«Био-Веста»
получила награду
в Вологде
Биотехнологическая компания стала лауреатом
Всероссийской награды.

Фото: Антон Уницын.
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Подведены итоги
OpenBio—2019
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Птицефабрика
«НовоБарышевская»:
«Антибиотикам —
нет!»
Ирина Подойма — об
альтернативных методах
обеспечения благополучия птицы в производственных условиях.
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Министр
образования
осмотрел новую
школу
Сергей Федорчук побывал
в наукограде с рабочей
поездкой и ознакомился
с ходом строительства.
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«Богатырская
силушка»
в Кольцово
В этом году комплекс отраслевых мероприятий работал в шестой раз
и собрал рекордное количество участников.
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На соревнования в наукоград приехали команды
из Новосибирска, Оби
и Мошково.
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Фото предоставлено КСП «Свечи».

Четыре победы одержали
«Свечи» на всероссийском
фестивале
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Кольцовцы встретились
в «Импульсе», чтобы отметить
День народного единства
Праздничное мероприятие «Вместе весело шагать» Культурно-досуговый центр провел в рамках работы Клуба
выходного дня.
3 ноября Культурно-досуговый центр «Импульс» посвятил
встречу в Клубе выходного дня празднованию Дня народного единства. Взрослых и детей пригласили на праздничное
мероприятие «Вместе весело шагать».
Как информируют в центре, сценарий праздника включал
интерактивную развлекательную программу с концертными
номерами и подвижными играми. Досуг в клубе подразумевал еще и творческую активность, поэтому работали и мастер-классы по разным видам рукоделия.
Дружеские посиделки в Клубе как всегда завершало чаепитие — прекрасный способ пообщаться в неформальной
обстановке и договориться о следующей встрече.

Кольцовские художники
отличились на
межрегиональном конкурсе
Три солистки и трио бардов из Кольцово отличились на
детско-юношеском фестивале «Здравствуйте, люди мои
дорогие!» в Куйбышеве.
С 25 по 27 октября Клуб самодеятельной песни «Свечи»
под руководством Сергея Семенова принимал участие в Х
Всероссийском детско-юношеском фестивале «Здравствуйте,
люди мои дорогие!» имени Ирины Щербининой. В город Куйбышев Новосибирской области приехали 15 клубов из разных
уголков России— всего более 170 участников.
Как проинформировал Сергей Семенов, в Главный
конкурсный концерт после первого тура прошли четыре
номера кольцовских исполнителей и все они стали победными. Алина Матушкова стала лауреатом в номинации
«Исполнитель» в старшей школьной категории с песней
Ларисы Новосельцевой на слова Марины Цветаевой «Времени у нас часок». В той же категории дипломантом стала
Валерия Ткаченко, исполнившая песню Юрия Устинова
«Берега выходят в синь».
Арина Рослик завоевала звание лауреата в номинации«Автор» в младшей школьной категории со своей песней «Плот».
Лауреатом в номинации «Трио» стало трио «Чуни» (Арина
Рослик, Мария Иванова и Артем Артеменко) с песней «Про
бегемотика Вову» Юрия Харченко.
— «Свечи» еще выступили в программе «Гитара по кругу»,
порадовали участников на чайхане веселым номером и устроили поздравление своей одноклубнице Даше Пархомцевой
с днем рождения, — сообщил также Сергей Семенов, заметивший, что отметить свой день рождения в дни фестиваля —
редкая удача.
КСП «Свечи» благодарят организаторов фестиваля САП
«Алые паруса», лично И. В. Щербинина и ДК им. В. В. Куйбышева за теплый прием.

Награды фестиваля юных творцов «Родники культуры»
привезли и учащиеся, и педагоги КДШИ.
В копилке достижений кольцовской детской школы искусств
новые медали и дипломы. На этот раз — межрегионального
детского творческого конкурса-фестиваля юных творцов
и конкурса выставочных работ по декоративно-прикладному
искусству «Родники культуры». Он состоялся 2 ноября в Доме
национальных культур им. Г. Д. Заволокина.
Тема нынешнего фестиваля приурочена к 220-летию
А. С. Пушкина «Что за прелесть эти сказки!». В качестве эксперимента участникам предложили выполнить конкурсные
работы вместе с родителями всего за два часа, и этот эксперимент завершился удачно.
Учащиеся КДШИ представили свои работы в номинации
декоративно-прикладного искусства, а преподаватели со
своими детьми-учащимися — в семейном творческом конкурсе в номинации «Лепка» изготовили конкурсные работы
по мотивам пушкинских сказок.
Работы учащихся третьего класса направления ИЗО преподавателя Ларисы Втюриной впечатлили членов жюри. Золотой
медалью и дипломом I степени награждена Елизавета Втюрина,
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ников Кольцово. Акцию приурочили к 370-летию Пожарной
охраны Российской Федерации.
Сотрудники МЧС России показали ребятам пожарно-техническое вооружение. «Обучение детей безопасному поведению благоприятно влияет и на патриотическое воспитание
молодежи, — считают в части. — Гости Дня открытых дверей
познакомились с основами службы, техникой, которая используется при проведении аварийно-спасательных работ
и ликвидации возгораний, попробовали потушить условный
пожар из ранцевой установки пожаротушения».
Кроме того, школьники получили возможность примерить на
себя боевую одежду пожарного, теплоотражающий костюм,
термоагрессивостойкий костюм, средства индивидуальной
защиты органов дыхания пожарных, посидеть за рулем пожарного автомобиля. Юным посетителям показали работу
пожарных с подачей воды от пожарного автомобиля.
Так как гостями Дня открытых дверей стали, в том числе,
журналисты Детской студии телевидения «МедиаГород»,
юнкоры оперативно поделились своими впечатлениями.
Тимофей Чебак: «Оказывается, пожарным нужна всего одна
минута, чтобы собраться и быть готовым выехать по сигналу
тревоги! Мне это кажется невозможным!».
Сергей Снежков: «Во время экскурсии мне повезло сделать
много хороших, красивых, погружающих в профессию пожарника, фотоснимков».
Валерий Кондратьев: «Когда я вырасту, я стану пожарным.
Во время экскурсии, я как настоящий профессионал сидел
за рулем пожарной машины. А еще мне повезло подержать
в руках гидропистолет. У него такая мощь!».
Никита Доценко: «Меня удивил костюм спасателя. Он кваАвария произошла на нерегулируемом пешеходном передратный и яркий. Я его примерил и чувствовал себя довольно
ходе, когда водитель «Лада Веста» объезжал стоящий на
комфортно и в полной безопасности».
остановке автобус.
Алена Зотова: «Я была впервые на такой экскурсии. Какой,
По сообщению Управления ГИБДД ГУ МВД России по оказывается, огромный напор воды из пожарного рукава!
Новосибирской области, 2 ноября в 19:00 на пешеходном И высота огромная! Можно потушить любой пожар. Всем
переходе у остановки общественного транспорта «Развилка» желающим дали подержать пожарный рукав. Я не решилась,
произошло ДТП с трагическими последствиями. 64-летний потому что мне показалось, что это очень сложно».
В ноябре в пожарной части планируется провести еще
мужчина, управляя автомобилем «Лада Веста» выполнял
объезд общественного транспорта, который осуществлял один День открытых дверей. Желающие могут подать заявку
высадку пассажиров, и совершил наезд на 75-летнюю женщи- по телефону 336 7194 для согласования даты и времени
ну. Она переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого организации мероприятия. Как уточнили в СПСЧ № 3, оно
проводится бесплатно.
пешеходного перехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая была доставлена в больницу с тяжелыми травмами.
Спустя четыре часа она скончалась.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства совершенного ДТП. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
серебряную медаль и дипломом II степени заслужила Ульяна
Медведева. Дипломом участника отмечена Мария Бирина.
В семейном творческом конкурсе в номинации «Лепка»
преподавателя Ларису Втюрину вместе с дочерью Елизаветой
отметили дипломом участников за работу «Сказка о мертвой
царевне». Преподаватель Евгения Костова и ее дочь Галя
завоевали бронзовую медаль и диплом III степени за совместную работу «Лукоморье».
Кроме медалей и дипломов все лауреаты и участники были
награждены памятными подарками. Преподаватели поделились
своими впечатлениями: «Мы, дети и взрослые побывали на
настоящем творческом празднике: награды, подарки, увлекательные мастер-классы, концертно-развлекательная программа,
участвовали в тематической программе, общались с опытными
мастерами и получили новые знания и навыки».
В составе жюри конкурса-фестиваля — именитые деятели
культуры и искусств во главе с председателем Валерием
Кузнецовым. В этом году на конкурс-фестиваль приехали
учащиеся дополнительного образования, кружков и объединений декоративно-прикладного творчества и изобразительного
искусства всего Сибирского региона в возрасте от пяти до 17
лет совместно с родителями или старшими членами семьи.

