мини-футбольная команда
Кольцово была создана летом прошлого
года по инициативе тренера Ивана Сафонова. Как отмечают на стадионе Кольцово, даже за такой короткий период
ребята сумели набраться достаточного
опыта для участия в соревнованиях.
На открытии Кубка директор стадиона
Вадим Ильюченко, убежденный, что
детский мини-футбол в Кольцово вышел
на новый виток развития, выразил благодарность наставнику Ивану Сафонову,
а юным футболистам вручил в подарок
новую спортивную форму.

Прошел фестиваль детского лыжного спорта и спортивных семей

Дошколята участвовали в большом
лыжном празднике самостоятельно
и вместе с воспитателями и родителями.

«Кольцовские надежды» Марина Прокопенко.
После забега на внушительную для
дошкольников дистанцию 300 метров,
награды вручили героям дня. ПобедиПервый фестиваль детского лыжного тельницы среди девочек — воспитанспорта и спортивных семей прошел ницы детского сада «Радуга» Виолетта
на стадионе Кольцово 7 марта. Он Газукина, Ульяна Гусева и Ульяна Якузадумывался как зимний спортивный бовская. Среди мальчиков первым был
праздник для ребятишек пяти-шести Ярослав Гуляев из «Радуги», вторым —
лет, воспитанников детских садов на- воспитанник детского сада № 1 Антон
укограда. На лыжню вышли 47 юных Проскурин, третьим — Матвей Абель
спортсменов и больше всего лыжников из «Левушки».
В лыжной эстафете на последнем,
делегировали «Радуга» и «Левушка»,
сообщает старший инструктор ДЮСШ пятом этапе, к разрумянившимся до-

школятам присоединялись инструкторы
по физическому воспитанию. Благодаря
сильному командному духу и взаимовыручке к финишу первыми пришли
представители «Левушки», вторыми
прибежали лыжники детского сада «Радуга», третьим призером стала команда
детского сада № 1.
Одиннадцать спортивных семей стали
участниками третьего этапа фестиваля
«Папа, мама, я — спортивная семья».
Из них сразу шесть семей активно
представляли детский сад «Левушка».
Классическим лыжным ходом родители преодолевали по 300 метров, а их
ребенок — сто метров. Абсолютные
победители — дружная семья Гуляевых
с сыном Ярославом, на втором месте —
семья Горбовских с сыном Игорем, на
третьем — семья Самойловых с дочерью Светланой.
— Первый фестиваль детского лыжного спорта и спортивных семей удался, —
прокомментировала Марина Прокопенко. — Он прошел в теплый, солнечный
день, настроение участникам и болельщикам поднимали хорошие спортивные
результаты. Хороший импульс задали
спортсмены отделения «Лыжные гонки»
ДЮСШ «Кольцовские надежды», которые на параде открытия представили
показательные выступления.
Ирина МАРАХОВСКАЯ

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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«Лыжня Кольцово» прошла в один день
с фестивалем ГТО
Представители трудовых коллективов присоединились к лыжникам
во время выполнения нормативов
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
21 марта на «Лыжне Кольцово» заметно прибавилось взрослых участников: в этот же день по два километра
свободным ходом бежали участники I
областного зимнего Фестиваля физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в Кольцово.
— В командах от организаций было
по четыре участника и все четверо
должны были выполнить четыре
обязательных упражнения, — сообщила инструктор-методист стадиона
Кольцово Мария Легалова. — Возраст
претендентов на значок — от 18 до 39
лет. Количество команд не ограничивалось.
Одиннадцать команд представляли
школьные и дошкольные учреждения
наукограда, ГНЦ ВБ «Вектор», строительную компанию «Проспект» и администрацию Кольцово. Кроме бега
на лыжах, норматив предусматривал
такие упражнения, как «подтягивание
из виса на высокой перекладине»,
«поднимание туловища из положения
лежа на спине» и «наклон вперед из
положения сидя на полу с прямыми
ногами».
Самыми подготовленными оказались
специалисты администрации, с небольшим отрывом на втором месте педагоги
биотехнологического лицея № 21, на
третьем — представители большого
коллектива научного центра «Вектор».
Мария Легалова огласила результаты «Лыжни Кольцово-2015», в которой
приняли участие 47 дошкольников, 64
школьника и 70 взрослых лыжников.
Напомним, что в прошлом году на
последние зимние старты заявлялись
только 105 лыжников.
Среди девочек 2009 года рождения
и младше: I место — Ульяна Якубовская, II место — Варвара Войтенко, III
место — Таисия Гуляева (все — детский сад «Радуга»). Среди мальчиков
2009 года рождения и младше: I место — Григорий Голдобин, II место —
Игорь Горбовский, III место — Арсений
Брайт (все — детский сад «Левушка»).

