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В Кольцово прошел 
конкурс КВН

Чувством юмора удивляли команды трудовых коллективов наукограда. 
До победы снова дошутились воспитатели детского сада «Радуга».
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Начались 
мероприятия 
Года экологии
На «Экологическом часе» 
в муниципалитете Кольцово 
обсудили раздельный сбор 
мусора и ресурсосбережение.
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Птицефабрика 
«Октябрьская» — 
социально-
ответственный 
бизнес
Агрохолдинг «Октябрь-
ская» активно вливается 
в социальную жизнь тех 
территорий, где ведет свою 
деятельность.
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Сезон активности 
клещей
НРБ № 1 будет обслуживать 
полисы добровольного 
страхования «Антиклещ» от 
двух страховых компаний.
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Золото и серебро 
«РобоФеста» — 
в Кольцово
После победы на регио-
нальном этапе первенства 
«РобоФест-Новосибирск — 
2017» две команды из Коль-
цово будут представлять 
область в Москве.
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Праздники в Совете ветеранов
Один за другим в феврале и марте прошли праздники 
в Совете ветеранов. Под звуки бодрой патриотической 
песни на экране мелькают кадры армейских будней рос-
сийской армии. Мужчины — бывшие офицеры и рядовые, 
защитники Отечества, убеленные сединами, вспоминают 
свою молодость, службу в армии.

Но праздничный вечер не ограничился одними только вос-
поминаниями ветеранов. Поздравительную речь произнесла 
председатель Совета ветеранов Татьяна Чуприна, прочла 
свои замечательные стихи Клавдия Иванова, а в роли Мас-
леницы выступила Ольга Юрова.

Прозвучали патриотические песни в исполнении Владими-
ра Ульновского и Николая Попенко. Много смеха вызвала 
веселая сценка в исполнении Тамары Лучиной и Николая 
Бортника. Шуточный медосмотр мужчин, который провела 
«выездная бригада высокопрофессиональных врачей» так-
же развлек всех гостей. В роли врачей выступили Татьяна 
Колточихина, Татьяна Иванова, Валентина Матвеева, Галина 
Иванова, Надежда Минаева и Тамара Лучина.

Порадовали стихи и песни в исполнении представительниц 
прекрасного пола. Восторг и улыбки читались на лицах при-
сутствующих, наблюдавших за конкурсом танцоров, испол-
нивших танцы разных лет.

Словом, женщины Совета ветеранов во главе с ведущей 
вечера Тамарой Лучиной подготовили и провели интересную 
и развлекательную программу для защитников Отечества. 
Техническую часть — видеосъемку и музыкальное сопро-
вождение — возложили на Василия Степанова и баяниста 
Владимира Чудинова.

А 7 марта мужчины-ветераны, в свою очередь, весело, по-ве-
сеннему тепло поздравили милых женщин с их праздником, 
Днем 8 Марта. По традиции был накрыт праздничный стол. 
В адрес женщин прозвучало много добрых слов и поздравле-
ний. Песни мужчин, шуточное анкетирование женщин, стихи, 
танцы, живые цветы и подарки покорили сердца женщин. 
С букетами цветов и отличным настроением они отправились 
на концерт в Дом ученых.

Тамара НИКОЛАЕВА

Благодарность
Очень хочется сказать слова искренней благодарности 
в адрес строительной компании «Проспект».

Последний месяц года, декабрь, как обычно вносит в нашу 
жизнь радостные хлопоты по подготовке к Новому году, при-
поднятое настроение, надежду на лучшее будущее. Вот и я, 
Тамара Ивановна Руднева, сделав 2 года назад косметический 
ремонт своей квартиры на проспекте Никольском, радовалась 
своему уютному жилищу в предвкушении долгожданной 
встречи с сыном. И вот, 2 декабря 2016 года я проснулась 
во втором часу ночи от шума интенсивно льющейся воды 
с потолка в двух комнатах и коридоре…

В первый момент меня охватил страх и чувство жалости 
к себе — 2 года назад ушел из жизни мой муж… Однако 
нужно было быстро действовать! Я позвонила в диспетчер-
скую службу и вскоре пришли инженер ООО « Управляющей 
компании Проспект» Андрей Александрович Тарновский 
и монтажник сантехсистем Михаил Владимирович Пучков. 
Перекрыли воду и вызвали жильцов сверху. Там в этот период 
шел ремонт и в квартире не было никого, когда неожиданно 
сорвало кран с батареи.

Воды было такое количество, что пострадали жильцы 7 и 6 
этажей. Но благодаря быстрой, дружной помощи соседей, 
удалось справиться с водной « стихией». И все же, в непри-
ятной для меня ситуации, я порадовалась за специалистов 
компании из Новосибирска, которые так качественно уста-
новили нам натяжной потолок в одной из комнат, что объем 
воды в количестве 23 ведер был удержан и это спасло от 
дополнительного затопления.

Очень приятное впечатление произвели на меня специалисты 
ремонтно-отделочного участка компании « Проспект», которым 
руководит Алексей Олегович Полежаев. Бригада мастеров — 
отделочников и рабочих в составе Ани Белобородовой, Лены 
Плотниковой, Юрия Кужухова, Сергея Мордвинова и Сергея 
Шведюка под руководством Андрея Владимировича Нелаева — 
обаятельного, вежливого, ответственного, знающего свое дело, 
прораба, в короткий срок устранили все разрушения в моей 
квартире, причиненные затоплением. Я очень признательна 
и благодарна им. Все закончилось хорошо. 29 декабря можно 
было устанавливать новогоднюю елку! Ремонт выполнен каче-
ственно, быстро и с хорошим настроением.

Я еще раз убедилась в том, что строительной компании «Про-
спект» можно доверять. Здесь работают ответственные, до-
стойные специалисты, влюбленные в свою профессию и в этом 
большая заслуга руководства. Спасибо большое за поддержку 
и помощь. Павел Владимирович Корчагин и его единомышлен-
ники создали замечательную команду специалистов!

С уважением Т. И. Руднева
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Молодежный избирком Кольцово 
получил награду за проведение 
выборов
Комиссия из наукограда заняла 
третье место на областном конкурсе 
после подведения итогов выборов 
в Молодежный парламент НСО.

Третье место в областном конкурсе 
среди молодежных избирательных 
комиссий области стало признанием 
высокой активности молодежного из-
биркома Кольцово. Диплом за лучшую 
информационно-разъяснительную 
работу среди молодежи о выборах 
в Молодежный парламент Новоси-
бирской области II созыва кольцовцам 
вручили 10 марта на торжественном 
мероприятии в правительстве региона.

Молодежный избирком Кольцово 
наградили также благодарственным 
письмом Избирательной комиссии 
Новосибирской области. А благо-
дарственными письмами Законода-
тельного Собрания НСО отметили 
председателя молодежного избиркома 

Екатерину Половникову и члена ко-
миссии Марию Полякову.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Кольцово Олеся Познякова, 
которую министра региональной 
политики Новосибирской области 
И. Н. Яковлев тоже благодарил 
за оказанное содействие 
в организации и проведении 
выборов и вклад в реализацию 
государственной молодежной 
политики, считает, что молодежный 
избирком уверенно справился 
со всеми подготовительными 
процедурами и блестяще отработал 
непосредственно в день голосования.

— Мы, в свою очередь, хотим ска-
зать огромное спасибо всем, кто 

оказал нам содействие в Кольцово — 
главному специалисту отдела по 
делам молодежи культуре и спорту 
администрации Ксении Бессоновой, 
заместителю директора по воспита-
тельной работе школы № 5 Анастасии 
Гринченко, заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе 
биотехнологического лицея № 21 
Светлане Шановой, — отметила Олеся 
Познякова.

Напомним, что 13 февраля 
молодежь наукограда на выборах 
в Молодежный парламент 
Новосибирской области голосовала 
за своего представителя. Победу 
одержал жилищный инспектор 
отдела ЖКХ администрации Кольцово 
Александр Чернышев.

В Кольцово начались мероприятия Года экологии
На «Экологическом часе», который 
провели в муниципалитете Кольцово, 
обсудили раздельный сбор мусора 
и ресурсосбережение.

В совещании, состоявшемся 9 марта 
в администрации Кольцово, приняли 
участие сотрудники отдела ЖКХ муници-
палитета, управляющие компании и пред-
ставители общественных организаций 
наукограда. Председательствовали мэр 
Николай Красников и его первый замести-
тель Михаил Андреев. Главным вопросом 
стала проблема отходов производства 
и потребления. Уже через неделю отдел 
ЖКХ определил точки, где появятся баки 
для раздельного сбора мусора. Кроме это-
го, в тот же недельный срок был проведен 
мониторинг предприятий, осуществляю-
щих обслуживание мусоросборников.
— В первую очередь, это вопрос куль-

туры. Все мы хотим жить в цивилизован-
ном месте, где сформировано бережное 
и хозяйское отношение к окружающей 
среде, — отметил мэр Кольцово Николай 
Красников.

