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«Проспект» рассказал о своей работе на Собрании представителей 
трудовых коллективов Новосибирской области
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Успехи 
кольцовских 
строителей

Юные 
художники 

вспоминали 
о войне

Седьмого февраля 
в Новосибирском го-
сударственном худо-
жественном училище 
прошел II отборочный 
тур Девятых молодеж-
ных Дельфийских игр 
России «Мы помним», 
посвященных 65-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне.
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Не забывайте 
об опасности 

пожаров
Пожары представляют 
собой одно из разру-
шительных явлений, 
причиняющих значи-
тельный, порой не-
восполнимый ущерб 
живой природе и об-
ществу.
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Навстречу 
выбрам

С сегодняшнего номе-
ра мы начинаем пуб-
ликацию материалов 
от кандидатов в Совет 
депутатов Кольцово.
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Кандидаты 
в мэры – о себе

Каждую неделю все 
кандидаты в мэры на-
укограда смогут пред-
ставлять свои предвы-
борные программы.
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Успехи кольцовских 
строителей

5 февраля в Новосибирске состо-
ялось Собрание представителей 
трудовых коллективов организаций 
и общественности Новосибирской 
области по обсуждению итогов 
работы в 2009 году и определению 
задач на 2010 год. В числе пригла-
шенных были представители Строи-
тельной фирмы «Проспект».

Успехи «Проспекта» заметны на об-
ластном уровне. На собрании коллектив 
фирмы был награжден Почетной грамо-
той областной администрации за осо-
бый вклад в социально-экономическое 
развитие области, высокие производ-
ственные и профессиональные дости-
жения. С докладом об итогах работы и о 
перспективах развития выступил от име-
ни трудового коллектива технический 
директор Владимир Чалков.

«Проспект» был создан 12 лет на-
зад и развивался вместе с поселком 
Кольцово. Большинство специалистов 
имели за плечами бесценный опыт 
работы в «Сибакадемстрое», многие 
участвовали в строительстве посел-
ка и ВНИИ МБ с «первого колышка». 
Но наиболее динамичное развитие 
началось в последние годы, после 
присвоения статуса наукограда.

В Кольцово удалось не только сохра-
нить предприятия НПК, инженерной 
и социальной сферы, но и обеспечить 
их дальнейшее развитие. «Проспект» 
активно участвует в этом процессе: 
построены бизнес-инкубатор, право-
славный храм, принято участие в обус-
тройстве парковой зоны, реконструк-

ции корпусов промзоны «Вектора», 
магистральных сетей, многих других 
объектов. Вместе с администрацией, 
депутатами, градостроительным сове-
том выстрадан генеральный план, за-
думаны новые микрорайоны с привяз-
кой к природному ландшафту. Вместе 
приняли общий девиз — «Строим 
с любовью на благо человека».

В последние годы «Проспект» при-
ступил к комплексной застройке жи-
лого микрорайона. Осуществляется 
полный комплекс услуг: проектирова-
ние, строительство и ввод в действие 
готовых объектов. Созданы служба 
заказчика-застройщика, архитек-
турно-проектная мастерская, произ-
водственная база, участок башенных 
кранов.

Строительно-монтажные работы 
«Проспект» производит на 95 % соб-
ственными силами, без привлечения 
субподрядчиков. Выполняются все 
виды отделки, изготовление и монтаж 
металлоконструкций, алюминиевых 
витражей и вентилируемых фасадов, 
обустраиваются внутренние и наруж-
ные инженерные сети и автодороги, 
ведется благоустройство. И все это 
благодаря коллективу, постоянно 
повышающему свою квалификацию 
и способному качественно и в срок 
выполнять поставленные задачи.

«Проспект» участвует в эксплуата-
ции жилого фонда, его сохранении 
и содержании в надлежащем порядке 
силами собственной «Управляющей 
компании Проспект». Мы можем 
быстро реагировать на пожелания 

жителей, видеть свои ошибки и уст-
ранять их на стадии проектирования 
и строительства.

Строительство микрорайона ведется 
на неудобьях, в сложных инженерно-
геологических условиях. Потребовалось 
произвести целый комплекс подгото-
вительных работ, которые потребовали 
колоссальных затрат. На эти цели и стро-
ительство магистральных инженерных 
сетей израсходовано более 100 млн руб-
лей собственных и кредитных средств. 
При относительно невысокой стоимости 
квадратного метра, «Проспект» вклады-
вает значительные средства в развитие 
инженерной инфраструктуры поселка. 
За последнее время в развитие мощ-
ностей организации и создание новых 
рабочих мест вложено более 140 млн 
рублей, с привлечением кредитных 
средств «Сбербанка».

В кризисном 2009 году значимым 
событием для строительной отрасли 
и «Проспекта» была программа гу-
бернатора Новосибирской области 
Виктора Толоконского «О предостав-
лении Государственной гарантии 
на достройку жилых домов, вводимых 
в эксплуатацию в 2009 году». Благода-
ря ей население в сложной экономи-
ческой обстановке смогло правильно 
определиться с выбором объектов 
и застройщика. Для участников до-
левого строительства были предо-
ставлены субсидии, стимулирующие 
капитальные вложения.

Воплощая программу, департаменты 
администрации НСО проделали боль-
шую работу с участниками долевого 
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строительства и застройщиками. «Сбер-
банк России», поверив в наши силы, вы-
делил кредиты на условиях программы 
губернатора. Участникам долевого стро-
ительства предоставлена программа 
«Ипотека — плюс»: кредит без допол-
нительного залога. В итоге в Кольцово 
удалось сдать в 2009 году 4 жилых дома 
(на 1 дом больше, чем в 2008) общей 
площадью 36,4 тысячи м2 и начать стро-
ительство 2 новых домов.

За счет областного финансирования 
в Кольцово закончено строительство 
лифта к корпусу НРБ № 1, в основном 
закончены СМР распределительной 
подстанции и кабельной линии элект-
ропередач. Улучшение инвестицион-
ного климата позволило «Проспекту» 
увеличить объем СМР до 60 млн рублей 
в месяц.

