Игры
победителей
Восемь мальчиков, победивших рак, были подготовлены
к всемирным детским играм
благотворительным фондом
из Кольцово.
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В Кольцово
состоялись
масштабные
учения
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Птицефабрике
в Кольцово —
40 лет
40 лет назад начала свою
работу кольцовская птицефабрика, в то время
носившая название Госплемптицезавод «Новосибирский».
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Прошла встреча
лучших юных
физкультурников
области
На стадионе Кольцово
прошел региональный
этап летнего фестиваля
ГТО среди школьников.
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За неделю
в Кольцово
украли
13 велосипедов
Командно-штабное учение, прошедшее с 14 по 16 июля, имитировало
чрезвычайные ситуации техногенного характера и военное положение.
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Дорогие велосипеды, как
удалось установить, похищались группой лиц по
предварительному сговору.
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Кольцово посетила венгерская
делегация
Ближайшей осенью венгры планируют принять участие
в площадке открытых коммуникаций OpenBio.

Как сообщил на заседании совета заместитель министра
экономразвития региона Егор Решетников, в целом стратегия развития «Сибирского наукополиса» до 2020 года
предполагает привлечение до 29 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Экспорт инновационной продукции
мегакластера должен вырасти в 2,5 раза по сравнению
с сегодняшними объемами.

За здоровьем — в кольцовскую
сауну!
Летние скидки оздоровительном комплексе «Лагуна» достигли максимума. Сауна приглашает новых клиентов.

9 июня представители венгерского консульства в Екатеринбурге посетили наукоград с рабочим визитом. Прием гостей
прошел по стандартной программе. Состоялась экскурсия по
наукограду, в ходе которой гостям показали инфраструктуру
и развитие социальной сферы.
Рабочая встреча с представителями администрации и бизнеса прошла в биотехнопарке Кольцово. Завязавшийся
диалог приведет к плодотворным будущим контактам между
предприятиями наукограда и венгерским бизнесом.

Мэр Кольцово принял
участие в рабочей группе по
мегакластеру

Сауна работает ежедневно с 14:00 до 02:00. Номера оборудованы парной, бассейном, душем, а также комнатой отдыха и санузлом. В летнее время на сауну действует скидка:
с 1 мая по 1 сентября стоимость часа составляет 500 рублей
в любое время.
Кроме того, в «Лагуне» работает парикмахерская, где оказываются все виды парикмахерских услуг — в том числе,
по социальным расценкам. Горизонтальный солярий стоит
7 рублей за минуту. Работает маникюрный кабинет, где оказываются также услуги педикюра и депиляции.
В массажном кабинете прием ведет известный в Кольцово
мастер Александр Барышев. Доступны разные виды массажа,
SPA и арома-сауна. Адрес: Кольцово, ул. Центральная, д. 5А.
Телефоны: 284–09–80, +7–953–786–1941.

«Био-Веста» предложила
продукцию онкологическим
госпиталям Франции
Компания из Кольцово презентовала проект на конференции,
посвященной российско-французскому сотрудничеству.

1 июня в малом зале правительства Новосибирской области
начала работу конференция «Российско-французское сотрудничество: возможности Сибири». Организаторами мероприятия выступили Французская ассоциация Cercle Kondratieff,
минэкономразвития Новосибирской области, посольство
Совещание прошло под председательством губернатора Франции в России, а также ряд иных организаций.
Среди ряда российских компаний, участие в обсуждении
Владимира Городецкого и было посвящено вопросам планирования развития и распределению первого выделенного из принимает резидент биотехнопарка в Кольцово — ООО
«Био-Веста», производитель кисло-молочной пробиотической
федеральной казны транша — 150 млн рублей.
Эти средства будут направлены на реализацию инновационных продукции. Представленный проект рассчитан на французпроектов участников мегакластера. Напомним, что на сегодняшний день в «Сибирский наукогполис» входит четыре кластера,
Информационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ», № 11 (292) от 23.06.2017. Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
связанные с такими направлениями как информационные технои массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации
ПИ№ТУ54–00793 от 11 марта 2016 года. Учредитель: ООО «РИЦ МедиаКольцо». Издатель: ООО
логии, биотехнология и биофармацевтика, высокотехнологичная
«РИЦ МедиаКольцо». Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Администрации
медицина и новые промышленные технологии.
рабочего поселка Кольцово, договор № 14/16/01 от 4.04.2016.
Адрес издателя и редакции: 630559, Новосибирская Распространяется бесплатно.
Кольцово представлено в кластере биотехнологиями и биообл., р. п. Кольцово, д. 12, оф. 2, а/я 80. Телефон:
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7 июня состоялось первое заседание совета по вопросам
развития научно-производственного кластера «Сибирский
наукополис».
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ские онкологические госпитали, где компания предлагает
внедрить использование жидких пробиотиков.
В соответствии с исследованиями, на которые ссылается
генеральный директор ООО «Био-Веста» Владислав Ильин,
использование таких препаратов позволяет существенно
улучшить состояние больных после химиотерапии. Проект
требует вложений в размере 8 млн евро и окупится через пять
лет. Для его реализации компания планирует строительство
завода на территории Франции.
В Кольцово группа компании «Био-Веста» известна не только своими пробиотиками, но и как производитель детского
питания.

Состоялась презентация
сборника стихов Клавдии
Болдыревой
Пятый поэтический сборник Клавдии Егоровны Болдыревой называется «Не погасить добра и света». Название
книги может служить эпиграфом ко всему творчеству
поэтессы.
Клавдия Егоровна живет в наукограде Кольцово уже немало,
пять лет. За эти годы ни одно поэтическое мероприятие —
будь то творческий вечер литературного объединения «Лира»,
круглый стол для авторов и читателей, Пушкинские чтения,
встречи любителей поэзии — не обходится без участия скромной и талантливой поэтессы.
Не так давно в Совете ветеранов Кольцово состоялась презентация очередного сборника Клавдии Болдыревой. Новая книга
в твердом переплете привлекательна не только содержанием,
но и эстетичным оформлением. В сборник вошли стихотворения,
написанные ранее, а также совсем новые, но уже вызвавшие отклик слушателей. Каждый читатель сможет найти ответы на свои
вопросы о смысле жизни, о добре и зле в поэтических строках
автора и лучше понять мир своей души.
С большим интересом и удовольствием ветераны слушали
и комментировали новые стихи поэтессы и просили повторить уже полюбившиеся. Вдохновенное авторское прочтение
покорило всех. Стихотворения исполняли также почитатели
поэтического таланта Болдыревой Тамара Лучина и гость
Совета ветеранов Сергей Сальников. Произведения Клавдии
Егоровны заряжают оптимизмом, позитивным настроением,
наводят на размышления.

Уважаемые медики, врачи
и персонал НРБ № 1,
сотрудники ГНЦ ВБ «Вектор»
и МСЧ № 163!
Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника, который отмечается в нашей стране 18 июня.
Труд человека, посвятившего свою жизнь медицине,
незаменим. На первый взгляд, это понимают все — однако истинная ценность этого труда познается только
в пограничных для жизни ситуациях, когда единственным,
что отделяет человека от гибели, становится твердая
рука и профессиональный опыт врача.
Медицинская наука идет вперед и работа всех работников здравоохранения с каждым днем становится
все более высокотехнологичной, требует современных
знаний и практики, овладения новыми технологиями.
Все это позволяет врачам справляться с теми недугами,
которые раньше вели к инвалидности или летальному
исходу. Работа медиков ответственна, ведь организм
человека настолько сложен, что полностью предсказать
течение того или иного заболевания, реакцию на тот или
иной препарат попросту невозможно.
Сложен труд врача. Высокие нагрузки, огромная ответственность за жизнь и сохранение здоровья, этический
кодекс и зачастую не самые высокие заработные платы
отечественного здравоохранения — это ежедневные
будни в подвижнической работе медицинских работников.
Я поздравляю всех сотрудников НРБ № 1 с профессиональным праздником! Пусть вашу жизнь освещают благодарные улыбки пациентов, дружба и любовь. Будьте
здоровы и благополучны, мира и процветания вашим
семьям! Уважаемые сотрудники других медицинских учреждений наукограда, а также сотрудники ГНЦ ВБ «Вектор», все слова поздравлений и наилучших пожеланий
в полной мере относятся и к вам. Труд медика — залог
здоровья граждан, залог развития общества.
С уважением, главный врач НРБ № 1,
заслуженный врач РФ Владимир Беспалов

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Фото на развороте — из архива птицефабрики «Ново-Барышевская».