Среди девочек 2008 года рождения:
I место — Виолетта Газукина («Радуга»), II место — Ульяна Гусева («Радуга»), III место — Василиса Королева
(детский сад № 1). Среди мальчиков
2008 года рождения: I место — Антон
Проскурин (детский сад № 1), II место — Матвей Абель («Левушка»), III
место — Виталий Захаров («Егорка»).
Среди девочек-первоклассниц лидировали Алина Баркова, Елизавета
Божко и Дарья Бицура. Среди мальчиков-первоклассников на первом месте
оказался дошкольник Ярослав Гуляев.
— Ярослав — воспитанник детского
сада «Радуга», он и в прошлом году
был чемпионом. Принимать участие
в соревнованиях среди лыжников-первоклассников, а не среди своего возраста — осознанное решение его родителей и его самого, — отметила Мария
Легалова.
Второе место занял Максим Мальцев, третье — Тимофей Казанцев.
Среди учеников 2–3 классов у девочек первые три места заняли Влада
Цурикова, Александра Огородова
и Дарья Проскурина, среди мальчиков — Сергей Маркин, Платон Линенко
и Максим Тайлаков. Среди учеников
4–5 классов у девочек быстрее всех
были Анастасия Булычева и Светлана
Шумакова, у мальчиков — Егор Кондратьев, Ефим Яковлев и Илья Хмель.
Среди учеников 6–7 классов у девочек призеры Валерия Газукина

и Виктория Комарова, у мальчиков — Александр Сапелкин, Никита
Писарев и Данил Ермохин. Среди
учеников 8–11 классов награды забрали Мария Бочарникова и Артем
Яковлев.
В возрастной категории от 16 до 29
лет среди девушек победительницами
стали Полина Ачигечева, Эльвира
Абдуллазянова и Елена Прокопьева,
среди юношей лидировали Евгений
Лебедев, Алексей Глушко и Даниил
Шмелев.
В возрастной категории от 30 до
39 лет среди представительниц прекрасного пола вперед вышли Мария
Ермохина, Наталья Гуляева и Наталья
Сухарева, у мужчин победа досталась
Виктору Карцеву, Вадиму Ильюченко
и Денису Писареву.
В возрастной категории от 40 до 49
лет золото досталось Елене Порошиной и Константину Андрееву.
В возрастной категории от 50 до 59
лет у женщин отличились Ольга Шумакова и Людмила Карцева, у мужчин —
Анатолий Печурин и Александр Куксов.
В возрастной категории от 60 до
69 лет награды завоевали Людмила
Ященко, Анатолий Келин, Николай
Бортник и Николай Глушков.
В возрастной категории от 70 лет
и старше победители — Ольга Юрова,
Анатолий Болгов и Юрий Стегниенко.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Стартовал набор в Мини-американскую
школу в Кольцово
В июне в наукограде вновь начнет
работу лингвистический лагерь, в котором школьники легко смогут повысить свой уровень английского.
Мини-американская летняя школа
в Кольцово уже в двенадцатый раз
предлагает школьникам из наукограда
и Новосибирска почти на две недели,
с 22 июня по 3 июля, погрузиться в англоязычную среду.
Помогать в этом будут непосредственные носители языка — преподаватели-волонтеры из школ и университетов США, ветераны и новички.
В этом году к американской команде
может присоединиться участник многих подобных международных проектов из Афганистана.

Кроме того, что совершенствовать
английский можно будет во время ежедневных увлекательных занятий-тренингов, постоянная языковая практика
обеспечена и во время активного отдыха — игр и развлечений. Насыщенная
программа школы предусматривает
знакомство ребят с иностранной культурой, интеллектуальные и спортивные
конкурсы. Тема сезона пока держится
в секрете, но организаторы интригующе
доводят до сведения, что «этот год обещает быть просто бомбой!».
Директор Мини-американской школы с российской стороны Марианна
Малиновская заверила, что делается
все возможное, чтобы оплата за двенадцать дней пребывания в лагере не
изменилась в сторону увеличения по

сравнению с 2014 годом. Цена пока
не озвучивается, но она напрямую
зависит от количества участников,
поэтому важно, чтобы их было как
можно больше, сообщают организаторы. Разместится языковой лагерь
на базе кольцовской школы № 5
с углубленным изучением английского языка.
В прошлом году сертификаты об окончании Mini American Summer School
получили свыше ста юных знатоков английского. Предполагается, что
в предстоящем сезоне заявки подадут
не менее 120 школьников.
Заявки принимаются по телефонам:
+7 913 008 0345 (Марианна Львовна)
и +7 913 220 6126 (Анастасия).