В Кольцово строить жилья можно 
еще больше: появилась прекрасная 
магистраль Академгородок — Коль-
цово, да и знаменитый путепровод 
не за горами. Но мы разделяем уста-
новку губернатора и позицию админи-
страции наукограда: очень важен баланс 
производственной, инновационной 
и социальной сферы. Кольцово не долж-
но превратиться в уютный спальный 
район города Новосибирска. Вот по-
чему сегодня среди первоочередных 
задач — строительство биотехнопарка, 
площадки наноцентра, а также других 
объектов, развивающих экономику об-
ласти и Наукограда. «Проспект» готов 
в этом активно участвовать!

Группа компании «Проспект»

ООО «Проспект» включен в еди-
ный Реестр Федерального ли-
цензионного центра Госстроя 
России — «Лучшие предприятия 
инвестиционно-строительного 
комплекса России» по итогам 2002 
и 2003 годов, награжден Почетны-
ми грамотами администрации Но-
восибирской области, в 2006 году 
стал лауреатом Межрегионально-
го конкурса «Предприятие года» 
за успехи в развитии жилищного 
строительства.

Организация занимается проекти-
рованием объектов, организацией 
строительства и вопросами инвес-
тирования, генподрядным строи-
тельством комплексных застроек 
и дальнейшей эксплуатацией 
построенных жилых комплексов.

Предприятие имеет собственную 
материально-техническую базу.

Кандидат Дата выхода газеты Номер полосы (страницы)

Красников Николай Григорьевич 19 февраля 4

26 февраля 6

5 марта 5

12 марта 4

Шадуро Игорь Григорьевич 19 февраля 5

26 февраля 4

5 марта 6

12 марта 5

Результаты жеребьевки по распределению площади и времени 
публикации предвыборных агитационных материалов кандидатов 

на должность Главы рабочего поселка Кольцово 
в газете «Наукоград-ВЕСТИ»

Дорогой Владимир Филиппович!
Благодарим Вас за беспокойную 
боевую и такую нужную многолет-
нюю работу по руководству обще-
ством инвалидов Кольцово. С днем 
рождения, с 80-летнием Вас!

Здоровья, счастья, несгибаемого 
оптимизма и настроения на долгие-
долгие годы.

Администрация и Совет депутатов 
наукограда Кольцово

Кольцово посетил 
Главный федеральный 

инспектор 
в Новосибирской 

области
12 февраля наукоград Кольцово 
посетил с рабочим визитом Вадим 
Головко — Главный федеральный 
инспектор в Новосибирской облас-
ти аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федераль-
ном округе.

Вадим Головко провел совеща-
ние в администрации Кольцово 
по вопросам социально-эконо-
мического развития наукограда 

Кольцово, а также хода отопитель-
ного сезона 2009 / 2010 годов и под-
готовки к отопительному сезону 
2010 / 2011 года.

По окончании совещания главный 
федеральный инспектор посетил ко-
тельную ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», оз-
накомился с производством вакцин 
против гепатитов «А» и «В» компании 
«Вектор-БиАльгам», а также посетил 
производство Сибирского ликерно-
водочного завода.

Губернатор одобрил 
создание биотехнопарка
Губернатор Новосибирской облас-
ти Виктор Толоконский подписал 
постановление о создании биотех-
нопарка в наукограде Кольцово.

В  п о с т а н о в л е н и и  г о в о р и т с я , 
что биотехнопарк должен быть ори-
ентирован на коммерциализацию 
результатов прикладных научных 
исследований ГНЦ ВБ «Вектор», 
институтов сибирских отделений 
трех академий наук, предприятий 
и организаций, в том числе субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства. Бизнес-план создания 
биотехнопарка должен быть разра-
ботан к 1 мая нынешнего года. 
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Николай Григорьевич 
Красников
Кандидат на должность Главы рабочего поселка Кольцово

Дорогие земляки!
Мы с вами вновь на пороге ответ-

ственного и важного выбора — выбира-
ем исполнительную и представительную 
власть наукограда.

Именно от четкой и слаженной работы 
Главы поселка и Совета депутатов будут 
зависеть решения и перспективных, и те-
кущих повседневных вопросов в Кольцо-
во. Именно их совместная позиция будет 
определять и поселковый бюджет, и реа-
лизацию Программы развития Кольцово 
как наукограда РФ, и будущее разверты-
вание биотехнологического парка, и ус-
ловия дальнейшего развития инженерной 
и социальной инфраструктуры.

Я рад тому, что мы имеем многолет-
ний опыт слаженного эффективного 
взаимодействия Главы и депутатов и по 
пробиванию статуса наукограда, и по 
реализации его Генерального плана 
развития. Именно поэтому нам многое 
удалось сделать.

Я рад тому, что за все эти годы я как Гла-
ва администрации ни разу не пользовал-
ся правом вето на решения Совета: мы 
конструктивно спорили в поисках исти-
ны на депутатских комиссиях, сессиях 
в интересах Кольцово и всегда находили 
решения. Иногда непростые, трудные, 
но всегда на благо Кольцово.

Я рад, что все эти годы наше взаимо-
действие не было окрашено в политичес-
кие цвета: депутатами были известные 
уважаемые в Кольцово люди — врачи, 
педагоги, ученые, строители, работники 
культуры, коммунальщики, энергетики…

Именно они помогали своим авторите-
том, своим профессиональным опытом 
находить нужные решения.

Я рад, что многие из ныне действующих 
депутатов вновь выдвинуты в кандидаты 
и, надеюсь, получат вашу поддержку 
как проверенные в деле люди.

Есть среди кандидатов и много новых 
людей, которым еще предстоит побо-
роться за вашу поддержку.

Надеюсь, что избирательная кампания 
в Кольцово пройдет, как всегда, активно 
и корректно, в наших общих размышле-
ниях и поисках улучшения нашей жизни.

