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На «Буффонаде» 
лидировали кольцовцы 

и новосибирцы

Авторитетный смотр творческих коллективов и молодых артистов 
эстрады проходил в наукограде 25 октября.
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Опасен ли 
полиомиелит?
Всемирной организа-
цией здравоохранения 
в 1988 году была принята 
резолюция о ликвидации 
полиомиелита в мире.

страница 5

Администрация 
отрегулирует 
работу пивных 
магазинов
Владельцы магазинов поо-
бещали бороться с шумом 
во дворе и с распростране-
нием неприятного запаха.
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Приглашаются 
доноры
Очередной день донора 
пройдет 18 ноября в поли-
клинике НРБ № 1. Жела-
ющих сдать кровь ждут 
с 9 часов утра, при себе 
иметь паспорт.
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Возобновлен 
проект «Мелодия 
детства»
В ближайшее воскресенье 
в КДЦ «Импульс» заплани-
ровано очередное высту-
пление из серии концертов 
живой классической музы-
ки для родителей и детей 
от одного месяца и старше.
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На конкурс «Нота» ждут заявки 
от вокалистов
IV Открытый областной конкурс вокального творчества 
среди коллективов и солистов старше семи лет будет про-
ходить в наукограде в декабре.

В четвертый раз в Кольцово откроется вокальный конкурс 
«Нота», в котором смогут принять участие всех желающие 
без предварительного отбора. Конкурс будет проходить с 4 
по 6 декабря в Доме культуры Кольцово.
— К участию в «Ноте» приглашаются солисты и коллек-

тивы исполнителей из самых разных культурно-досуговых, 
образовательных и молодежных учреждений, учреждений 
дополнительного образования в возрасте от семи лет и стар-
ше, — сообщили в культурно-досуговом центре «Импульс», 
организующем конкурс и огласили номинации будущего 
творческого турнира.

Это будут «Эстрадный вокал» и «Лучшая песня», причем 
в каждой номинации посоперничают отдельно солисты, дуэты 
и ансамбли в зависимости от количества исполнителей: до 
пяти, до восьми или до двенадцати человек включительно.
Требования к конкурсным произведениям и критерии оценок, 

условия участия, а также другие организационные вопросы 
можно уточнить в Положении к конкурсу.

Заявку на участие в «Ноте» нужно отправить на e-mail: 
notakoltsovo@mail.ru до 20 ноября.

Новый глава кольцовской 
полиции встретится с жителями 
наукограда
Кольцовцам предоставится возможность напрямую 
задать вопросы начальнику межмуниципального отдела 
МВД России на особо важных и режимных объектах НСО 
Денису Жданову.

В пятницу 6 ноября с 19:00 до 21:00 начальник межмуници-
пального отдела МВД России на особо важных и режимных 
объектах НСО полковник полиции Денис Витальевич Жданов 
проведет личный прием жителей наукограда не в стенах 
своего кабинета, а в Доме культуры Кольцово.

Нынешний руководитель полиции Кольцово открыт для диа-
лога и готов пообщаться с каждым, у кого есть вопросы и жа-
лобы, связанные с работой его отдела. Обращения жителей, 
таким образом, попадут под личный контроль руководителя.

Добавим, что полковник полиции Денис Жданов приступил 
к обязанностям начальника отдела МВД России на особо 
важных и режимных объектах Новосибирской области 16 ок-
тября. Новый начальник был представлен на заседании Кол-
легии ГУ МВД по Новосибирской области. Об этом сообщала 
пресс-служба главного областного управления Министерства 
внутренних дел.

По информации из открытых источников, Денис Жданов 
родился в 1971 году в селе Довольное, окончил Новосибир-
ское высшее военно-политическое общевойсковое училище. 

С 1997 года работал на разных должностях в ГАИ. В 2002 году 
стал начальником восьмого отдела милиции УВД Октябрь-
ского района Новосибирска. Заместителем главы ГИБДД по 
Новосибирской области назначен в 2006 году.

Кольцовцев приглашают на 
концерт
Зрителям предстоит встреча с хорошо знакомыми музы-
кальными и хореографическими коллективами Детской 
школы искусств.

Не выезжая за пределы наукограда, кольцовцы могут стать 
зрителями очень яркого музыкального сборного концерта. 
10 ноября Детская школа искусств Кольцово встретит гостей 
программой «Я Родину свою люблю».