Фото предоставлено лицеем №21.

На семинаре обсудили работу кольцовского химикобиологического класса

Большинство выпускников спецкласса из биотехнологического лицея
№ 21 после окончания школы продолжают изучать химию и биологию
в российских вузах.

дили работу химико-биологического
спецкласса.
Задачи, поставленные перед педагогами два года назад, выполнены, достигнуты неплохие результаты: в лицее
созданы условия не только для получеВ лицее № 21 на семинаре по ре- ния традиционного фундаментального
ализации регионального проекта образования, но и для развития детей,
«Создание специализированных хи- интересующихся научными исследомико-биологических классов» обсу- ваниями.

После окончания школы большинство
учащихся из химико-биологического
класса поступают в вузы, продолжая
обучение по тому же профилю. В основном, они идут на факультет естественных наук НГУ, многие планируют
работать в наукограде на предприятиях
биофармацевтического кластера.
Во время открытых мероприятий
участники семинара, посвященного
реализации регионального проекта
«Создание специализированных химико-биологических классов для одаренных детей», который прошел в конце
февраля, ознакомились с фрагментами
уроков в спецклассе. Был продемонстрирован, в частности, фрагмент
спецкурса «Микробиологические методы исследования», читает который
кандидат биологических наук Александр
Алексеев. Внеурочные занятия посвящены также изучению робототехники.
Ученикам спецкласса помогают справляться с нагрузками психологи, в лицее
успешно функционирует сенсорная
комната для релаксации после занятий.
Не забывают юные ученые и об искусстве — под руководством Людмилы
Патрушевой они изучают поэзию в литературной гостиной.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Фото предоставлено лицеем №21.

Кольцовские школьники
экспериментируют
Первоклассники из лицея № 21 победили на городском конкурсе-фестивале «Делай науку» с пауком в качестве
интерактивного экспоната.
Как рассказала преподаватель факультета естественных наук НГУ Елена
Прокопьева, в феврале кольцовские
лицеисты победили в номинации «Интерактивный экспонат» на городском
конкурсе-фестивале «Делай науку».
Ученики первого класса представили на
конкурс коллективный труд с названием,
которое поймет не всякий взрослый —
«Экспонат для изучения поведения
хищников в условиях невесомости на
примере взаимоотношений паука длинноногого и дрозофилы меланогастер».
Проект представили Марина Прокопьева, Виктор Пилюгин, Диана Ветчинова и Анна Чернова. Работой школьников
руководили учитель младших классов
лицея № 21 Мария Полякова и Елена
Прокопьева. Длинноногого паука школьники посадили в пластиковую коробку
с прозрачными стенками, рядом поставили пробирку с плодовыми мухами. Вот
уже три месяца как паук живет в этой
замкнутой системе, питаясь дрозофилами. В условиях гравитации он чувствует
себя хорошо.

Не исключено, что кольцовского паука из научных институтов Новосибирска.
могут взять с собой на станцию космо- В камере с низким давлением моделирунавты. Осенью они посетят Сибирский ется состояние близкое к невесомости —
астрономический форум в Новосибир- можно будет узнать, как адаптируется
ске, во время которого организаторы паук к новому состоянию, как проходит
конкурса «Делай науку» предполагают затем реадаптация к гравитации.
Елена Прокопьева считает, что во время
показать им проект лицеистов. Напомним, что в условиях микрогравитации работы над проектом ребятам удалось
уже были проведены испытания га- преодолеть страх, связанный с пауками.
зо-вихревых реакторов кольцовской Руководители проекта помогли школьникомпании «Центр вихревых технологий». кам определить вид паука, объяснили, как
Пока что юные исследователи пла- изучают дрозофил с помощью микроскопа.
нируют понаблюдать за поведением
Иван ЯКШИН
паука в гипобарической камере одного

Президентские
спортивные игры
продолжаются

Темпы развития образования
в Кольцово высоко оценены областным
министерством

На муниципальном этапе по плаванию в лично-командном первенстве
встретились сборные команды школ.

Министр образования, науки
и инновационной политики Сергей
Нелюбов осмотрел образовательные учреждения, с научно-промышленным комплексом он планирует
ознакомиться во время следующего визита.

