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Центр коллективного 
пользования начал 

работу

О возможностях Центра коллективного пользования биотехнопарка 
Кольцово рассказали на встрече партнеров и потенциальных клиентов.
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Наукополис 
как территория 
опережающего 
развития
Николай Красников вы-
ступил на круглом столе 
«Реиндустриализация 
экономики Новосибирской 
области — окно новых 
возможностей».

страница 5

Кто может стать 
резидентом 
биотехнопарка?
Биотехнопарк Кольцово 
продолжает свое активное 
развитие и привлечение 
резидентов.
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Красота вне 
времени
Итоги фотоконкурса, по-
священного самым краси-
вым кольцовским парам, 
подвели на празднике 
«Олимпийских стартов» 
в минувшее воскресенье.
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Премьера: 
«Осторожно, 
любовь!»
В конце января кольцов-
цам представили премье-
ру комедийного спектакля 
в постановке творческого 
коллектива «Между нами».
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Проведена индексация 
федеральных выплат
Отдел пособий и социальных выплат р. п. Кольцово со-
общает, что в Новосибирской области с 1 февраля уста-
новлена индексация государственных пособий гражданам, 
имеющим детей.

Пособие по беременности и родам для уволенных в связи 
с ликвидацией организаций или прекращением деятельно-
сти работодателей — физических лиц (в месяц) составляет 
698,08 рублей.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки беременности 
(до 12 недель) составляет 698,08 рублей. Единовременное 
пособие при рождении ребенка, а также единовременное 
пособие при передаче ребенка на воспитание в семью со-
ставляют 18 615,18 рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим 
гражданам имеет следующий минимальный размер: по уходу 
за первым ребенком — 3 490,34 рублей, за вторым и после-
дующими детьми — 6 980,69 рублей. Максимальный размер 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованным 
лицам составляет 13 961,40 рублей.

Единовременное пособие беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, составляет 
29 479,07 рублей. Ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву — 
12 633,89 рублей

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспи-
тание в семью в случае усыновления ребенка-инвалида, ре-
бенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сестрами составляет 142 234,80 рублей.

Кольцовцы завоевали награды 
православного конкурса
Участники рождественских концертов в Кольцово удосто-
ены дипломов третьей степени регионального конкурса 
«Приношение к Рождеству Христову».

Праздничные программы, посвященные Рождеству Христову, 
уже несколько лет проходят в Кольцово. Их высоко оценили 
специалисты Новосибирского государственного областного 
Дома народного творчества.

В Доме творчества проводится региональный конкурс 
просветительских программ «Приношение к Рождеству Хри-
стову». Коллективы-участники присылают на него сценарии, 
видеозаписи и фотографии рождественских мероприятий.

Конкурсные работы, предоставленные Домом культуры 
Кольцово и воскресной школой кольцовского прихода, удо-
стоились на конкурсе дипломов III степени. Напомним, что 
в православный праздник на сцене ДК ежегодно выступают 
коллективы и солисты разных организаций из Кольцово.

Это коллективы Детской школы искусств, Культурно-досуго-
вого центра «Импульс», Центра детского творчества «Факел», 
Дома культуры, школьники и дошкольники, а также ученики 
воскресной школы и клирос Введенского храма.

Концерты всегда сопровождаются впечатляющими совмест-
ными театральными постановками детей и родителей. Каж-
дый год они бывают особенными, но отличаются бережным 
соблюдением православных традиций, любовью и потряса-
ющей самоотдачей артистов.

Жюри конкурса не обделило вниманием и выставку рожде-
ственских поделок. Экспозицию работ своих воспитанников 
традиционно разворачивает в Доме культуры воскресная 
школа.

Дипломами III степени в номинации «Художественное и де-
коративно-прикладное творчество» наградили Александра 
Бирюкова и Марию Самохину. Андрей Петренко и Мария 
Василюк получили дипломы за участие.

Конкурсные работы победителей станут экспонатами на 
выставке в Новосибирском государственном областном Доме 
народного творчества.

Кольцовскому научному 
центру поручили исследовать 
эпидемию лихорадки Зика
Вспышка лихорадки Зика началась в 2015 году в Бра-
зилии и распространилась на другие страны Латинской 
Америки.