Наверное, будет и много легковесных 
обещаний, предложений простых ре-
шений. Многие кандидаты хотят стать 
депутатами, даже не живя в Кольцово… 
Я надеюсь, за этот месяц до выборов, 
вы, уважаемые земляки, разберетесь: 
где слова, а где дело, кому можно дове-
рить судьбу наукограда, а кому нет…

Тревожит и то, что накануне выборов 
кто-то продолжает дестабилизировать 

ситуацию в Кольцово через инициацию 
вялотекущих уголовных дел в отноше-
нии Главы Кольцово.

Кто-то, может быть, просто рассчиты-
вал напугать меня таким давлением, кто-
то, возможно, до сих пор рассчитывает 
порулить в наукограде на свой лад.

Но я слишком люблю Кольцово и до-
рожу вашим доверием, чтобы так прос-
то отказаться от выстраданной с вами 
вместе наукоградной перспективы, 
продолжения наших дел.

Все грязные туманы, уверен, скоро 
развеются. А поэтому с началом вы-
борной компании, земляки! Изучайте, 
присматривайтесь к кандидатам. О кон-
кретных проблемах мы еще поговорим.

Желаю всем удачи 
и корректной борьбы!

С уважением, Николай КРАСНИКОВ
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Биотехнопарку в Кольцово быть!
Дорогие кольцовцы! Спешу поде-
литься долгожданной радостью: 
губернатор Новосибирской области 
В. А. Толоконский подписал пос-
тановление «О создании научно-
технологического парка в сфере 
биотехнологий в рабочем поселке 
Кольцово Новосибирской области».

Поддержана еще одна стратегическая 
инициатива нашего наукограда, на ос-
мысление и согласование которой ушло 
немало времени. Наше наукоградное 
сообщество приступает к реализации 
еще одного важного проекта, призванно-
го увязать фундаментальные разработки 
«Вектора», высокотехнологические заде-
лы компаний научно-производственной 
площадки и резидентов бизнес-инкуба-
тора с развитием инженерной, дорожной 
и социальной инфраструктур.

Мы начинаем в самое ближайшее 
время с привлечением большого числа 
ученых и специалистов Кольцово, с учас-
тием департаментов администрации 
области разработку организационной 
структуры биотехнопарка, бизнес-плана 
его создания.

Создание биотехнопарка при си-
стемной поддержке области поможет 
сформировать новые подходы к коммер-
циализации и внедрению научных разра-
боток наших предприятий, сохранению 
и умножению их потенциала. Биотех-
нопарк — это создание новых рабочих 
мест, строительство жилья (включая 
служебное), объектов инновационной 
инфраструктуры и социальной сферы.

С началом нового Проекта, Кольцово!

Николай КРАСНИКОВ

Уважаемые избиратели, жители 
наукограда Кольцово!

Вы несколько раз оказывали мне 
поддержку на выборах Главы, и я 
все эти годы старался честно оп-
равдывать ваше доверие, решая 
вместе с вами стратегические 
задачи и текущие проблемы.

Я старался открыто и активно ин-
формировать вас обо всех делах 
и заботах власти, о наших общих 
продвижениях.

И сегодня я жду ваших предло-
жений и вопросов, на которые 
постараюсь ответить публично 
в газетах и на телевидении.

Задать свои вопросы вы можете 
позвонив по телефону: 
8 961 876 0476
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Игорь Григорьевич 
Шадуро
Кандидат на должность Главы рабочего поселка Кольцово, 
кандидат в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово по избирательному округу № 1

Моя позиция 
и приоритетные задачи

1. Незамедлительное снижение оплаты 
за коммунальные услуги.

При действующей администрации она 
явно завышена.

2. Особое внимание уделю улучшению 
условий проживания людей в двух обще-
житиях на территории АБК.

Администрацией будет выработана 
конкретная программа по предостав-
лению этим семьям жилья, соответ-
ствующего элементарным нормам 
проживания.

3. Строительство дорог… Никольский 
проспект не есть все Кольцово. Ново-
борск, АБК и Промзона — тоже наш 
поселок…

4. Наболевшая тема: 20 лет ожидания, 
и из года в год одни обещания. Вопрос 
строительства развязки с ж / д переез-
дом. В ближайшие два года эту задачу 
решим. Тоннель построен будет!

У нас в поселке сложилась сложная 
ситуация, связанная с занятостью 
и досугом молодежи. И как след-
ствие — рост из года в год мало-
летней преступности, наркомании, 
алкоголизма, захлестнувших значи-
тельную часть молодых людей.

5. Уже в этом году заложим и присту-
пим к строительству большого, крытого 
спортивного комплекса, включающего 
в себя гостиницу для проживания спорт-
сменов, приезжающих на проводимые 
различного уровня соревнования област-
ного и федерального значения.

Обеспечу бюджетное финансирова-
ние спортивных клубов и команд.

6. Строительство большого молодеж-
ного центра досуга. Кинотеатр, клуб, 
спортивные бары, интернет-кафе…

7. Все семьи, нуждающиеся в местах 
в детских садах, будут ими обеспе-
чены.

8. Значительно улучшу качество и уро-
вень медицинского обслуживания.

Перед администрацией ставится 
непростая задача найти возможность 
и обеспечить жильем молодых спе-
циалистов, приглашенных на работу 
в НРБ № 1 и медсанчасть. Обеспечить 
им достойную заработную оплату 
труда. Также этот вопрос затрагивает 
дошкольные и образовательные учеб-
ные учреждения.

В социальном блоке вопросов вы-
полню все ранее взятые нашей ад-
министрацией обязательства перед 
жителями Кольцово.

9. Остановлю практику отвода и про-
дажи наших земель.

Предоставлю возможность каждой 
семье нашего поселка на льготных 
условиях или бесплатно получить учас-
ток под ведение личного хозяйства 
или строительство.

10. Обеспечу качественную работу 
ЖКХ на всей территории нашего посел-
ка. Своевременная уборка территорий 
и озеленение станут нормой не только 
во дворах нашего новостроя.