Однако выяснилось, что «вопрос 
культуры», к сожалению, потерял эко-
номическую подоплеку. Раньше предпо-
лагалось, что раздельный сбор мусора 
может стать выгодным для населения. 
Заключив договор с компанией, осу-
ществляющей более дешевый сбор 
мусора, управляющая компания могла 
бы обеспечить более низкий тариф для 
населения. Но правила игры поменя-
лись. Со следующего года в России 
будет введена новая форма оплаты 
вывоза мусора — с человека, а не 
с квадратного метра площади. Об этом 
упомянул директор управляющей ком-
пании «Проспект» Константин Корчагин.

Вывоз мусора фактически станет не 
жилищной, а коммунальной услугой. 
Она будет предоставляться отдельным 
региональным оператором, наподобие 
того что работает в сфере капремонта. 
Управляющие компании будут заключать 
договора уже не с полигонами ТБО, 
а с новым оператором.

Вероятно, это действительно поможет 
избежать появления несанкционирован-

ных свалок и улучшить контроль. Но в то 
же время будет полностью сведен на нет 
вопрос экономии.
То же самое уже произошло, когда 

были введены усредненные тарифы на 
ОДН. Если раньше для кольцовцев было 
выгодно устанавливать энергосберега-
ющие лампы в подъездах, то теперь это 
потеряло всякий экономический смысл. 
Остался только «вопрос культуры».

Впрочем, даже если государство не 
оставляет путей для экономии, мы 
все-таки остаемся людьми, живущими 
на планете Земля. Нам хотелось бы 
сохранить атмосферу, чистоту водое-
мов — и оставить детям мир, как можно 
меньше напоминающий сточную канаву.

Помимо раздельного сбора мусора, 
участники совещания обсудили возмож-
ности сбора макулатуры и стеклянной 
тары, батареек и ртутьсодержащих 
отходов. В дальнейшем обсуждать про-
блемы экологии планируется дважды 
в месяц.

Валерия ОДАРЕНКО
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Птицефабрика «Октябрьская» — 
социально-ответственный бизнес

Агрохолдинг «Октябрьская» активно 
вливается в социальную жизнь тех 
территорий, где ведет свою дея-
тельность.

По словам генерального директора хол-
динга, депутата Законодательного Собра-
ния Новосибирской области Олега Подой-
мы, местное сообщество нуждается в той 
помощи, которую может оказывать бизнес: 
это и праздники, и спонсорская поддержка 
мероприятий и инициатив, и корпоратив-
ные встречи для сотрудников и ветеранов 
птицеводства.

На протяжении целого ряда лет агро-
холдинг принимает участие в органи-
зации праздничных мероприятий, свя-
занных с проводами зимы. Традицион-
ные народные гуляния, посвященные 
календарному возрождению природы 
от зимней стужи, как нельзя лучше со-

ответствует духу агропромышенной дея-
тельности. Ведь она тоже зависит от ка-
лендаря и долгожданной смены сезонов!

В этом году первым праздником, в ко-
тором «Октябрьская» приняла деятель-
ное участие, стал праздник «Сибирский 
пельмень» в Кольцово. Он был посвя-
щен традиционному сибирскому блюду, 
пельменям — и, в то же время, встрече 
весны. Птицефабрика представила на 
«Сибирском пельмене» свои необычные 
композиции — огромного Царя-пельменя 
и красивейшего, сделанного из малень-
ких разноцветных пельмешков Петуха 
как символа года.

Специально к этому празднику для 
участников мероприятия были сшиты 
яркие народные костюмы, благодаря ко-
торым день казался еще ярче и веселее. 
Жители Кольцово с радостью пробовали 
продукцию птицефабрики — куриные 

пельмени, отличный диетический про-
дукт, который к тому же имеет более 
низкую стоимость по сравнению в про-
дукцией из других сортов мяса.

Кроме того, в этот день, отдавая дань 
веселому празднику, кольцовцы отведа-
ли шашлыков производства «Октябрь-
ской». Подобным образом проходил 
праздник в Кольцово и в прошлом году — 
участие в «Сибирском пельмене» и его 
спонсорская поддержка стали визитной 
карточкой агрохолдинга в Кольцово.

А вот в соседнем Барышево проводы 
зимы птицефабрика «Октябрьская» от-
мечает вот уже восемь лет. Рассказывает 
директор птицефабрики «Ново-Бары-
шевская» Ирина Подойма:
— Мы всегда принимаем участие в ба-

рышевской Масленице по-семейному. Не 
каждый раз удается собраться всем, но 
вот сейчас на мероприятии мы с супругом 
и самые маленькие члены нашей семьи. 
Это очень важно, такое объединение, об-
новление, начало весны, которое на Руси 
всегда отмечали всем миром!

В прекрасный воскресный день Маслени-
цы на праздник вышли многие жители Ба-
рышево. Для них также были организована 
продажа полюбившейся продукции — здесь 
были и шашлыки, и пельмени, и чай. Не-
большой корпоративный праздник со своей 
палаткой был подготовлен руководством 
птицефабрики и для ее сотрудников. Зиму 
провожали с традиционным самоваром, 
блинами и другими угощениями — ведь без 
Масленицы и весна не начнется!

Юлия МАРКЕЛОВА

А ну-ка, девушки! А ну, красавицы!
В агрохолдинге ЗАО птицефабрика 
«Октябрьская» выбрали самую обая-
тельную сотрудницу.

Конкурс «А ну-ка, девушки!» прошел 
на кольцовской площадке накануне 8 
Марта. В агрохолдинге это привычное 
мероприятие, его устраивают уже третью 
весну, но ожидают конкурс по-прежнему 
с нетерпением.

Пока в зале идет чествование участ-
ников фотоконкурса, посвященного Году 
экологии, за кулисами — нарастающее 

волнение и последние репетиционные 
минуты. Красавицы готовятся появиться 
перед публикой. Скоро их выход и все 
должно быть идеально.

Ведущий технолог, заведующая инку-
баторием, кладовщик, повар, работни-
цы комплекса — не каждый конкурс мо-
жет похвастаться участием таких про-
фессионалов. И география участниц 
за три года расширилась — девушки 
представляют Каргатскую, Ново-Бары-
шевскую, Октябрьскую и Посевнинскую 
птицефабрики.

Им пока неизвестно, за какой приз они 
будут бороться, но уже само звание по-
бедительницы одного из самых ярких 
корпоративных шоу Октябрьской птице-
фабрики значит немало. На пути к нему 
семерым самым смелым и обаятельным 
предстоят четыре испытания.

Для начала нужно было оригинально 
рассказать о себе в конкурсе-визитке. 
Одни участницы пересказывали свои 
биографии в стихах, другие презентова-
ли динамичные видеоролики о рабочих 
и семейных буднях, третьи удивляли 

Ф
от

о:
 В

ал
ер

ия
 О

да
ре

нк
о.



№ 5 (286) 31 марта 2017 года

5

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Дневник событий

игрой на виолончели. Каждая призна-
лась, что очень любит дело, которым она 
занимается, и некоторые даже оказались 
потомственными птицеводами.
Теперь, когда знакомство состоялось, 

можно попробовать раскрыть свои талан-
ты стилиста. В конкурсном этапе «Мод-
ный приговор» девушки демонстрируют, 
что женщина лишь с помощью шарфика, 
платка или палантина способна неузна-
ваемо изменить любой образ. Украшен-
ные стильными аксессуарами модели 
наглядно доказывают этот факт, красиво 
дефилируя среди зрителей.

Помощницы-модели понадобились кон-
курсанткам и для творческого задания по 
плетению кос. Сегодня прически со слож-
ным плетением на острие моды и участ-
ницы точно не отстают от современных 
веяний. За несколько минут, добавив 
заколок, декоративных шпилек, цветов 
и лент, девушки сумели создать весьма 
сложные варианты причесок — игривые, 
нежные, строгие и романтичные.

И вот уж где точно развернулась фан-
тазия участниц — конкурс «Домашнее 
задание» предполагал, что как настоя-
щие хозяйки, он сочинят оригинальные 
кулинарные блюда. Но, внимание! Обяза-
тельно с использованием продукции пти-
цефабрики. С той минуты, как шашлыки, 
торты, салаты, колбаски, запеченную 
курочку начали выносить на суд жюри, 
по залу распространились соблазнитель-
ные запахи. Публика, кажется, с трудом 
сдерживалась от желания тотчас же де-
густировать съедобные шедевры.

Жюри, большей частью состоящему 
из мужчин, выбирать среди стольких 
умниц и красавиц было сложно. По 
окончании конкурса судьи отметили, 
что все девушки показали себя очень 
достойно и само шоу удалось. Вся ве-
ликолепная семерка, без сомнения, 
достойна звания победительниц. По-
следние подсчеты и совещания арби-
тров держат в напряжении.