В творческом вечере примут участие детские и взрослые 
коллективы школы, представляющие самые разные музы-
кальные жанры — оркестр русских народных инструментов 
(руководитель Мария Глушкова, вокальный ансамбль «Фанта-
зия» (руководитель Елена Гайваронская), хореографический 
ансамбль «Задоринки» (руководитель Ирина Немцева) и Дет-
ский академический хор под управлением Оксаны Ерохиной.

Концерт начнется в 19:00. Вход свободный.
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В Кольцово провели прием специалисты 
Фонда модернизации ЖКХ
Кольцовцам в очередной раз расска-
зали, как и для чего надо оплачивать 
взносы за капремонт.

Сегодня в администрации Кольцово 
специалисты Фонда модернизации ЖКХ 
провели прием для жителей наукограда. 
Утром в тот же день на планерке они 
ответили на вопросы о капремонте, 
заданные руководителями кольцовских 
организаций.

Уровень собираемости взносов в Но-
восибирске сейчас составляет 70 
процентов, в Кольцово он по-прежнему 
ниже — около 60 процентов. Уплата 
ежемесячного взноса на капремонт — 
норма федерального закона, которую 
обязаны выполнять все жители Россий-
ской Федерации.

Фонд модернизации ЖКХ ведет ра-
боту с теми, кто не оплачивает взносы. 
С августа должникам начали рассылать 
досудебные претензии, первые иски 
против неплательщиков удовлетворены 
судом. Льготники, не оплачивающие 
взносы на капремонт, лишаются права 
на компенсацию по оплате жилья и ком-
мунальных услуг.

Большинство собственников помеще-
ний в Новосибирской области — около 
75 процентов — сформировали фонд ка-
премонта на общем счете регионально-
го оператора. Для перехода на спецсчет 
требуется провести общее собрание 
собственников, принять большинством 
голосов решение о смене способа фор-
мирования фонда капремонта и через 

год, после вступления решения в силу, 
отправлять деньги только на счет своего 
собственного дома.

Деньги со спецсчета можно потратить 
на проведение капитального ремонта по 
необходимости, до наступления сроков, 
установленных региональной программой. 
Можно также получать дополнительный 
доход в виде банковского процента на 
средства, находящиеся на спецсчете.

Часто жители Кольцово не получают 
квитанции, в которых указывается 
размер взноса на капремонт — пло-
хо работает служба доставки. Сумму 
задолженности можно узнать у опе-
раторов в банке или на почте, а также 
в личном кабинете на сайте Фонда 
модернизации ЖКХ.

Иван ЯКШИН

Администрация отрегулирует работу пивных магазинов
Владельцы магазинов пообещали 
бороться с шумом во дворе и с рас-
пространением неприятного запаха.

В администрацию Кольцово с жало-
бой на работу магазинов разливного 
пива обратились жители дома № 17. 
Сотрудники администрации провели 
беседы с владельцами этих торговых 
точек, после чего были приняты меры 
по исправлению отмеченных нарушений. 
В доме № 17 располагаются магазины 
«Бироград» и «Пиво и рыбка». Жители 
нижних этажей второго подъезда жа-

луются на запах пива и рыбы в своих 
квартирах.

В жалобе сообщалось о том, что по-
ставщики, разгружающие машины у ма-
газинов разливного пива, сильно шумят. 
Также жителям дома № 17 не нравится 
то, что пиво, купленное в магазинах, 
часто распивают на скамейках во дворе, 
оставляя после себя на земле пластико-
вые бутылки и шелуху от семечек.

Стоит отметить, что пить и мусорить 
во дворах могут и те, кто покупает 
крепкие напитки в супермаркете «Хо-
лидей». Сотрудники отдела ЖКХ адми-

нистрации Кольцово напоминают, что 
нарушителей тишины надо жаловаться 
полицейским.

Владельцы магазинов решили пе-
ресмотреть работу с поставщиками. 
Они сообщили, что готовы отказаться 
принимать товар у тех поставщиков, ко-
торые будут шуметь во время разгрузки. 
Они собираются определить источник 
распространения неприятных запахов 
и улучшить изоляцию помещений. Вме-
сте с управляющими компаниями они 
отремонтируют разбитую машинами 
плитку.
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Дневник событий

Вниманию налогоплательщиков

Закон предписывает сообщать об 
объектах недвижимого имущества 
и транспортных средствах для целей 
налогообложения.