11. Строительство муниципальной 
бани также является актуальным воп-
росом для жителей поселка.

Раз и навсегда искореню некомпе-
тентное, зачастую граничащее с хам-
ством отношение к простым людям 
со стороны работников администра-
ции и муниципальных учреждений.

При приеме на работу в администра-
цию поселка прекращу практику род-
ственной и клановой преемственности.

Приоритеты будут отданы молодым, 
перспективным специалистам, прожи-
вающим в нашем поселке.

В своей же работе всегда выслушаю 
старого и малого, найду возможность 
и помогу!

Уже неделя как работает телефон 
горячей линии: 8  913  451  66 51.

Просим вас звонить и обращаться, 
не оставайтесь в стороне, не опус-
кайте руки, если уже потеряли всякую 
надежду добиться справедливости 
и исполнения законов.

Нам вместе по силам изменить ход 
событий!

Уважаемые земляки! Прошу вашей 
поддержки на выборах 14 марта 
2010 года.

В случае избрания на эту долж-
ность, я буду достойно представ-
лять наукоград Кольцово. А в со-
циальных проблемах — бороться 
и отстаивать интересы каждого 
нашего жителя. П

уб
ли

ка
ц

и
я 

н
а 

б
е

зв
о

зм
е

зд
н

о
й

 о
сн

о
ве

, т
е

кс
т 

п
р

е
д

о
ст

ав
ле

н
 И

. Г
. Ш

ад
ур

о
.



№ 3 (123) 19 февраля 2010 года

6
Выборы — 2010

Александр 
Николаевич 
Беспалов
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 10

Александр Николаевич Беспалов ро-
дился в Казахстане в 1988 году. Через 
десять лет семья его иммигрировала 
по программе переселения беженцев 
в п. Кольцово, Новосибирской области.

Окончив школу, Александр поступил 
в Сибирский государственный универ-
ситет телекоммуникаций и информа-
тики на Инженерно-экономический 
факультет.

Отдаленность университета, а впо-
следствии работы, не заставила Алек-
сандра покинуть Кольцово. Сейчас 
он баллотируется в депутаты на 10 
участок.

«Я знаю Кольцово очень хорошо, знаю 
кольцовцев. Здесь чистый воздух, 
здесь приятно жить, приятно общать-
ся. Контингент соответствует званию 
Наукограда — люди интересные, 
интеллигентные. Мне бы хотелось, 
чтобы, несмотря на свою популярность 
и постоянный приток новых жителей, 
поселок остался местом, где живут хо-
рошие, добрые, воспитанные гражда-
не. Для этого нам необходимо растить 
хороших, добрых и воспитанных детей. 
Именно за ними будущее и, что не ме-
нее важно, в их руках настоящее. Моя 
задача ликвидировать наркоманию, 
преступность, подъездные сборища, 
дав детям, подросткам и молодым 
людям возможность самореализации 
и полезный, культурный досуг».

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен А. Н. Беспаловым

Вячеслав 
Валерьевич 
Гордеев
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 11

Мне 31 год. В Кольцово я окончил 
школу. Здесь жил, будучи студентом 
архитектурно-строительного института. 
Здесь живу и работаю, сейчас — в долж-
ности главного инженера МУП ЖКХ 
«САДВЭЛ».

Люблю свой поселок. С удовольствием 
смотрю, как он постепенно превраща-
ется в благоустроенный современный 
научный городок, становится все более 
ухоженным, чистым, комфортным, и рад, 
что принимаю участие в этой боль-
шой работе. Ежедневно сталкиваюсь 
с множеством общих и частных житей-
ских проблем, мне приходится решать 
вопросы, касающиеся самых разных 
сторон жизни. Люди обращаются ко мне 
за помощью, делятся своими бедами 
и чаяниями и уходят с благодарностью.

На сегодняшний день, получив второе 
высшее образование и проработав 
2 года в своей должности, я чувствую, 
что есть возможность делать для посел-
ка что-то более значительное. Думаю, 
мои профессиональные знания и умение 
ладить с людьми, производственный 
9-летний опыт в системе ЖКХ могут по-
служить на благо кольцовцев и Кольцово, 
помогут мне в депутатской работе.

Депутатство для меня — серьезный 
и обдуманный шаг. Пока я молод, полон 
энергии, решимости и стремления по-
могать людям в решении их проблем, 
я буду это делать.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен В. В. Гордеевым

Игорь 
Александрович 
Железняков
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 5

Основываясь на накопленном опыте 
и сравнивая состояние дел в Кольцо-
во с другими наукоградами, я считаю, 
что сегодня предпочтение отдаётся 
развитию не тех предприятий, которые 
позволили Кольцово превратиться 
из рабочего посёлка в наукоград. Роль 
уникального градообразующего науч-
ного центра «Вектор» и образовавших-
ся на его базе предприятий медицин-
ского профиля ушло на второй план, 
что не позволяет Кольцово развиваться 
в полной мере, используя имеющийся 
огромный потенциал. Если Вас волнуют 
те же вопросы, что и меня, если Вам 
приходится искать работу в Новоси-
бирске, потому что уровень зарплаты 
на предприятиях Кольцово не позволя-
ет жить достойно, если приобретение 
квартиры является для Вас только 
мечтой, если Вам негде полноценно 
провести свободное время, а Ваш 
подъезд никак не дождется ремон-
та — подумайте, за кого отдать свой 
голос. За того, кто зависим от сущест-
вующей власти? Или же за кандидата 
от «Избирательного блока Кольцово», 
со свежим взглядом на вещи, имеюще-
го достаточно опыта, знаний и энергии, 
готового не только контролировать 
работу властей, но и оказывать им мак-
симальную поддержку, для того чтобы 
совместно привести Кольцово к новой 
ступени развития.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен И. А. Железняковым
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Сергей 
Викторович 
Нетёсов
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 8

Родился в 1953 году в Кемеров-
ской области. Проживает в Кольцово 
с 1980 года. Женат, имеет трех взрос-
лых дочерей.