Птицефабрике в Кольцово — 40 лет

Кольцевание цыплят селекционного
стада крыловыми метками.

Сбор яиц в птичнике-множителе
исходных линий.

40 лет назад начала свою работу
кольцовская птицефабрика, в то время носившая название Госплемптицезавод «Новосибирский».

в селекционники № 37 – 40. Именно в них
началась селекционная работа и дальнейшее разведение самого современного тогда кросса, который в дальнейшем
получил наименование «Заря-17».
Приказом № 65 от 23.05.1977 Новосибирского треста «Птицепром»
Н о во с и б и р с к и й го с п л е мз а вод п о
птицеводству был реорганизован в Госплемптицезавод «Новосибирский» —
на основании приказа МСХ РСФСР от
1.02.1977 № 194.
«Старая» площадка в Барышево получила название Племптицесовхоз «Барышевский». Приказ о переводе 78 человек
на новое предприятие издан 1 июня
1977 года. С этого момента началась
официальная деятельность Госплемптицезавода «Новосибирский», первым
директором которого работал Иван Андреевич Гоцелюк. Он внес неоценимый вклад
в становление и развитие самого крупного
в Советском Союзе племенного хозяйства.
В короткий срок под его руководством
сформировался работоспособный коллектив, которому было по плечу выполнение
сложных задач по индустриализации
птицеводства. С опережением планов
завершилось проектное и дополнительное строительство всей инфраструктуры
предприятия, было организовано оптимальное содержание, кормление и санитарная защита стада. Селекционная
работа проводилась на высоком уровне,
с внедрением искусственного осеменения
кур и других приемов и методов передовой
науки и практики.

Предыстория кольцовского птицеводства начинается с 1965 года. Именно
тогда был огранизован Новосибирский
трест «Птицепром», объединивший 10
совхозов и 13 инкубаторно-птицеводческих станций. Его создание регламентировалось приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 15 октября
1965 года. Среди других предприятий
в состав треста вошел и Новосибирский
госплемзавод по птицеводству, первым
директором которого стал Дмитрий Федорович Остапчук. Племенная работа
в Барышево и Орловке велась с яичными курами породы Русская белая,
а затем — кросса «Беларусь — 9».
В 1971 году Правительством России
было принято решение о строительстве новой площадки завода. Строго
по государственному проекту вдали
от населенных пунктов в лесной зоне
были построены капитальные птичники
племенного хозяйства.
Еще до окончания строительства первой очереди племзавода по решению
Птицепрома СССР 30 июня 1975 года
на новую чистую площадку прямым авиарейсом из Голландии были завезены
5 тысяч суточных цыплят Хайсекс белый. Селекционный молодняк четырех
исходных линий был принят в птичник
№ 60, а после выращивания переведен

Огромное внимание уделялось и социально-бытовым вопросам. Был построен поселок Новоборск, где работники
завода получили 365 благоустроенных
квартир. Всех желающих бесплатно обеспечили садово-огородными участками
с водопроводом и местми под строительство хозяйственных построек для
ведения личного подсобного хозяйства.
Бурно кипела общественная, культурная
и спортивная жизнь коллектива.
В память о первом директоре
в Новосибирском районе до сих пор
проводится волейбольный турнир на
приз И. А. Гоцелюка.
Проектное назначение ГППЗ было
выполнено и перевыполнено, большинство птицеводческих хозяйств Сибири
и Дальнего Востока комплектовались
птицей, полученной именно здесь.
В конце 80-х годов птицефабрикам
ежегодно продавалось более 20 млн
штук инкубационных яиц, что и сейчас
считается очень хорошим объемом.
Достижения коллектива неоднократно отмечались высокими наградами
государства, министерства сельского
хозяйства, птицепромов СССР и РСФСР,
ВДНХ СССР, ВЦСПС, Новосибирской
области и Новосибирского района.
Среди почетных «трофеев» — переходящие Красные Знамена (некоторые
оставлены коллективу навечно), звания
лауреатов, почетные грамоты, автобусы,
автомобили, ценные подарки. Многие
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щевых яиц экспортируется в Монголию, изводстве Владимир Васильевич Голубев.
Киргизию, Казахстан. На местном рынке В первые три года пришли и продолжают
наша продукция реализуется через соб- работать Анатолий Федорович Макута,
ственную торговую сеть холдинга в 35 Александр Александрович Кочкин, Владимир Васильевич Хорошилов, Нина Нифирменных магазинах Новосибирска.
Все это результат серьезных финансо- колаевна Зеленская, Василий Васильевич
вых вложений, многосторонних усилий Ильин, Валерий Валентинович Фаустов
руководства предприятия, слаженной и Александр Аркадьевич Тепляков.
Более 30 лет отдали предприятию
и четкой работы коллектива птицеводов.
За семь лет в модернизацию предпри- Татьяна Владимировна Воскобоева,
ятия вложено более 600 млн рублей. Александр Сергеевич Рязанов, НаПолностью реконструированы с заменой дежда Николаевна Филиппова, Юрий
оборудования два инкубатория и девять Викторович Реймер, Надежда Ивановна
птичников. Запущена в эксплуатацию Морозова, Николай Николаевич Бастримодульная газовая котельная стоимо- ков, Владимир Владимирович Усиков,
стью более 35 млн рублей, расширен Татьяна Александровна Кочкина, Наи оснащен передовыми импортными талья Николаевна Булавина, Надежда
машинами цех сортировки и упаковки Александровна Анурьева, Николай
яиц. Заменены коммуникации. Куплены Иванович Колупаев, Диана Ивановна
новые автомобили, в том числе совре- Барышева и другие.
Очень большая группа работников заменные шведские цыплятовозы, приобретены тракторы с полевой техникой вода находится на заслуженном отдыхе,
для выращивания зерновых и грамотной многие ушли в мир иной. В газетной
работы по утилизации помета. Для ра- публикации просто нет возможности наботников созданы комфортные условия звать всех, кто стоял у истоков предпритруда. Улучшилась и социальная зашита ятия. Но отдавая им всем дань уважеперсонала, солидная «белая» заработ- ния, руководство предприятия сердечно
ная плата выдается без задержек строго поздравляет всех с 40-летним юбилеем
по графику, значительно удешевилось племптицезавода «Новосибирский» —
Как одно из ведущих звеньев
Птицефабрики «Ново-Барышевская».
питание сотрудников в столовой.
агрохолдинга «Октябрьский»,
кольцовская площадка сегодня
Сегодняшние достижения уходят корявляется племенным репродуктором
нями в недалекое прошлое. Огромный Желаем всем крепкого здоровья,
по разведению яичных кур
вклад в развитие внесли ветераны — долгих лет жизни, личного счастья
и выполняет предназначенную
часть из которых присутствовала на и уверенности в благополучном
племенному хозяйству роль —
торжественном вечере, посвященном будущем вашего детища. Уверены,
комплектование птицефабрик
юбилею предприятия, а часть отсутство- что все лучшее, созданное
высококачественной птицей.
вала по разным причинам.
коллективом племзавода, не только
Из 78 человек, принятых на ГППЗ пер- сохранено сегодня, но будет и впредь
Эта задача успешно выполняется. Так, вым приказом, до сих пор работает на про- развиваться и приумножаться.
в 2016 году было получено 15,6 млн штук
инкубационных яиц. Выведено 5,4 млн суточных курочек, что в 2,7 раза больше, чем
в 2009 году. За этот период производство
яиц увеличилось в 1,5 раза и достигло
167 млн штук, а яйценоскость возросла до
338 яиц на несушку, что на 17 яиц больше,
чем в 2009 году. Значительно улучшились
показатели сохранности птицы и качества
выпускаемой продукции.
Суточные цыплята и инкубационные
яйца поставляются 37 птицеводческим
предприятиям в 12 регионах России, в том
числе в Магаданскую область, Хабаровский край, Сахалинскую область, Приморский край, республику Саха (Якутия),
Алтайский край, Амурскую, Кемеровскую,
Томскую, Омскую и Новосибирскую области, Красноярский край, Забайкальский
край, Казахстан и Таджикистан.
Пищевая продукция отменного качества продается по всей России — от Хабаровска и Магадана до Краснодарского
Цех сортировки и упаковки пищевых яиц сегодня.
края и Крыма. Значительная часть пиработники получили государственные
ордена и медали, звания заслуженных
работников отрасли, медали ВДНХ
СССР и многие другие награды.
Впоследствии кризисные явления в экономике и распад СССР наложили негативный отпечаток на судьбу племптицезавода.
Снизился спрос на племенную продукцию,
уменьшился объем производства, ухудшились и экономические показатели.
В стране начался передел собственности.
В связи с изменениями законодательства
30 декабря 1992 года хозяйство становится федеральным государственным
унитарным предприятием, а с 14 апреля
2004 года — открытым акционерным
обществом.
Однако эти усилия не спасли хозяйство. В августе 2006 года была введена процедура банкротства, а в марте
2007 года — внешнее управление
сроком на 18 месяцев с дальнейшим
продлением до марта 2009 года. После
этого племзавод был выставлен на
торги, по результатам которых с 1 декабря 2009 года он вошел в состав ЗАО
Птицефабрика «Ново-Барышевская».