Дни открытых дверей
в Кольцово проводит пожарная
часть
Специалисты СПСЧ № 3 обучают школьников безопасному поведению и знакомят с пожарно-техническим вооружением.
1 ноября в СПСЧ № 3 ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 9 МЧС России» провели День открытых дверей для школьОфициальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Фото предоставлено СПСЧ № 3.

На трассе Кольцово—
Академгородок погиб пешеход
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Директор птицефабрики «НовоБарышевская»: «Антибиотикам — нет!»

На форуме OpenBio — 2019 Ирина Подойма говорила об альтернативных
методах обеспечения благополучия
птицы в производственных условиях.
На прошедшем в Кольцово форуме
OpenBio одной из дискуссионных площадок стал Круглый стол, где обсуждалось
развитие ветеринарной индустрии. Одним
из значимых выступлений стал доклад
директора ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская», входящей в холдинг «Птицефабрика «Октябрьская», Ирины Подойма
«Антибиотикам — нет. Альтернативные
методы обеспечения благополучия птицы
в производственных условиях». Тема, которую затронула Ирина Подойма острая
и волнует многих — задачу уже несколько
лет решают ученые и птицеводы.
— Одной из причин возникновения
устойчивости современных бактерий
стало еще недавнее повальное использование противомикробных препаратов
в животноводстве. В этой связи в течение
последнего десятилетия сформировался
глобальный тренд снижения использования антибиотиков при производстве
продукции животноводства.
Пионером данной тенденции стал Евросоюз, с 2006 года вводя на законодательном уровне запрет использования
кормовых антибиотиков. На сегодняшний момент утверждена директива
Европарламента по полному запрету
антибиотиков в профилактических целях с 2022 года.

В 2017 — 2018 годах с подачи Всемирной организации здравоохранения
США, Китай и другие страны начинают
аналогичную работу на законодательном уровне. В 2017 году Минздрав РФ
утвердил стратегию предупреждения
распространения антимикробной резистентности на период до 2030 года
Наше предприятие, и я лично, осознавая
серьезность проблемы антибиотикорезистентности более десяти лет внедряем
программу отказа от использования
антибиотиков при производстве нашей
продукции.
Так, с 2008 года компания полностью
отказалась от применения кормовых
антибиотиков при откорме цыплят-бройлеров и производстве пищевого яйца.
С 2014 года внедрена добровольная
программа мониторинга Всероссийским
центром «ВГНКИ», позволившая контролировать содержание бактериостатических препаратов, кокцидиостатиков
и солей тяжелых металлов в продукции
предприятия, все результаты подтверждаются государственными протоколами
исследований. Результаты добровольного
мониторинга за последние шесть лет
подтверждают качество и безопасность
нашей продукции. Должна заметить, что
стоимость только данного мониторинга
обходится предприятию ежегодно более
чем в 300 тысяч рублей.
Работая уже десять лет в данном
направлении, мы говорим, что без антибиотиков производить продукцию птицеводства в промышленных масштабах
возможно.
Группа компаний — это пять птицефабрик мясного и яичного направления, с объемом производства более
23 тысяч тонн мяса птицы и 350 млн
пищевого яйца ежегодно. Кроме того,
это два племенных репродуктора
мясного и яичного направления, комплектующие более 30 предприятий.
Наше преимущество — биозащита, где
основа — зонирование площадок по
принципу «пусто-занято», что исключает
риск микробной и вирусной контаминации производственных помещений
и территории. В кормлении птицы мы
используем только качественные ингредиенты растительного происхождения,
выращенные преимущественно на
собственных полях.

При этом мы стремимся к минимальному использованию агрохимикатов
для получения урожая, основной упор
на органическое удобрение. Сохранить
здоровье кишечника птицы нам помогают
препараты органического происхождения — фитобиотики, органические кислоты и микроэлементы, они обеспечивают
высокие производственные показатели
откорма.
Часто спрашивают, почему в наших
магазинах яйцо не красное, не желтое,
а как домашнее? Это опыт, который
я привезла лет пять назад от фермера
из Италии. Я видела, что у него в рационе птиц нет кукурузы и он признался, что
использует ввод цветков бархатцев. Это
целое направление в нашей линейке
пищевого яйца («Солнышко», «Деревенское» и т.д).
Применение названных органических
препаратов увеличивает себестоимость
нашей продукции. Для нашего предприятия такая схема выращивания несет 10
млн рублей дополнительных затрат по году.
С 2016 года предприятие внедрило
ФГИС «Меркурий» — это комплексный
инструмент прослеживаемости продукции
по всей пищевой цепи, что является гарантией качества и безопасности продукции
для наших потребителей.
Идея, что холдинг будет работать без
антибиотиков принадлежит мне и моему мужу, Олегу Николаевичу Подойма,
а также специалистам — ветеринарным
врачам, зоотехникам, которые поддержали призыв. У меня есть дети, внуки
и есть двухтысячный коллектив — мы,
конечно, заботимся, прежде всего о них.
Потому что мы не считаем прибыль,
когда речь идет о здоровье наших покупателей.
Главное место нашей продукции — витрины магазинов собственной розничной сети «Октябрьская Птицефабрика».
У нас более 70 фирменных магазинов,
где реализуется 900 тонн в месяц
нашей продукции — всего более 350
наименований. Большинство магазинов
находятся в Новосибирске и сегодня
мы развиваем сеть в Новосибирской
области.
И завершая, могу ответственно сказать
на примере продукции «Октябрьской птицефабрики»: «Антибиотикам — нет!» —
это возможно!

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Фото предоставлено АО «Вектор-БиАльгам».