Межрайонная ИФНС России № 15 по 
Новосибирской области сообщает, что 
Федеральным законом от 02.04.2014 
№ 52-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» введена норма, в соответ-
ствии с которой налогоплательщики — 
физические лица обязаны сообщать 
о наличии у них объектов недвижимо-
го имущества и (или) транспортных 
средств, признаваемых объектами 
налогообложения по соответствующим 
налогам.

Данная норма вступает в силу с 1 ян-
варя 2015 года. Обязанность по сооб-
щению о наличии объектов недвижи-
мого имущества и (или) транспортных 
средств возникает у налогоплательщи-
ков-физических лиц только в случае 
неполучения налоговых уведомлений 
и неуплаты налогов в отношении объ-
ектов, признаваемых объектами нало-
гообложения в соответствии с главой 28 
«Транспортный налог» и 31 «Земельный 
налог» Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс), Законом 
Российской Федерации от 09.12.1991 
№ 2003–1 «О налогах на имущество 
физических лиц», а также начиная 
с 1 октября 2016 года в отношении 
объектов налогообложения в соответ-
ствии с главой 32 «Налог на имущество 

физических лиц» Кодекса, за период 
владения ими. Форма «Сообщение 
о наличии объектов недвижимого иму-
щества и (или) транспортных средств, 
признаваемых объектами налогообло-
жения по соответствующим налогам, 
уплачиваемым физическими лицами» 
утверждена приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7–11/598@ (зареги-
стрирован в Минюсте России 4 декабря 
2014 года, регистрационный № 35089), 
Российская газета № 284, 12.12.2014 
(далее — Сообщение).

Если физическое лицо хотя бы один 
раз получало налоговое уведомление 
об уплате налога в отношении объ-
екта недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств или если не 
получало налоговое уведомление 
в связи с предоставлением ему нало-
говой льготы, Сообщение в отношении 
такого объекта в налоговый орган не 
представляется. Согласно пункту 21 
статьи 23 Кодекса Сообщение пред-
ставляется в налоговый орган по месту 
жительства налогоплательщика либо 
по месту нахождения принадлежащих 
ему объектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств с прило-
жением копий правоустанавливающих 
(правоудостоверяющих) документов 
на объекты недвижимого имущества 
и (или) копий документов, подтверж-
дающих государственную регистрацию 
транспортных средств.

Сообщение может быть представле-
но налогоплательщиком в налоговый 
орган на бумажном носителе лично или 
через его представителя, направлено 

по почте заказным письмом, передано 
в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи или через ин-
формационный ресурс «Личный кабинет 
налогоплательщика», размещенный на 
официальном сайте ФНС России. При 
этом норма, позволяющая представлять 
Сообщение через информационный 
ресурс «Личный кабинет налогопла-
тельщика» вступило в силу с 1 июля 
2015 года в соответствии с Федераль-
ным законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».

Указанное сообщение представляется 
в налоговый орган в отношении каждого 
объекта налогообложения однократно 
в срок до 31 декабря года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом. 
В случае непредставления Сообщения 
в установленный срок будут применять-
ся штрафные санкции в соответствии 
с пунктом 3 статьи 1291. Учитывая, что 
норма Кодекса по привлечению к нало-
говой ответственности за непредставле-
ние (несвоевременное представление) 
сведений вступает в силу с 1 января 
2017 года, в 2015 году и 2016 году 
сообщение может быть представлено 
в любой срок по усмотрению налогопла-
тельщика — физического лица.

Получить необходимую 
информацию можно по телефону 
единого Контакт-центра по 
бесплатному информированию 
граждан на территории Российской 
Федерации: 8–800–222–22–22.
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Здоровье

Опасен ли полиомиелит?
Всемирной организацией здравоох-
ранения в 1988 году была принята 
резолюция о ликвидации полиомие-
лита в мире.

С 1988 года число случаев заболе-
ваемости полиомиелитом снизилось 
более, чем на 99 % — с 350 тысяч до 406 
случаев в 2013 году. К 2014 году в мире 
осталось три эндемичных по полиоми-
елиту страны  (Афганистан, Нигерия 
и Пакистан), в то время как в 1988 году 
число таких стран превышало 125.

В настоящее время 80 % населения 
планеты живет в сертифицированных 
на отсутствие полиомиелита регионах. 
Однако, по мнению ВОЗ, до тех пор пока 
в мире остаются непривитые против 
полиомиелита дети, риску заражения 
подвергается население во всех странах. 
Полиомиелит поражает в основном не-
привитых детей в возрасте до пяти лет.