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Отдел полиции в Кольцово
отпраздновал 40-летие
Специальный Отдел милиции по
обслуживанию ГНЦ ВБ «Вектор»
и Кольцово был образован 13 июня
1977 года.

кольцовцев. Федор Воронцов занял
должность начальника ОВД, Геннадий
Косенков стал инспектором ГАИ, а Людмила Косенкова выполняла функции
секретаря. На службу в милицию при13 июня 1977 года был подписан шли молодые жители городка микроприказ Восьмого Главного управления биологов, всю свою дальнейшую жизнь
Министерства внутренних дел СССР посвятившие служению закону и борьбе
об образовании нынешнего Межму- с преступностью.
Это в полной мере относится ко всем
ниципального отдела МВД России на
особо важных и режимных объектах сотрудникам, служившим в отделе
Новосибирской области. О первых в разные годы. Не все были жителями
днях работы отдела рассказывает Кольцово, но наших замляков мне бы хобывший начальник 8 ОВД Геннадий телось отметить сегодня особенно. Это
ветераны службы милиции, работавшие
Зимин:
— Сейчас мало кто помнит, как все в различных должностях и ушедшие на
начиналось. Первыми сотрудниками заслуженный отдых именно из нашего
нашего подразделения стали трое отдела.

Годы плодотворной работы посвятили
охране правопорядка начальник милиции Анатолий Маковский и его заместители Вячеслав Глебов и Владимир
Белокуров. Виктор Лебедев занимал
должность начальника ГАИ, а вневедомственной охраной руководил Евгений
Малютин.
Хочется вспомнить добрым словом
участковых инспекторов Александра
Огурцова и Виктора Шкуропадского,
а также сотрудников уголовного розыска
Виктора Щелкунова и Андрея Шаргатова. И, наконец, прекрасную половину
отдела — Наталью Малееву, работника
финансовой службы. Всем ветеранам,
а также сегодняшним сотрудникам отдела — здоровья и бодрости.

В детских садах Кольцово успешно работают управляющие
советы
Как родительская общественность
влияет на ключевые решения администрации можно понять на примере
«Лёвушки».
Управляющие советы детских садов
как коллегиальные органы государственно-общественного управления стали формироваться в российских детских садах
относительно недавно. Но даже за короткое
время стало очевидно, что мнение членов
управляющего совета вполне способно
повлиять на решение отдельных вопросов,
относящихся к компетенции дошкольного
учреждения.
На вопросы о принципах деятельности
управляющего совета отвечает председатель УС детского сада «Лёвушка»
Ирина Видяева.
— Что же такое управляющий совет?
Это тоже самое, что и родительский
комитет?
— Это не совсем так. Общее у них
только одно: и в тот, и в другой входят
родители. Главное отличие управляющего совета в том, что его решения
обязательны для исполнения администрацией заведения. Поэтому его можно
назвать высшим органом самоуправле-

ния. Однако ответственность за работу Советом создан почтовый ящик для
детского сада в полной мере по-прежне- эффективного взаимодействия. В него
могут отправить свои предложения все
му возложена на заведующего.
родители и они обязательно подетально
— Кто входит в состав управляющего будут рассмотрены на заседании.
Также управляющим советом в 2016 году
совета?
— Кроме родителей, это и представители был создан инновационный общесадиковадминистрации, работники детского сада. ский чат «Лёвушкины Вести», где публикуются новости детского сада и наукограда
— Как проходили выборы в управля- в целом. Формат выпуска — красочные
картинки с неизменным логотипом в виде
ющий совет?
— Выборы проходят на общем собрании лапы Лёвушки.
В чат выходят более 150 родителей.
садика открытым голосованием. В «Лёвушке» это впервые произошло в апреле Информационный ресурс успешно
2016 года. В выборах участвуют родители функционирует. Администрация садиили законные представители всех ребят, ка и многие родители отмечают, что
зачисленных в списки садика на момент с привлечением управляющего совета
выборов. Голосование осуществляется к решению общих задач работать стало
через представителей родительских ко- интереснее.
митетов из каждой группы.
Заведующая детским садом Светлана
— Чем может быть полезен управля- Королева подтверждает эти слова:
ющий совет конкретному родителю?
— Управляющий совет постоянно сопро— Родители могут обратиться в управ- вождает нашу работу. При его содействии
ляющий совет с вопросом, касающимся в прошлом году прошел конкурс на лучшую
абсолютно любой сферы детсадовской снежную фигуру, где мы стали абсолютными
жизни. Это может быть выбор образова- победителями, мы одержали победу в фотельной программы, качество питания токонкурсе «Улыбнись, Кольцово», провели
в саду, состав воспитателей, органи- уже во второй раз «День соседей» — праздзация дополнительного образования ник добрососедства, который знакомит
и вообще все, что происходит в садике. ребят из разных групп и многое другое.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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С работой птицефабрики в Кольцово
ознакомился полпред
В рамках визита в наукограде прошло
совещание, на котором обсудили проблемы агропромышленного комплекса и кредитование птицеводства.
15 июня птицефабрику «Ново-Барышевская» посетил полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном
округе Сергей Меняйло. В ходе рабочей поездки он побывал на нескольких
объектах предприятия, входящего
в состав агрохолдинга «Птицефабрика
«Октябрьская».
Как озвучил гендиректор агрохолдинга
Олег Подойма, в прошлом году здесь
произведено 350 миллионов штук яйца
и 22 тысячи тонн мяса бройлеров. Продукция реализуется не только в Новосибирской области, но и в других регионах
России, а также отправляется на экспорт
в Казахстан и Монголию.
Кроме того, птицефабрика «Ново-Барышевская» — крупнейший за Уралом
племенной репродуктор по разведению кур яичных пород. «Специалисты
предприятия совместно с сотрудниками
научно-исследовательских институтов
Сибири и Дальнего Востока ведут исследования в области повышения качества
птицеводческой продукции с применением органических кислот и кормовых
добавок растительного происхождения. В модернизацию предприятия за
последние семь лет вложено более

600 миллионов рублей», — доложили
полпреду.
Полпред побывал в недавно открытом
фирменном магазине, где ему представили широкий ассортимент продукции
птицефабрики, пользующейся неизменным спросом покупателей. Также
полномочный представитель посетил
новый комплекс по убою и переработке
мяса птицы, оснащенный высокотехнологичным оборудованием.
Сергей Меняйло сделал вывод, что
предприятие выполняет задачи не
только импортозамещения, но и продовольственной программы в целом. «Мы
живем в такое время, когда потребитель,
заходя в магазин, выбирает продукцию,

отвечающую самым высоким требованиям качества, при этом обращая внимание
на производителя», — отметил он.
В рамках рабочей поездки в Кольцово прошло совещание полпреда с руководством птицефабрики и главой
наукограда Николаем Красниковым.
На встрече речь шла о самых актуальных проблемах агропромышленного
комплекса, в том числе о кредитовании отрасли. «Эти вопросы нужно
регулировать на федеральном уровне
в том числе. Такие предприятия мы
будем поддерживать», — пообещал
Сергей Меняйло.
Ирина МАРАХОВСКАЯ

Проект безопасных дорог лучше всего реализуется сегодня
в Кольцово
Губернатор Владимир Городецкий познакомился с выполнением проекта
«Безопасные и качественные дороги»
в Кольцово 16 июня.