В 1975 году окончил НГУ. С 1975 
по 1977 годы работал в Отделе хи-
мии нуклеиновых кислот НИОХ СО 
РАН. С 1977 по 2007 годы работал 
во ВНИИ МБ (сейчас — ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор») в должностях от м.н.с. до зам. 
Генерального директора. Доктор биол. 
наук, профессор, член-корреспондент 
РАН. С 2007 года — проректор по на-
учной работе НГУ.

Имеет более 400 научных публика-
ций и патентов. Член Российского 
общества биотехнологов и ряда других 
научных обществ. В 1998 и 2006 годах 
в составе коллективов авторов был 
удостоен Премий Правительства Рос-
сии в области науки и техники. В 2007 
получил почетное звание «Отличник 
здравоохранения».

В его программе: расширение воз-
можностей для старшеклассников 
Кольцово в подготовке к поступлению 
в вузы, содействие расширению набо-
ра и размера стипендий и кредитов 
для молодежи инновационных пред-
приятий, содействие решению воп-
роса о строительстве Дома молодых 
специалистов для научно-образова-
тельного и медицинского комплексов 
наукограда.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен С. В. Нетёсовым

Иван 
Михайлович 
Ковтун
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 15

Я родился в1972 г. в Новосибирске, 
в 1983 г. переехал в Кольцово. В 1989 г. 
окончил школу № 5 и начал профес-
сиональную деятельность учителем 
физкультуры в школе № 21. Проживая 
в Кольцово, постоянно участвовал 
в спортивной и общественной жиз-
ни поселка, за что неоднократно 
награждался почетными грамотами 
и благодарственными письмами от ад-
министрации р. п. Кольцово. В 1992 г. 
в составе команды «Вектор» стал 
Чемпионом СССР по мини-футболу 
среди сельских коллективов. После 
этого моя жизнь связана с развитием 
и пропагандой кольцовского футбо-
ла, с 1996 г. руковожу ФК «Кольцово». 
Образование высшее. Высшая тренер-
ская категория.

С 2002 г. работаю в ДЮСШ «Коль-
цовские надежды» тренером-препо-
давателем. За свою профессиональ-
ную деятельность воспитал более 
300 спортсменов; они становились 
победителями и призерами местных, 
областных, Всероссийских сорев-
нований.

Женат, дочери 18 лет, сыну 14 лет.
Снижение тарифов на коммунальные 

услуги, строительство соцжилья, спор-
ткомплекса, АБК — это тоже Кольцово, 
борьба с детским алкоголизмом и ку-
рением. Спорт, культура, образование — 
залог здорового развития Кольцово!

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен И. М. Ковтуном

Надежда Викторовна 
Мальцева
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 3

Дипломированный специалист по куль-
туре и педагогике, живу в Кольцово 
более 25 лет.

Кругом шумят о кризисе: экономичес-
ком, доверия и т. п. О кризисе молодежи, 
детей, молодых семей молчат, но именно 
на них надежда в создании гражданского 
общества.

Для детей
В поселке имеются детские культурные 

учреждения: детские клубы, спортивные 
секции, школа искусств и др. Для эффек-
тивной их работы в депутатском совете 
необходим человек, представляющий 
их интересы.

Для молодежи
Кроме спорта, для досуга молодежи 

в поселке сделано мало. Они встреча-
ются на улице и в подъездах, употреб-
ляя табак, алкоголь и другие вещества 
на глазах у детей. В депутатском совете 
необходим человек, лоббирующий 
открытие в поселке современного мо-
лодежного клуба, курирующий органи-
зацию массовых мероприятий.

Для молодых семей
В Кольцово имеется летний парк 

отдыха, но он недостаточно приспо-
соблен для молодых семей с детьми. 
Его развитие пойдет быстрее, когда 
в депутатском совете будет человек, 
заинтересованный в поддержке досуга 
молодых семей.

Голосуйте за будущее детей и внуков, 
молодежи, молодых семей!

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен Н. В. Мальцевой
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Михаил Алексеевич 
Шутов
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 17

Уважаемые избиратели! Я повторно 
выдвигаюсь кандидатом в депутаты 
по округу № 17, на территории которого 
проживаю и сам. Пять лет работы в со-
ставе депутатского корпуса и результаты 
работы по обращениям избирателей 
убедили меня в целесообразности ее 
продолжения и в вашей заинтересован-
ности в таком сотрудничестве.

Должность директора МУП ЖКХ 
«САДВЭЛ» и более чем 10-летний опыт 
работы в сфере ЖКХ Кольцово позволя-
ют мне видеть изнутри самые больные 
вопросы жизнеобеспечения населения 
и реальные механизмы их разрешения. 
Многое уже сделано — в составе пла-
ново-бюджетной комиссии мне удалось 
добиться участия муниципального бюд-
жета в финансировании работ по благо-
устройству территории Новоборского 
микрорайона: установлены малые 
формы во дворах, восстановлены пеше-
ходные дорожки, решено много мелких 
вопросов и проблем, связанных с ресур-
соснабжением коттеджной зоны.

Главными задачами депутата считаю 
две: добиться реконструкции системы 
отопления Новоборского микрорайона 
и капитального ремонта внутридомо-
вых магистралей для возвращения 
тепла в новоборские дома. Также необ-
ходимо срочно решить проблему элек-
троснабжения коттеджной застройки, 
связанную с увеличением подаваемой 
мощности.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен М. А. Шутовым

Марина Анатольевна 
Чайка
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 6

Пришло время, когда на смену пер-
вым жителям должны прийти их дети, 
которые продолжат развитие поселка 
и повысят качество жизни в нем, сделав 
его более комфортным.

Мои задачи как депутата:
• в повышении качества медицинского 

обслуживания населения;
• в создании условий для приема 

детей в дошкольные учреждения с 
полутора лет;

• в организации клуба для беремен-
ных и кормящих мам;

• в организации спортивных секций 
для детей на бесплатной основе, их 
доступность — залог того, что дети не 
будут скитаться по улицам в поисках 
сомнительных увлечений.