По сообщению ВОЗ в последнее время 
во многих регионах мира наблюдается 
эпидемиологическое неблагополучие 
по полиомиелиту. Основной причи-
ной является недостаточный уровень 
вакцинации против полиомиелита де-
тей. Крупная вспышка полиомиелита 
была зарегистрирована в Сирийской 
Арабской Республике (37 случаев) 
в 2013 году, где охват прививками детей 
против полиомиелита сократился с 91 % 
в 2010 году до 68 % в 2012 году. Вспыш-

ка полиомиелита в Таджикистане (458 
случаев) в 2010 году привела к распро-
странению инфекции в соседние страны. 
В России было зарегистрировано 14 
случаев инфекции, в Туркменистане — 
два случая, в Казахстане — один случай. 
Неблагополучная эпидемиологическая 
ситуация складывалась и в Израиле, 
когда в пробах сточных вод в 2013 году 
был изолирован дикий вирус полиомие-
лита 1 типа (WPV1). В ряде африканских 
стран (Сомали, Кении, Эфиопии, Южном 
Судане) также сохраняется неблагопо-
лучие по полиомиелиту.

В сентябре 2015 года в Женевской 
лаборатории ВОЗ подтверждены два 
случая полиомиелита вакцинного про-
исхождения у детей, проживающих в За-
карпатской области Украины. По данным 
Минздрава Украины в стране резко 
снизился охват прививками против по-
лиомиелита детей. В 2014 году прививку 
от полиомиелита получили 49 %, а за 
первое полугодие 2015 года — 14 %.

Учитывая значительные пробелы 
в иммунизации населения Украины, 
Европейское региональное бюро ВОЗ 
рассматривает ситуацию в стране как 
чрезвычайную и оценивает риск даль-
нейшего распространения вируса по-
лиомиелита внутри страны как высокий.

По информации ВОЗ сохраняется 
риск международного распространения 
полиомиелита в приграничные с Закар-

патской областью страны (Румынию, 
Венгрию, Словакию, Польшу). Учитывая 
интенсивные миграционные потоки, 
риск завоза полиомиелита существует 
и для Российской Федерации, прежде 
всего, для приграничных с Украиной 
(Белгородская, Ростовская, Воронеж-
ская, Брянская области, Республика 
Крым, Краснодарский и Ставропольский 
края) и других субъектов страны.

Среди населения, подлежащего об-
служиванию ФМБА России, случаи 
заболевания полиомиелитом не реги-
стрировались 50 лет. Среди детского 
населения уровень охвата профилак-
тическими прививками детей в возрасте 
12 и 24 месяцев постоянно находится на 
высоком уровне и составляет 96–98 %.

Однако, учитывая эпидемиологическое 
неблагополучие по полиомиелиту в раз-
личных регионах мира и интенсивные 
миграционные потоки, существует вы-
сокий риск заноса вируса полиомиелита 
на территорию р. п. Кольцово.

На основании вышеизложенного 
рекомендуем жителям р. п. Кольцово, 
выезжающих в эндемичные и неблаго-
получные по полиомиелиту страны, об 
обязательном наличии полного курса 
прививок против полиомиелита у детей.

Территориальный отдел 
Межрегионального управления 
№ 25 ФМБА России, тел. 306–13–20

Приглашаются доноры
Очередной день донора пройдет 
18 ноября в поликлинике НРБ № 1. 
Желающих сдать кровь ждут с 9 ча-
сов утра, при себе иметь паспорт.

Возраст донора должен находиться 
в пределах от 18 до 60 лет, вес — не ме-
нее 50 кг. За двое суток до сдачи крови 
нужно отказаться от приема алкоголя, за 
пять день — от лекарственных средств. 
Абсолютные противопоказания к донор-
ству — ВИЧ и СПИД, вирусные гепатиты, 
туберкулез, тяжелые соматические за-
болевания. Есть и временные противо-
показания: десять дней после ОРЗ или 
удаления зубов. Доза крови, которую 
возьмут у донора, составляет 350–400 мл. 
Каждому человеку, сдавшему кровь, пре-
доставляется денежная компенсация 
и дополнительный день отгула.
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На «Буффонаде» лидировали 
кольцовцы и новосибирцы
Авторитетный смотр творческих 
коллективов и молодых артистов 
эстрады проходил в наукограде 
25 октября.

