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Весь мир 
начинается 

с мамы

Среди многочисленных праздников, которые отмечаются в нашей стра-
не, День матери занимает особое место и вызывает особые чувства.
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Визит делегации 
из Болгарии
С 29 ноября по 1 декабря 
2016 года Инновационный 
центр Кольцово принимал 
бизнес-миссию четырех 
болгарских предприятий: 
«Консультационно-реаби-
литационный центр Ху-
мано», «Ecopharm EOOD», 
«Khumano OOD» и «Център 
по Онкология Блгария».
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Век живи — век 
учись
В Кольцовской городской 
библиотеке прошла «Не-
деля правовых знаний»
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Будьте аккуратны 
с пиротехникой!
Ежегодно в больницы 
с травмами и ожогами 
попадают люди после 
применения пиротехники. 
Особенно это количество 
резко возрастает в ново-
годние и рождественские 
праздники.
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«РТ-Развитие 
бизнеса» в 
Кольцово
Группа компаний Ростех се-
годня прорабатывает созда-
ние венчурного фонда для 
инновационных разработок.
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Для замещающих семей 
появилась своя горячая линия
В Новосибирской области заработала горячая линия для 
замещающих семей. Усыновители, опекуны (попечители) 
и приемные родители могут круглосуточно обратиться за 
помощью, получить консультацию и поддержку по номеру 
8–800–2000–985.

Родители, решившиеся принять ребенка в семью, сталкива-
ются с чередой трудностей: период адаптации в замещающей 
семье, кризис подросткового самоопределения, конфликтные 
ситуации, вызванные отсутствием взаимопонимания. На 
помощь может прийти психолог, который поможет прояснить 
и исправить ситуацию, подскажет — что же делать. При этом 
человеку достаточно сделать один телефонный звонок.

Психологи по номеру 8–800–2000–985 круглосуточно по-
могают преодолеть сложную ситуацию, оказывают помощь 
и поддержку. Звонок на телефон горячей линии бесплатный 
с любого телефона, включая мобильный.

«Ангиолайн» стал якорным 
резидентом в Кольцово
На прошедшем 25 ноября Совете директоров биотехно-
парка Кольцово был утвержден проект производства 
якорного резидента инновационной площадки — компа-
нии «Ангиолайн».

Компания стала шестым резидентом Биотехнопарка в апре-
ле прошлого года, но рассматривала возможность разме-
щения на площади технопарка «Зеленая долина», который 
должен был расположиться близ клиники Мешалкина. Андрей 
Кудряшов, директор компании, отмечает, что выбор в поль-
зу биотехнопарка был сделан неслучайно: «Это не только 
действующая инновационная территория с уже имеющейся 
и развивающейся дальше инфраструктурой, но и возможность 
появления новых проектов за счет синергии, которую создает 
площадка».

Компания «Ангиолайн» с 2008 года выпускает продукцию 
для интервенционной кардиологии — коронарные стенты, 
коронарные баллонные катетеры и другие расходные мате-
риалы для рентгеноэндоваскулярной диагностики и лечения 
заболеваний сердца и сосудов. До этого компания размеща-
ла свои производственные мощности только на территории 
технопарка Академгородка. Реализация нынешнего проекта 
по строительству центра R&D и производства на территории 
биотехнопарка Кольцово позволит расширить линейку про-
дуктов компании в 3–5 раз и увеличить производственные 
мощности компании в четыре раза.

На новом месте компания планирует заняться выпуском 
эндоваскулярных медицинских инструментов для высо-
котехнологических операций на сердце, головном мозге.  
Уже весной 2017 года «Ангиолайн» планирует выйти на 
площадку и начать строительство собственного корпу-
са общей площадью 8 тысяч кв.м, из которых 1100 кв. м 
займут чистые помещения, около 4000 займет производ-
ство, центр R&D — около 1 тысячи кв.м. Также на этой 

же территории будут располагаться офисные помещения.  
Объем инвестиций в строительство и оборудование по оцен-
кам компании составят до 500 млн рублей с окупаемостью 
в 3–5 лет.

Мы в ответе за тех, кого 
приручили
В биотехнологическом лицее № 21 в течение месяца про-
водится акция «Поможем приюту для животных!».