«Вектор-БиАльгам»: продукцией
интересуются и в Азии, и в Европе
Намерение эффективно сотрудничать
с компанией из Кольцово выразили
партнеры из Греции, Болгарии и Узбекистана.
АО «Вектор-БиАльгам» продолжает фиксировать интерес зарубежных партнеров
к своей продукции. Кольцовская компания активно участвует в международных
встречах и выставках, результатом чего
становится объективный интерес и база
для развития двустороннего сотрудничества между «Вектор-БиАльгам» и зарубежными партнерами.
В рамках бизнес-миссии в Грецию,
в конце сентября представители компании провели в городе Салоники встречи
с крупнейшими фармацевтическими
производителями и дистрибьюторами
страны. «Прежде всего, греческие компании-производители заинтересованы в выходе на российский рынок лекарственных
препаратов. В этом плане контрактное
производство нашей компании может
стать отправной точкой для развития их
бизнеса в России», — сообщили в «Вектор-БиАльгам».
Дистрибьюторы также проявили интерес
к линейке продуктов «Вектор-БиАльгам»,
в частности, к вакцине для профилактики
гепатита А. Оптовые компании ведут
продажи лекарственных препаратов не
только в Греции, но и в странах Европы
и Латинской Америки.
По итогам бизнес-миссии компания
«Вектор-БиАльгам» заполучила новых
партнеров и новые рынки сбыта — стороны выразили обоюдное желание продуктивного сотрудничества. Бизнес-миссия
была приурочена к большой Международной выставке-ярмарке товаров народного
и промышленного потребления в Салониках Thessaloniki International Fair.
Это одна из крупнейших международных
ярмарок товаров народного и промышленного потребления на территории Греции
и всего Средиземноморья. T.I.F. основана
в 1926 году, с тех пор она проходит ежегодно и вносит ощутимый вклад в развитие
экономического и творческого сотрудничества разных стран.
Одновременно «Вектор-БиАльгам» стал
участником выставки UzMedExpo-2019.
Она проходила в Ташкенте с 25 по 27 сентября и носила международный характер.
Здесь демонстрировались достижения

компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской и стоматологической
техники, оборудования, фармацевтической продукции. Участники представляли
свою продукцию и услуги тысячам профессиональных посетителей из различных
регионов Узбекистана и зарубежных стран.
«Вектор-БиАльгам» представлял Новосибирск и в Болгарии. В Софии с 27 по
29 сентября проходила Международная
выставка Arena of Beauty Professional.
Кольцовская компания, специализирующаяся на производстве фармацевтических иммунологических препаратов и пробиотической продукции, презентовала
свои достижения и разработки на стенде

нашего региона для более пяти тысяч
гостей выставки из разных стран.
Все участники, заинтересовавшиеся
продукцией «Вектор-БиАльгам», подробно
знакомились с ее уникальными особенностями, обменивались опытом, искали
возможности сотрудничества в будущем.
Кроме «Вектор-БиАльгам» НСО на выставке представляла также кольцовская
инновационно-производственная компания «Абис», производитель натуральной
косметики на основе экстрактов сибирских
растений и трав с использованием инновационных технологий и разработок.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Источник фото: Pxher.com, по лицензии CC0 Public Domain.

Вакцину ГНЦ ВБ «Вектор» планируется
поставлять в Конго

Африканской республике будет оказано содействие в борьбе с эпидемией
лихорадки Эбола.
На экономическом форуме «Россия —
Африка» в Сочи было подписано соглашение о сотрудничестве в области
эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней с Министерством
здравоохранения Демократической
Республики Конго (ДРК). В рамках со-

глашения страны планируют развивать
сотрудничество в области эпидемиологии, профилактики и мониторинга
инфекционных болезней.
По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, российские
специалисты готовы оказать содействие
ДРК в борьбе с эпидемией лихорадки
Эбола и поставить новейшую российскую вакцину в Экваториальную провинцию ДРК.

Вакцина разработана с применением
новейших технологий ГНЦ ВБ «Вектор»
в наукограде Кольцово. Она является
пептидной и значительно отличается
от применяемых сейчас западных
аналогов высокой безопасностью,
отсутствием побочных реакций, удобством хранения при температуре от +2
до +8 °C (в отличие от других вакцин,
требующих минусовых значений температур), транспортировки и применения,
и способствует выработке иммунитета
против современных изолятов вируса
Эбола и штамма Заир после двукратного
применения с интервалом 21–28 дней,
сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Указывается также, что вакцина зарегистрирована и внесена в реестр
лекарственных средств в Российской
Федерации 26 марта 2018 года.
Напомним, что по распоряжению
правительства Российской Федерации в 2019–2020 годах Роспотребнадзору будет выделено более 300 млн
рублей. Средства предназначаются
ГНЦ ВБ «Вектор» в наукограде Кольцово и научно-исследовательскому
противочумному институту «Микроб»
в Саратове для борьбы с вирусом
Эбола в Демократической Республике
Конго.

Благотворительный концерт «Импульса» собрал полный зал
Собранные средства были направлены на реабилитацию трехлетней
Ульяны Ходорцовой, подопечной
«Русфонда».
20 октября КДЦ «Импульс» провел
благотворительный концерт «Тепло
в ладонях», на котором выступили творческие коллективы центра. Собранные
средства были направлены на реабилитацию трехлетней Ульяны Ходорцовой,
подопечной «Русфонда». Мероприятие
прошло в ДК Кольцово.
Жители наукограда приняли активное
участие в сборе средств на лечение
Ульяны Ходорцовой. Трехлетней девочке, страдающей генетическим заболеванием, необходим вертикализатор
особой модели, которая не предостав-

ляется за счет государства. С его помощью, по мнению врачей, она сможет
научиться сидеть и стоять.
Более ста человек пришло, чтобы
приобщиться к искусству танца, пения
и художественного чтения. Творческие
номера представили восемь коллективов «Импульса».
В течение полутора часов для зрителей выступали ансамбль танца
«Девчата», студия современного танца
«Regina», ансамбль бального танца
«Алекс»; вокальные номера представили студия «Выше солнца», фольклорная студия «Жихарка», ансамбль
народной песни «ИваЛен»; питомцы
студии художественного чтения «Арт»
порадовали кольцовцев литературными
произведениями; показала свой номер

театральная студия юного кукольника
«По щучьему велению».
Представитель «Русфонда», руководитель его новосибирского бюро Екатерина
Кузнецова искренне поблагодарила всех,
кто принял участие в концерте: зрителей,
участников и организаторов концерта.
«Все вместе мы можем многое. Помочь
Ульяне, сделать доброе дело, почувствовав себя неравнодушным человеком.
Очень важно, что ребятишки, которые
сегодня в зале и на сцене, узнают, что
такое делать что-то хорошее для другого
человека, которому сейчас гораздо хуже,
чем тебе», — подчеркнула она.
Всего в результате акции был
собран 22 761 рубль. Все средства
переведены на счет Ульяны.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Источник фото: Министерство образования НСО.