На сегодняшний день говорится о более чем 20 тысячах 
зараженных в Колумбии, случаи заболеваемости фиксиру-
ются и в других странах. ГНЦ ВБ «Вектор» окажет регионам 
помощь в диагностике.

Как сообщил Роспотребнадзор, вирус оказывает значитель-
ное тератогенное воздействие. То есть болезнь особенно 
опасна при распространении среди беременных женщин. 
Оно вызывает у плода микроцефалию и другие врожденные 
отклонения.

Само по себе заболевание протекает в легкой или сред-
ней форме и заканчивается выздоровлением. Наибольшая 
опасность возникает для женщин в первые три — четыре 
месяца беременности. В России условия для форми-
рования местных очагов отсутствуют, сообщила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. Но инфекция может по-
пасть территорию из других стран, в том числе Таиланда 
и Вьетнама. Инфекция передается от зараженных людей 
комарами рода Aedes.

Государственному научному центру вирусологии и биотехно-
логии «Вектор» поручено обеспечить методическую и практи-
ческую помощь при выявлении случаев, подозрительных на 
инфицирование вирусом Зика. Кроме того, Роспотребнадзор 
поручил кольцовскому научному центру проведение лабора-
торных исследований.
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Кольцовчанка представит 
область на Дельфийских играх 
России
В молодежных Дельфийских играх 2016 года примет уча-
стие Елена Золотухина — чтица из наукограда Кольцово.

29 января в Новосибирском государственном театральном 
институте состоялось конкурсное прослушивание участников 
отборочного тура в номинации «Художественное слово». Оно 
проводилось в рамках регионального отборочного тура XV 
молодежных Дельфийских игр России. В Новосибирской 
области отборочный тур по всем номинациям продолжался 
с 26 января по 9 февраля.

В прослушивании участвовали лауреаты V Открытого 
регионального конкурса исполнителей художественного 
слова, который проводился в конце октября, и апрельско-
го регионального тура IV Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика». Как сообщили в Культурно-до-
суговом центре «Импульс», по результатам прослушива-
ния кольцовчанка Елена Золотухина получила диплом 
лауреата I степени.

Выступления участников оценивало жюри, председателем 
которого была заслуженная артистка РФ Валентина Широни-
на. По итогам конкурса Елена Золотухина удостоилась чести 
представлять в составе делегации Новосибирскую область 
на XV молодежных Дельфийских играх России.

Елена Золотухина — участница студии художественного 
чтения «Арт» Культурно-досугового центра «Импульс» в Коль-
цово. Руководит работой студии Ирина Суховольская.

Дельфийские игры 2016 года пройдут в Тюмени в период 
с 22 по 27 апреля, сообщили в Культурно-досуговом центре 
«Импульс». В этом всероссийском конкурсе примут участие 
воспитанники школ искусств, домов культуры, культурно-до-
суговых центров, средних и высших учебных заведений.

Участники игр будут оцениваться по 18 номинациям: 
фортепиано, скрипка, балалайка, домра, баян и аккорде-
он, классическая гитара, саксофон, флейта, театр, худо-
жественное чтение, академическое, сольное народное, 
ансамблевое народное и эстрадное пение, народный, 
классический и современный танец, а также изобразитель-
ное искусство.

В лицее № 21 состоялся 
конкурс солдатской песни
IV Конкурс солдатской песни, посвященный 72-й годовщи-
не полного снятия блокады Ленинграда, прошел в Кольцо-
во с 18 по 19 февраля.

В этом году конкурс среди лицеистов проводился в двух 
возрастных группах. Отдельно соревновались пятые — 
седьмые и восьмые — одиннадцатые классы. Как сообщили 
организаторы, заявившихся участников оказалось слишком 
много для общей номинации.

Почетными гостями лицея № 21, где проводился конкурс, 
стали Валентина Владимировна Аникина и Людмила Ива-
новна Виноградова, пережившие в детском возрасте блокаду 

Ленинграда. Присутствовали ветераны Великой Отечествен-
ной войны и других войн. Гостям вручали цветы.