В целом работы, связанные с обустройством автомобильных дорог и тротуаров, по области выполнены на 10 %.
Для Кольцово этот показатель выше —
около 25 %. В отличие от большинства
Кольцово посетил с рабочим ви- других районов, здесь проведены все
зитом губернатор Новосибирской торги и уже заключены все необходиобласти Владимир Городецкий. Тер- мые контракты, отметил глава Кольцово
ритория наукограда на сегодняшний Николай Красников. Полная готовность
день стала образцом эффективного объектов в Кольцово ожидается в авгувыполнения программы «Безопасные сте, сообщил директор МКП «Фасад»
и качественные дороги» или «БКД», Михаил Шутов.
Отличительной особенностью реалибюджет которой составляет более 2
зации проекта «БКД» в Кольцово стало
млрд рублей.

разделение пешеходных и велосипедных дорожек. По словам губернатора,
в этом отношении наукоград — пионерская территория, где эффективность
реализации проекта принципиально
выше, чем в других районах.
Мэр Кольцово Николай Красников отметил, что дорожные работы, которые
ведутся в рамках проекта, направлены
именно на повышение безопасности
движения. Это особенно актуально после происшедшей в прошлом году аварии, в результате которой на проспекте
Сандахчиева погиб ребенок.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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В Кольцово прошли масштабные
учения по гражданской обороне

Командно-штабное учение, прошедшее с 14 по 16 июля, имитировало
чрезвычайные ситуации техногенного
характера и военное положение.
Учения были организованы с привлечением сил и средств муниципального,
регионального и федерального уровней.
В первый день проводилась тренировка
действий при техногенных авариях. Ситуаций для отработки было две. Сначала
спасатели МЧС, пожарные и медики тренировали действия при ДТП с розливом
нефтепродуктов и дальнейшим пожаром,
а затем — зимнюю аварию, повлекшую
отключение электро- и теплоснабжения
жилого микрорайона.
Во второй день Кольцово было условно
переведено на военное положение. На
разных объектах были развернуты под-

вижный пункт питания, санитарно-обмывочный пункт, станция обеззараживания
техники и другие пункты, в том числе необходимые для обеспечения нужд граждан
при эвакуации.
О ходе учений в Кольцово рассказывает директор МКУ «Светоч» Валерий
Ронжаков:
— Силами муниципального звена территориальной подсистемы по предупреждению и защите от ЧС Новосибирской
области, службами гражданской обороны и нештатными формированиями
гражданской обороны городского округа
в Кольцово было организовано и проведено командно-штабное учение. Оно
проводилось в период с 14 по 16 июня
под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России
по Новосибирской области полковника

внутренней службы Алексея Александровича Задорожного.
Учения были организованы во исполнение Плана основных мероприятий
Новосибирской области по вопросам
гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
на 2017 год, организационных указаний
губернатора Новосибирской области от
29.05.2017 «По подготовке и проведению
командно-штабного учения в наукограде
Кольцово Новосибирской области». Целями учения ставились проверка готовности
сил и средств наукограда Кольцово, как
муниципального звена территориальной
подсистемы по предупреждению и защите
от ЧС Новосибирской области, готовности
к проведению мероприятий по гражданской обороне служб городского округа
и действию по предназначению нештатных формирований гражданской обороны
в особых условиях.
На первом этапе учений отрабатывались вопросы организации мероприятий
по ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, связанных с дорожно-транспортным происшествием, розливом в результате него нефтепродуктов
и возникшего очага природного пожара,
угрожающего находящемуся в непосредственной близости жилому сектору, жизни
людей и имуществу граждан.
Также на первом этапе была проведена
тренировка по ликвидации чрезвычайной
ситуации техногенного характера, связанной с нарушением электроснабжения
жилого микрорайона и нарушения его
теплоснабжения с учетом условного переноса темы учения на зимний период,
в условиях низких температур и неблагоприятных погодных условий. Для перво
очередного обеспечения эвакуированного
населения всеми видами довольствия
в случае его эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации был развернут и подготовлен к работе пункт временного размещения населения.
На данные учения привлекались силы
и средства федерального, регионального
и муниципального уровней.
Высокую оценку слаженных действий
в ходе отработки практических мероприятий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций получили аварийно-спаса-
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тельные формирования государственной
противопожарной службы ПСЧ № 7
и СПСЧ № 3, аварийно-спасательной
службы АСС Новосибирской области,
медицинской службы, службы охраны
общественного порядка МО МВД на ОВ
и РО, добровольной пожарной дружины
МКУ «Светоч», нештатные формирования
гражданской обороны ООО Строительная
фирма «Проспект», МБУ «Фасад» и силы
Искитимского лесничества.
Второй этап командно-штабных учений, который прошел 15 июня, был
посвящен отработке вопросов связанных с организацией проведения
мероприятий по гражданской обороне
в наукограде Кольцово. На данном
этапе проверке подверглись службы
гражданской обороны городского округа
наукоград Кольцово и приданные им

нештатные формирования гражданской
обороны. В ходе отработки практических
мероприятий приведения в готовность
к работе по предназначению были развернуты объекты гражданской обороны,
такие как, подвижный пункт питания,
санитарно-обмывочный пункт, станция
обеззараживания техники и другие объекты, необходимые для всестороннего
обеспечения сил и служб гражданской
обороны наукограда Кольцово.
В итоге учений наукоград Кольцово получил положительную оценку действий всех
служб с незначительными замечаниями,
часть которых была устранена в ходе учений, а часть была отнесена для отработки
на определенный срок.
Заместитель начальника Главного
управления МЧС России по Новосибирской области, полковник внутрен-

ней службы Алексей Александрович
Задорожный на подведении итогов
поблагодарил всех участников командно-штабных учений за проделанную ими
работу и пожелал успехов в деле укрепления, повышения уровня подготовки
городского округа по вопросам предупреждения, ликвидации чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны. Грамотой начальника Главного управления
МЧС России по Новосибирской области,
генерал-майора внутренней службы
Виктора Викторовича Орлова была
отмечена работа заместителя главы
администрации наукограда Кольцово
по социально-экономической работе
Марины Александровны Селивановой
и директора биотехнологического лицея
№ 21 Людмилы Васильевны Суслопаровой.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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За неделю в Кольцово украли
13 велосипедов
Дорогостоящие велосипеды, как
удалось установить, похищались
группой лиц по предварительному
сговору.