Министр образования провел
инспекцию новой школы в Кольцово
Сергей Федорчук побывал в наукограде с рабочей поездкой и ознакомился
с ходом строительства.
1 ноября министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук осмотрел, как завершается строительство
новой школы в наукограде Кольцово.
В ходе осмотра строящегося объекта
Федорчук отметил хороший темп строительно-монтажных работ.
Он подтвердил, что течение двух месяцев работы завершатся, школе на 1050
мест останется пройти лицензирование.
«В первом квартале 2020 года мы сможем уже открыть школу для детей», —
проинформировал министр.
Кроме того, он подчеркнул уникальность школы в Кольцово—здесь
создаются все необходимые условия
и для освоения основной программы,
и для дополнительного образования
детей, а также для занятий спортом.
«Созданные в школе условия дают
возможность проводить мероприятия
совместно с родителями. В их распоряжении большой актовый зал, два
спортивных зала, один из которых
будет оборудован специально для
занятий единоборствами, бассейн,
уличная спортивная пл ощадк а и
беговые дорожки. Особое внимание

будет уделяться развитию технического творчества на базе школьного
технопарка».
Сергей Федорчук напомнил про важность данного направления в рамках реализации мероприятий национального
проекта «Образование», один из проектов которого направлен на выявление и
поддержку одаренных детей. «Надеюсь,
новая школа станет флагманом системы
образования не только Кольцово, но и
всей Новосибирской области», -обозначил он перспективы. Он также заметил,

что «подобные школы в регионе рассматриваются как крупные ресурсные
центры, которые работают на все учреждения того или иного муниципалитета».
Как информирует строительная фирма
«Проспект», в эти дни на прилегающей
к школе территории ведутся работы по
благоустройству. Процесс озеленения
тщательно спланирован и пространство
двора заполнят деревья и кустарники—
береза, дерен серебристый, ель, ива,
калина, липа, можжевельник, пихта,
пузыреплодник, сосна и черемуха.

В поликлинике провели диспансеризацию по расширенной программе,
особо уделив внимание ранней диагностике онкологии.

специалистов — уролога и офтальмолога.
Более того, по словам главного
врача НКРБ № 1 Лады Шалыгиной,
по-прежнему, особое внимание уде9 ноября во всех поликлиниках Ново- лялось ранней диагностике онколосибирской области прошел Единый день гических заболеваний. В стандарты
диспансеризации. Жители Кольцово диспансеризации включены обслестарше 18 лет без записи и талонов дования на онкомаркеры. Как отмесмогли проверить здоровье в рамках тила главврач, в этом году в рамках
акции «Субботник здоровья».
диспансеризации уже выявлены
Для прохождения диспансеризации случаи злокачественных новообрав поликлинике уже продолжительный зований.
период выделено дополнительное
Диспансеризация — важнейшее навремя в субботу с 08:00 до 11:00, правление национального проекта
специально для тех, кто не успевает «Здравоохранение». Регулярные бесв рабочее время. Во время акции платные профилактические осмотры по9 ноября была возможность получить зволяют выявить опасные хронические
дополнительные консультации узких заболевания на ранней стадии.
Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Источник фото: Pxher.com, по лицензии CC0 Public Domain.

«Субботник здоровья» прошел в Кольцово 9 ноября
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Фото на развороте: Антон Уницын.

Подведены итоги OpenBio—2019
в Кольцово
собрались эксперты, это видно и по
выступлениям, и по вопросам. У людей
желание разобраться, найти золотую
середину между мнениями тех, кто скептически относится к будущему и тех, кто
понимает, что оно наступает прямо на
глазах», — поделился впечатлениями
Сергей Чудаков, руководитель проектного офиса направления «превентивная
медицина» HealthNet НТИ.
Визионер, эксперт Philtech Initiative
сооснователь московского филиала
Университета Сингулярности Джин
Колесников рассказал, что роботизация и киборгизация гораздо ближе
к современному миру, чем это можно
представить.
В этом году комплекс отраслевых
мероприятий работал в шестой раз
и собрал рекордное количество
участников.

1000 участников, среди которых представители 21 региона России и восьми
зарубежных стран.
В работе мероприятий приняли участие делегации из Белоруссии, а также
Два ключевых события OpenBio-2019— Германии, Франции, Испании и Бельнаучная конференция и деловой фо- гии, которые приехали в наукоград
рум прошли на площадках наукограда с бизнес-миссиями. Гости наукограда
Кольцово с 22 по 25 октября. В этом участвовали в В2В переговорах с росгоду OpenBio состоялся в шестой раз сийскими компаниями, а Инновациони собрал рекордное количество участ- ный центр Кольцово поделился планами
проработать возможности отправки
ников — 940 человек.
«OpenBio-2019 — это трансформация, ответных бизнес-миссий в зарубежные
переход на новый уровень. Мы пошли страны.
на риск и все получилось. Расширение
конференции — отклик на глобальный Технологии жизни
запрос на укрепление междисципли«Полный зал говорит о том, что тема
нарных связей и интеграцию разно- актуальна и интересна. Для такого
плановых научных решений внутри магнита, как наукоград Кольцово, это
отрасли, — рассказала Юлия Линюшина, совершенно естественное явление.
руководитель проекта, после окончания Здесь есть весь ресурс — ученые, инфорума, — «Технологии жизни» — сес- весторы, сама площадка», — отметила
сия, заглянувшая далеко в будущее, за Юлия Смирнова, модератор сессии,
семь часов ее работы мы проделали автор и ведущая программы «Молодость
путь от сопротивления консервативной и Долголетие».
части сообщества «рассказам о борозПродолжительность сессии «Технодящих космические просторы кораблях» логии жизни» объясняется широким
до принятия и благодарности за обзор диапазоном обсуждавшихся тем. Среди
глобальных технологий, вдохновение от них и превентивная медицина, и кивизионеров».
боргизация, и кишечник долгожителя,
На форуме прошли круглые столы, и активное долголетие.
экспертные дискуссии, B2B переговоры,
«Это прекрасная площадка для диаоткрытые обсуждения, выставка науч- лога по серьезным вопросам. Площаных достижений. Самой продолжитель- док, которые занимаются вопросами
ной секцией форума стала пленарная будущего сейчас много, но не все из
экспертная сессия «Технологии жизни». них отличаются профессионализмом.
Площадки OpenBio-2019 собрали около На нашей сессии я увидел, что здесь

Единое здоровье: развитие
ветеринарной биофарминдустрии

Ветеринарный сегмент биофарминдустрии — еще одна тема, обсуждение
которой вышло за временные рамки.
Круглый стол «Единое здоровье: Развитие ветеринарной биофарм индустрии»
модерировала Татьяна Севастьянова,
директор Департамента нормативно-правового регулирования Национальной ветеринарной ассоциации.
Среди важных вопросов Севастьянова
выделила совершенствование нормативно-правовой системы.
«Это касается производителей животного сырья, продукции растительного
и животного происхождения, а также
оптимизации процессов производства
лекарственных средств для ветеринарного применения. Все делается для того,
чтобы бизнесу было удобно, комфортно
работать и сосуществовать с федеральными органами исполнительной власти.
И этот тренд задан: вносятся изменения
в нормативно-правовую базу, касающиеся неких мер, которые позволяют применять контрольно-надзорные действия
к конкретным компаниям», — перечисляла модератор, она также уточнила,
что для разных компаний существует
несколько уровней риска.

Инновации: Питание системы

На экспертной дискуссии «Инновации:
Питание системы» со вступительным
словом выступила Ольга Кочеткова,
заместитель директора Департамента
стратегического развития и инноваций

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

9

Общество

№ 15 (340) 8 ноября 2019 года
Министерства экономического развития РФ. По ее мнению, сегодняшние
потребности инновационного бизнеса
касаются вопросов внедрения спроса
на продукцию, которая создается.
«Новая продукция не всегда соответствует существующим стандартам.
Одна из наших задач — это реформа
технического регулирования, изменения стандартов, СНИПов. Сейчас идет
регуляторная гильотина: отменяются
все старые, устаревшие нормы и разрабатываются новые. Это должно помочь
инновационным компаниям», — пояснила Кочеткова.
«Мы наметили ряд шагов в рамках и за
пределами площадки для усиления взаимодействия. Я благодарна Ольге Кочетковой, представителю министерства
экономики РФ, за вклад в обсуждение.
Мы увидели, что федеральная активность часто не доходит до региональных
компаний. Мы заинтересованы в поиске
«мест утечки» информации о значимых
инициативах», — комментирует модератор сессии, руководитель OpenBio Юлия
Линюшина.