Инициатором акции стали учащиеся 9 «А» вместе с класс-
ным руководителем Еленой Варжавиной. Ребята всей школы 
собирали посылки для лохматых друзей: корм, медикаменты, 
теплые вещи, игрушки. Удалось собрать шесть коробок по-
дарков и пакеты с теплыми вещами.

В выходные дни 6 и 13 ноября учащиеся 5 «Г» вместе со 
своими родителями и классным руководителем Лилией Кат-
ковской посетили приют для животных в Академгородке и пе-
редали подарки. Трудно вообразить, как были рады встрече 
четвероногие друзья.

Ребята не только накормили собак, но помогли утеплить 
их будки. А самое главное — погулять с ними. Ведь лучший 
подарок для животного — общение с добрым человеком. Не 
все собаки пока могут с доверием относиться к людям, кому-то 
пришлось пережить и боль, и обиду, и предательство. Ребята 
настолько прониклись чувством сострадания к животным, что 
решили акцию сделать постоянной. Теперь в биотехнологиче-
ском лицее № 21 открыт пункт помощи животным приюта, куда 
все желающие могут принести любой подарок для одинокого 
животного. А волонтерская группа учащихся регулярно будет 
передавать подарки питомцам.
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Дневник событий

Визит делегации из Болгарии
С 29 ноября по 1 декабря 2016 года 
Инновационный центр Кольцово 
принимал бизнес-миссию четырех 
болгарских предприятий: «Кон-
сультационно-реабилитационный 
центр Хумано», «Ecopharm EOOD», 
«Khumano OOD» и «Център по Онко-
логия Блгария».

Региональным интегрированным цен-
тром (РИЦ-НСО), действующим на базе 
Инновационного центра Кольцово, во 
взаимодействии с Ассоциацией «Био-
Фарм» для болгарских партнеров была 
организована насыщенная культурная 
и деловая программа. Продолжавшаяся 
более года работа между инфраструкту-
рами поддержки международной коопе-
рации республики Болгарии и Новоси-
бирской области привела к конкретным 
практическим шагам.

В течение трех дней были проведены 
ряд специализированных мероприятий 
с фокусом на средства диагностиро-
вания, терапии и реабилитации онко-
больных, болгарским коллегам были 
представлены профильные исследо-
вательские возможности НГУ, НИИФКИ, 
ИХБФМ и ИЦиГ СО РАН — потенциал 
для развития научной и технологиче-
ской кооперации, показана иннова-
ционная инфраструктура наукограда 
Кольцово и производства ряда компа-
ний — членов Ассоциации «БиоФарм».

30 ноября представители компаний 
Болгарии Нелли Цолова и Галина Кур-
тева обменялись опытом на круглом 
столе с участием врачей-онкологов НСО, 
сотрудников института Иммунологии СО 
РАМН и группы компаний «Био-Веста», 
посетили производство ООО «Био-Ве-
ста», обсудили вопросы развития дву-
стороннего сотрудничества.

1 декабря первая половина дня была 
посвящена знакомству с Новосибирским 
Академгородком. В НГУ с болгарским 
коллегами возможности сотрудничества 
обсудил заведующий лабораторией био-
нанотехнологий, член-корреспондент 
РАН Сергей Нетесов.

В Институте цитологии и генетики СО 
РАН, зам. директора по научной работе, 
доктор биологических наук Вячеслав 
Мордвинов показал гостям SPF-виварий 
и совместно с коллегами представил ре-
зультаты исследований по онкотематике.

Заместитель директора по научной 
работе Института химической биоло-
гии и фундаментальной медицины СО 

РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий 
Пышный провел экскурсию по основным 
лабораториям института, рассказал 
о перспективных направлениях иссле-
дований и потенциале для международ-
ного сотрудничества в интересующих 
болгарских коллег областях.

Вторая половина дня была целиком 
отдана двусторонним В2В переговорам 
и презентациям потенциала компаний 
наукограда Кольцово и Новосибирской 
области: ООО «Био-Веста», ООО «Ми-
копро», ООО «Биоойл», ООО «Витагор», 
ООО ПО «Диа-Веста», ИП Байбаков, 
ООО «Иннокон», а также переговорам 
о развитии сотрудничества с Иннова-
ционным центром Кольцово и Ассоци-
ацией «БиоФарм».