Финансовую помощь в проведении патриотического меро-
приятия оказала «Единая Россия». В состав жюри вошли 
ветераны, учителя и выпускники лицея. В каждый из кон-
курсных дней были определены свои победители и призеры. 
Рассказывает организатор конкурса, заместитель директора 
лицея № 21 Сергей Семенов:
— Традиционный конкурс солдатской песни стал очеред-

ным этапом патриотической работы, проводимой в лицее 
на протяжении всей истории образовательного учреждения. 
В завершение каждого конкурсного дня участники смогли 
посмотреть небольшой фильм о Ленинграде, пообщаться 
с ветеранами и сфотографироваться с ними на память.

В возрастной группе 5–7 классов лауреатом 1 степени стал 
7 «Б» класс с композицией «Ленинградские мальчишки», лау-
реатом 2 степени — 6 «В» класс, лауреатом 3 степени — 5 «В» 
класс, дипломантом 1 степени — 6 «Д» класс, дипломантом 
2 степени — 7 «А» класс и дипломантом 3 степени — 5 «Б» 
класс. Кроме этого 6 «Б» классу был вручен диплом «Симпа-
тия жюри», а 5 «А» — диплом «За волю к победе».

В возрастной группе 8–11 классов лауреатом 1 степени 
стал 11 «А» класс с композицией «Я ухожу», лауреатом 2 
степени — 9 «В» класс, лауреатом 3 степени — 11 «Б» класс, 
дипломантом 1 степени — 9 «А» класс, дипломантом 2 степе-
ни — 10 «Б» класс и дипломантом 3 степени — 10 «А» класс.

Кроме этого, 8 «Б» классу был вручен диплом «Симпатия 
жюри», а 9 «Б» — диплом «За волю к победе». Победителям 
подарили сладкие призы, а остальным классам вручили 
дипломы за участие.

Приглашает филармония
6 марта в Доме культуры Кольцово состоится концерт 
Эстрадного оркестра Новосибирской государственной 
филармонии.

В программе произведения французских и итальянских 
композиторов, музыка из кинофильмов.

Начало в 17:00. Вход по абонементам «Музыкальные вечера 
в Кольцово» и билетам. Цена билета 200 рублей. Справки по 
телефонам: 330–37–09, 8–913–749–8201, Альбина Григорьевна.
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Дневник событий

Центр коллективного пользования 
начал работу
О возможностях Центра коллективно-
го пользования биотехнопарка Коль-
цово рассказали на встрече партне-
ров и потенциальных клиентов.

5 февраля в Кольцово прошло «второе 
открытие» Центра коллективного поль-
зования биотехнопарка. Если около по-
лутора месяцев назад этот объект был 
открыт с присутствием официальных 
лиц, то на сей раз было решено прове-
сти расширенную презентацию для пар-
тнеров Центра. Зал действительно был 
полон, присутствовали многочисленные 
представители российских и зарубеж-
ных биотехнологических компаний — 
всего более 150 участников.

Краткую торжественную часть открыла 
министр экономического развития Оль-
га Молчанова. Она поприветствовала 
присутствующих от имени правитель-
ства Новосибирской области. Ольга 
Молчанова отметила, что считает это 
место символом новой экономики 
наряду с технопарком Академгородка. 
Они постепенно станут узнаваемыми не 
только в России, но и за ее пределами, 
ведь биотехнологии — «будущее страны 
и мира в целом».

Вложения в биотехнопарк со стороны 
Новосибирской области, сообщила Ольга 
Молчанова, оправданы именно высоким 
потенциалом отрасли. И «чистые» поме-
щения, и производственные линии для 
создания опытных серий — все призвано 

служить стимулом для развития биотех-
нологической отрасли в Новосибирской 
области. Как особо отметила Ольга 
Молчанова, правительство надеется, 
что кольцовский биотехнопарк станет не 
только научным «центром компетенций», 
но и приведет к росту производства. Также 
она пообещала отрасли всемерную под-
держку правительства. Даже если нужных 
мер поддержки на сегодняшний день нет, 
то их можно создать: «Мы все находимся 
в одной лодке и развитие России зависит 
от наших усилий,» — резюмировала Ольга 
Молчанова.

От лица наукограда Кольцово высту-
пил председатель местного Совета 
депутатов профессор Сергей Нетесов. 
Он рассказал о том, как наукоград шел 
к долгожданному событию, которое «мы 
ждали с конца прошлого тысячелетия». 
Основную роль, по его словам, сыграло 
то, что появились энергичные люди, ко-
торые помогли обустроить эту площадку. 
Также Сергей Нетесов акцентировал 
внимание на «линейке подготовки ка-
дров» в Кольцово: детский технопарк, 
школы, магистратура НГУ.