5. Не пристегивать велосипед постоНачало лета для сотрудников полиции всегда нелегкое время. То, что для янно в одном и том же месте в одно
большинства граждан ассоциируется и тоже время. Выбирайте разные места.
с чем-то радостным и приятным, для Вор может несколько раз пройти мимо
сотрудника полиции свидетельствует и уже знать, какой инструмент ему нуВ Кольцово традиционными стали об увеличении работы. Каникулы — жен для преодоления защиты.
6. Модернизировать велосипед, сдесезонные кражи велосипедов. С мая по рост случаев детского травматизма,
сентябрь из года в год в отдел полиции дачный сезон — обнаружение краж лав его узнаваемым. Выкрашенная
приходят пострадавшие собственники, из дачных домиков, при возвращении в нестандартный цвет рама, видоизкоторые не обнаруживают своего иму- с дач — обнаружение краж из квартир, мененные запчасти, необычная атрищества на месте хранения. Рассказыва- пляжный сезон — кражи ценностей бутика и прочие характерные приметы
ет начальник следственного отделения купальщиков. И все лето с первого привлекают много внимания — а оно
до последнего дня — велосипедная может стать для воришки серьезной
Юлия Царенова:
помехой при попытке продать краденое
— Для меня остается загадкой, почему проблема.
или покататься по городу. И даже если
жители Кольцово так небрежно отнокража все-таки будет совершена —
сятся к дорогостоящим велосипедам? Как не стать жертвой кражи
шансы найти узнаваемый велосипед
Настолько небрежно, что позволяют велосипеда
себе оставлять велосипед стоимостью
1. Не хранить велосипед в подъезде намного выше.
7. Сохранять документы на велосиот 10 до 35 тысяч рублей в подъезде, многоквартирного дома.
куда зайти может любой человек, не
2. Не оставлять велосипед надолго пед. Перепишите или сфотографивстречая препятствия.
без присмотра в местах общего пользо- руйте серийный номер велосипеда,
Универсальный ключ от домофона вания, особенно в подъездах, у подъез- он выбит на каретке или на рулевом
стакане. Данная информация способнаходится в свободной продаже, любой дов и на улицах города.
тросовый замок ненадежен, так как
3. Всегда и везде пристегивать вело- ствует идентификации вашего велосисрезается кусачками или арматурными сипед на надежный замок, в том числе педа в случае кражи.
Хранить велосипед в подъезде нельножницами за 10–60 секунд. Дешевые в месте постоянного хранения. Правильтросики ломаются руками или с помо- но пользуйтесь замком: пристегните зя. Но что делать, если больше негде?
щью подседельного штыря.
раму с задним колесом к прочному не- Тогда к вопросу сохранности следует
подойти серьезно, учитывая все совеНаличие видеокамеры гарантирует подвижному предмету.
только установление преступника, но не
Дополнительным замком пристегните ты, приведенные выше: не оставлять
возвращение велосипеда или компенса- переднее колесо и седло. Убедитесь, в одном месте, всегда пристегивать,
ции его стоимости.
надежен ли предмет, к которому хотите использовать надежный замок, провести
Я не раскрываю сокровенные истины, пристегнуть замком, нельзя ли этот беседы с соседями.
Если в подъезде нет труб инженерэто понимает каждый взрослый разум- предмет поднять, сломать или вытащить
ных коммуникаций, желательно обоный человек. Однако неизменно при велосипед через верх предмета.
работе на месте происшествия каждый
Если же дорогой замок и тяжелая цепь рудовать место хранения закладными
пострадавший собственник изумлен для вас — не самый удачный вариант, деталями, например, дугой по типу
фактом совершения кражи, не давая обзаведитесь двумя-тремя тросиками уличной велопарковки. В блогах некосебе труда задуматься, а что он сделал и пристегивайте велосипед за все части торые велолюбители рекомендуют додля того, чтобы обеспечить сохранность сразу: раму, колеса, вилку. Перспектива бавлять замков, более разнообразных
своего имущества? Я отвечу за всех возиться с несколькими замками, скорее и прочных — с тем, чтобы приковать
по возможности каждую часть велои для всех: НИ-ЧЕ-ГО.
всего, отпугнет вора.
Особо бдительным можно посовето- сипеда отдельно. Перекусить среди
вать приобрести велосипедную сиг- ночи одну цепь — это громко, но бынализацию: маленький блок крепится стро. Сломать три замка — и шумно,
под раму и реагирует пронзительным и относительно долго. Есть риск, что
свистом каждый раз, когда кто-то попы- кто-нибудь да проснется.
Важно, чтобы проснувшись, этот ктотается прикоснуться к вашему велосипеду с недвусмысленными намерениями. то сразу же позвонил в полицию. Для
4. Использовать хороший замок. Наи- этого нужно предварительно провести
более надежными считаются дуговые разъяснительную беседу с домашними
замки (U-lock) и противоугонные толстые и соседями по площадке.
цепи с надежным замком дискового типа.
Производители противоугонных замков Звонить лучше напрямую в дежурную
рекомендуют потратить на защиту 10 % часть отдела полиции Кольцово по
от стоимости велосипеда.
телефонам 336–66–02, 232–86–55.
Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Правовая школа: Равенство. Правовое
государство
Продолжая разговор о правах человека
в современном обществе, сегодня мы
остановимся на двух ключевых понятиях. Это проблема равенства и определение правового государства.

получается. Нигде в мире не получилось
организовать такой системы, чтобы
и богатый, и бедный человек, если их
поставят перед судом, имели равные
возможности. У богатого всегда адвокаты
будут получше. Можно применять разные
Одно из основных прав человека — способы, чтобы уменьшить эту проблему,
это запрет дискриминации. Но когда но до сих пор никому в мире не удалось
можно говорить о том, что это право полностью ее решить (...)
нарушается? Например, жителям многоквартирных домов запрещается курить Правовое государство
на лестничных клетках. Дискриминация
Еще одно очень важное понятие для
ли это, спрашивает наш читетель? Нет. прав человека — это понятие правового
В данном случае с уверенностью можно государства. Это понятие тоже всегда
сказать, что «дискриминации куриль- появляется в начале разговора. Особенщиков» не происходит. Предлагаем но в некоторых странах, которые появивам отрывок из статьи замечательного лись после распада СССР. И в других
польского правозащитника Марека Но- странах бывают большие проблемы
вицкого. Полностью с ее текстом можно с тем, что это определение очень трудно
познакомиться в интернете, статья на- для понимания. Самое простое опредезывается «Единица и власть».
ление (а я знаю их около 70): правовое
«Что такое запрет дискриминации? государство — это такое государство,
Это запрет биологически необоснован- в котором человек может с большой
ного разделения людей. Пример: закон, вероятностью сказать, как ответит госукоторый говорит, что татарин или блон- дарство на его действия. То есть, если
динка не могут водить машину, — это я сделаю что-то, то ответ государства будискриминация татар и прекрасных дет именно таким, а не каким-либо еще.
блондинок. Но закон, который говорит, Эти законы взаимодействия государства
что слепой не может водить маши- и единицы понятны и однозначны. Нет
ну, — это не дискриминация, потому проблемы с тем, что если я сделаю чточто имеется сильное физиологическое то, то один Бог знает, что в ответ на это
обоснование этого закона. И разные сделает чиновник. Если я сделаю А, то
документы по правам человека, разные чиновник сделает В, а не С и не D. Это —
международные конвенции о правах правовое государство.
человека перечисляют разные черты,
Я часто использую такой довольно
по которым не позволяется различать простой пример из истории Индии.
людей по национальностям, религиям, Англичане запретили жителям Индии
и прочее, и прочее.
варить соль. И когда-то на берегу сели
В коммунистических конституциях никог- 10 индусов и стали, не скрываясь, варить
да не появляется запрет дискриминации соль. Пришли полицейские, взяли их за
по поводу политических взглядов. Потому уши и отвели в тюрьму. Через день на
что система была такого типа, что этого берегу океана сели 100 индусов и стали
запрета внести было нельзя. Я не буду варить соль. Пришли полицейские и отразвивать эту проблему. Если законода- вели их в тюрьму. На следующий день на
тельство запрещает дискриминацию, там берегу сели 10000 индусов и стали ване будет таких слов как мужчина, женщина, рить соль. А англичане отменили закон.
татарин, русский, поляк, православный, Почему? Потому что невозможно посакатолик и т. д. Если появляются в законах дить такое количество людей в тюрьму.
слова такого типа, то уже включается И они все варили соль, поэтому нельзя
звонок: «Очень вероятно, что такой за- было одного посадить в тюрьму, а друкон — дискриминация». Едва ли можно гого не посадить. Значит, такой закон
оправдать введение в законодательство действовать не может, потому что это
таких слов (...)
нарушает принцип правового государЕсть другой вопрос — равенство перед ства, а Великобритания была правовым
законом. Чтобы суд, чиновник относились государством. А как это произошло бы
одинаково ко всем людям. И этого не в коммунистической стране? В первый