вания, а для постсоветского пространства — другие. РЭЦ поддерживает
экспортеров биотехники и биофармаИсследовательская структура
цевтики, как и остальные компании.
MegaScience: сетевой подход
У нас есть линейка продуктов, которые
и междисциплинарность
Возможности исследовательских цен- позволяют на каждом этапе жизненного
тров MegaScience обсуждали на двух цикла предоставить определенный блок
секциях: Круглый стол «Научное прибо- информации и консультации»
ростроение для биологии, химии и медицины», Экспертная дискуссия «Исследо- Научная конференция
вательская структура MegaScience: сеНаучная конференция OpenBio-2019
тевой подход и междисциплинарность». прошла в Кольцово с 22 по 24 октября.
Участников дискуссии волновало, какие На ней ученые мирового уровня из
исследования можно будет проводить России и США прочитали специальна источнике синхротронного излучения ные установочные лекции, а молодые
поколения 4+ в Новосибирской области. ученые представили экспертному
По словам Яна Зубавичуса, заместителя
руководителя Проектного офиса ЦКП
«СКИФ» ИК СО РАН, все будет зависеть
от задач конкретных рабочих групп нашего региона.

жюри результаты своих исследований.
Докладчики выступили в 4 секциях:
«Биофизика», «Вирусология», «Биотехнология», «Молекулярная биология»,
они представили 79 докладов.
Напомним, главный организатор
OpenBio — АНО «Инновационный центр
Кольцово» при поддержке Правительства Новосибирской области и Администрации наукограда Кольцово
Соорганизаторами площадки стали
ГНЦ ВБ «Вектор», Биотехнопарк Кольцово, Ассоциация «Биофарм», Новосибирский Государственный Университет
и Центр Регионального Развития Новосибирской области.

Границы экспорта

На форуме обсудили также некоторые
вопросы экспорта, например, оформление таможенных документов, необходимых для экспорта продукции биофармы
и помощь со стороны отраслевых
органов. Елена Брагова, руководитель
новосибирского филиала «Российского
экспортного центра», рассказала о тонкостях этой области.
«Различные рынки предъявляют свои
требования к одной и той же продукции. Это зависит от законодательства,
тех стандартов, которые присутствуют
в этой стране. Для Европы одни требоОфициальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Автор фото: Ирина Мараховская.

Молодые ученые получили награды
конференции OpenBio—2019

Среди лучших докладчиков — специалисты ГНЦ ВБ «Вектор» Мария Старчевская и Анастасия Ткачева.
На торжественной церемонии закрытия отраслевого комплекса мероприятий OpenBio-2019 были озвучены имена
победителей научной конференции.
Научная конференция OpenBio — 2019
проходила в Кольцово с 22 по 24 октября. Ученые мирового уровня из России
и США прочитали специальные установочные лекции, а молодые ученые
представили экспертному жюри результаты своих исследований. Докладчики
выступили в трех традиционных секциях
—«Вирусология», «Биотехнология»
и «Молекулярная биология» и впервые
в секции «Биофизика», всего представив 79 докладов.
Как уточнили в пресс-центре OpenBio,
в каждой секции жюри выделило троих
победителей и обладателей специальной номинации «На пути к будущим
перспективам». В «Биофизике» самым
прорывным признали доклад Ирины
Вахрушевой, младшего научного сотрудника НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина
«Бескалибровочный метод определения числа рецепторов на поверхности
клеток». Вахрушева поделилась, что
она очень рада, ведь ее работе «дали
хорошую оценку и выразили интерес»,
исследователь поблагодарила Институт кинетики и горения СО РАН за
сотрудничество и совместные будущие
исследования.
«С этой темой мы выступали на американских и европейских конференци-

ях: там признавали важность наших
исследований. Но сейчас, на OpenBio,
я услышала несколько предложений по
сотрудничеству и испытаниям. Эта победа доказывает, что наша разработка
важна для медицины и может устранить
конкретную проблему», — отметила
Мария Вахрушева.
В секции «Вирусология» первое место
занял Андрей Матвеев, младший научный сотрудник Института химической
биологии и фундаментальной медицины
СО РАН, с докладом «Химерное антитело защищает модельных животных
от дальневосточного, сибирского и европейского субтипов вируса клещевого
энцефалита».
«Потрясен на самом деле. Думал, что
я уже достаточно зрелый, пусть и молодой, ученый и меня будут рассматривать
вне конкурса. Всего лишь хотел получить
практику выступлений, — поделился
эмоциями Матвеев после награждения, — сегодняшняя победа — это
последняя ступенька перед началом
клинических испытаний. Это признание
поможет в дальнейшем продвижении
проекта».
Доклад Алены Ступниковой из Института цитологии и генетики СО РАН
«Разработка подходов к клиническому
применению васкулярных клеток в регенеративной медицине» стал лучшим
в секции «Биотехнология». «Честно
говоря, я в шоке. Не ожидала, что займу
первое место, так как на конференции
было очень много достойных участников. Эта победа — важный вклад в мое
будущее как ученого. Участие в конфе-

ренциях — часть науки, для меня это
большой шаг», — отметила Ступникова.
Мария Дмитриева — единственная
студентка из четырех победителей
конференции OpenBio. Она учится на
первом курсе магистратуры Факультета
естественных наук НГУ.
Ее доклад «Первичные культуры
опухолей головного мозга человека как
модель для опухоль-адресующей терапии глиом» получил «золото» в секции
«Молекулярная биология».
«Это была первая конференция такого
масштаба, в которой я участвовала.
Абсолютно не ожидала, что вообще
займу хоть какое-то место, ведь над
этой темой я работаю только два года.
Сейчас могу сказать, что победа вдохновляет работать усерднее, участвовать
в крупных международных конференциях. Научных званий у меня пока нет,
но я буду стремиться!», — пообещала
будущий магистр.
Ежегодно на конференции среди отличившихся докладчиков звучат имена
молодых ученых, представляющих ГНЦ
ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. В этом
году это два специалиста с перспективными исследованиями. Второе место
в вирусологической секции заняла
Мария Старчевская с работой «Метагеномный анализ вирома Leptinotarsa
decemlineata», третье — Анастасия
Ткачева, изучавшая тему «Конструирование рекомбинантного штамма MVA
вируса осповакцины, экспрессирующего вирусоподобные частицы вируса
Марбург».
Награды победителям вручили Алексей Фурсов, заместитель министра
науки и инновационной политики
Новосибирской области, Николай
Красников, мэр наукограда Кольцово
и Александр Агафонов, заместитель
генерального директора ФБУН ГНЦ
ВБ «Вектор». «Нам очень приятно,
что наша конференция помолодела и каждый год расширяется. Мы
гордимся тем, что именно молодых
мы стараемся все шестнадцать наукоградных лет поддерживать специальными муниципальными премиями
и стипендиями. И сегодня видим как
эта молодая поросль превращается
в зрелую научную силу», — отметил на
церемонии Николай Красников.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Фото предоставлено МБУ «Стадион Кольцово».