В этом году на III Открытом област-
ном конкурсе эстрадного искусства 
«Буффонада» особое внимание уде-
лили эстрадным танцорам и театрам 
мод, ранее не включенным в номи-
нации. В остальном «Буффонада» 
верна традициям и свои таланты, как 
и раньше, демонстрировали артисты 
оригинального жанра.

Яркие и самобытные — молодые 
мастера из Новосибирска, Новоси-
бирской и Кемеровской областей, 
а также самого Кольцово — собрались 
на сцене Дома культуры Кольцово, 
чтобы еще раз порадовать зрителей 
неповторимыми номерами.

Проникновенное художественное 
чтение — в «оригинальном жанре» 
это самая многочисленная по числу 
участников номинация. Воспитанники 
студии художественного чтения «Арт» 
из Кольцово берут здесь максималь-
ное количество наград.

В категории «соло» лауреатами 
первой степени становятся «арто-
вец» Семен Афонин и Вячеслав Луя 
из Криводановки, лауреатами второй 

степени Карина Гиноядова и Алексей 
Проценко из Убинска, третьей — по-
стоянный участник «Буффонады», 
артист цирковой студии «Браво» 
в Бердске Сергей Фесик и Кирилл 
Гиноядов из Убинска.

Среди дипломантов — тоже имена 
кольцовцев: Елизавета Шварева 
и Ярослав Першин, Александра Иса-
енко и Кристина Кантюкова.

В категории дуэтов «лауреатством» 
отметились Виктор Солнцев и Казыбек 
Боконбаев из новосибирской теа-
тральной студии «Радомир» при ЦДТ 
«Содружество».

Выбрать победителей, как извест-
но, задача не из легких. В состав 
жюри «Буффонады» вошли про-
фессиональные деятели культуры, 
искусства и режиссуры — дизай-
нер-модельер Евгений Лепустин, 
директор спортивно-танцевальной 
студии «Лидер шоу»Алексей Вебер 
и воглавивший коллегию Геннадий 
Верхушин, преподаватель по ре-
жиссуре и актерскому мастерству 
Новосибирского государственного 
педагогического университета. Оце-
нивали мастера, в первую очередь, 
артистизм конкурсантов и постанов-
ку номеров, каждый из которых — 
единственный в своем роде.

В номинации «Эстрадный танец» 
первые места в своих возрастных 
категориях взяли новосибирская шко-
ла-студия «Юла» и еще одни гости из 
областного центра — детский коллек-
тив «Танцевальная мозаика». Звания 
лауреатов второй степени завоевали 
ансамбль бального танца «Алекс» 
и студия современного танца «Regina» 
из накограда Кольцово.

Среди «Театров моды» первыми 
стали арт-студия бумажного платья 
и пластики «Винтаж» из города Бе-
лово Кемеровской области и студия 
«Ecole d Art» из Новосибирска. Наши 
юные рукодельницы из студии аль-
тернативной моды «Озорной квилт» 
в двух возрастных группах стали 
обладательницами званий лауреатов 
второй степени.

В завершении конкурсного дня, как 
сообщил организатор — культур-
но-досуговый центр «Импульс», жюри 
провели для педагогов и участников 
конкурса круглый стол. Отмечается, 
«Буффонада» в третий раз прошла 
при поддержке администрации Коль-
цово и Государственного бюджетного 
учреждения Новосибирской области 
«Дом молодежи».

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Возобновлен проект «Мелодия детства»
В ближайшее воскресенье в КДЦ 
«Импульс» запланировано очеред-
ное выступление из серии концер-
тов живой классической музыки для 
родителей и детей от одного месяца 
и старше.

Уникальный новосибирский проект 
«Мелодия детства» после каникул 
открывает в Кольцово новый се-
зон. В воскресенье 8 ноября для 
больших и маленьких слушателей 
в культурно-досуговом центре «Им-
пульс» выступит лауреат многочис-
ленных конкурсов, струнный квартет 
«ArtQuatrO» — две скрипки, альт 
и виолончель.

Все участницы коллектива, название 
которого переводится как «Искусство 

четырех», в свое время окончили 
Новосибирскую государственную 
консерваторию. Сейчас девушки —
профессиональные артисты коллек-
тивов Новосибирской государственной 
филармонии.