Хорошо, что в это время заработал 
свободный микрофон, и представители 
сильного пола ринулись во всеуслы-
шание поздравлять своих прекрасных 
коллег с наступающим праздником. 
А болельщики, узнав, что их активная 
поддержка принесет участницам допол-
нительные баллы, развернули плакаты 
и усилили ободряющие «кричалки». Нуж-
но отметить, что праздничная и друже-
ская атмосфера, царившая в зале, во 
многом была обеспечена блистательной 
ведущей Любовью Жаналиевой. Именно 
ее уверенность, ее шутки и доброжела-
тельность помогли девушкам правильно 
настроиться и побороть волнение.

И вот барабанная дробь! Пятое место 
жюри присуждает Юлии Чеканниковой. 
Четвертое разделили между Евгенией 
Зубаревой, Натальей Федченко и Ок-
саной Михеевой. Третье место вполне 
закономерно достается Наталье Саль-
никовой, а второе Елене Савченко. На-
конец, самой успешной по совокупности 
конкурсных номеров, по мнению судей, 
оказалась Тоня Слоницкая, представ-
лявшая птицефабрику «Посевнинская». 
Наградой за победу в конкурсе для Тони 
стала путевка в санаторий. Причем право 
выбора здравницы остается за победи-
тельницей.

— С каждым годом та традиция, которая 
у нас сегодня есть, укрепляется, — взяла 
слово директор птицефабрики «Ново-Ба-
рышевская» Ирина Подойма. — И с каж-
дым годом призы, которые мы вручаем, 
становятся лучше, потому что мы понима-
ем, что этот конкурс у нас уже выходит на 
профессиональный уровень. Я бы хотела 
пожелать сегодняшним участницам, чтобы 
они сохранили то, что у них есть, то, что им 
дала природа — талант и красоту. Мы для 
того и устраиваем такие праздники, чтобы 
вы раскрыли и показали все, что вы умеете.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Здоровье

Начинается сезон активности клещей
НРБ № 1 будет обслуживать полисы 
добровольного страхования «Анти-
клещ» от двух страховых компаний.

В разные годы начало активности 
иксодовых клещей, которые вызывают 
клещевой энцефалит, приходится на 
разные даты. В зависимости от темпе-
ратуры воздуха и времени таяния снега, 
опасный сезон может начинаться уже 
в марте — или несколько позже.

Что такое клещевой энцефалит?
Клещевой энцефалит (энцефалит 

весенне-летнего типа, таеж ный энцефа-
лит) — вирусная инфекция, поражающая 
центральную и периферическую нервную 
систему. Тяжелые ос   ложнения острой 
инфекции могут завер шиться параличом 
и летальным исходом.

Ос  новным резервуаром вируса клеще-
вого энцефалита в природе являются его 
главные переносчики, иксодовые клещи, 
ареал обитания которых находится по 
всей лес ной и лесостепной умеренной 
климатической зоне Евразийского конти-
нента. Несмотря на значительное число 
видов иксодовых клещей, реальное эпи-
демиологическое значение имеют только 
два вида: Ixodes Persulcatus (таежный 
клещ) в азиатской и в ряде районов евро-
пейской части, Ixodes Ricinus (европей-
ский лесной клещ) — в европейской части.

Для клещевого энцефалита харак-
терна строгая весенне-лет няя сезон-
ность начала заболевания, связанная 
с сезонной актив ностью переносчиков. 
В ареале I. Persulcatus заболевание 
прихо дит ся на весну и первую половину 
лета, май–июнь месяцы, когда наиболее 
высока биологическая активность этого 
вида клещей. Для клещей вида I. ri cinus 
отмечается подъем биологической актив-
ности дважды за сезон, и в ареале этого 
клеща характерны два пика сезонной 
за  болеваемости клещевым энцефали-
том: весной (май–июнь) и в конце лета 
(август–сентябрь).

Инфицирование человека вирусом кле-
щевого энцефалита про ис ходит во время 
кровососания вирусофорных клещей. 
Кровососание самки клеща продолжает-
ся много дней, и при пол ном насыщении 
она увеличивается в весе 80–120 раз. 
Кровосо са  ние самцов длится обычно 
несколько часов и может остаться не-
замеченным. Передача вируса клещевого 
энцефалита может про исходить в первые 
минуты присасывания клеща к человеку. 

Так же возможно заражение через пищева-
рительный и желудочно-кишечный трак ты 
при приеме сырого молока коз и коров, 
зараженных клещевым энцефалитом.

Инкубационный период и симптомы
Инкубационный период клещевого эн-

цефалита длится в среднем 7–14 дней 
с колебаниями от одних суток до 30 дней. 
Отмечаются скоропреходящая слабость 
в конечностях, мышцах шеи, онемение 
кожи лица и шеи. Клинические прояв ления 
клещевого энцефалита многообразны, 
течение вариабельно.

Болезнь часто начинается остро, с озно-
ба и повышения тем пе ра ту ры тела до 38–
40 °C. Лихорадка длится от 2 до 10 дней. 
Появля ются общее недомогание, резкая 
головная боль, тошнота и рвота, раз-
битость, утомляемость, нарушения сна. 
В остром периоде отме чаются гиперемия 
кожи лица, шеи и груди, слизистой оболоч-
ки ротоглотки, инъекция склер и конъюн-
ктив. Беспокоят боли во всем теле и ко-
нечностях. Характерны мышечные боли, 
особенно значительные в группах мышц, 
в которых в дальнейшем обычно возни-
кают парезы и параличи. Иногда им пред-
шествуют онемение, парестезии и другие 
неприятные ощущения. С момента начала 
бо лезни может возникать помрачнение со-
знания, оглушенность, усиление которых 
может достигать степени комы. Обычно 
ха рак  терна разной степени оглушенность 
(сопор). Тем не менее, бо  лезнь часто 
протекает в легких, стертых формах с ко-
ротким ли хо  радочным периодом. Нередко 
в мес те присасывания клещей появля-
ются разного размера эритемы. Однако, 
так называемая мигрирующая кольцевая 
эритема часто является клиническим 
маркером другой инфекции — клещевого 
боррелиоза или болезни Лайма, также 
переносимой клещами.

Как защититься?
Самым эффективным способом 

защиты от клещевого энцефалита ме-
дики продолжают считать вакцинацию. 
Однако, по словам заведующей поли-
клиникой НРБ № 1 Натальи Приставки, 
в последнее время появилась новая 
разновидность клещей, вызванная 
мутацией.

Переносимый этими клещами вирус 
меньше боится вакцин, сами клещи тоже 
отличаются от предыдущего поколения: 
они более крупные. Тем не менее, если 
заболевание возникает у привитых людей, 
оно протекает значительно легче.

Сейчас вводить вакцину могут только те 
жители Кольцово, кто уже провел первый 
этап вакцинации в сентябре или октябре, 
а также те, кому необходима ревакци-
нация. Она проводится раз в три года. 
Остальные должны подумать о защите 
другим путем.

Перед поездкой в район подумайте 
о правильной одежде и обуви. Надевай-
те светлую одежду (на ней лучше видно 
клещей) с длинным рукавом и капюшоном, 
заправляйте одежду в штаны, а штаны 
заправляйте в носки. Если капюшона нет, 
наденьте головной убор. Пользуйтесь 
средствами химической защиты от кле-
щей. Обработайте одежду, спальник, па-
латку и другие предметы акарицидно-ре-
пеллентным или акарицидным средством.  
В дополнение к обработке одежды на 
оголенные участки тела можно нанести 
защитный репеллент, который кроме уку-
сов клещей защитит обработанные места 
и от укусов кровососущих насекомых. Каж-
дые 15 минут осматривайте свою одежду, 
а периодически проводите тщательную 
проверку, обращая особое внимание на 
следующие части тела: шея, подмышки, 
паховая область, ушные раковины. В этих 
местах кожа особенно нежная и тонкая, 
и клещ чаще всего присасывается имен-
но там.

Если вы часто находитесь на ограни-
ченной территории (дачный участок), на 
которой обитают клещи, то эту территорию 
можно обработать специальным инсек-
тоакарицидным средством, убивающим 
клещей.

Что делать, если клещ 
уже укусил вас?

Клещи являются переносчиками мно-
гих заболеваний, среди которых клеще-
вой энцефалит, клещевой боррелиоз 
(болезнь Лайма), риккетсиозы и другие 
инфекции. Обнаружили присосавшегося 
клеща — извлеките его как можно скорее!  
Затягивать с удалением нельзя. Чем 
дольше клещ пьет кровь, тем больше ин-
фекции попадет в организм. Чтобы сдать 
клеща на анализ, желательно извлечь 
его живым и целым. Чтобы избежать 
разрыва клеща, не тяните его резко.  
Клещей удобно удалять пинцетом. 
При этом клеща следует захватить как 
можно ближе к хоботку, затем аккурат-
но потянуть вверх, при этом вращая 
вокруг своей оси в удобную сторону. 
Обычно через 1–3 оборота клещ из-
влекается целиком вместе с хоботком.  
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Спорт

Если под рукой нет ни пинцета, ни 
специального приспособления, то кле-
ща можно просто обхватить кусочком 
бинта, марли или ваты и действовать, 
как описано выше. 