На встречах обсуждались проекты по 
виротерапевтическим свойствам онко-
литических вирусов болезни Ньюкасла 
для разработки противоопухолевого 
лекарственного препарата, ранняя ди-

агностика онкологических заболеваний 
на основе метода измерения индекса 
цитотоксичности мононуклеаров пери-
ферийной крови человека, фито- и фаго- 
компоненты с анти-онко активностью 
(чага и др. компоненты, показавшие 
в лабораторных условиях онколитиче-
скую активность) и другие.

По итогу визита в Новосибирскую 
область предприятия Болгарии вы-
разили высокую заинтересованность 
в развитии установленных контактов 
с компаниями и организациями-членами 
Ассоциации «БиоФарм»: научные орга-
низации и коммерческие предприятия 
Новосибирской области и Болгарии на-
мерены продолжать обмениваться опы-
том, планируют проведение совместных 
исследований, а также вывод продуктов 
российских компаний на рынок Болгарии 
и далее в другие страны Евросоюза.

Материал АНО «ИЦК»
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Общество

Представители «РТ-Развитие бизнеса» 
посетили Кольцово

В рамках реализации стратегии инно-
вационного развития «РТ-Развитие 
бизнеса» группа компаний Ростех 
сегодня прорабатывает создание 
венчурного фонда для финансирова-
ния перспективных инновационных 
разработок.

В первую очередь создаваемый Фонд 
ориентируется на финансирование 
технологий и поиск компаний, которые 
находятся в периметре интересов Хол-
динговых компаний ГК Ростех, среди 
которых Национальная Иммунобиоло-
гическая Компания.

Инвестиционная стратегия Фонда на-
целена на использование имеющихся 
у ГК Ростех ресурсов в части техниче-
ской экспертизы, компетенций по прода-
жам военной и гражданской продукции 
в РФ и за рубежом, а также возможности 
продвижения новых разработок внутри 
Холдинговых компаний Ростеха, а также 
в госсекторе.

В настоящее время компания «РТ-Раз-
витие бизнеса» осуществляет проработ-
ку концепции и инвестиционной страте-
гии Фонда, ведет переговорный процесс 
с потенциальными партнерами Фонда, 
а также проводит поиск потенциальных 
компаний для финансирования. Согла-
сованный объем средств под управле-
нием Фонда — не менее 3 миллиарда 
рублей, предварительный срок создания 
Фонда — конец 1 квартала 2017 года.

6 декабря наукоград Кольцово по-
сетили представители «РТ-Развитие 
бизнеса», они представили концепцию 
Фонда и ознакомились с инфраструк-
турой наукограда. Встреча состоялась 
в Центре коллективного пользования 
Биотехнопарке Кольцово, где с предста-
вителями компаний «Вектор-БиАльгам», 
«Биовеста», «Вектор-Бест» и с мэром 
наукограда Николаем Григорьевичем 
Красниковым обсуждались перспективы 
возможного сотрудничества.

Госуслуги с доставкой на дом
В Новосибирской области сокра-
тились сроки оформления не-
движимости в рамках выездного 
обслуживания Кадастровой палаты. 
Теперь поставить объект недвижи-
мости на кадастровый учет можно 
за 5 рабочих дней вместо 10, как 
было ранее. Получить сведения из 
кадастра можно за 3 рабочих дня 
вместо 5 прежних.

Таким образом можно зарегистриро-
вать право собственности, поставить 
имущество на кадастровый учет, по-
лучить сведения об интересующем 
объекте недвижимости из кадастра 
и реестра прав. Право собственности 
регистрируется в течение 10 рабочих 
дней, сведения из реестра прав пре-
доставляются в течение 5.

Выездную форму обслуживания вы-
бирают люди с высокой занятостью, 
пожилые граждане, люди с ограни-

ченными возможностями по здоровью. 
Специалист Кадастровой палаты 
может приехать домой, в офис или 
другое место, предпочтительное для 
гражданина.

Выезды осуществляются на терри-
тории города Новосибирска, кроме 
Советского и Первомайского районов. 
Документы на недвижимость прини-
маются по объектам, расположенным 
на территории всей области.