• в поддержке развития малого пред-
принимательства не только в области 
высоких технологий, но и услуг насе-
лению;

• в оказании помощи при решении жи-
лищно-коммунальных и социальных 
проблем каждого избирателя;

• в установлении контроля за вве-
дением тарифов на коммунальные 
услуги и электроэнергию;

• в организации стоянок для автотран-
спорта.
Я готова представлять интересы 

избравших меня граждан и помогать 
в решении их проблем и изменении 
поселка к лучшему. Для этого мне 
нужна ваша поддержка.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен М. А. Чайка.

Леонид Георгиевич 
Никулин
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 7

Я родился 25 февраля 1955 г. в Новоси-
бирске в семье рабочих. В1984 г. окончил 
Кемеровский техникум пищевой про-
мышленности. В 1987 г. поступил в Ново-
сибирский электротехнический институт, 
который окончил в 1992 г., получив спе-
циальность инженера-механика.

С сентября 1986 г. начал работать в ГНЦ 
ВБ «Вектор» в должности зам. начальни-
ка отдела, с октября 1998 г. — директор 
ЭПП «Вектор–БиАльгам», ныне — ге-
неральный директор ЗАО «Вектор–Би-
Альгам».

За весь период трудовой деятельности 
неоднократно был награжден премиями, 
ценными подарками и грамотами, в том 
числе Министерства здравоохранения 
РФ.

Наукоград Кольцово — наша малая 
родина. Его развитие и благополучие 
зависит не только от руководителей, 
но и от нас с вами. В ближайшие годы 
в поселке хочется увидеть развитую 
инфраструктуру, стабильность в соци-
альной сфере, а также увидеть научные 
достижения и развитие производства. 
Малый и средний бизнес — большой 
плюс в жизни Кольцово. Есть воз-
можность увеличения рабочих мест, 
повышения благосостояния жителей 
и, самое главное, — жить на родине 
с чувством достоинства. Уважаемые 
избиратели, активно участвуйте в вы-
борах. Процветание Кольцово — в ва-
ших руках!

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен Л. Г. Никулиным
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Вячеслав 
Владимирович 
Мироненко
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 13

Давайте познакомимся. Мироненко 
Вячеслав, 34 года. Живу и работаю в на-
шем родном Кольцово. На предприятии 
«Вектор – БиАльгам» в должности замес-
тителя генерального директора, в том 
числе и по правовым вопросам.

Выдвигаюсь как независимый канди-
дат. Считаю, что новый Совет не должен 
быть однополярным. Нельзя, чтобы 
интересы избирателей представляла 
только одна партия. Современное об-
щество строится на взаимопонимании 
всех граждан. Государство для жителей, 
а не жители для государства!

Нам пора отстроить четкую систему 
реализации решений Совета Кольцово. 
Такая система нужна, чтобы организо-
вать правовую поддержку реализации 
программы развития нашего наукогра-
да. Система нужна для создания еди-
ного информационного пространства 
защиты интересов жителей Кольцово 
и обеспечения их прав и гарантий. 
Система необходима, чтобы здравые 
мысли, идеи и решения были реализо-
ваны на деле, а не оставались на бумаге. 
Не слова, а конкретные дела!

Я хочу, чтобы наши дети, в том числе 
мои дочь и сын, которые родились 
и живут в нашем Кольцово, жили в цве-
тущем, благоустроенном и комфортном 
городке. И я знаю, что делать. И я умею 
это делать.

Всегда ваш, Вячеслав Мироненко.
Текст предоставлен В. В. Мироненко, публикация оплачена 

из избирательного счета данного кандидата.

Кандидат Дата бесплатной 
публикации

Дата платной 
публикации

Агафонов Александр Петрович 12 марта 5 марта

Беспалов Александр Николаевич 19 февраля

Бобырева Лидия Владимировна 5 марта

Боднев Сергей Александрович 26 февраля

Бондарева Елена Аврамовна 26 февраля

Быкова Наталья Петровна 12 марта

Василевич Илья Владимирович 5 марта

Гесс Ольга Михайловна 5 марта

Гордеев Вячеслав Валерьевич 19 февраля

Гутова Елена Александровна 12 марта

Ельцов Александр Борисович 26 февраля

Жебуртович Елена Александровна 5 марта 5 марта

Железняков Игорь Александрович 19 февраля

Иванченко Владимир Григорьевич 26 февраля

Ильюченко Вадим Юрьевич 5 марта

Каблова Галина Вячеславовна 26 февраля

Капустина Валентина Максимовна 12 марта

Кихтенко Наталия Владимировна 26 февраля

Ковтун Иван Михайлович 19 февраля

Копанева Юлия Алексеевна 5 марта

Корчагин Павел Владимирович 19 февраля 12 марта

Кочев Сергей Петрович 12 марта

Кузнецов Сергей Владимирович 5 марта 26 февраля

Кузубов Владимир Иванович 12 марта

Латоненко Александр Анатольевич 26 февраля 05 марта

Мальцева Надежда Викторовна 19 февраля

Мироненко Вячеслав Владимирович 26 февраля 19 февраля

Монагаров Владимир Николаевич 5 марта

Монагаров Сергей Николаевич 12 марта

Нетесов Сергей Викторович 19 февраля

Никулин Леонид Георгиевич 19 февраля

Овчинников Алексей Анатольевич 12 марта

Одаренко Валерия Владимировна 26 февраля

Остапенко Виктор Александрович 12 марта

Приставка Наталья Петровна 5 марта

Рассадкина Валентина Константиновна 26 февраля

Семенякина Людмила Васильевна 19 февраля

Ставский Константин Евгеньевич 5 марта

Стойлик Юрий Николаевич 5 марта

Теличкин Вячеслав Павлович 26 февраля

Тимофеев Дмитрий Павлович 12 марта

Фролова Инна Владиславовна 26 февраля

Хайруллин Ринат Мунирович 5 марта

Хомичева Светлана Яковлевна 26 февраля

Чайка Марина Анатольевна 19 февраля

Шутов Михаил Алексеевич 19 февраля

Результаты жеребьевки по распределению площади и времени 
публикации предвыборных агитационных материалов кандидатов 

в депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
в газете «Наукоград-ВЕСТИ»
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Не забывайте об опасности пожаров
Пожары представляют собой одно 
из разрушительных явлений, при-
чиняющих значительный, порой не-
восполнимый ущерб живой природе 
и обществу, его достоянию, мате-
риальным и духовным ценностям.