Существует метод удаления клеща 
ниткой. Для этого прочную нить завязы-
вают в узел как можно ближе к хоботку 
клеща, затем скручивают её в одном на-
правлении (немного подтягивая вверх), 
до тех пор, пока клещ не выкрутится.

Введение иммуноглобулина
Если у вас нет прививки, а укус клеща 

уже произошел, важно не терять време-
ни и обратиться к врачу для введения 
иммуноглобулина. Обратите внимание, 
что вводить препарат имеет смысл только 
в первые три дня, затем речь может идти 
уже только о динамическом наблюдении.

Иммуноглобулины — составная часть 
белков сыворотки крови. Иммуноглобу-
лины оказывают губительное действие 
на вирусы, бактерии, спирохеты и про-
стейшие, что определяет их важную 
роль в предупреждении и лечении ряда 
инф. заболеваний, особенно у детей. 
Обычно иммуноглобулин получают из 
крови людей, переболевших опреде-
ленным заболеванием, или животных. 

В профилактических целями им-
муноглобулин вводят внутримышеч-
но. Для лечения больных препарат 
рекомендуется вводить как можно 
раньше от начала заболевания (же-
лательно в первые два дня). Как 
правило, иммуноглобулин сокращает 
длительность лихорадочного периода, 
уменьшает тяжесть заболевания и воз-
никновение возможных осложнений. 
В настоящее время используются 
иммуноглобулины против гриппа, кле-
щевого энцефалита, краснухи, свинки, 
инфекционного гепатита, кори, оспы, 
дизентерии, скарлатины, коклюша 
и сибирской язвы.

В кольцовской поликлинике бесплатно 
поставят иммуноглобулин владельцам 
полисов двух страховых компаний: АО 
«Д2 Страхование» и АО АСК «Инвест-
страх». Это не значит, что полисы других 
компаний недействительны, просто для 
их обслуживания владельцам придется 
съездить в Новосибирск.

На сегодняшний день стоимость поли-
са в обеих компаниях составляет 300 ру-
блей для взрослого. В дальнейшем цена 
может повышаться — но приобретение 
полиса все равно останется оправдан-
ным. А вот для детей полис можно не 
покупать: если они приписаны к нашей 
поликлинике, им введут иммуноглобу-
лин бесплатно.

В Кольцово открыт канал прямой связи 
для инвесторов
Действующие и потенциальные ин-
весторы теперь могут решать все 
возникающие вопросы оперативно.

В наукограде открыт канал прямой 
связи для инвесторов. Он создан для 
оперативного решения возникающих 
в процессе инвестиционной деятель-
ности проблем и вопросов заявителей 
с администрацией Кольцово.
Теперь инвесторы, осуществляющие 

инвестиционную деятельность на 
территории рабочего поселка Коль-
цово, а также лица, планирующие 
осуществлять такую деятельность, 

могут оперативно сообщить о пробле-
мах, получить консультацию, узнать 
способы решения спорных вопро-
сов и записаться на личный прием 
с инвестиционным уполномоченным 
Кольцово.

Для связи с инвестиционным упол-
номоченным рабочего поселка Коль-
цово работает линия прямой теле-
фонной связи 8 (383) 336–56–51, 
а также можно воспользоваться 
формой электронного обращения на 
официальном портале: http://kolcovo.
ru/investoram/kanal-pryamoy-svyazi-s-
investorami/.

Пловчиха в ледяной воде из Кольцово 
стала обладательницей Кубка мира

Главный трофей международных 
соревнований по зимнему плаванию 
в Таллине и еще целую россыпь на-
град завоевала Людмила Маллер.

В столице Эстонии состоялся VI 
заключительный этап Кубка мира по 
зимнему плаванию. Любительница 
зимнего плавания из наукограда 
Кольцово Людмила Маллер вернулась 
с соревнований с целой связкой наград, 
завоеванных на разных дистанциях 
и главным трофеем, добытым по ре-
зультатам абсолютного первенства — 
Кубком мира.

Из шести этапов Кубка мира Людми-
ла Маллер участвовала в трех: во Вла-
дивостоке, Китае и эстонском Таллине. 
На всех дистанциях среди женщин 
своей возрастной группы — их было 
от пяти до семи, от 25 метров до 250 — 

Людмила выиграла золотые награды. 
В общей сложности их девятнадцать!

На последнем этапе спортсменка из 
Кольцово была единственной предста-
вительницей Новосибирской области.
— Во Владивостоке было жестко: 

очень соленая вода, плюс сильный 
ветер и снег с дождем, — рассказывает 
Людмила. — В Китае заплывы проходи-
ли на большом озере Дамингху, город 
Цзинань. В Эстонии понтоны были 
установлены прямо в Балтийском 
море, на базе яхт-клуба. Температура 
воды — ноль градусов.

В заключительном этапе Кубка 
в Эстонии принимали участие около 
400 спортсменов из 19 стран мира. 
В 2018 году Таллин примет чемпионат 
мира по холодовому плаванию. У Люд-
милы Маллер есть твердое намерение 
принять в нем участие.
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Оздоровительный центр «Лазурь» снижает тарифы
Новый оздоровительный центр в Но-
воборске стал еще доступнее в буд-
ние дни.

В сауне работают два типа номеров — 
один на четырех, а второй на шестерых 
посетителей. Интерьер практически 
идентичен сауне в бассейне лицея 

№ 21: здесь нет лишних изысков, но 
присутствует все необходимое. Парная 
сухая, где поддерживается температур-
ный режим до 100°, бассейн глубиной 
1,75 м. Температура воды в бассейне 
25°, а для детей может быть предложен 
дополнительный подогрев. В четырех-
местном номере размер бассейна 1,75 

× 1,6 м, а в шестиместном — 2,6 × 3 м. 
Помимо этого, номера оборудованы 
душем, санузлом и комнатой отдыха.

Стоимость по вторникам, средам 
и четвергам теперь составляет всего 
300 рублей в час за четырехместный 
и 400 рублей в час за шестиместный 
номер. Сауна работает с 14:00 до 02:00. 
Минимальное время заказа составляет 
два часа.

По вторникам и четвергам по льгот-
ным ценам будут доступны следующие 
услуги: Парикмахерская, женский зал: 
стрижка 200 рублей, окрашивание 
от 400 рублей, химическая завивка 
от 500 рублей, укладка праздничная 
400 рублей. Мужской зал: стрижка 
150 рублей, стрижка бороды и усов 
200 рублей, наголо 100 рублей, мытье 
головы 50 рублей.

В массажном кабинете прием ведет 
А. В. Барышев.

Время работы оздоровительного 
центра с 10:00 до 02:00. Телефоны: 
284 09 80, 8 953 786 1941. Адрес: 
Кольцово, ул. Центральная, 5а, вход 
с левого торца.

Рядом с нами

Коллективу «Вектор-Бест» в день 
25-летия
Уважаемые коллеги!
Позвольте поздравить ваш замеча-
тельный коллектив с новой весной 
развития, с замечательной красивой 
датой — 25-летием со дня создания 
вашего предприятия.

Четверть века назад именно вы 
одними из первых отделились от мо-
гучего «Вектора» в самостоятельную 
компанию, пройдя чуть раньше путь 
ее становления на базе цеха по про-
изводству систем для диагностики 
ВИЧ-инфекции.

С тех пор вы под руководством первого 
генерального директора С. А. Зайцева 
и возглавившего компанию с 1997 года 
генерального директора М. Д. Хусаино-
ва прошли замечательный путь разви-
тия от небольшого цеха до современ-
ной, одной из ведущих инновационных 
компаний России в области биофарма-

цевтики, крупнейшего отечественного 
производителя медицинских изделий 
для in vitro диагностики.

АО «Вектор-Бест» сегодня — это 
могучий коллектив (более 800 че-
ловек),  выпускающий более 600 
наименований высококачественной 
продукции, это ежемесячный выпуск 
более 120 тысяч наборов реагентов, 
это сотни миллионов ежегодных на-
логов в разные уровни бюджета, это 
семь российских и одно зарубежное 
(в Украине) представительств компа-
нии, осуществляющих эффективную 
маркетингово-сбытовую деятельность.

АО «Вектор-Бест» сегодня не только 
одно из лучших предприятий России, 
что многократно подтверждалось 
многими премиями и конкурсами, но 
компания с высокой гражданской со-
циальной ответственностью: именно 

ваше руководство и наблюдательный 
Совет много лет организует систем-
ную и большую благотворительную 
помощь организациям образования, 
культуры, спорта, Советам ветеранов, 
инвалидов, пенсионеров, по поддерж-
ке важнейших социальных проектов 
Кольцово.

Спасибо вам, коллеги, за все, что 
вы делаете для поддержания высо-
кой планки наукограда. Удачи, новых 
открытий и проектов, вдохновения 
и друзей на долгие годы.