день, когда сидели 10 индусов, пришли
бы милиционеры, всех избили, шестерых посадили бы в тюрьму, а четырех
отправили домой, и все бы думали:
«Черт их знает, почему они их отпустили?». А еще дополнительно посадили
бы в тюрьму трех человек, которых вообще не было на берегу океана, чтобы
все боялись. Неизвестно, варю я соль
или нет, если власть захочет — посадит,
не захочет — не посадит. Потому что
коммунистическая страна — не правовое государство, и это очень важно для
защиты прав человека.
У нас в последнее время были очень
странные законы. Например, кто-то
собирал деньги, чтобы поехать в Германию и купить себе машину. Наконец-то
собрал, поехал, купил машину, приехал
на границу и здесь узнал, что таможенный налог вчера стал в 10 раз больше.
И деться ему некуда, и вообще ему проще выбросить эту машину, чем платить.
Это тоже не правовое государство — человек не знает, что сделает власть, что
произойдет в будущем. Проблема правового государства касается не только
полиции и уголовного законодательства,
но еще и ежедневной жизни. Мы должны
знать законы и верить, что государство
будет их соблюдать».
Вопросы наших читателей по
правами человека и их защите,
принимаются в редакции по
адресу: Кольцово, д. 12, оф. 2. ООО
«Рекламно-издательский центр
МедиаКольцо».

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Юлия МАРКЕЛОВА

12

Здоровье

№ 11 (292) 23 июня 2017 года

Подопечные фонда «Защити жизнь»
вернулись с Игр победителей

Восемь мальчиков, победивших рак,
были подготовлены к всемирным
детским играм благотворительным
фондом из Кольцово.
Фонд «Защити жизнь» был организован
в Кольцово в 2009 году. Офис его находится на АБК в здании учредителя, компании
«Агроресурсы». Идейный же вдохновитель
проекта «Защити жизнь» — его бессменный руководитель Евгения Голоядова.
Фонд отличается четкой направленностью — здесь работают с детьми, имеющими онкологические или паллиативные заболевания. Ребенка с онкологией
курируют на протяжении всего лечения,
включая дальнейшую реабилитацию
тех, кто победил болезнь.
Одной из форм реабилитации в России
стали Всемирные детские игры победителей, проводящиеся в Москве. В них
принимают участие дети в возрасте с 7
до 16 лет. Один человек может поехать на
игры не более двух раз: желающих много.
Условия участия — ремиссия, то есть
состояние, когда врач дает ребенку
допуск на участие в спортивных соревнованиях. Ремиссия — это прекращение
роста опухоли, ноль раковых клеток.
В кольцовском фонде создана уникальная для России система подготовки
ребят к участию в Играх.
О том, как родилась эта идея,
рассказывает директор фонда
Евгения Голоядова:
— Когда мы впервые поехали на Игры,
они проходили в Парке Горького. Был

конец мая с неустойчивой погодой. Все
дни лил дождь, в парке шел ремонт,
перестилали дорожки, сами Игры проходили под открытым небом.
Утром мы завтракали в гостинице,
а затем на целый день выезжали в парк,
зачастую накидывая на себе скупленные
по всей Москве пледы. Была целая куча
мероприятий, все бегали с одного на
другое — целый день на ногах. Питались
партиями, так как общее количество
участников было за тысячу. Однажды
мы сидели в кафе, и кто-то из мальчиков сказал: «Нужно было нас кормить
в гостинице, не здесь…». Именно тогда
я поняла, что не любой ребенок готов
ехать на эти соревнования.
Я поняла, что с ребятами нужно заниматься, заранее готовить их к предстоящему. Количество участников ограничено,
поэтому очень важно, чтобы каждое место
стало для кого-то возвращением в детство,
которого они были лишены. Зачастую
бывает так, что для ребенка это первая
поездка куда-то за пределы нашего города,
первый перелет на самолете.
С тех пор фонд начал спортивные
занятия с ребятами в форме групповых
тренировок в течение года. Их ведет
Юрий Землянов — наш постоянный
сотрудник и помощник во многих начинаниях.
Что касается самих Игр, организаторами сделано все, чтобы они прошли
насыщенно. Это масса мероприятий —
концертов, мастер-классов, других
развлечений, которые позволяют интересно провести время. По многим

видам спорта судьями на Играх выступают профессиональные и известные
спортсмены. Ведь посмотреть на своих
кумиров в выбранном виде для детей
очень важно. Но к этому готов не каждый
ребенок, поэтому нами и была реализована идея круглогодичной подготовки.
На соревнования дети едут с кем-то из
родителей — предусмотрен один сопровождающий. Каждый участник входит
в группу определенного регионального
фонда. Вообще Игры — это не соревнования между городами, в них участвуют
только команды фондов.
Онкологические фонды страны находятся в очень тесном взаимодействии
друг с другом: они имеют дело с такой
проблемой, с которой в одиночку не
справиться.
Вся подготовка детей ложится именно
на региональные фонды. Они находят
средства на покупку билетов, готовят
команду, а все, что происходит в самой Москве, берет на себя крупный
московский фонд «Подари жизнь». Это
проживание, питание, соревнования
и концерты.
Рассказывает психолог фонда
«Защити жизнь» Василина Курьянова:
— Наши тренировки — это замечательная модель работы, которую часто
ставит в пример другим фонд «Подари
жизнь». Здесь мы единственные в России. Работа ведется у нас круглогодично,
и сама реабилитация ребенка тоже становится круглогодичной, а не разовой.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Как правило, в других городах проводятся
только отборочные соревнования, мы же
идем по пути так называемого «терапевтического отдыха», который общепринят
в мировой реабилитации. Традиционно
эта модель используется при проведении
выездных мероприятий, детских оздоровительных летних лагерей — а наши
тренировки позволяют реализовывать ее
регулярно, фактически ежедневно.
Такой подход позволяет добиваться
удивительных результатов в становлении у ребенка уверенности в себе
и возвращении его в обычную жизнь.
Первое время после того как преодоление болезни уже за плечами, этап
поддержки больного окончен и ремиссия
началась, ребенку очень сложно поверить в свои силы.
Трудно осознать, что он такой же как
те его сверстники, которые с болезнью
не сталкивались. А в случае продолжительной спортивной реабилитации это
становится возможными.
Игры не рассчитаны на то, чтобы дети
соревновались друг с другом. Каждый
участник борется и соревнуется с самим собой, ведь самое важное — это
победить только себя. А главная их
победа уже достигнута — это победа
над болезнью.
В фонде говорят, что тренировки их
подопечных можно считать успешными,
если, походив на них год или два года
и съездив на Игры победителей, ребенок
начинает посещать спортивную секцию
вместе со здоровыми ровесниками. Это
главная победа, которая бывает закономерным результатом Игр победителей —
возвращается уверенность в своих силах
и в то, что ты можешь, как и другие, жить
беззаботной жизнью обычного ребенка.
Это успех, а успехи всех нас заряжают
силами и радуют. Именно этот смысл
заложен в названии Игр. Их участники —
уже победители.
Помочь работе фонда можно любой
суммой. Быстрый способ — sms-пожертвования.
Отправьте сообщение со словом
ЗАЩИТИ и суммой платежа на номер
3443. Например: «ЗАЩИТИ 500».
После этого вы получите оповещение,
что ваш платеж принят к обработке.
Следом придет SMS с просьбой
подтвердить платеж, на которое вам
нужно будет ответить. О том, что
пожертвование прошло, вас известит
сообщение от фонда.
Валерия ОДАРЕНКО

Стартовал прием заявок на фестиваль
семейных театров в Кольцово
Показы спектаклей семейных коллективов в наукограде собираются
провести в четвертый раз.