Широкое использование легковос-
пламеняющихся и горючих веществ 
и материалов, пренебрежение ос-
новными требованиями пожарной 
безопасности, а также многие другие 
факторы приводят к тому, что в со-
временной России значительно ос-
ложнена пожароопасная обстановка. 
Об указанном свидетельствуют мно-
гочисленные нарушения законодатель-
ства в области пожарной безопаснос-
ти, выявляемые ежегодно подраз-
делениями МЧС России и органами 
прокуратуры.

Сказанное относится и к рабочему 
поселку Кольцово. В 2009 году на тер-
ритории поселка зарегистрировано 
5 возгораний и пожаров. По резуль-
татам проведенных в 2009 году ОГПН 
по Новосибирскому району проверок 
соблюдения законодательства о пожар-
ной безопасности в местах массового 
пребывания граждан, торговых точек 
и помещений досуга р. п. Кольцово 
вынесено 84 предписания об устране-
нии нарушений требований пожарной 
безопасности, привлечено к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 
ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) 94 должностных лица.

В ходе прокурорской проверки 
объектов с массовым пребывани-
ем людей, проведенной в декабре 
прошлого года, выявлены факты 
неполноты, некачественности и не-
результативности действий органов 
и подразделений, ответственных 
за состояние пожарной безопасности. 
Так, при осмотре 45 многоквартирных 
жилых домов и других 12 объектов 
с массовым пребыванием граждан р. 
п. Кольцово на большинстве из них 
установлены следующие нарушения 
противопожарной безопасности: 
открыты чердаки и подвалы в много-

квартирных домах; эвакуационные 
выходы заблокированы; пути эвакуа-
ции отделаны горючими материалами; 
отсутствуют двери эвакуационного 
выхода; пожарная сигнализация нахо-
дится в нерабочем состоянии; к работе 
допущены лица, не прошедшие ин-
структаж по пожарной безопасности; 
помещения не оборудованы системой 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. По результатам 
проверки по постановлениям проку-
рора привлечены к административной 
ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП 
РФ 12 должностных лиц, внесено 12 
представлений с требованием неза-
медлительного устранения нарушений 
правил пожарной безопасности, в т. ч. 
в адрес главы администрации р. п. 
Кольцово и начальника 8 ОВД ГУВД 
НСО, объявлено 9 предостережений 
о недопустимости нарушения зако-
нодательства о пожарной безопас-
ности.

Новосибирской прокуратурой по над-
зору за исполнением законов на особо 
режимных объектах и впредь будет 
уделяться значительное внимание 
соблюдению требований законода-
тельства о пожарной безопасности 
учреждениями и организациями р. п. 
Кольцово. При выявлении нарушений 
по итогам проверок действиям (без-
действию) виновных должностных 
лиц будет даваться принципиальная 
оценка, в т. ч. предусматривающая 
привлечение к установленной законом 
ответственности.
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Юные художники 
вспоминали о войне

Седьмого февраля в Новосибирском 
государственном художественном 
училище прошел II отборочный тур 
Девятых молодежных Дельфийских 
игр России «Мы помним», посвя-
щенных 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Кольцово представляли юные ху-
дожники Детской школы искусств: 
Мила Кунц, Игорь Мараховский и Таня 
Ткаченко.

В старинном здании художест-
венного училища им пришлось со-
стязаться в творческом задании 
с более старшими и опытными ребя-
тами из Новосибирска, Краснообска, 
Бердска. Довольно непростая тема: 
«Великая Отечественная война» 
и высокий уровень соперников не ос-
тановили наших художников, и они 
достойно выполнили творческое 
задание.

Игорь и Таня создали живописные 
композиции на темы «Отдых после 
боя» и «Возвращение». Мила выбрала 

более сложную графическую технику 
и сюжет «Встреча героев».

И хотя мы не попали во всерос-
сийский тур Дельфийских игр, наши 
ребята проявили высокое творческое 

мастерство, достойно представив 
Кольцово, а конкурсные композиции 
примут участие в областных художе-
ственных выставках.

Игорь Мараховский:
— На конкурсе мне понравилась 

творческая атмосфера. Вокруг были 
люди, которые очень хорошо рисуют. 
Рядом с нами работали ребята из раз-
ных художественных школ.

После конкурса мы посетили худо-
жественный музей, посмотрели кар-
тины двух известных акварелистов 
Лянкина (он пишет размашисто и ши-
роко) и Андрияки (у этого художника 
работы кропотливые и четкие).

Мила Кунц:
— Сначала было непонятно, как мы 

будем писать, но потом стало все 
нравиться, все так красиво рисо-
вали. Когда стали представлять ра-
боты и объявлять победителей, все 
увидели, что очень многие работы 
заслуживают победы.

Таня Ткаченко:
— Хотя я и не выиграла, мне очень по-

нравилось на отборочном туре. Я впер-
вые рисовала без присутствия учителя 
и еще так долго — шесть часов!

Успехи кольцовских 
пловцов

23 января в плавательном бассейне «Афалина» Калининского райо-
на г. Новосибирска состоялось Открытое первенство Новосибирска 
по плаванию памяти заслуженного тренера России А. Н. Лякишева.

В соревнованиях принимало участие более 200 участников из 15 команд го-
рода и области. Целью данного мероприятия является развитие и популяри-
зация спортивного плавания и выявление одаренных детей. Команду ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» представляли 11 юных пловцов 1998—2000 годов 
рождения, тренеры Сергей Александрович Полушкин и Константин Кон-
стантинович Колясников.