Председатель Совета директоров био-
технопарка Андрей Бекарев полагает, 
что важной функцией Центра коллек-
тивного пользования будет создание 
коммуникационной площадки, которая 
позволит достигнуть особой синергии 
научного поиска. В пример он привел 
новосибирский Академгородок, где фи-

зическая близость разных наук часто 
становилась катализатором серьезных 
научных прорывов и движения вперед. 
Это особенно важно в сегодняшних 
крайне непростых условиях, которые 
стоит рассмотривать как «условие но-
вых возможностей». Андрей Бекарев 
отметил, что пришло время, когда нужно 
прекратить воспринимать науку и иссле-
дования как неких изгоев: «Страна не 
может продолжать жить на сырье, на эти 
грабли нельзя наступать вновь и вновь».

Об истории создания биотехнопар-
ка в Кольцово рассказал директор 
ООО «СФМ-Фарм» Геннадий Рыжиков: 
в 2009 году Андрей Бекарев и Андрей 
Артамонов пригласили его и сообщили 
об идее создания фармацевтического 
завода. Изначально рассматривалась 
площадка в Нижней Ельцовке, возле 
бывшей Академии медицинских наук, 
однако там отсутствовала необходимая 
инфраструктура. Выбор был сделан 
в пользу Кольцово.

Геннадий Рыжиков выразил благодар-
ность тем, кто приложил наибольшие 
усилия к созданию биотехнопарка — 
Андрею Бекареву, Андрею Артамонову, 
Владимиру Кожевникову и строитель-
ной фирме «Проспект». Сложностей, 
по его словам, было много, но теперь 
пришло время для работы.

Единственный за Уралом 
государственный центр 
сертификации

Открытое в Кольцово ООО «СОЦДС» 
стало первым для Сибири и Дальнего 
Востока органом сертификации ле-
карств со 100 %-ным участием госу-
дарства. О его создании рассказала 
директор предприятия Елена Гутова:
— Орган по сертификации ООО «СО-

ЦДС» финансируется государством. 
В первую очередь, это политический 
проект, ориентированный на отече-
ственного фармпроизводителя, а в ито-
ге — на импортозамещение. Наша 
цель — совершенствование системы 
подтверждения соответствия и обеспе-
чение надлежащего контроля качества 
лекарственных средств. Включая, пре-
жде всего, меры по устранению любых 
коррупционных моментов, избыточных 
административных барьеров и издержек 
производителей в части подтверждения 
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соответствия качества лекарственных 
средств.

Центр сертификации был аккредито-
ван Федеральной службой по аккредита-
ции 1 июля 2015 года. Он создан в рам-
ках выполнения программы правитель-
ства Новосибирской области «Создание 
научно-технологического парка в сфере 
биотехнологий в наукограде Кольцово 
на 2011–2015 годы» и планов по реа-
лизации госпрограммы РФ «Развитие 
фармацевтической и медицинской 
промышленности на 2013–2020 годы».

Пока предприятие занимается ак-
кредитацией только лекарственных 
средств, в том числе иммунобиологиче-
ских. Но по словам Елены Гутовой, уже 
в ближайшее время планируется рас-
ширение аккредитации — будут вклю-
чены БАДы и иная парафармацевтика, 
а также медицинские изделия. Компания 
намерена занять до 60 % рынка услуг 
декларирования и сертификации Си-
бири, Урала и Дальнего Востока. Всего 
в России на сегодняшний день работает 
16 центров сертификации, из них только 
три государственных.

Услуги органа по сертификации будут 
востребованы среди производителей 
из всех регионов Сибири. Уникальность 
кольцовского центра сертификации 
заключается в том, что рядом с ним 
в Центре коллективного пользования 
открыта микробиологическая лабора-
тория и участок мелкосерийного произ-
водства. Таким образом, производители 
лекарственных средств получают воз-
можность ускорить продвижение своих 
продуктов на рынок.

В девяти боксах микробиологиче-
ской лаборатории специалисты могут 

работать в том числе с патогенными 
организмами 1–4 групп. В помещениях 
лаборатории установлена современная 
вентиляционная система с автоматиче-
ским управлением.