Стоимость приема или выдачи 
одного пакета документов: 1000 ру-
блей для граждан и 1500 рублей 
для организаций. Для инвалидов 
и ветеранов Великой Отечественной 
войны, инвалидов I и II групп выезд 
бесплатный — понадобится только 
подтверждающий документ.

Чтобы оставить заявку на выезд, зво-
ните по телефону: 8 (383) 236–13–83 или 
пишите на электронный адрес: vpd@54.
kadastr.ru.
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За партой

Век живи — век учись
В Кольцовской городской библиотеке 
прошла «Неделя правовых знаний»

Акция, приуроченная к Всероссийско-
му Дню правовой помощи детям, была 
организована в Кольцовской библиотеке 
с целью формирования правовой гра-
мотности детей и подростков.

С 17 ноября в Кольцовской городской 
библиотеке проходили различные ме-
роприятия, а также экспонировалась 
книжно-иллюстративная тематическая 
выставка, на которой была представлена 
специальная литература, методические 
материалы, буклеты, листовки и памятки, 
содержащие актуальную информацию.

Кроме того, на выставке была пред-
ставлена специальная литература для 
детей. Ведь яркий дизайн специально 
разработанных буклетов с красивыми 
картинками, информацией в стихот-
ворной форме с комментариями очень 
помогает детям легко понять и запом-
нить важные вопросы. В доступной 
форме ребята получили информацию 
о возможных последствиях тех или иных 
поступков, узнали, как надо реагировать 
на противоправные действия, как вести 
себя в трудной ситуации.

Информация, представленная на те-
матической выставке, бесспорно, была 
полезна и родителям. «Права и закон-

ные интересы несовершеннолетних», 
«Меры социальной поддержки многодет-
ных семей», «Защита жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», «Меры социаль-
ной поддержки семей, воспитывающих 
детей-инвалидов «, «Защита жилищных 
прав» — вот неполный перечень букле-
тов с правовой информацией, которые 
библиотека представила вниманию 
посетителей выставки.

К началу проведения «Недели пра-
вовых знаний» пополнился новым ин-
формационным материалом «Правовой 
уголок», работающий в Кольцовской 
городской библиотеке для пропаганды 
правовых знаний. В ходе проведе-
ния широкого спектра мероприятий 
в интересной и привлекательной фор-
ме библиотекари познакомили юных 
читателей с основными правовыми 
документами Российской Федерации, 
помогли им больше узнать о правах 
и обязанностях, закрепленных в законах 
Российской Федерации и Конвенции 
о правах ребенка.

Все мероприятия были подготовлены 
с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей юных читателей. Самые 
маленькие постигали азы правовой гра-
мотности, в первую очередь, через игровые 
формы обучения, просмотры мультфиль-

мов, рисование, сказочные путешествия. 
Школьники среднего и старшего звена — 
через беседы, тренинги, викторины, в ходе 
которых они получают возможность пока-
зать уже имеющиеся знания, а также по-
лучить ответы на интересующие вопросы.

«Правовое воспитание подрастающего 
поколения — одно из приоритетных на-
правлений работы нашей библиотеки, — 
прокомментировала акцию и. о. директо-
ра библиотеки Светлана Кузина. — Мы 
всегда ставим во главу угла правовое 
воспитание детей и подростков. От того, 
как мы сейчас заботимся о будущем 
поколении, будет зависеть общество за-
втрашнего дня. Поэтому мы считаем, что 
«Неделя правовых знаний» — это очень 
важное и ответственное мероприятие!».

СПРАВКА. День правовой помощи 
детям установлен решением 
Правительственной комиссии по 
вопросам реализации федералього 
закона от 21 ноября 2011 года 
и приурочен ко Всемирному дню 
ребенка, который отмечается 20 ноября. 
В этот день в 1989 году Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Конвенцию 
о правах ребенка. До настоящего 
времени Конвенция является наиболее 
полным перечнем прав ребенка.
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Рядом с нами

Скоро Новый год: будьте аккуратны 
с пиротехникой!

Ежегодно в больницы с травмами 
и ожогами попадают люди после при-
менения пиротехники. Особенно это 
количество резко возрастает в ново-
годние и рождественские праздники.