В богатом репертуаре «ArtQuatrO» — 
классические произведения, популяр-
ные мелодии и танцевальные ритмы, 
музыка из кинофильмов. На концерте 
в Кольцово прозвучат, в том числе, 
произведения Фрица Крейслера, Ио-
ганна Штрауса, Петра Чайковского, 
Георгия Свиридова.

Площадки «Мелодии детства» в раз-
ных районах Новосибирска работают 
уже третий год подряд. Кольцово при-
соединилось к проекту в прошлом году. 
Наслаждаться живой музыкой могут 

родители с детьми от одного месяца 
и старше.

Напомним, что концерты специ-
ально устроены так, что слушать их 
можно практически как дома: юные 
меломаны могут располагаться как 
им удобно, сидя на полу, на ковриках 
или даже лежа.

Никто не будет одергивать малышей, 
если они захотят подвигаться под му-
зыку или порисовать.

Места на концерты распределяются 
по предварительной записи 
на сайте или по телефонам 
8–913–949–4474, 901–1132. Билеты 
оплачиваются на месте перед 
началом концерта. Начало концерта 
в 11:00.
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Сочинения школьников из Кольцово 
высоко оценили в области
Работы четырех учеников школы № 5 
прошли в финал регионального этапа 
Всероссийского конкурса.

После того как ученики школы № 5 
Дарья Проскурина, Владислав Око-
роков, Александр Пантелеев и Алена 
Зиновьева стали победителями муници-
пального этапа всероссийского конкурса 
сочинений в Кольцово, их работы полу-
чили высокую оценку на уровне региона. 
Среди 16 тысяч участников наши ребята 
вошли в число 103 финалистов.

Как сообщила педагог-организатор 
школы № 5 Ирина Коротнева, в Но-
восибирском институте повышения 
квалификации и переподготовки работ-
ников образования прошла церемония 
награждения победителей и, как и все 
финалисты, кольцовцы получили сер-
тификаты.

По признанию одной из финалисток 
Алены Зиновьевой, для победы недо-
статочно было написать просто хорошее 
сочинение: «Требовалось использо-
вать цитаты и метафоры, логически 
выстроить текст. Нужна была выдаю-
щаяся творческая работа, интересный 
и образный язык, индивидуальность 
и самобытность текста, что не отменяет 
всех остальных условий. Поэтому в сле-
дующем году буду подходить к этому за-

данию уже иначе, постараюсь проявить 
больше творчества».

«Жанры ребята выбирали самые разные: 
басни, сказки, рассказ, эссе, — передает 
Ирина Кортнева слова Надежды Ларионо-
вой, преподавателя НИПКиПРО, заместите-
ля председателя жюри конкурса. — Ученики 
постарше писали сочинение в жанре эссе. 
Проверка осуществлялась по всероссий-
ским критериям — их всего 20. Например, 
соответствие теме, идее, композиции, раз-
витие сюжета, наличие ошибок. По каждому 
из них можно было получить максимум 5 
баллов. Работы очень интересные».

А заместитель министра образования, 
науки и инновационной политики Ново-

сибирской области Сергей Федорчук 
отметил, что «умение правильно изла-
гать свои мысли — важнейший навык, 
который потом пригодится в жизни. И это 
важно не только при написании текстов 
и писем — это помогает прежде всего 
систематизировать свои мысли. И это 
пригодится вам в работе. Вы сделали 
самый важный шаг в своей жизни — по-
пытались поработать с текстом. И уже 
добились хорошего результата». Он же 
пообещал, что некоторые из победите-
лей в регионе поедут в Москву и там 
достойно представят нашу область.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Чтецы из Кольцово привезли в наукоград призы двух фестивалей
Семен Афонин стал победителем на 
«Адмиралтейской звезде», а Елена 
Золотухина — на региональном кон-
курсе исполнителей художественного 
слова.

Декламаторы из студии художествен-
ного чтения «Арт» при КДЦ «Импульс» 
под руководством Ирины Суховольской 
отличились на двух престижных конкур-
сах среди талантливых чтецов со всей 
Сибири.

В начале ноября в Новосибирском 
государственном театральном инсти-
туте проходил V региональный конкурс 
исполнителей художественного слова. 
Участники представляли произведения 
русской и зарубежной литературы. Про-
грамма выступлений включала поэтиче-

ские, прозаические произведения, части 
произведений, а также композиции из 
стихотворных произведений. Кольцов-
чанка Елена Золотухина получила очень 
высокую оценку жюри и звание лауреа-
та I степени в номинации «Проза».