Для создания боксов использова-
лись панели, изготовленные в Китае. 
Как оказалось, по качеству они ничем 
не уступают западным аналогам, но 
зато стоят гораздо меньше. Панели 
монтировала «Отличная компания», 
специалисты которой предварительно 
прошли обучение за границей. Фарма-
цевты и производители лекарственных 
средств, осматривавшие лабораторию, 
были впечатлены и дали высокую оцен-
ку работе строителей. Лаборатория 
расположена на втором этаже Центра 
коллективного пользования биотех-
нопарка. На третьем этаже размещен 
участок опытно-промышленного про-
изводства.

Обсуждая будущее 
биотехнологической отрасли

Презентация Центра коллективного 
пользования переросла в широкое об-
суждение технологических, финансовых 
и кадровых перспектив. Четыре круглых 
стола, семинары и экскурсии — програм-
ма презентации открывшегося 18 дека-
бря Центра коллективного пользования 
вышла далеко за рамки формального 
знакомства клиентов и партнеров.

Большой процент участников презен-
тации составляли компании, которые 
по географическому принципу заинте-
ресованы в услугах Центра коллектив-
ного пользования. Это, прежде всего, 
сертификация лекарственных средств 
и услуги лабораторий для производства 
опытных партий препаратов.

Приехали и те, кому сотрудничество 
может быть интересно потенциально. 
Это производители из Москвы, и даже 
дальнего зарубежья — Италии, Герма-
нии — в основном, те компании, которые 
осуществляли поставки оборудования 
для Центра коллективного пользования. 
Для потенциальных клиентов была 
организована обширная экскурсионная 
программа. Представителям компаний 
показали испытательный лабораторный 
центр, «чистые» зоны, микробиоло-
гическую и химико-технологическую 
лаборатории. Кроме этого, состоялась 
экскурсия в центр электронно-лучевой 
обработки основного резидента биотех-
нопарка — компании «СФМ». Ее провел 
директор ООО «СФМ-фарм» Геннадий 
Рыжиков.

Два «гуманитарных» круглых стола 
были посвящены общим вопросам. 
Говорили про биотехнопарк и его воз-
можности, про нарастающую кадровую 
проблему, которая наконец начала 
решаться в детском биотехнопарке 
и магистратуре НГУ. Один из круглых 
столов был посвящен финансовым 
инвестициям. В нем приняли участие 
председатель Совета директоров Био-
технопарка Андрей Бекарев, а также 
вице-президент международного инве-
стиционного банка Linkoln Int Алексей 
Зверков (Москва).

Остальные мероприятия — семинары 
и круглые столы — были посвящены уже 
сугубо специфическим вопросам разви-
тия отрасли. Обсуждались проблемы от 
специфики новейшего оборудования до 
законодательных актов, которые меняют-
ся сегодня практически ежемесячно. Веду-
щими круглых столов и семинаров стали в 
том числе партнеры биотехнопарка.
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Наукополис как территория 
опережающего развития

Николай Красников выступил на 
круглом столе «Реиндустриализация 
экономики Новосибирской области — 
окно новых возможностей».

По мнению Николая Красникова, про-
странство будущего наукополиса не должно 
ограничиваться Академгородком, Кольцово 
и Краснообском. В состав наукоемких тер-
риторий должны также входить «прилегаю-

щие районы и муниципалитеты», в том чис-
ле Бердск. Все эти территории, как сообщил 
Н. Г. Красников, имеют высокий научный 
потенциал, который «по плотности» выше, 
чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Мэр Кольцово предлагает ускорить 
работу над «дорожной картой зоны 
опережающего развития» — так, чтобы 
она была готова уже в первом квартале 
будущего года. После этого, по его мне-

нию, можно приступить к разработке 
пилотного проекта для федерального 
бюджета. Инициативу поддержал за-
меститель губернатора Новосибирской 
области Анатолий Соболев.

Для наименования проекта используется 
аббревиатура ТОР — территория опере-
жающего развития. Предполагается, что 
быстрая проработка «пилотного проекта» 
позволит Новосибирской области обогнать 
конкурентов и получить федеральное фи-
нансирование.

Проект пересекается с проектом соз-
дания новосибирской агломерации. Со-
глашение о ее создании было подписано 
в прошлом году, в агломерацию вошли 12 
муниципальных образований Новосибир-
ской области.