Итогом дня для наших ребят стали два призовых места. Второе место заня-
ла Екатерина Божко, ученица 4-го класса гимназии № 21, на дистанции 50 м 
на спине: Коля Воронкин, учащийся 5 класса гимназии № 21, показал третий 
результат в своей возрастной категории на дистанции 50 м брасом.

Особо хочется отметить самую маленькую участницу соревнований — Олю 
Богданчикову (2002 г. р.), которая, несмотря на свой юный возраст, показала 
высокий результат среди девочек своего года рождения на дистанции 50 м 
на спине.

Поздравляем ребят и их тренера с успешным выступлением и желаем 
новых достижений на голубых дорожках!
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Наукоград спортивный в новом году
Начался особый год для мирового 
спорта. Все знают, что 2010 год — 
год олимпийский, год, в который 
проводятся Зимние Олимпийские 
игры. А значит, все россияне возла-
гают большие надежды на выступ-
ление российской сборной. И пусть 
начало игр можно назвать неудач-
ным, никто особо не расстраи-
вается, ведь уже давно известно, 
что основным критерием оценки вы-
ступления сборной России на Олим-
пийских играх будет итоговое место 
хоккейной команды.

Для кольцовского спорта этот год 
тоже очень значимый. В этом году 
проводятся традиционные летние 
сельские спортивные игры, которые со-
берут лучших спортсменов Новосибир-
ской области. На них в тяжелой борьбе 
предстоит доказать, что спортсмены 
из наукограда достойны называться 
лучшими. Соответственно, и кален-
дарный план спортивных мероприятий, 
в которых участвуют наши спортсмены, 
обусловливает необходимый темп под-
готовки к основному старту.

Под руководством Виталия Блинова 
женская и мужские команды выступа-
ют на открытом первенстве г. Бердска, 
которое закончится в мае. Задачи 
на этот турнир стоят однозначно 
как подготовительный этап к сельским 
спортивным играм и наигрывание 
спортсменов. Поэтому промежуточ-
ные результаты на данный момент 
не столь выразительны: 8 место из 12 
у мужчин и 4 место из 7 у женщин.

Иван Стецун готовит сборную Коль-
цово по баскетболу. На проводимом 
7 февраля Открытом первенстве 
наукограда Кольцово наша коман-
да уступила первое место команде 
г. Оби, но обыграв Первомайский 
район стала серебряным призером. 
Также 31 января пошло первенство 
р. п. Кольцово по баскетболу, в ко-
тором приняли участие 4 команды. 
1 место традиционно за «К-Баскет», 
командой, состоящей из лучших 
баскетболистов Кольцово, вторы-
ми стали воспитанники отделения 
баскетбол ДЮСШ «Кольцовские 
надежды», третье место заняла ко-
манда наших футболистов, замкнули 
турнирную таблицу игроки из «Пром-
техэнерго».

Юрий Шумских готовит две команды 
для выступления по тяжелой атлетике 
и пауэрлифтингу.

Футбольная сборная Кольцово закон-
чила чемпионат Новосибирской области 
по футболу на снегу. В полуфинале 
уступив «Искитиму» 1:4 и обыграв «Но-
восибирский район» 6:0, наши футбо-
листы стали бронзовыми призерами. 
Чемпионами этого года стали игроки 
сборной г. Оби, серебряными призерами 
футболисты из Искитима. Иван Ковтун, 
играющий тренер команды Кольцово, 
стал лучшим бомбардиром чемпионата 
в третий раз подряд.

Четыре команды из Кольцово участ-
вуют в первенстве СО РАН по футболу 
на снегу. На данный момент в высшей 
лиге первенства СО РАН команда лучших 
футболистов наукограда «КМС–88» за-
нимает 5 место, в первой лиге кольцов-
кий «Арсенал» занимает седьмую строч-
ку, во второй лиге СО РАН кольцовские 
команды занимают четвертое и двад-
цать третье места. Команда ветеранов 
под руководством Василия Саломонова 
также принимает участие в первенстве 
СО РАН среди ветеранов.

14 февраля состоялась традиционная 
«Лыжня России». Для жителей Кольцово 
был организован бесплатный автобус 
и бесплатный же инвентарь для тех, 
у кого нет своего. Всего от Кольцово 
было около 30 лыжников-любителей. 
Команда Кольцово была единственной 
командой на лыжном празднике, ко-
торая выступала под знаменем своей 
малой родины. Все участники смогли 
по флагу без труда определить место 
куда нужно подъехать после финиша 
и, выпив горячего чая, отправиться 
в теплый автобус.

На празднике отметился и кольцов-
ский морж Николай Глушков, который 
провел пиар-акцию своей федерации 
холодового плавания вместе со сво-
ими единомышленниками, пробежав 
дистанцию в шортах.

Все участники остались довольны, 
что в день «масленицы», день «проще-
ного воскресения» смогли пробежать 
на лыжах от 3 до 10 км и получить заряд 
энергии на предстоящую 13 февраля 
«Лыжню Кольцово — 2010», в которой 
смогут принять участие все желающие 
жители и трудящиеся р. п. Кольцово. 
Дополнительную информацию ждите 
в следующих спортивных сообщениях 
на кольцовском сайте и информаци-
онных тумбах.

Из предстоящих значимых мероприя-
тий стоит отметить также этап «Кубка 
четырех районов» по лыжным гонкам, 
который пройдет 22 февраля.

На эти соревнования съедутся луч-
шие молодые лыжники из Болот-
ного, Мошково, Тогучина и Кольцо-
во. Для участников и болельщиков 
по окончании соревнований готовится 
праздничная церемония награждения 
и концерт в гимназии № 21. Вход бес-
платный.

1 марта пройдут ставшие за послед-
нее время традиционными соревно-
вания для пенсионеров, ветеранов 
и инвалидов.

Участники будут соревноваться 
в шахматах, шашках, дартсе и специ-
альных веселых эстафетах.

Кольцовские любители лыжных гонок по возвращении домой