Использование пиротехнических 
изделий в большом количестве, а осо-
бенно несовершеннолетними, создает 
потенциально пожароопасную и трав-
моопасную ситуацию. Пиротехниче-
ское изделие — устройство, предна-
значенное для получения требуемого 
эффекта с помощью горения (взрыва) 
пиротехнического состава. Обычно это 
хлопушки, бенгальские свечи, салюты, 
ракеты, римские свечи, петарды боль-
шие и малые и так далее.

Пиротехническая продукция в соот-
ветствии с ГОСТ Р 51270–99 «Изделия 
пиротехнические. Общие требования 
пожарной безопасности» делится на 
5 классов потенциальной опасности. 
Пиротехнические изделия бытового 
назначения 1–3-го классов, свободно 
продаваемые населению, обращение 
с которыми не требует специальных 
знаний и навыков, предусматривает 
ознакомление с инструкцией, и при-
менение изделия, строго соблюдая 
правила применения. Пиротехнические 
изделия, которые относятся к 4–5 клас-
сам потенциальной опасности требуют 
специальных знаний и навыков, атте-
стации специалистов и обеспечения 
определенных условий технического 
оснащения, а также наличия лицензии 
в соответствии с действующим законо-
дательством.

Реализация пиротехнических изделий 
разрешается на объектах торговли, отве-
чающих противопожарным требованиям 

(в том числе, исключающих попадание 
на продукцию прямых солнечных лучей 
и атмосферных осадков), и производит-
ся в специализированных магазинах или 
специализированных отделах (секциях), 
при наличии сертификата соответствия 
на эти изделия. Покупка данных изделий 
на рынке, где не соблюдались условия 
хранения, в том числе температурный 
режим, влажность часто приводит к её 
отказу или к непредвиденным послед-
ствиям от срабатывания.

Основные требования пожарной безо-
пасности к пиротехнической продукции, 
свободно продаваемой населению, 
регламентированы постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной без-
опасности при распространении и ис-
пользовании пиротехнических изделий». 
В соответствии с указанным документом, 
любое лицо, осуществляющее исполь-
зование пиротехнического изделия, 
должно обеспечить безопасность для 
окружающих людей, автотранспорта, 
зданий, а также другого имущества.

Применение пиротехнической продук-
ции должно осуществляться исключи-
тельно в соответствии требованиями 
инструкции по эксплуатации завода-из-
готовителя которая содержит:
— ограничения по условиям примене-
ния изделия;
— способы безопасного запуска;
— размеры опасной зоны;
— условия хранения, срок годности 
и способы утилизации.

Категорически запрещается приме-
нение изделий при отсутствии (утрате) 
идентификационных признаков продук-
ции, с истекшим сроком годности, сле-

дами порчи и без инструкции (руковод-
ства) по эксплуатации, обязательного 
сертификата соответствия либо знака 
соответствия!

Хранение гражданами бытовых 
пиротехнических изделий

Пиротехнические бытовые изделия 
хранят в сухом и защищенном от сол-
нечных лучей и атмосферных осадков 
месте, в оригинальной упаковке, на 
расстоянии не менее 0,5 м от нагрева-
тельных приборов системы отопления, 
отдельно от горючих и легко воспламе-
няемых материалов, в недоступном для 
детей месте.

Желательно хранить эти изделия, 
как в магазине — в металлическом 
шкафу. В помещении не допускается 
проведение работ, сопровождающихся 
механическими и тепловыми действия-
ми. Запрещается хранить пиротехнику 
на чердаках, в подвалах и в цокольных 
этажах. Так же не рекомендуется ис-
пользовать для хранения карманы или 
автомобиль.

При обращении с пиротехническими 
изделиями запрещается:
— использовать пиротехнические 
изделия лицам, моложе 18 лет без при-
сутствия взрослых.
— курить рядом с пиротехническим 
изделием.
— механически воздействовать на 
пиротехническое изделие.
— бросать, ударять пиротехническое 
изделие.
— бросать пиротехнические изделия 
в огонь.
— применять пиротехнические изделия 
в помещении (исключение: бенгальские 
огни, торговые свечи, хлопушки).
— держать работающее пиротехниче-
ское изделие в руках (кроме бенгальских 
огней, торговых свечей, хлопушек).
— находиться по отношению к работа-
ющему пиротехническому изделию на 
меньшем расстоянии, чем безопасное 
расстояние.
— в случае затухания фитиля поджи-
гать его ещё раз.