И в двадцать пять, и в пятьдесят 
Пускай повсюду говорят, 
В России био-Эверест — 
Это фирма «Вектор-Бест»

С уважением, глава наукограда 
Кольцово Николай КРАСНИКОВ
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Рядом с нами

В Кольцово прошел конкурс КВН «Дом, 
где мы живем»

Чувством юмора удивляли команды 
трудовых коллективов наукограда. До 
победы снова дошутились воспитате-
ли детского сада «Радуга».

Игра КВН на тему «Дом, где мы живем» 
состоялась в Доме культуры Кольцово 26 
марта. Организованно сработала команда 
культурно-досугового центра «Импульс» 
— второй год подряд при поддержке ад-
министрации Кольцово они  с размахом 
проводят в наукограде праздник юмора. 
На этот раз его посвятили  Году экологии.

Решились на состязание четыре 
команды — опытные «Сад ЭКО» из 
детского сада «Егорка», «Радужное 
настроение» из детского сада «Радуга», 
«Пятая четверть», представлявшая 
педагогический коллектив школы № 
5 и новички «Спортивная бригада», 
в которую вошли сотрудники ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» и специалисты 
отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Кольцово.

Визитка-приветствие «Береги свою 
планету, ведь другой на свете нету!», 
конкурс-биатлон «А у нас в Кольцово…» 
и домашнее задание «Экологическая 
сказка» — вот те этапы, которые пред-
стояло пройти командам, и которые на 
протяжении полутора часов дарили 
удовольствие болельщикам и вызывали 
бурный смех в зрительном зале.

Оценивать шутки кольцовцев снова со-
гласились те же признанные юмористы, 

что и в прошлом году — член юмористи-
ческого клуба «Контора братьев Дивано-
вых», создатель шуток для новосибирских 
команд КВН Вадим Баула и известный 
кольцовский педагог и бард Сергей Се-
менов. Компанию им составил куратор и 
автор команд КВН НГУ, член юмористиче-
ского клуба «Контора братьев Дивановых», 
участник телепроектов «Comedy баттл» 
и «Рассмеши комика» Евгений Тимонин.
— Сегодня действительно настоящий 

праздник и весеннее настроение! Я всех 
поздравляю с приходом весны и прихо-
дом экологических проблем, — пошутил 
Сергей Семенов, — но самое главное, с 
чем я хочу поздравить – в наш кольцов-
ский КВН пришли мужчины!

Он же объявил лучших игроков нынеш-
ней игры. «Счетная палата» решила от-
метить Дарью Шевлягину из «Сад ЭКО» 
и всех парней из «Спортивной бригады».

Уровень шума, создаваемого болель-
щиками «Сад ЭКО» и «Радужного 
настроения» был запредельным – их 
признали самыми «горластыми» груп-
пами поддержки.

По итогам же всей зажигательной игры с 
активом в десять баллов четвертое место 
заняла команда «Сад ЭКО», третье с ма-
леньким отрывом и 10,1 баллов — «Спор-
тивная бригада». 10,5 баллов выводят 
на второе место «Пятую четверть». И 
только 10,6 позволяют назвать победителя 
игры – второй год подряд им становится 
«Радужное настроение» из детского сада 

«Радуга» под капитанством Ирины По-
ротниковой.

На сцену поднимается мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников. Как почет-
ный игрок КВН и участник КВН НГУ, он 
уверен, что если бы кольцовский КВН 
показали по телевизору, он точно не 
уступал бы премьер-лиге, а некоторые 
шутки достойны и высшей лиги:
— КВН, который когда-то очень удачно 

поселился и в Сибири, и в нашем уни-
верситете, с первых дней поселился и в 
Кольцово, аборигены помнят. Я рад, что 
спустя больше чем тридцать лет, мы сно-
ва играем в эту игру, снова продолжаем 
размышлять над нашими общими про-
блемами на веселом и доходчивом языке. 
Я очень рад, что по-прежнему лидируют 
педагоги и показывают нам пример. Се-
годня было трудно выбирать, все блистали 
по-своему. Я поздравляю ваши команды 
в любом порядке, они были интересны, 
каждая имеет свое лицо.

Каждой команде мэр подарил на ходу 
рожденные стихотворные посвяще-
ния. Победителям же достались такие 
строки:

Команды не было дружней. 
Букет цветов поющих фей. 
Изобретательность, кураж 
                                       и вдохновение – 
Все это «Радужное настроение»!

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Рядом с нами

Педагоги из Кольцово стали 
победителями Ярмарки инноваций

Представители коллектива школы 
№ 5 поделились с коллегами опытом 
работы над проектом «Вектор буду-
щего».

Делегация кольцовской школы № 5 
приняла участие в региональном эта-
пе XV международной Ярмарки со-
циально-педагогических инноваций 
в Новосибирске. Педагогический кол-
лектив школы был удостоен диплома 
победителя.

Педагоги из наукограда — директор 
школы № 5 Тамара Швецова, ее заме-
стители по инновационной работе Мари-
на Чуйкова и по учебно-воспитательной 
работе Надежда Несен, учитель химии 
Людмила Борцова — делились опытом 
работы над проектом «Вектор будуще-
го». Стендовая презентация проходила 
в рамках направления «Выявление ода-
ренных и талантливых детей в области 
технического творчества, популяри-
зации научно-технической и спортив-
но-технической направленностей».

— Экспертному совету Ярмарки был 
представлен наш инициативный инно-
вационный проект «Вектор будущего», 
который в настоящее время реализует-
ся в школе. На стенде была размещена 
информация о проекте и результатах 
его реализации, а также представлены 
работы учащихся школы, выполненные 
в рамках реализации проекта, — расска-
зали в школе.

Кроме того, как сообщается, была 
представлена авторская работа педа-
гогического коллектива школы «Мето-
дические рекомендации «Модернизация 
способов планирования и организации 
образования обучающихся по основным 
образовательным программам в ус-
ловиях апробации новых технологий 
и содержания обучения и воспитания 
в части формирования метапредметных 
компетенций обучающихся».
Теперь кольцовские педагоги смогут 

принять участие в финальном этапе, 
который состоится в апреле в Самар-
ской области.

Правовая школа. Когда нарушаются права человека?
Вас ударил сосед или вас ударил 
полицейский: в чем разница с точки 
зрения ваших прав.

Часто бывает, что люди жалуются на 
нарушение их «прав человека», постра-
дав от рук хулигана. Или муж бьет жену, 
вроде бы нарушая ее право на личную 
неприкосновенность. А вор, на первый 
взгляд, нарушает неприкосновенность 
нашего жилища. Однако не все так 
просто.
— Права человека — это только то, 

что происходит между властью и еди-
ницей, — объясняет известный правоза-
щитник Марек Новицкий в своей лекции 
«Единица и власть», — это не проблемы 
соотношения между единицами: мной 
и моей женой, соседом, ребенком.

Права человека — это только когда 
с одной стороны — власть, а с другой — 
человек, подчиненный этой власти. 
В каком-то смысле можно употреблять 
язык прав человека в отношениях между 
школьником и директором, родителем 
и ребенком, потому что здесь тоже есть 

какая-то власть, но отношения между 
равноправными партнерами не могут 
быть описаны на языке прав человека.

Были такие попытки, но они оказались 
неудачными. И теперь, если кто-то го-
ворит о правах человека, то он имеет 
в виду отношения единица-власть.

В том случае, когда нарушаются наши 
права в «горизонтальной плоскости», 
между равноправными партнерами, 
это должно решаться действием наци-
ональных законов. Проще говоря, в этом 
случае мы обращаемся в полицию.

Но что делать, если наши права на-
рушает полицейский? Да, на это тоже 
можно и нужно жаловаться — но иногда 
случается так что «заинтересованные» 
структуры прикрывают своего провинив-
шегося сотрудника. Не обязательно это 
случается, но все же бывает.

Мировое сообщество всерьез за-
думалось о правах человека и их 
защите после второй мировой войны. 
Стало понятно, что невмешательство 
мирового сообщества во «внутренние 
дела» отдельно взятой страны способ-

но привести к тому, что Европа — на 
месте которой может оказаться любой 
другой континент — окажется залита 
кровью.
То есть, если в отдельно взятой стране 

начинаются незначительные на первый 
взгляд притеснения каких-то мень-
шинств со стороны государства — это 
всегда сигнал опасности. А минималь-
ная единица любого меньшинства — это 
всегда один человек. Непохожий на дру-
гих, со своими особенностями — но и со 
своим неотъемлемым человеческим 
достоинством.

В следующем выпуске мы продолжим 
разговор о правах человека и о том, как 
их защитить. Читатели могут задавать 
вопросы и присылать нам свои исто-
рии. E-mail: media@kolcovo.ru, телефон 
336–51–10. Кроме того, можно обра-
титься непосредственно в редакцию 
по адресу: Кольцово, дом 12, офис 2, 
Рекламно-издательский центр «Медиа-
Кольцо».

Юлия МАРКЕЛОВА

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

Д
К 

Ко
ль

цо
во

.