Круглый стол «Реиндустриализация 
экономики Новосибирской области — 
окно новых возможностей» прошел 
в Новосибирске 10 февраля в преддве-
рии форума «Социально-экономическое 
партнерство — 2016». В повестке меро-
приятия было заявлено обсуждение про-
граммы реиндустриализации экономики 
Новосибирской области в сфере инно-
ваций, агропромышленном комплексе 
и других сферах.

Центр коллективного пользования попал в число необычных 
объектов Новосибирска
Разработчики 2ГИС внесли здание 
с оригинальным архитектурным 
решением в дополнительный слой 
«Новосибирск малоизвестный».

Российская картографическая компания 
2ГИС ввела новшество в информацион-
ный справочник по Новосибирску. Это 
дополнительный слой с фотографиями 
малоизвестных памятников.

Получилось виртуальное путешествие 
по местам, где расположены необычные 
памятники, старинные здания и арт-объек-
ты. Если на карте подвести курсор к значку 
«Слои» в правом верхнем углу, то допол-
нительный слой предоставит возможность 
узнать о местоположении самых интерес-
ных, по мнению разработчиков, объектов.

Среди них — недавно открытый Центр 
коллективного пользования биотехнопар-

ка в наукограде Кольцово. Он похож, как 
известно, на огромную стеклянную гусе-
ницу. О нашей достопримечательности 
2ГИС сообщает:

«Новосибирск обрел славу города, где 
не боятся экспериментировать с архитек-
турой, в особенности со «стеклянной». То 
шар построят, то кокон, то бутон розы, то 
льдину. Причем делает все это одна и та 
же строительная компания во главе с ее 
учредителем Денисом Герасимовым. До-
брались руки Герасимова и до наукограда 
Кольцово, где недавно открыли здание 
биотехнопарка в виде… гусеницы. Впро-
чем, каждый увидит в его форме что-то 
свое. Отметим также весьма элегантную 
подсветку здания».

По информации официального сайта 
компании 2ГИС, автор снимков — журна-
лист и краевед Александр Матвеев.

«Когда фотографий накопилось мно-
го, я решил ими поделиться. Хотелось 
сделать виртуальную экскурсию, что-
бы люди не тратили время на поиск 
этих объектов, а «обошли» их за 
полчаса и узнали что-то новое о го-
роде. Кажется, в слое для 2ГИС мне 
это удалось», — рассказал Александр 
Матвеев.

Легко убедиться, что более всего 
подобными «интересностями» — не 
занесенными, как правило, в офи-
циальные справочники — изобилует 
центр Новосибирска. Ближе всего 
к Кольцово находятся буддийский 
дацан в Нижней Ельцовке, памятник 
«фымышатам», церковь XVII века 
и живые павлины в Академгородке.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Мэр Николай Красников знакомит полпреда Николая Рогожкина с деятельно-
стью детского технопарка в Кольцово.
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Кто может стать резидентом 
биотехнопарка Кольцово?
Биотехнопарк Кольцово продолжает 
свое активное развитие и привле-
чение резидентов. На презентации 
Центра коллективного пользования 
вопросам получения статуса резиден-
та был посвящен круглый стол.

Все потенциальные резиденты био-
технопарка могут быть разделены на 
две группы. С одной стороны, это фи-
лиалы и представительства крупных 
предприятий, осуществляющих произ-
водство и разработку инновационной 
продукции в сфере биотехнологий. 
С другой стороны, малые и сред-
ние инновационные предприятия, 
осуществляющие разработку новой 
продукции и технологий и их малосе-
рийное производство.

Три статуса резидентов
В зависимости от стадии своего 

развития и степени разработки ин-
новационного проекта, резиденты 
биотехнопарка могут получить один 
из трех статусов. Резидентами Центра 
коллективного пользования биотех-
нопарка становятся наукоемкие ком-
пании, реализующие инновационные 
проекты в области биотехнологий 
и находящиеся на ранней стадии 
развития. Они пользуются предостав-
ленными для этой зоны специальными 
льготами, в том числе расширенным 

перечнем централизованных услуг 
коллективного пользования.

Статус резидента биотехнопарка 
могут получить юридические лица, 
осуществляющие производственную 
деятельность в сфере биотехнологий 
и имеющие средства для реализации 
собственного проекта на территории 
инновационной площадки.