«Богатырская силушка» в Кольцово:
участников уже больше сотни
Соревноваться в жиме и жиме классическом в наукоград приехали команды из Новосибирска, Оби и Мошково.
27 октября в спортивном зале лицея
№ 21 состоялся ежегодный кольцовский
чемпионат «Богатырская силушка» по
жиму и жиму классическому, учрежденный стадионом Кольцово. Уже третий год
чемпионат включен в календарь соревнований Федерации пауэрлифтинга России. В соревнованиях приняли участие
несколько команд не только из Кольцово,
но и из Новосибирска, Оби и Мошково,
а так же спортсмены выступающие индивидуально.
Соорганизаторы «Богатырской силушки» — ее главный идеолог Константин
Смирнов, выступивший на чемпионате
в качестве почетного гостя, и его однофамилец Никита Смирнов, тренер сборной
Кольцово по пауэрлифтингу. Почетным
гостем соревнований стал Сергей Федосиенко, тринадцатикратный чемпион мира,
заслуженный мастер спорта России
Всемерную поддержку «Богатырской
силушке» по-прежнему оказывают постоянные спонсоры — дирекция «Завода редких металлов» в лице братьев
Артема и Владимира Даминовых. Так же
традиционно напутствовать атлетов на
победу пришел мэр наукограда Кольцово Николай Красников.
Победителей определяли в индивидуальном, командном и абсолютном зачетах. У кольцовских участников оказались
самые впечатляющие результаты. Так,
в командных зачетах среди юношей,

мужчин и женщин призовые места преимущественно у команд «Кольцово»
и «Лицей № 21».
В абсолютном зачете среди юношей
победил Андрей Баталов, а третье место забрал Кирилл Мельников. Среди
мужчин второе место у Николая Вишняков и третье место у Виталия Темишева.
Среди ветеранов от 40 до 49 лет золото
у Александра Волкова, бронза — у Александра Божко.
В абсолютном зачете среди ветеранов
от 50 до 59 лет самый сильный — Юрий
Кочетков, второй— Сергей Лизогубенко,
третий Александр Мальнев. Среди тех,
кому больше 60 лет первое место занял
Александр Кюббар, второе— Владимир
Орловский.
В абсолютном зачете среди мужчин
в дисциплине «Жим экипировочный»
чемпионом стал Сергей Гостищев, се-

ребряный призер — Виталий Темишев.
В абсолютном зачете среди спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата первое место занял Николай
Вишняков, тренер ФОЦ Кольцово.
Как отметил Никита Смирнов, это уже
восьмые по счету соревнования, начиная с 2012 года. «И с каждым годом
количество участников растет, растет
и значимость чемпионата. Например, на
самых первых соревнованиях выступил
21 участник, в прошедшее же воскресенье уже 107. А это уже серьезный
уровень. Я надеюсь, что на нем будут
появляться все новые и новые лица,
а бывалые не пропадут. Отдельное
спасибо моему наставнику Константину Семеновичу Смирнову, Стадиону
Кольцово и Федерации пауэрлифтинга
за помощь и профессионализм в организации нашего турнира».

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Фото: пресс-центр Вологодской ГМХА.

Кольцовская «Био-Веста» получила
престижную награду в Вологде

Биотехнологическая компания стала
лауреатом Всероссийской награды
«За выдающиеся заслуги в молочной
отрасли имени Н. В. Верещагина».

ООО «Био-Веста М» из наукограда
Кольцово.
Победа в Вологде — признание заслуг
активно развивающейся компании, поставляющей на современный рынок
24 октября на III Всероссийском специфическую продукцию высокого
молочном форуме «Вологда — мо- качества. На уникальном оборудовании
лочная столица России» состоялось «Био-Веста» занимается разработкой
вручение Всероссийской награды и производством средств коррекции
«За выдающиеся заслуги в молочной микробиоценозов человека на основе
отрасли имени Н. В. Верещагина». Ла- бифидобактерий.
Продукция хорошо известна поуреатом в номинации «За внедрение
инновационных продуктов (методов, требителю — «Биовестин», «Биовеспособов) переработки молока» стало стин-лакто», лечебно-профилактиче-

ское питание «Бифилин-М», «Тонус»
пользуются широким спросом и реализуются в фирменных киосках. Поставки биопродуктов осуществляются не
только в города России, но и в страны
Европы и Азии. «Био-Веста»— член
Ассоциации по развитию инновационного территориального кластера НСО
в сфере биофармацевтических технологий «Биофарм».
Награда, по уточнению вологодских
организаторов, призвана стимулировать
коллективы предприятий, организаций, ведущих специалистов в области
получения и переработки молока, научных деятелей в решении значимых
научно-технических проблем молочной
индустрии, что будет содействовать
дальнейшему интенсивному развитию
молочной промышленности. В конкурсе участвовали деятели молочной
индустрии из 23 субъектов Российской
Федерации.
Вручали награды губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
и член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа
государственной власти Вологодской
области в Совете Федерации Федерального собрания РФ Елена Авдеева. В целом ежегодный форум был
посвящен 180-летию со дня рождения
основателя молочного дела в России
и отца вологодского масла Николая
Верещагина.

Кольцовские школьники стали участниками профильной
смены РШД
Активисты Российского движения
школьников из школы № 5 съездили в ДООЛ им. О. Кошевого, чтобы
обменяться опытом с ровесниками со
всего региона.

Пионеров», а также руководители общественных организаций Новосибирской
области.
Наукоград Кольцово представили
активисты РДШ из школы № 5 Валерия
Бренева, Владислав Чаликиди и Олеся
С 23 по 30 октября в Детском оздоро- Корват. В рамках смены были представвительно-образовательном лагере им. лены все направления движения школьОлега Кошевого состоялась областная ников: информационно — медийное,
профильная смена Российского движе- военно — патриотическое направление
ния школьников «Время выбрало нас». личностного развития и гражданской
В ней приняли участие 240 активистов активности.
Ребята обучались в различных маРДШ со всех угололков области, вожатский отряд «Товарищ» РОО «Союз стер-классах от вокала до КВН, пред-

ставляли свои работы на сцене и реализовали проект «Классные встречи».
Его основная цель— лично познакомить
ребят с известными людьми. В этот
раз в нем приняли участие министр
образования НСО Сергей Федорчук,
победитель конкурса «Доброволец России — 2017» Денис Франчук, участники
команды КВН «Я обиделась» и многие
другие.
На время смены выпало еще одно важное событие для РДШ — день рождения
организации. Его празднование также
состоялось в лагере.