11 марта прошли заплывы вольным стилем — на 50 метров и смешанная эстафета
10х50. На 50 метрах вольным стилем среди
2000–2001 г. р. лучшие результаты у девочек
показали Я. Петрищева, А. Киль и А. Данцева, у мальчиков — А. Войцицкий, А. Дяденко
и М. Золотых (школа № 5). Среди спорт
сменов 2002–2003 г. р. у девочек лидировали А. Ци, О. Богданчикова и Д. Кравченко,
у мальчиков — Д. Зубков (школа № 5), Н. Чернощук, С. Никулин (школа № 5). В эстафете
победу одержали пловцы лицея № 21, они же
вышли на I место в командном зачете.

17 марта Кольцово с рабочим визитом посетил министр образования,
науки и инновационной политики
Сергей Нелюбов. Вместе с главой
кольцовской администрации он совершил ознакомительную поездку
по наукограду, посетив лицей № 21,
детский сад «Левушка», ДЮСШ

«Кольцовские надежды» и ЦДТ
«Созвездие».
Во время визита Николай Красников
обсуждал с министром планы по строительству в Кольцово третьей школы
и нового детского сада. Сейчас завершается согласование технического
задания на проектирование третьей
школы — Сергей Нелюбов обещал
поддержать этот проект.
Министр образования высоко оценил темпы развития сферы образования в наукограде. Во время
следующего визита он собирается
ознакомиться с инновационными
предприятиями Кольцово.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Прошло закрытие квилт-фестиваля

Мастера из Кольцово и Новосибирска
представляли уникальные коллекции
и подводили итоги за круглым столом.
Закончился VIII квилт-фестиваль
«Кольцовские встречи». Стартовав
в Центре детского творчества «Факел»
еще 29 января, фестивальная программа объединила около 40 мастеров
из различных клубов. Напомним, что
многие квилт-клубы приехали из новосибирского Академгородка — «Витраж»,
«Лоскутный городок», «Золотая долина»,
«Лоскутная мозаика». Кроме того, среди
участников фестиваля были новосибирские клубы «Русский квадрат» и «Милада», а также творческое объединение
«Традиция» из наукограда Кольцово.

За эти полтора месяца состоялись
четыре запланированных мастер-класса по самым разным техникам рукоделия, на которых черпали знания, идеи
и вдохновение и начинающие квилтеры, и мэтры декоративного искусства.
Мастерица из Академгородка Галина
Меркулова наглядно объясняла азы
лоскутного шитья. Вместе с Татьяной
Швамм начинающие рукодельницы
пробовали валять бусины.
Главный организатор профессиональной встречи квилтеров — руководитель студии альтернативной моды
«Озорной квилт», модельер Татьяна
Киселева преподала мастер-класс
по изготовлению текстильных украшений.

Украшением церемонии закрытия стал
показ полюбившихся всем коллекций.
Вновь было целое квилт-шоу от новосибирского детского театра моды «Кураж»
с его «Гжелью». А наш «Озорной квилт»
еще раз порадовал «Бабушкиным
ковриком» с моделями, вязанными из
шелка и крепдешина, «Гармонией Бохо»
и «Сударыней-барыней», коллекцией,
в которой, по словам Татьяны Киселевой, каждая юбка весит не менее одного
килограмма и ста граммов.
В промежутках между выступлениями
прошло награждение участников. Под
занавес квилифеста в ЦДТ «Факел»
организовали «круглый стол» — мастерицы подводили итоги и делали наметки
на будущий фестиваль в 2017 году.

Премьера 26 марта

Призрак (Россия). Фантастика, комедия. Еще вчера Юрий Гордеев был в шаге от
своего триумфа. Но сегодня его никто не видит и не слышит… 115 мин., 6+.

Премьеры 2 апреля

Битва за Севастополь (Россия, Украина). Военный боевик, драма. Реальная
история Людмилы Павличенко — легендарной женщины-снайпера. Солдаты
шли в бой с ее именем на устах, а враги устроили на нее охоту. Бюджет — 5 млн
долларов. 110 мин., 12+.
Женщины против мужчин (Россия). Комедия. Школьная любовь трех замечательных пар заканчивается тремя прекрасными свадьбами и сумасшедшим свадебным
путешествием на экзотическую и горячую Кубу. Бюджет — 50 млн рублей. 18+.
Анина (Уругвай, Колумбия). Мультфильм. Шалунья Анина любит приключения
и проказы и частенько попадает в забавные и интересные истории. После очередной ссоры на переменке Анину наказывает директриса, и это наказание оказывается самым странным во всей истории наказаний. 80 мин., 6+.
Справки по телефону: 375 — 31 — 75.
Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Фото с сайта kinopoisk.ru.
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