Временной лимит спектакля — пятнадцать минут, а вот его жанр неограничен:
драма, комедия, мюзикл, по желанию
постановка может быть кукольной или
фольклорной. Пьесу можно придумать
и самим, можно четко следовать задумке
отечественных или зарубежных авторов,
но допускается и вариант «по мотивам».
Дополнительный пункт для мотивации — поездка победителя на
Всероссийский фестиваль «Сказка
приходит в твой дом» в Москве. Но
и все остальные участники не останутся без внимания: на фестивале
предусмотрено множество номинаций
и самая непредвзятая награда — приз
зрительских симпатий.

Прием заявок на участие в фестивале семейных любительских театров
«Сказка приходит в твой дом» стартовал в наукограде. Традиционное мероприятие, на котором участники должны
представить семейные постановки,
пройдет в Доме культуры Кольцово
14 октября.
В этом году полюбившийся кольцовцам фестиваль проводится уже
в четвертый раз: накоплен неплохой
опыт, кто-то из участников уже стал
завсегдатаем, а некоторые семьи
присоединятся впервые. По-прежнему
главным условием участия остается Заявку следует отправить на адрес:
объединение в коллективе предста- tkalarisa@gmail.com. Телефоны для
вителей одной или нескольких семей, справок: +7—952—939—1600,
детей и взрослых.
+7—913—929—0340.

«Свечи» встретили лето на «АкБарде»
Региональный фестиваль авторской
песни прошел в первых числах июня
на берегу Бердского залива.
Клуб самодеятельной песни «Свечи» из
Кольцово вместе с другими клубами Новосибирской области — «Бардыш-во!»,
«Диез», «Постскриптум», «Открытое
небо» и «Романтики» — стал участником XIX регионального фестиваля авторской песни «АкБард». Бардовский форум,
организованный КСП НГУ, проходил в начале июня на берегу Бердского залива.
— Этот фестиваль всегда прекрасен
уже тем, что открывает для нас летний
палаточный сезон. Вырваться из душных
концертных залов в сосновый бор к костру — что может быть лучше? Ну, а если
к этому добавить встречу с друзьями
и хорошую организацию, то и вовсе сказка получается, — делится руководитель
кольцовского клуба Сергей Семенов.
Неподалеку от детского лагеря «Чудолесье» был организован отдельный
детский лагерь, который жил по традиционным законам детских фестивалей.
Кольцовцы Глеб Пивоваров как исполнитель и Роман Лукьянов как автор
песен и стихов в один из дней приняли
участие в Детском концерте на сцене
«Околица».

— Конкурс в данном случае не предполагался, но ребята показали очень
хороший уровень, — доволен Сергей
Семенов, добавивший, что на первой
сцене Дарья Янченкова и Валерия
Трубникова приняли участие в конкурсе бардовских барышень. «В итоге
победили барышни с более весомым
жизненным опытом. Но это девчонок
нисколько не огорчило, весело было
и ладно!». К тому же, в обоих случаях
за ксповцев переживали их товарищи
Александр Забоев, Елизавета Уварова
и Алина Хищенко.
Сам же главный бард Кольцово вместе
с учеником Михаилом Зайцевым принял
участие во взрослых концертах «Позабытая классика», «Академовская песня»
и «История в песнях». «Были, конечно,
песнопения у ночного костра. Это, пожалуй, самая интересная часть любого
бардовского фестиваля. Здесь все равны,
все приветливы и добродушны. А потому
и атмосфера общения особая».
КСП «Свечи» выражает благодарность оргкомитету и бард-клубу «Гитарная пристань» за организацию
фестиваля, а также говорит огромное
спасибо родительнице Олесе Пивоваровой за помощь в организации
поездки клуба.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Четыре награды завоевали кольцовцы
на Культурной олимпиаде НСО

Из четырнадцати номинаций представители культуры из наукограда
участвовали в десяти творческих
конкурсах.
Кольцовская делегация вернулась
с V Культурной олимпиады НСО. Она
проходила в Чанах и была посвящена
80-летнему юбилею Новосибирской области. В олимпиаде приняли участие 34
команды со всего региона, всего около
тысячи человек.
Золотую медаль олимпиады для нашей команды завоевала Людмила Глебова, участница конкурса художников
«Сибирский Арбат». Серебро в кольцовскую копилку добавила Лариса Втюрина,

которая блестяще раскрыла заданную
тему в конкурсе мастеров декоративно-прикладного искусства.
Бронзовыми призерами стали домристка
Дарья Рязанова в категории «Народное
инструментальное творчество» и фотохудожник Андрей Няго в номинации «Фотомастерская». Короткометражка Тамары
Ганус «В танце жизнь моя…» участвовала
в номинации «Фильм об исторических
и культурных личностях, героях города
(района)» и занял четвертое место. Работа посвящалась 25-летию коллектива
«Девчата».
Кольцовцы состязались в десяти
творческих конкурсах из четырнадцати, и кроме однозначных победителей,

наши земляки достойно представляли
наукоград на других площадках — Валентина Кургина и Татьяна Драгун
в номинации «Народное пение», Оксана Краус в «Эстрадном пении», Елена
Ляшенко в «Хореографии».
Данила Семенов заявил о себе в категории «Народное инструментальное
творчестве», в которой соревновались солисты-исполнители на баяне,
аккордеоне или гармони, а Светлана
Шанова в номинации «Художественное слово».
Как сообщили в отделе по делам
молодежи, культуре и спорту администрации Кольцово, сборная наукограда приняла активное участие в параде-открытии олимпиады. Позже наши
участники выступили в роли группы
поддержки кураторов команды Оксаны
Грегул и Алены Андросенко, которые
презентовали Кольцово в «Театрализованном представлении». «Это
выступление собрало столько зрительских симпатий, что у кольцовской
команды в первый же день появились
новые знакомые и поклонники», — отметили организаторы.
Напомним, что наукоград делегировал
своих участников на все пять проходивших в Новосибирской области олимпиад.
В 2014 году Кольцово получило честь
принимать на своей земле IV Культурную олимпиаду Новосибирской области.
Следующая Культурная олимпиада
пройдет в 2019 году в Бердске.

Школьники Кольцово участвовали в играх ко Дню России
На ставших уже традиционными интеллектуальных и спортивных соревнованиях младшеклассники участвовали в эстафетах и викторинах.
Территориально-избирательная комиссия Кольцово в преддверии Дня
России организовала на детских оздоровительных площадках кольцовских
школ интеллектуально-спортивные
игры. Совместно с молодежной избирательной комиссией такие соревнования
проводятся уже третий год подряд.
Как сообщает председатель ТИК Кольцово Олеся Познякова, игры устраивают

в рамках плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
и обучению организаторов выборов. Их
цель — воспитание чувства патриотизма
у подрастающего поколения.
«Во время викторин ребята отвечали
на вопросы о государственных символах
и праздниках Российской Федерации,
отгадывали загадки, размышляли над
ребусами, головоломками и шарадами.
По итогам соревнований все участники
получили сладкие подарки», — рассказала Олеся Познякова.
Более сотни учеников младших классов охотно участвовали в спортивных