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

«Классика детям» в Кольцово:
сотрудничество расширяется
Проект юных музыкантов КДШИ и их
педагогов с нового учебного года охватывает два детских сада— «Сказка»
и «Егорка».
Педагоги и юные музыканты КДШИ
дали первый концерт в рамках проекта
«Классика детям» для старших воспитанников детского сада «Егорка». Проект действует в Кольцово уже второй год,
школа искусств начала его реализацию
в прошлом учебном году с выступлений
в детском саду «Сказка». В этом году
сотрудничество расширилось: концерты будут проходить и в детском саде
«Егорка».
«Концерты в рамках проекта «Классика
детям» являются своеобразными просветительскими «росточками» в формировании основ не только музыкальной,
но художественной и эстетической культуры нашего наукограда», — убеждены
в школе и добавляют, что совсем юные
музыканты, в том числе, в недавнем
прошлом выпускники детского сада,
выступая перед дошколятами, проявили
себя как артисты.
Ведущая концерта, преподаватель
фортепиано Татьяна Полина познакомила детей с образцами русского,
советского и зарубежного музыкального
творчества и постаралась погрузить их
в атмосферу большого искусства. «Своей игрой музыканты вызывали чувства
радости и восторга у зрителей. Живое
исполнение пьес сопровождалось мультимедийной презентацией», — уточнили
в КДШИ.
Концерт подготовили Ярослав Першин (преподаватель Оксана Кутергина), Мария Казанцева (преподаватель
Наталья Соколова), Андрей Евграфов
(преподаватель Елена Устинова), Арина Сухина (преподаватель Татьяна
Полина), Георгий Малыгин (преподаватель Елена Зайнутдинова), Ярослав
Гуляев (преподаватель Ирина Карпенко)
и Александр Гребенкин (преподаватель
Марина Сотникова).
Маленькие зрители оказались настолько музыкально восприимчивы,
что в конце творческой встречи под
аккомпанемент дуэта в составе Марины
Сотниковой и Саши Гребенкина не удержались и с удовольствием станцевали
летку-енку. В школе отметили, что после

концерта у большинства юных музыкантов возникло желание выступить в следующий раз с новыми произведениями,
а у слушателей — потребность в новой
встрече с артистами.
Большую активность проявили родители учащихся, они сопровождали

детей на концерт и всячески подбадривали перед выступлением каждого
артиста, и эта поддержка вселяла
большую уверенность каждому исполнителю. Дошкольники встречали
и провожали артистов горячими аплодисментами.

В Караканском бору отдыхающих из
Кольцово принимает база спортшколы
Кольцовцам предлагают семейные,
корпоративные и индивидуальные
варианты отдыха в Искитимском
районе.

В качестве оздоровительной процедуры можно использовать и русскую баню, которая топится сухими
дровами. Что к асается лыжни,
зимой снегоход «Буран» будет реЛетом недалеко от села Завьялово на- гулярно прокладывать трассу для
чала работу база отдыха «Караканский любителей активного отдыха.
Как уточнил директор СШ «Кольбор». Спортивно-оздоровительный
комплекс, окруженный сосновым лесом, цовские надежды» Сергей Тропин,
предназначен, в первую очередь, для имеются все условия для органиотдыха и тренировок воспитанников зации как индивидуального, так
спортшколы «Кольцовские надежды». и семейного и корпоративного разНо возможность полноценно от- мещения.
Одновременно база может придохнуть есть и у остальных жителей
Кольцово, причем круглогодично. нимать до 25 человек. При необхоКомфортное проживание, пикники, димости из Кольцово может быть
пешие, велосипедные и лыжные организован трансфер.
прогулки, отдых на берегу Обского
водохранилища — все располагает Подробности и цены — по
к небольшому отпуску.
телефону: 306 3770.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Памяти учителя: в наукограде
вспоминают Валерию Лазареву
В 2019 году педагогу, автору известного курса литературного чтения для
начальной школы, исполнилось бы
80 лет.
Счастье, когда человек встретит
в жизни своего Учителя, а тут обрела
его целая школа! Валерия Алексеевна Лазарева появилась в нашей
школе на четвертом году со дня ее
открытия. С Валерией Алексеевной
было связано много необычного. Она
20 летпроработала в физматшколе
Академгородка учителем литературы,
руководитела знаменитым Литклубом,
на спектакли которого ходил весь Академгородок.
Буквально с первых дней она расположила к себе интеллигентностью,
доброжелательной улыбкой, стремлением отдавать. К этому времени она уже
защитила кандидатскую диссертацию
по педагогике, и очень хотела передать
нам все, что знала и умела сама.
Курсы по методике преподавания литературы для всех учителей начальной
школы, мастер-классы для учителей
старших классов открыли нам настоящего профессионала. В нашу школу
зачастили в гости учителя из Новосибирска и области. Мы увидели людей,
которые хотели у нее учиться. А у нас
такая возможность была.

Общаясь с ней ежедневно, посещая
ее уроки, видя, как происходит чудо
приобщения к литературе школьников,
мы убеждались в том, что настоящая
литература, бережно преподнесенная
детям, способна облагораживать, возвышать, дарить счастье потрясающих
открытий.
Валерия Алексеевна открыла нам
писателей, поэтов, увлекла театром,
вдохновила на творческую деятельность
и постановку спектаклей. Многим из нас
она помогла поверить в себя, защитить тогда еще недосягаемые первую
и высшую категории, научиться давать
открытые уроки на высоком уровне.
Мы работали в тесном контакте с ней
не только в годы ее «завучества»
в нашей школе, но и потом, когда она
работала в Новосибирском институте
повышения квалификации и переподготовки работников образования, когда
к нам приезжали толпы слушателей
областных курсов. Валерия Алексеевна
представляла им нас своими единомышленниками.
Даже после отъезда Валерии Алексеевны в Москву некоторые учителя
начальной школы навещали ее, привозили в Кольцово ее авторские учебники
по литературному чтению для начальной школы. Какая радость была учить
и учиться по ним!

Это были учебники, которые давали
возможность не только читать и анализировать тексты, но и «пробуждали
чувства добрые» в душах детей. А каков
был подбор текстов! Только самое лучшее, прекрасное.
Валерия Алексеевна была талантливым
человеком: она замечательно пела народные песни, романсы, исполняла творения
Окуджавы и Визбора. Великолепно читала
стихи наизусть. И дарила свои книги, свои
украшения окружающим ее друзьям, ученикам, знакомым. Щедро, с любовью.
В последние годы, после возвращения
в Кольцово из Москвы, она работала
в школе № 5. Но нас не забывала. И не
только нас. Литклубовцы, уже взрослые
люди, не покидали ее. Она встречала
всех, поила чаем со знаменитым капустным пирогом и мечтала написать
книгу о Литклубе. Валерия Алексеевна
не успела ее закончить. Дописали книгу
литклубовцы всех поколений. Эта книга
есть сейчас у всех близких ее друзей,
коллег, учеников — - бесценный дар
Валерии Алексеевны людям.
У нашей школы был НАШ УЧИТЕЛЬ.
Мы обязаны Валерии Алексеевне многим, а самое главное умением творить
мир вокруг себя. Мир добра, красоты
и правды.
Людмила ПАТРУШЕВА

Госавтоинспекция предупреждает участников движения
о безопасности в связи с ухудшением погодных условий
По данным Новосибирского гидрометцентра в ближайшие дни на
территории Новосибирской области
ожидается понижение температуры воздуха ниже нулевой отметки,
на дорогах возможны гололедные
явления.

Уважаемые водители!

В сложных погодных и дорожных условиях правильно выбирайте скорость
движения автотранспорта, чтобы
иметь возможность своевременной
остановки для предупреждения столкновений, съездов с дороги и наездов
на пешеходов. Контролируйте дистанРегиональная Госавтоинспекция призы- цию и боковой интервал между автовает водителей и пешеходов быть осто- мобилями, особенно при выполнении
рожными на дорогах и строго соблюдать маневров обгона, поворотов, разворотов и проезда зоны перекрестков.
Правила дорожного движения.
Гололёдные явления существенно Заранее снижайте скорость движения
увеличивают риск создания аварийных, по мере приближения к остановкам
травмоопасных ситуаций на проезжей общественного транспорта и пешеходным переходам.
части и пешеходных территориях.

Уважаемые пешеходы!