№ 5 (286) 31 марта 2017 года

11

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Рядом с нами

На «РобоФесте» кольцовцы завоевали 
золото и серебро
После победы на региональном 
этапе первенства «РобоФест-Ново-
сибирск — 2017» две команды из 
Кольцово будут представлять Ново-
сибирскую область в Москве.

Кольцовская сборная из шести команд 
из ЦДТ «Факел» и школы № 5 приняла 
участие в отборочных мероприятиях IX 
Всероссийского робототехнического фе-
стиваля «РобоФест 2017». Соревнования 
проходили с 16 по 19 февраля в Новоси-
бирске на базе регионального ресурсного 
центра «Детский технопарк».

Команды участвовали в направлении 
Hello, Robot! LEGO. Оно объединяет участ-
ников в возрасте от 9 до 12 лет, которые 
занимаются робототехникой один-два 
года. Две кольцовских команды завоевали 
первые места, и будут представлять Ново-
сибирскую область в Москве в марте. За 
команду команду «Эврика» в направлении 
HR LEGO «Чертежник» выступил Тимур 
Ужаков. Команда «Убербот» в составе 
Максима Котенкова и Кирилла Чернози-
пунникова взяла первый приз в направ-
лении HR LEGO «Сортировщик».

В той же категории второе место заняла 
команда «Неоновый гонщик» в составе 
Максима Панькова и Ильи Хмеля. Се-
ребряную награду направлении Hello, 
Robot! LEGO «Траектория-квест» добыли 
и Максим Варченко и Тимофей Репняк из 
команды школы № 5 «Шелезяка».

Некоторые команды начали подготовку 
к соревнованиям еще в декабре на Зим-
ней профильной смене по робототехнике 
для обучающихся НСО, сообщили в ЦДТ 
«Факел». В ходе тренингов ребята испро-
бовали различные способы прохожде-
ния трассы и выравнивания по линиям, 
алгоритмы определения цветовых меток 
и способы расположения датчиков, под-
ходы к решению задания.

Вот как, к примеру, выглядело задание 
направления «Траектория-квест»: за наи-
более короткое время робот должен, дви-
гаясь по линии траектории добраться от 
места старта до места финиша. Порядок 
прохождения траектории определяется 
судьей соревнований, непосредственно 
перед заездом, то есть, участники заранее 
не знают маршрут прохождения трассы.

Робот полностью автономен — он должен 
считывать цветовые метки перед перекрест-
ком, которые и определяют необходимое 

действие на оном: прохождение перекрест-
ка прямо, поворот налево и направо или раз-
ворот на 180 градусов. На соревнователь-
ном поле могут использоваться различные 
элементы линии: прямые и дугообразные 
линии, перекрестки, повороты на 90 граду-
сов, произвольные прерывистые элементы. 
Все элементы могут быть представлены 
и в инверсном варианте, когда черная ли-
ния на белом поле неожиданно сменяется 
белой линией на черном.

Алиса Антонова, тренирующая ребят 
и как педагог дополнительного образо-
вания ЦДТ «Факел», и как учитель тех-
нологии школы № 5, признается, что не 
ставит перед ребятами цель завоевать 
какие-либо места.
— Соревновательная атмосфера лишь 

помогает учиться сосредотачиваться, ра-
ботать в стрессовых ситуациях, правильно 
распределять отведенное время, — счи-
тает молодой педагог. — Соревнования 

наглядно демонстрируют им эффектив-
ность пошаговой отладки программы 
и результативность метода декомпозиции 
в решении поставленной задачи.

Анализируя прошедший этап «РобоФе-
ста», Алиса Антонова отметила, что зада-
ние было непростым, учитывая небольшой 
опыт мальчишек. Она знает, что на подоб-
ных мероприятиях всегда присутствуют 
и неожиданные элементы, к которым 
ребята не готовились, сложности, которые 
им приходится решать самостоятельно.
— Здесь важно умение увидеть и понять, 

в чем проблема, что, в силу возраста 
школьников, представляется трудной 
задачей. Мальчишками своими горжусь, 
конечно, они молодцы. Хотя при разборе 
выговаривала им за ошибки, не без этого.

Сейчас кольцовские команды-победи-
тельницы регионального этапа готовятся 
к всероссийским соревнованиям и ищут 
средства на поездку.
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Культура

На 8 Марта кольцовчанкам подарили шоу

В Международный женский день в ДК 
Кольцово отгремел концерт «Поют 
и танцуют только мужчины для ми-
лых дам».

Весенний праздник для прекрасных дам 
подготовили и провели в Доме культуры 
Кольцово накануне 8 марта. Исключитель-
но из-за небольших размеров зрительного 
зала пришлось ограничить число пригла-
шенных кольцовских женщин.
— Мы хотели подарить праздничный 

букет, огромнейший букет из песен 
и танцев только для кольцовских милых, 
красивых дам. И чтобы поздравляли их 
именно мужчины — рассказал директор 
Дома культуры Сергей Кочев.

Увидеть великолепную программу 
посчастливилось участницам хора 

русской народной песни «Сибирячка», 
сотрудницам компании «Вектор-БиАль-
гам», строительной фирмы «Проспект» 
и администрации Кольцово.

С поздравительным спичем от самого, 
пожалуй, мужского коллектива в Кольцо-
во к прекрасной половине обратился ис-
полнительный директор СК «Проспект» 
Владимир Монагаров:
— Милые дамы — бабушки, дочери, 

внучки — вы представлены здесь все. 
И все разные. Вы — начало начал. Вы 
даете жизнь. Вы и сами в этой жизни 
везде — с молотом на железной дороге, 
со скальпелем в больнице, с указкой 
в школе, вы и в космосе, вы в депутатах 
со значком. Вы представлены везде 
самым лучшим образом, потому что вы 
сильные. Такими вас создала природа. 

И на вас еще семья. Сколько нужно 
трудов и сил, чтобы это все взрастить, 
поднять и направить своих детей в эту 
жизнь. Вы сподвигаете мужчин на то, 
чтобы они совершали подвиги. Ради вас 
они сочиняют песни, делают открытия 
в науке. Поздравляем вас с наступа-
ющим праздником, желаем всех благ, 
добра, любви, здоровья. Низкий вам 
всем поклон и многие лета.

В зажигательном шоу «Поют и тан-
цуют только мужчины для милых дам» 
кольцовчанок радовали вокалисты из 
Кольцово Дмитрий Цеков, Юрий Ры-
женков, Алексей Рудаков, барды Сергей 
Семенов и Михаил Зайцев, Владимир 
Ульяновский, группа «Чародеи» и при-
глашенные артисты из Новосибирска. 
Звучали и кавер-версии красивых хитов 
о любви, и авторские произведения. На 
шоу состоялось и успешное дебютное 
выступление группы «Домино» из ком-
пании «Вектор-БиАльгам».

Но на то оно и шоу — зрительниц 
ожидало много сюрпризов и приятных 
подарков. Крутился лототрон и случай 
решал, кому из зрительниц достанутся 
нежные тюльпаны. А на сцене выби-
рали победительниц конкурса «Прими 
цветы».

Шоу музыки и эмоций удалось. Благо-
дарные слушательницы подпевали лю-
бимым мелодиям, бурно аплодировали 
каждому исполнителю. «Вот это подарок 
нам на 8 Марта! Восторг! Вот так бы всег-
да!» — делились дамы впечатлениями 
после двухчасового концерта. И кон-
статировали: «Какие же у нас мужчины 
талантливые в Кольцово!».

«Талисман» из Кольцово одержал победу на «Сибирских 
мотивах»
Звания лауреата I степени в номина-
ции «Эстрадный танец» на междуна-
родном конкурсе удостоен коллектив 
Кольцовской ДШИ.

На проходившем с 23 по 26 февраля 
в Новосибирске IV международном 
конкурсе-фестивале «Сибирские мо-
тивы» лауреатом I степени стал хоре-
ографический коллектив «Талисман» 
Кольцовской детской школы искусств. 
Юные кольцовцы одержали победу 
в номинации «Эстрадный танец».

На суд жюри ученики третьих, чет-
вертых и пятых классов преподавате-
ля Елены Ляшенко, представили два 
номера — «В облаках» и «Шляпный 
переполох».

Оценки танцоры коллектива за-
служили очень высокие и вторую 
композицию профессора и препода-
ватели московских вузов, заслужен-
ные артисты России, заслуженные 
работники культуры решили вклю-
чить в программу гала-концерта 
конкурса.

На «Сибирских мотивах» юные 
певцы, музыканты и танцоры си-
бирского региона состязались в ис-
полнительском мастерстве на раз-
личных сценических площадках 
Новосибирска. Конкурс в номинации 
«Хореография» проходил в ДК им. 
Чкалова. Организатором конкурса 
является Фонд поддержки детского 
и юношеского творчества «Новое 
поколение» при информационной 
поддержке управления культуры 
мэрии Новосибирска.
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Культура

Кольцовская художница стала 
участником проекта «Малые реки 
Сибири»
Оксана Понкратьева представила 
четыре работы на региональной вы-
ставке, которая продолжалась в Но-
восибирске до 26 марта.