эстафетах. Большую помощь в их
организации оказали преподаватели
Виталий Блинов и Алексей Соболев.
12 июня отмечается День России —
один из основных государственных
праздников. В этот день в 1990 году
на первом съезде народных депутатов
РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
В 1992 году Постановлением Верховного
Совета Российской Федерации 12 июня
получило статус праздника. Официальное название «День России» было
присвоено в 2002 году, после вступления
в силу нового Трудового кодекса.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Наукоград встречал лучших юных
физкультурников области
На стадионе Кольцово прошел региональный этап летнего фестиваля ГТО
среди школьников.
Региональный тур летнего фестиваля
ГТО в Новосибирской области проходил
в наукограде с 15 по 17 июня. Стадион
Кольцово принимал лучших юных физкультурников области, стремящихся
попасть в состав сборной НСО. На
фестивале разыгрывались личные и командные первенства, а восемь самых
сильных спортсменов по итогам будут
представлять регион на всероссийском
этапе в «Артеке».
16 июня парад открытия в Кольцово
принимали заместитель губернатора
НСО Александр Титков, замминистра
образования области Сергей Федорчук,
руководитель департамента физической
культуры и спорта НСО Сергей Ахапов
и многократный чемпион России, европейских игр, трехкратный призер чемпионата мира по легкой атлетике среди
мастеров старше 35 лет, мэр наукограда
Кольцово Николай Красников.
Одна за другой по стадиону проследовали команды Новосибирского,
Сузунского, Барабинского, Искитимского, Карасукского, Ордынского, Тогучинского, Черепановского районов
области, Кировского, Ленинского,
Октябрьского, Первомайского районов Новосибирска и Центрального
округа, а также наукограда Кольцово.
К колонне присоединились и волонтеры федерального проекта «Детский
спорт». Прекрасным заделом стартам
стало показательное выступление
воспитанников Сибирского центра развития айкидо и айкиджитсу в Кольцово
«Динамическая сфера».
Александр Титков от имени губернатора поздравил всех с праздником
и напомнил ребятам, как много лет
назад почетно было получить значок
«Готов к труде и обороне». «Вы теперь
уполномочены с гордостью носить эти
знаки и пропагандировать здоровый
образ жизни и здоровую культуру. У вас
впереди большой жизненный путь, но
вы должны убедить себя и своих друзей:
все вы сможете в этой жизни, если начнете с культуры физкультуры».
Мэр наукограда Кольцово Николай
Красников, в свою очередь, подчер-

кнул, комплекс ГТО восстанавливается
в нашей стране не случайно. «Это система многоборной подготовки, которая
объединяет разные виды спорта, дает
возможность примериться и в плавании, и в беге, и в силовых упражнениях
и продемонстрировать человеку, что он
по-настоящему здоров и готов полноценно трудиться».
Принимая участие в разных возрастных чемпионатах мира и Европы, мэр
заметил, как расширились диапазоны
здорового образа жизни. «Иногда на
старт выходят восьмидесятилетние,
девяностолетние и даже столетние
атлеты. И не просто выходят — они
живут этим. Наша задача и через эту
систему привить человеку желание
с первых дней быть физкультурно
образованным».
Заместитель губернатора торжественно вручил знаки ГТО золотого
достоинства учащимся школ наукограда Кольцово — третьей степени Илье
Хмелю и четвертой степени Екатерине
Батченко, Анастасии Булычевой, Никите
Воронкову, Алине Зеленцовой, Ксении
Кудрявцевой и Дарье Шитиной.
Ранее, 7 июня, в Кольцово состоялся
муниципальный этап фестиваля. По
его итогам победителями и призерами
личного первенства в младшей группе
(11 — 12 лет) стали Маргарита Суховольская, Милана Дрюк, Елизавета
Божко, Александр Синенкин, Николай
Черданцев и Иван Куксов. Среди школьников от 13 до 15 лет лидировали Ольга

Богданчикова, Ника Сигунова, Светлана
Шумакова, Андрей Петров, Владислав
Ложеницын и Никита Данилов.
В состав команды из наукограда для
участия в региональном этапе после
этого включили некоторых победителей муниципального тура, а также ребят, отличившихся на других значимых
соревнованиях разного уровня.
8 июня на стадионе Кольцово соревнования по комплексу ГТО проходили
среди трудовых коллективов наукограда.
Самыми быстрыми и выносливыми оказались тогда представители лицея № 21,
компаний «Вектор-Бест» и «Проспект»,
а также сотрудницы детских садов «Левушка» и «Сказка».

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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«Зеленые святки» вписались в антураж
парка Кольцово

На фольклорный фестиваль, посвященный Троице, в наукоград съехались творческие коллективы со всей
области.
Областной фольклорный фестиваль
традиционной славянской культуры
«Зеленые святки» прошел в наукограде
Кольцово 4 июня. «Зеленые святки»
проводят уже одиннадцать лет в разных районах Новосибирской области.
В этом году впервые фестиваль гостеприимно принимал парк Кольцово, чьи
живописные зеленые склоны, гладь озер
и отдаленность от городского шума как
нельзя лучше соответствовали формату
праздника.
Само празднование стартовало от
культурно-досугового центра «Импульс»
и многочисленные участники с троичными песнями прошествовали по улицам
Кольцово. Основным организатором
фестиваля является Областной центр
русского фольклора и этнографии.
С центром тесно сотрудничает кольцовский фольклорный коллектив «Сею-вею», и во многом благодаря этому
факту местом проведения мероприятия
был выбран наукоград. Именно с их
подачи и при поддержке министерства
культуры и местной администрации
кольцовцы смогли познакомиться с почти двумя десятками лучших самобытных
фольклорных студий и ансамблей из
Новосибирска и области.
Как заметил мэр наукограда Кольцово
Николай Красников, в зеленом наукограде рады приветствовать весь «троицкий

цвет» нашей области и чтить память
наших предков, с уважением относясь
к любимому на Руси празднику.
Если для коллективов фестиваль —
повод встретиться и пообщаться, то
гостям, принимающим участие в целовальных играх и парных танцах, перепевах частушек и молодецких забавах,
«Зеленые святки» позволили узнать
много нового о традициях празднования
Троицына дня.
Девушки плели венки из цветов, трав,
березовых веток и вместе с остальными кружились в хороводах вокруг
завитых берез, украшенных лентами,
и выполняли все остальные положенные ритуалы с пением особых песен.
Затем нарядные деревья полагалось
развить и пустить по озеру для хорошего будущего урожая. Венки, как принято,
незамужние бросили в воду и загадали
на женихов.
К обрядовой трапезе с обязательным
блюдом яичницой и травяным чаем
присоединилось большинство. Отведать
глазунью, символизирующую летнее
солнце, пожелали и взрослые, и дети.
Ребятня к тому же с удовольствием
перемещалась с одной площадки
мастер-классов на другую, благо выбрать было из чего — в одних беседках
показывали элементы пермогорской
росписи и творили изделия из бересты,
в других — мастерили тряпичных кукол,
« хороводниц» и «подорожниц», фетровых птичек на палочке. На обустроенной
площадке в это время «выбивали рюхи
и чушки» — там проходил турнир по игре

в городки. В память о празднике можно
было приобрести сувенир на ярмарке
народных ремесел.
— Для меня было приятной неожиданностью количество пришедших
на праздник местных жителей, кольцовчан, — поделилась эмоциями руководитель студии «Сею-вею» Анна
Полегенько. — Это очень радостно, что
фестиваль получился не внутренним
событием для фольклорных коллективов области (хотя и в таком формате,
несомненно, есть свои плюсы), а стал
достоянием общественности.
Мне кажется, приехавшим фольклористам удалось заинтересовать и удивить
очень многих: аутентичные песни и хороводы, традиционные костюмы и игру
в «городки» можно увидеть сравнительно нечасто. Тут же была возможность
погрузиться в мир традиции на целый
день и унести с собой много впечатлений.
Полегенько также уверена, что подобные мероприятия имеют и отсроченный
результат: взрослые и дети соприкасаются с русской народной культурой
и у многих возникает желание узнать
о больше о традициях родной страны.
Еще одна из идейных вдохновительниц фестиваля в Кольцово Оксана
Понкратьева подтверждает, что еще
несколько лет назад в наукограде
о фольклоре никто не задумывался.
Возрождение началось с появлением
в культурно-досуговом центре «Импульс» коллектива «Сею-вею».
— И вот сегодня такой праздник: гости
отовсюду собрались на нашей траве-мураве под кольцовскими березами. Душа
пела и каблуки приплясывали сами
собой. Кстати, вы замечали, что на гербе наукограда именно березовый лист
под лупой нарисован? — обратила она
внимание на символичное совпадение.
«Зеленые святки» выполнили задачи,
которые ставили организаторы: все что
касается «приобщения широких слоев
населения к традиционной культуре» —
удалось, как достигнута и главная
цель — сохранить преемственность
фольклорных традиций и попробовать
развивать традиционные народные
праздники в городских условиях.
Ирина МАРАХОВСКАЯ

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