Семен Афонин стал лауреатом I сте-
пени Международного фестиваля-кон-
курса детских, юношеских, молодеж-
ных, взрослых вокальных коллективов 
и исполнителей «Адмиралтейская 
звезда» в номинации «Художествен-
ное слово». Конкурс проходил с 1 по 
4 ноября в Новосибирске. В нем также 
соревновались и участники, работаю-
щие в направлении проза, поэзия, сказ, 
литературно-музыкальная композиция. 
Семен представлял, по правилам 
фестиваля, два произведения общей 

продолжительностью не более восьми 
минут.

Хочется отметить заметный творче-
ский рост юного кольцовского артиста: 
в прошлом году Семен впервые участво-
вал в «Адмиралтейской звезде» и дебют 
для него стал успешным: по решению 
жюри тогда чтец из Кольцово был на-
гражден дипломом лауреата III степени.

Известно, что «Адмиралтейская звез-
да» организуется и проводится Цен-
тром реализации творческих проектов 
«Адмиралтейский» в Санкт-Петербурге, 
чтобы находить наиболее талантли-
вых и ярких исполнителей, помогать 
им раскрывать творческий потенциал, 
повышать профессиональный уровень 
творческих коллективов и отдельных 
исполнителей.
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В Кольцово впервые пройдет 
фестиваль «День Сибири»

Под девизом «Укрепляя традиции, 
к новым открытиям!» в наукограде 
проведутбольшой праздник сибир-
ской культуры.

15 ноября в наукограде откроется 
первый открытый фестиваль «День 
Сибири», организованный по иници-

ативе культурно-досугового центра 
«Импульс» и поддержанный админи-
страцией Кольцово. «День Сибири» 
позиционируется как «яркий, кра-
сочно-причудливый венок сибирских 
традиций и культуры. На этом празд-
нике прошлое, настоящее, и будущее 
сибирской культуры становится про-

должением исконных традиций и дает 
начало новым».

Участники фестиваля — актеры, му-
зыканты, танцоры— подготовят к показу 
произведения сибирских авторов, свои 
работы представят художники, фотогра-
фы и представители других творческих 
направлений из Сибири. Возрастных 
ограничений намеренно не устанавли-
вали: на фестиваль приглашаются все 
любители самобытного творчества. Про-
должительность каждого выступления 
не должна превышать пяти минут.

По замыслу организаторов, «День 
Сибири», помимо решения многих по-
ставленных задач, вполне может спо-
собствовать повышению интереса к бо-
гатому наследию и традициям Сибири, 
а между коллективами и исполнителями, 
не исключено, завяжутся необходимые 
дружеские и творческие контакты

Заявку на участие следует подать 
до 10 ноября по e-mail dosug_
koltsovo@mail.ru. Отдельная заявка 
составляется на каждого участника 
или ансамбль.

В Кольцово выступит Камерный оркестр

Популярный коллектив на этот раз 
приезжает в наукоград с оригиналь-
ной программой «Прекрасная фея — 
классика».

Сезон филармонических «Музыкаль-
ных вечеров в Кольцово» продолжается. 
15 ноября на сцене Дома культуры вы-

ступит Камерный оркестр с программой 
«Прекрасная фея — классика». Главный 
дирижер — Алим Шахмаметьев, кон-
цертмейстер — заслуженная артистка 
России Юлия Рубина.
«Сочетание произведений в данной 

программе рассчитано на широкий 
круг любителей музыки. А ориги-

нальность программы порадует как 
профессионалов, так и на новичков, — 
сообщили в отделе региональных 
гастролей Новосибирской государ-
ственной филармонии. — Мы ждем 
на нашем концерте детей и взрослых, 
молодых влюбленных, семьи с детьми 
и тех, кто просто хочет насладиться 
прекрасным звучанием».

Камерный оркестр представит в этой 
программе новое произведение ком-
позитора Маурицио Биньоне « Танец 
в облаках» — это будет прекрасный, лег-
кий и нежный подарок для поклонников. 
Финал программы украсит популярный 
вальс из музыки к драме Лермонтова 
«Маскарад».

Начало концерта — 17:00. Вход по 
абонементам № 18, цена разового 
билета — 200 рублей.

Справки по телефону 8–913–749–
8201 (Альбина Григорьевна).
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