6 марта в залах Городского центра изо-
бразительных искусств в Новосибирске 
открылась региональная коллективная 
выставка проекта Творческой мастер-
ской «ОТНАС» Творческого Союза 
художников. Ее посвятили 80-летию 
Новосибирской области и проведению 
Года экологии в России.

В рамках выставки были представлены 
четыре творческие работы художницы из 
Кольцово, преподавателя ДШИ Оксаны 
Понкратьевой. Как и остальные экспона-
ты мастеров Сибирского федерального 
округа, работающих в жанрах живописи, 
графики, декоративного искусства, аква-
рельные пейзажи раскрывают основную 
идею проекта.
«В различных мифологиях Вода — ис-

ходное состояние всего сущего. С древ-
них времен река являлась жизненной 
артерией, на берегах которой возникали 
поселения людей. В книге «Раздумья» 
Д. С. Лихачев отмечает: «… древнерус-
ские города строились лицом к реке: 
именно река была центральной маги-
стралью города». Это высказывание 
подчеркивает символическое созвучие 
название проекта «ОТНАС» с определе-
нием «ЭТНОС». Малые реки, с присущи-
ми им флорой и фауной наполняют жиз-
нью большие градообразующие реки, 
ресурсами которых с древних времен 
пользовались этнические поселения 
Сибири, — сообщил на открытии куратор 
проекта, руководитель секции живописи 
НРОО «ТСХ» Максим Афанасьев.

Открытию экспозиции предшествовала 
длительная подготовка по разработке 
темы. Представительный выставком 
строго подошел к оценке работ, но у Ок-
саны Понкратьевой были приняты все 
четыре представленных листа — мак-
симальное возможное число работ. Экс-
перты обратили внимание на цельность 
по тону и колориту, выразительность 
акварельного звучания.

На ее полотнах — осенняя Иня и река 
Каракан близ села Завьялово, та, что дала 
название известному Караканскому бору.

— Работы всегда отражают внутрен-
нее состояние. Как преподаватель 
я знаю, что у каждого «чайника» в дет-
ских работах свой характер. Тем более, 
в пейзаже вольно или невольно душа 
отражается. Воздушное, с птичьего по-
лета «Лето» с безудержной надеждой, 
мостик меж двух берегов — философ-
ские размышления об итогах и смысле 
жизни, тревогу застывшей под снегом 
листвы — спустя некоторое время я уви-
дела все другими глазами.

Оксана Понкратьева в свою очередь 
отметила хороший уровень работ своих 
коллег:
— Основательностью подхода к со-

ставлению композиции мне импони-
рует Владимир Власов, в его триптихе 

«Легенда Сибири. Катунь. Обь. Бий» 
есть тишина, ценное качество в эпоху 
клипового мышления. Заражают сме-
лые размашисто-живописные работы 
Ольги Гульковой, Андрея Беляева. 
Контраст фактур дерева и металла 
составляют оригинальные декоратив-
ные композиции Владимира Авдеева 
и Евгения Кирьянова. Иван Прокоп-
чук, преподаватель барышевской 
художественной школы, изобразил на 
гравюре железный мост через Иню — 
в том же месте написан мой этюд 
«Иня. Осень». Побывав на выставке, 
кто-то новыми глазами увидел близкие 
и родные наши места.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Спорт

Легкоатлеты Кольцово привезли 
победы из Омска
На промежуточном этапе Кубка Татья-
ны Зеленцовой в десятку сильнейших 
вошли воспитанники ДЮСШ «Коль-
цовские надежды».

В Омске завершились Всероссий-
ские соревнования по легкой атле-
тике «Кубок Татьяны Зеленцовой». 
Наукоград Кольцово на омском 
этапе представили воспитанники 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» Да-
нил Ананьев, Дмитрий Сизов и Марк 
Шнайдер, ученики тренера Алексея 
Шнайдера.
— Ребята показали хорошие резуль-

таты и установили личные рекорды, — 
сообщили в спортшколе. — Данил 
занял шестое место из 52 участников 
2002–2003 года рождения в двое-
борье 60+200 метров. При этом он 

финишировал третьим на дистанции 
60 метров. Дмитрий достиг одиннад-
цатого места место из 22 участников 
2000–2001 года рождения в двоеборье 
600+1000 метров. В той же возрастной 
категории Марк завоевал пятое место 
из 27 юношей в двоеборье 300+600 
метров, при этом он финишировал 
вторым на дистанции 600 метров.

В целом омский этап собрал более 
1000 участников из 15 регионов Рос-
сии. Каждый спортстмен должен был 
обязательно участвовать в беговом 
барьерном или гладком двоеборье 
на дистанциях от 60 до 1000 метров. 
В ходе соревновательных дней на 
беговых дорожках легкоатлетического 
манежа «Сибирский нефтяник» были 
показаны высокие результаты — не-
сколько участников выполнили нор-

мативы кандидата в мастера спор-
та — и установлены новые рекорды 
данного этапа.
«Кубок Татьяны Зеленцовой» тра-

диционно включает шесть этапов, 
которые проводятся под эгидой Все-
российской федерации легкой атле-
тики и общественного фонда «Бег 
в удовольствие» в различных регионах 
России.

Соревнования были организова-
ны в честь экс-рекордсменки мира 
в беге на 400 метров с барьерами, 
Заслуженного мастера спорта СССР, 
Заслуженного тренера России Татья-
ны Зеленцовой. Важным отличием 
соревнований является то, что по ито-
гам бегового двоеборья всегда награ-
ждают шесть сильнейших участников 
в каждой возрастной группе.

В Дне брассиста в Кольцово 
приняли участие более сотни 
пловцов
На открытом первенстве ДЮСШ по плаванию большин-
ство спортсменов подтвердили свои спортивные разряды.

В конце февраля в Кольцово прошел традиционный День 
брассиста. В открытом первенстве ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» по плаванию приняли участие 108 спортсменов, 
подготовленных тренерами Константином Колясниковым 
и Дмитрием Чечулиным.

Соревнования проводились по пяти возрастным группам 
на дистанциях 25, 50 и 100 метров. Победителями в своих 
возрастных группах стали Валерия Толстопятова и Антон 
Ашихмин, Маргарита Суховольская и Тимофей Молчан, Алиса 
Ставская и Артем Прудников, Полина Бутко и Дмитрий Зубков, 
Софья Жигунова и Антон Платов.

В ДЮСШ проинформировали, что многие спортсмены под-
твердили свои спортивные разряды. Также по результатам это-
го первенства семи пловцам присвоены спортивные разряды.

Команда лыжников Кольцово 
заняла третье место на 
областном первенстве
На соревнованиях на призы Александра Тропникова коль-
цовцы отличились и в личных зачетах, и в смешанной 
эстафете.

С 24 по 26 февраля спортсмены ДЮСШ «Кольцовские на-
дежды» участвовали в традиционном областном первенстве 
среди юных лыжников на призы чемпиона мира по биатлону 
Александра Тропникова. Сборная наукограда Кольцово под 
тренерским руководством Елены Тропиной и Александра Ба-
бенко по итогам соревнований заняла призовое третье место.

Как сообщают в спортшколе, на пьедестал почета в личном 
зачете поднимались три кольцовских лыжника. Первое и вто-
рое места на дистанции три километра свободным стилем 
среди юношей 2005–2006 года рождения заняли Платон 
Линенкин и Сергей Маркин. Владислава Цурикова стала тре-
тьей на дистанции два километра свободным стилем среди 
девочек 2005–2006 года рождения.

В десятку сильнейших первенства вошли кольцовские спор-
тсмены Марк Тайлаков, Вячеслав Бушуев, Александр Царахов, 
Ульяна Федорова, Анастасия Булычева и Ника Сигунова.

В заключительный день соревнований, 26 февраля, прово-
дились смешанные эстафеты в двух возрастных группах. Ко-
манда 2003–2004 года рождения в составе Марка Тайлакова, 
Егора Кондратьева, Ники Сигуновой и Анастасии Булычевой 
стала четвертой. В младшей группе наша команда в составе 
Платона Линенко, Сергея Маркина, Ульяны Федоровой и Вла-
диславы Цуриковой победила с большим отрывом (1 мин. 42 
сек.) от второго места.Ф
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Спорт

Баскетболисты наукограда вышли 
в лидеры первенства Новосибирска
Команда школы № 5 после серии игр 
стала безоговорочным победителем 
баскетбольного турнира среди муж-
чин в своем дивизионе.