Уничтожают фейерверочные изделия, 
поместив их в воду на срок не менее 24 
часов. После этого их можно выбросить 
с бытовым мусором.
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Весь мир начинается с мамы
Среди многочисленных праздников, 
которые отмечаются в нашей стране, 
День матери занимает особое место 
и вызывает особые чувства.

В Кольцовской городской библиотеке 
всех женщин, носящих святое имя Мать, 
в преддверье Дня Матери 27 ноября 
встречали самыми теплыми словами 
поздравлений и пожеланий: «Пусть не 
знают усталости ваши руки — воплоще-
ние нежности и ласки!», «Пусть всегда 
счастьем сияют ваши глаза — чудесные 
зеркала светлой души!», «Пусть ничто 
не огорчает ваше сердце — обитель веч-
ной любви, всепрощения и терпения!». 
Дыхание светлого и доброго праздника 
здесь было заметно во всем.

С чувством глубокого уважения и люб-
ви к самому дорогому и близкому чело-
веку была оформлена в читальном зале 
библиотеки иллюстративно-книжная 
выставка «Слово о матери». На выстав-
ке были представлены издания русских 
и зарубежных авторов о матери, книги 
и журналы, посвященные материнству, 
женственности, воспитанию детей. Би-
блиотекари ежедневно проводили обзор 
по выставке. Это была замечательная 
возможность узнать, сколько прекрас-
ных литературных произведений напи-
сано во славу Матери, сколько великих 
дел освящено ее именем.

Во время тематических бесед школь-
ники знакомились с историей праздника, 
традициями празднования Дня Матери 
в России и других странах. Красивые 
стихи, песни, афоризмы о маме при-
давали особую атмосферу диспутам 
и беседам.

В детском зале библиотеки маленьким 
читателям было предложено нарисовать 
свою маму и написать ей пожелание. 
Сколько тепла и любви — в этих ярких 
рисунках и неровных строчках, напи-
санных от чистых детских сердец: «Ма-
мочка, я люблю тебя!», «У меня самая 
хорошая мама!», «Милая мамулечка! Не 
болей никогда!», «Поздравляю с празд-
ником. Обещаю слушаться».

При желании рисунок можно было за-
брать с собой, а можно было разместить 
в читальном зале на выставке детского 
рисунка «Моя мама лучше всех!», кото-
рая никого не оставила равнодушным. 
Всех юных художников ждали поощ-
рительные призы. В развлекательную 
программу для детей были включены 
просмотр мультфильма, а также разно-

образные игры, конкурсы, чтение книг 
о маме.

24 ноября в рамках кинолектория 
состоялся показ художественного 
фильма о материнской любви и се-
мейном счастье «Однажды двадцать 
лет спустя».

Ни для кого не секрет, что самая 
большая и самая дорогая радость для 
любой матери — это радость, которую 
ей доставляют ее дети своими успехами 
и достижениями, любовью и заботой, 
радостями и счастливой жизнью… На-
кануне Дня матери в библиотеке среди 
читателей проводился блиц-опрос: «Чем 
порадовали в уходящем году вас ваши 
дети?».

«Сын занимается танцами, ходила не 
его концерт!».

«Моя дочь получила первую зарплату 
и купила мне подарок!».
«На днях дочь сообщила, что скоро 

я стану бабушкой!».
«Моя пятилетняя доченька сама сочи-

нила два стихотворения».
«Сынуля вчера сделал первые шаги!».
«Сын женился, теперь у нас есть еще 

и дочка-красавица!» — вот неполный 
перечень маминых радостей, которыми 
с гордостью делились читательницы.

Праздник, состоявшийся в Коль-
цовской городской библиотеке, был 
пропитан любовью, радостью, теплом 
и материнской заботой.

Рядом с нами
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Кульура

Лучшие хозяюшки — в Кольцово

В наукограде состоялся аппетитный и 
ароматный фестиваль «Вкусноград». 
Впервые Кольцово встречало празд-
ник варенья, соленья и картофельно-
го объедения.