Не спешите во время движения. Для
обеспечения своей безопасности осуществляйте переход проезжей части
только в зоне пешеходного перехода.
Обязательно осмотрите дорогу, оцените расстояние и скорость приближающихся к вам транспортных средств,
дождитесь их остановки и только
после этого, даже на разрешающий
сигнал светофора, осуществляйте
переход, продолжая наблюдение за
дорожной обстановкой. Помните, что
в условиях гололеда даже опытный
водитель не может остановить автомобиль мгновенно.

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

Семейный театр из Кольцово
наградили за самую добрую сказку

В Москве, на V Всероссийском фестивале семейных любительских
театров принимал участие коллектив
«Взявшись за руки».
В Москве завершился V Всероссийский фестиваль семейных любительских театров «Сказка приходит в твой
дом». Наукоград в этом году представлял коллектив «Взявшись за руки», победитель прошлогоднего Кольцовского
фестиваля семейных театров, организованного ДК Кольцово.
Спектакль «Вельветовый Кролик» одержал победу в номинации «Самая добрая
сказка», а также удостоился грамоты за
лучший театральный реквизит. Кроме
того, десятилетнюю актрису Аллу Бутову,
сыгравшую Кролика, жюри отметило за
пронзительное прочтение роли.
Сценарий пьесы по сказке Марджери
Уильямса «Вельветовый Кролик, или
Как игрушки становятся настоящими»
написала режиссер семейной труппы,
педагог ЦДТ «Факел» Татьяна Ветренко.
По ее словам, ребят-артистов очень тронула история мягкой игрушки, которая
благодаря любви к маленькому хозяину
и своему большому желанию превратилась в финале в настоящего кролика.
«Мы поставили спектакль в очень короткие сроки, сами приготовили реквизит, который привлек всеобщее внима-

ние, я очень довольна выступлениями
маленьких артистов и их родителей
и здесь, в Кольцово, и на столичной
сцене», — с гордостью рассказывает
режиссер. Вместе с ней составе коллектива — члены семей Дежиных-Бутовых, Кандрушиных, Черемушкиных,
Федосимовых и Быковых. Большинство
ребят занимаются в детской студии
телевидения «МедиаГород».
Фестиваль семейных любительских
театров «Сказка приходит в твой дом»
стартовал 26 октября на сцене Академии
живописи и изящных искусств Сергея
Андрияки. Тему фестиваля приурочили
к Году театра в России — «Весь мир — театр, а люди в нем актеры». На фестиваль
поступило более 50 заявок, конкурсный
отбор прошли 16 семейных любительских театров из Российской Федерации
и один — из Республики Кипр.
В жюри в этом году председательствовала семья актера театра и кино Константина Соловьева: жена, театральный
хореограф-постановщик Анастасия Ларина и дочь-школьница Елизавета. В состав
жюри вошли актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации
Ольга Машная, член Профессионального
комитета московских драматургов, заместитель председателя Ассамблеи народов
России Ирина Галанова, создатель проекта «Лагерь навыка» Кирилл Лебедев,

директор школы «Пространство», автор
программ «Сам себе Робинзон» и «Вершитель» Роберт Туйкин.
Программа пребывания в Москве как
всегда была насыщенной. Участники побывали на экскурсиях и прошли обучение в стенах легендарного театрального
института имени Бориса Щукина.
«Наша задача — культивировать в людях творческое начало, прививать детям
хороший вкус, заниматься самообразованием и творчеством. Мы продолжаем
воспитывать человека-творца», — подчеркнула на церемонии закрытия фестиваля Ольга Будина.
Она отметила также, что в этом году
был самый сильный конкурсный показ,
где каждый театр получил особую номинацию. Гран-при жюри присудило
школьному семейному любительскому
театру из Нижнего Новгорода «Маленькая страна» за спектакль «Рыжий,
честный, преданный…».
Напомним, в 2020 году на Всероссийском фестивале семейных любительских театров наукоград Кольцово
представит семейный театр «Маски» —
семья Чаликиди.
Коллектив выражает огромную благодарность за содействие в поездке генеральному директору ЗАО Птицефабрика
«Октябрьская», депутату Законодательного Собрания НСО Олегу Подойме.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Фото предоставлено ЦДТ «Факел» и ДК Кольцово.

Кольцовцы получили награды
всероссийского фестиваля «GREEN FEST»

Званий лауреатов удостоены чтецы,
актеры и мастера декоративно-прикладного искусства из «Факела»,
«Импульса», ДК Кольцово и детского
сада «Радуга».
В Новосибирске завершился II Всероссийский фестиваль-конкурс театра
и кино «GREEN FEST». Он проходил
в Новосибирском театре «Красный
факел» 20 октября и стал масштабной
демонстрацией достижений актеров,
чтецов, мастеров ДПИ и кино из разных
регионов России.
Лауреатами I степени в номинации «Художественное слово. Дуэт» в возрастной
категории от семи до десяти лет стали
участницы детского театра «Несерьезный
возраст» при ДК Кольцово Мария Зобнина и Вера Ткаченко. «Бывалые актрисы
рассмешили весь зал свой «Сказочкой»
и заработали максимальное количество

баллов», — сообщила руководитель театра Лариса Ткаченко.
Театр «Малышата» в составе детей из
группы «Вишенка» детского сада «Радуга» выступали в номинации «Художественное слово» в возрастной категории
от трех до шести лет с миниатюрой по
рассказу Виктора Драгунского «Заколдованная буква». Этот первый опыт
выступления на сцене получил высокую
оценку жюри.
«Малышата» стали обладателями
диплома лауреата II степени. Члены
жюри отметили слаженность ансамбля
и артистизм, с помощью которого ребята
смогли донести до зрителя это известное произведение. «Вас на сцене пять
человек и чувствуется, что вы — команда. Для вашего возраста это здорово!
Молодцы! Так держать!» — прокомментировала дебют дошкольников ведущая
актриса Новосибирского государствен-

ного академического театра «Красный
факел» Владислава Франк.
В номинации «Художественное слово.
Соло» (3–6 лет) звания лауреатов II степени по отдельности получили Софья
и Лев Шариповы. Софья занимается
в КДЦ «Импульс» под руководством
Ирины Суховольской. Льва к фестивалю
подготовила мама, Ирина Шарипова.
Воспитанники ЦДТ «Факел» отличились в номинации «Мастера декоративно-прикладного искусства». Евгений
Демин стал лауреатом I степени, а Ксения Карцева— лауреатом III степени.
Ребята творят в арт-студии «Мини-мир»
под руководством Надежды Палкиной.
Ксения благодаря своим миниатюрным
работам получила путевку в ВДЦ «Орленок», в декабрьскую смену.
Ученицы Светланы Абатуровой из
творческого объединения «Батик» тоже
с наградами: Екатерина Рябченко — лауреат II степени, Анна Алексеева —III
cтепени. Есть победители и в творческом объединении «Русские узоры»
(руководитель Ирина Сергунова) — лауреатом II степени стала Марина Сурикова, III степени — Алина Сыромятникова
и Кристина Пак.
Учредителями и организаторами
GREEN FEST» являются Ассоциация
фестивалей и конкурсов «MOSAIC
FEST» и Автономная некоммерческая
организация Центр молодежного творчества «СтАрт». Средства, вырученные
с продажи входных билетов пошли в Благотворительный фонд «Защити жизнь»
на помощь детям и молодым людям
с онкологическими заболеваниями.

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