Кольцовские баскетболисты стали 
победителями Открытого первенства 
Новосибирска среди коллективов 
физической культуры II группы «Ди-
визиона В». Игры первенства про-
должались с сентября по февраль. 
В этот дивизион кольцовскую сборную 
включили из-за ее дебюта на город-
ском турнире.
— В этом турнире участвовали муж-

ские команды без ограничения возраста, 
среди которых студенты, коллективы, 
сборные муниципалитетов и городов 
области. Главным моментом турнира 
стало то, что наша молодая команда 
боролась с командами, возраст и опыт 
которых намного выше, — с гордостью 
сообщила заместитель директора шко-
лы № 5 Анастасия Гринченко. — Среди 
соперников даже были игроки, имею-
щие звания мастеров спорта. Но это не 
мешало ребятам стремиться к победе 
во что бы то ни стало, и раз за разом 
совершенствовать свое спортивное 
мастерство. Соревноваться с такими 
соперниками сложно, но в спорте любой 
опыт полезен.

Всего в «Дивизионе В» в рамках пер-
венства соревновались одиннадцать 
команд из Новосибирска, Краснообска, 
Искитима, Кольцово и Сузуна. Игры 
проходили по круговой системе и все 
команды должны были сыграть друг 
с другом. За время турнира прошли 

десять игр в предварительном этапе 
и три финальных.
— Игры были разными: порой легки-

ми, порой очень волевыми с разницей 
в одно-три очка. К примеру, команду 
ДЮСШ «Академия» из Краснообска 
ребята уверенно обыграли со счетом 
77:38. А вот с новосибирским «Ти-
таном» и «Сигнумом» из Искитима 
интрига сохранялась до последней 
секунды. По итогам игр наши баскет-
болисты одержали победу со счетом 
56:53 и 56:55, соответственно.
Так, одерживая победу в каждой игре, 

кольцовские баскетболисты уверенно 
подошли к финалу. 19 февраля они 
встретились с командой «Молодость». 
Финальная игра обошлась без интриги 
и закончилась со счетом 64:54 в пользу 
команды «Кольцово».

В победную сборную сейчас входят 
воспитанники ДЮСШ «Кольцовские 
надежды», учащиеся и выпускники коль-

цовских школ Евгений Фролов, Александр 
Репников, Дмитрий Стецун, Илья Петров, 
Игорь Мишко, Александр Поляков, Иван 
Кривошапов, Евгений Емельянов, Даниил 
Тимофеев, Кирилл Гетц, Михаил Нехаев, 
Денис Астафьев, Георгий Зорин, Эрик 
Ахметов и Антон Макаров.
Тренер команды Иван Стецун считает, 

что все его воспитанники играли очень 
достойно:
— Впервые решили попробовать 

свои силы в таком взрослом турнире, 
хотелось дойти хотя бы до серединки. 
Но, помимо незаменимого опыта, мы 
получили кубок. Большинство ре-
бят выпускники, заканчивают школу 
и занятия в ДЮСШ, но я желаю им 
продолжать играть, защищать честь 
Кольцово, повышать свое мастерство 
и, конечно, побеждать!

В следующем году наша команда при-
мет участие в «Дивизионе А», уже среди 
профессионалов баскетбола.

Лыжница из Кольцово стала бронзовым призером региональных 
стартов в Томске
На лыжных гонках в честь олимпий-
ской чемпионки Любови Егоровой 
отличилась Валерия Газукина.

Кольцовские спортсмены успешно вы-
ступили на региональных соревнованиях 
по лыжным гонкам в честь шестикратной 
олимпийской чемпионки Любови Егоровой. 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» деле-
гировала шесть участников и все воспи-

танники тренера Александра Бабенко 
показали приличные результаты.

Бронзовым призером соревнований 
стала Валерия Газукина на дистанции 
5 км свободным стилем среди девушек 
2001–2002 года рождения. Валерия так-
же завоевала четвертое место в гонке 
на 3 км классическим стилем.

В пятерке сильнейших закрепился Ни-
кита Писарев — он занял пятые места 

на дистанции 10 км свободным стилем 
и 5 км классическим стилем среди юно-
шей 2001–2002 года рождения.

Соревнования имени Любови Его-
ровой в этом году юбилейные, они 
проходили в 25-й раз. На лыжную базу 
«Янтарь» в Томске прибыли более 250 
спортсменов из Иркутской, Кемеровской, 
Новосибирской, Томской областей, ре-
спублик Алтай и Хакасия.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

Д
Ю

С
Ш

 «
Ко

ль
цо

вс
ки

е 
на

де
ж

ды
».



№ 5 (286) 31 марта 2017 года

16

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

Культура

«Прибайкальскую кадриль» исполнили 
в Кольцово

Театр «Между нами» показал премье-
ру спектакля по одноименной пьесе 
известного драматурга Владимира 
Гуркина.

В Доме культуры Кольцово, в котором 
творит любительский театр «Между 
нами» под руководством режиссера 
Ларисы Ткаченко, 26 февраля прошла 
премьера спектакля «Прибайкальская 
кадриль». После русской и французской 
классики в театре решили показать наи-
вную комедию о простой деревенской 
жизни в российской глубинке, с непри-
вычным для городских жителей укладом, 
но с понятными всем человеческими 
чувствами и взаимоотношениями.

В основе спектакля — одноименная 
пьеса Владимира Гуркина, известная 
и по киноэкранизации 1999 года «Ка-
дриль». Драматург же знаком зрителям 
и как автор сценария знаменитого филь-
ма «Любовь и голуби».

Нешуточные страсти разгораются по 
ходу действия между двумя семейными 
парами из иркутского поселка, живущи-
ми в доме на двух хозяев, через стенку. 
Лида (Елена Ластуховская) и Валентина 
(Марина Чуйкова) в пылу ссоры решают 
поменяться мужьями, Саней (Владимир 
Войцицкий) и Николаем (Михаил Чуй-
ков). Семейная жизнь каждой кажется 
уже пресноватой, а супруги — далекими 
от идеала, не то что у соседки.

С этого уговора и начинается круго-
верть, как и полагается в кадрили — 
танце с переменой партнеров. Распу-
тать клубок супружеских противоречий 
помогает одинокая Макеевна (Татьяна 
Ветренко), под шумок промышляющая 
соседскими кирпичами.
— Как специалист скажу — само-

деятельный спектакль на приличном 
уровне. Я, конечно, во время просмо-
тра сидела с записной книжкой и пи-
сала замечания, но хорошо слышала 
реакцию зала. Зритель сопереживает 
героям, комментирует происходящее, 
смеется. А зритель всегда прав! Его не 
обманешь, — высказала мнение про-
фессионала режиссер, руководитель 
новосибирского театрального клуба 
«Дебют» Елена Телегина. — Восхища-
юсь мужеством режиссера и энтузиаз-
мом артистов. Искренне поздравляю 
коллектив с хорошей работой.

Елена Телегина — постоянный член 
жюри кольцовского фестиваля семей-
ных театров. Но впервые она приехала, 
чтобы оценить работу взрослого кол-
лектива и осталась, по ее признанию, 
довольна.

Казалось, спаянной труппе действи-
тельно легко существовать в заданных 
обстоятельствах —герои пьесы в испол-
нении кольцовских артистов выглядели 
поразительно достоверно: искренние, 
простодушные, эмоциональные, с прав-

доподобными интонациями и местами 
даже с ярко выраженным забайкальским 
говором, со всеми этими милыми «чё», 
«токо» и «счас».

Добротные декорации к спектаклю 
выполнены стараниями Михаила Чуй-
кова — уже в который раз талантливый 
артист проявляет себя и как филигран-
ный сценограф. Эпизодические образы 
деревенских парней воплотили Егор 
Чуйков и Сергей Понкратьев. И впервые 
на кольцовской сцене свою роль добро-
совестно исполнила собака, артистич-
ная немецкая овчарка Гурда.

Скольких трудов стоит добиться таких 
правдивых сцен знает режиссер Лариса 
Ткаченко:

— Действительно, очень часто я слы-
шу от благодарных и любимых зрителей, 
что уровень наших спектаклей очень 
высокий и когда они узнают, что театр 
самодеятельный, то очень удивляются. 
Посудите сами, что такое профессио-
нальный актeр? Это человек, который 
получил специальное образование, 
знает все правила поведения на сце-
не, с утра до вечера оттачивает свое 
мастерство. Актерство — его работа. 
Мало того, его сопровождает целая 
свита, помогающая ему в его работе: 
гримеры, декораторы, работники сцены, 
звукооператоры.

Спектакль понравился главе Кольцо-
во Николаю Красникову, как известно, 
уроженцу как раз тех самых мест, где 
развивается действие «Прибайкальской 
кадрили». После показа 12 марта мэр 
вручил прекрасной половине коллекти-
ва и режиссеру цветы:
— Наш доморощенный театр продол-

жает нас радовать и собирать полные 
залы, самые большие, какие есть у нас 
в Кольцово. Но они же и не самые 
маленькие — театр Афанасьева пока 
уступает. Я думаю, мы доживем до тех 
времен, когда в Кольцово будет насто-
ящий театр. А замечательные артисты, 
которые радуют нас самобытными по-
становками под руководством Ларисы 
Викторовны, у нас уже есть. Мы желаем 
ей и всем нашим артистам новых встреч. 
Ну, а залы и больше еще появятся 
в Кольцово, самое главное — они полны, 
вас любят, вас ждут!

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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