Желающие поделиться своими кули-
нарными знаниями или узнать новый 
рецепт пришли в субботу 12 ноября в 
ДК Кольцово. У входа гостей приветливо 
встречали члены женсовета. В конкурсе 
приняли участие 12 хозяюшек, готовых 
удивить своими произведениями кули-
нарного искусства. Участницы со вкусом 
украсили свои столы цветами, свечами, 
игрушками, но внешний вид стола все 
же не смог отвлечь от представленных 
на конкурс блюд. Как же хотелось все 
попробовать!

Участницы конкурса представляли 
блюда по трём номинациям: соленья, 
варенья, блюда из картофеля. Каждая 
хозяйка приготовила презентацию для 
своего блюда: они удивляли своими 
изумительными нарядами, вкусными 

стихами и веселыми частушками. По-
ражала новая интерпретация обычных 
простых рецептов. Пирог из картофеля 
таил в себе начинку из мяса и грибов. 
А картофельные яблочки пришлись бы 
по душе самому капризному мальчиш-
ке. А печенье из картофеля удивило и 
жюри, и зрителей. У столов с соленьями 
желудок просто сходил с ума: груздочки 
соленые, опята маринованные, капустка 
квашеная.

А вот детей больше всего привлекли 
столы со сладкими блюдами. И здесь 
фантазиям хозяек не было конца: 
варенье из тыквы, желе из красной 
смородины, повидло яблочное, апель-
синовый сахар. А варенье из лука вы 
пробовали? Во «Вкуснограде» было 
и такое.

Жюри оценивало и выбирало побе-
дителя в каждой номинации. Гости на 
входе получили жетончики — показатель 
особой симпатии к той или иной участ-
нице. Хозяйка, получившая наибольшее 
количество жетонов от гостей, награ-

ждалась в категории «Приз зрительских 
симпатий». 

Все заботы по организации фестива-
ля «Вкусноград» взяли на себя Союз 
женщин Кольцово и местное отделе-
ние партии «Единая Россия». Конкурс 
в Кольцово – это только первый этап. 
Победители, Валентина Соловьева в 
номинации «соленья», Алла Буркина в 
номинации «варенье», Нина Овчинни-
кова в номинации «картофель», продол-
жили кулинарную борьбу в областном 
конкурсе 22 ноября в ДК «Прогресс». 
В заключительном этапе фестиваля 
приняли участие 65 команд, а отведать 
вкусненького пришли более 600 человек. 
Гости фестиваля и члены жюри отме-
тили оригинальность, пользу и высокие 
вкусовые качества представленных 
участниками заготовок и блюд.

Своими впечатлениями об итоговом 
«Вкуснограде» в ДК «Прогресс» поде-
лилась председатель Союза женщин 
наукограда Кольцово Жанна Анатольев-
на Якушина:
«Наши победительницы отборочного 

«Вкуснограда» и группа поддержки 
побывали на вкусном, красивом празд-
нике. Наши женщины встретили членов 
жюри песней о Кольцово. «Кольцово как 
всегда поражает!» — поприветствовала 
нас член Совета Федерации РФ, пред-
седатель Союза женщин Новосибирской 
области Надежда Болтенко. Я хочу при-
соединиться к ее словам о том, что ника-
кие санкции нам не грозят, когда вокруг 
такие Женщины. Праздник организован 
на высшем уровне и мы обязательно 
вернемся во «Вкусноград»».

Мероприятия подобного формата уже 
проходили в Новосибирской области. 
Началось все в 2014 году с фестиваль 
варенья, а в 2015 году в регионе с успе-
хом прошел фестиваль солений. Но как 
же соленые грибочки да капустка без 
русской картошечки? Здесь и зародился 
этот чудный «Вкусноград», объединяю-
щий в себе народные рецепты, новые 
вариации привычных блюд и новые 
кулинарные шедевры.  

Наши кольцовские хозяйки вернулись с 
дипломами и подарками, а также с новы-
ми идеями и желанием усовершенство-
вать свои навыки. А мы с нетерпением 
будем ждать, когда «Вкусноград» вновь 
накроет праздничные столы и позовет 
гостей отведать свои яства.

Татьяна ВЕТРЕНКО
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