И наконец, возможен третий вари-
ант — статус компании-партнера био-
технопарка. Это сервисные, производ-
ственные, научно-образовательные 
и другие компании, арендующие пло-
щади на территории биотехнопарка, 
но не прошедшие процедуру аккреди-
тации и взаимодействующие с управ-
ляющей компанией и резидентами на 
договорной основе. В зависимости 
от статуса компании, биотехнопарк 
предоставляет различные пакеты 
сервисных услуг и льгот.

Особенности резидента ЦКП
Отбор резидентов Центра коллек-

тивного пользования учитывает не-
скольких специальных требований. 
Компания должна иметь намерение 
развития с использованием инноваци-
онных подходов и научного потенци-
ала, подтвержденное соответствую-
щими концепциями и бизнес-планами. 
У нее должны существовать тесные 
связи с научно-образовательными 

центрами — или же готовность уста-
новить их.
Также требуется четкое позиционирова-

ние по продукции и рынкам сбыта, спо-
собность частично оплачивать аренду 
и услуги и готовность сотрудничать с вен-
чурными организациями при потребности 
в венчурных инвестициях. Кроме того, 
введены некоторые ограничения, свя-
занные с получением дополнительных 
льгот — по времени существования ком-
пании, численности персонала, профиля, 
наличия планов развития и некоторых 
других параметров отбора.

Помимо перечисленного, для компа-
нии резидента необходимо иметь про-
зрачную для управляющей компании 
налоговую и управленческую отчет-
ность, а также реальный рост валового 
оборота и выработки на каждого сотруд-
ника в период наличия статуса. Отчет-
ность перед управляющими органами 
биотехнопарка предполагается не реже 
одного раза в год. От компаний требует-
ся также предоставление информации 
о производимой продукции и услугах 
для аналитических обзоров и выставок 
биотехнопарка.

Заявки принимаются от всех компа-
ни й, удовлетворяющих требовани ям 
на резидентство, и рассматриваются 
и утверждаются Экспертным Советом, 
в состав кот орого входят авторитетные 
пр едставители науки и бизнеса.
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В Кольцово прошло традиционное 
Собрание трудовых коллективов
Администрация Кольцово 3 февраля 
провела ежегодное собрание пред-
ставителей трудовых коллективов 
наукограда.

Собрание состоялось в Детской 
школе искусств при полном зале. 
Начали с демонстрации нового до-
кументального фильма студии «На-
укоград ТВ», который повествует об 
истории и сегодняшнем дне Кольцово. 
Затем прозвучал российский гимн, на 
сцену пригласили состав президиу-
ма. Руководили собранием министр 
экономического развития НСО Ольга 
Молчанова, глава Кольцово Николай 
Красников, и. о. гендиректора ГНЦ 
ВБ «Вектор» Валерий Михеев и зам-
председателя кольцовского Совета 
Владимир Монагаров.

Доклад Николая Красникова тради-
ционно касался итогов предыдущего 

года. Мэр перечислил события года. 
Напомним, что в 2015 году произошло 
открытие туннеля на въезде в нау-
коград. Был введен в эксплуатацию 
Центр коллективного пользования. По-
явились новые отделения больницы.

Особое внимание Николай Красни-
ков уделил празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов. Среди событий 
в научном центре выделил награжде-
ние ученых за борьбу с вирусом Эбола. 
Впоследствии развернутый доклад 
сделал Валерий Михеев, рассказав 
о деятельности «Вектора» более 
подробно.

Владимир Монагаров — депутат 
Совета и исполнительный директор 
строительной фирмы «Проспект» — 
в своем открытом выступлении отме-
тил, что сегодня «Проспект» вынужден 
экономить на заработных платах, но 

не теряет оптимистичного взгляда 
в будущее. Прокурор Юрий Кондрать-
ев выразил обеспокоенность ростом 
преступности в Кольцово. Коэффици-
ент преступности вырос на 59 %, в том 
числе на 48 % возросло количество 
тяжких и особо тяжких преступлений.

Сообщения сделали представители 
медицины, спорта, дополнительного 
образования. Кроме перечисленных, 
выступили директор библиотеки, со-
общившая об итогах года литературы 
в Кольцово, и директор МКУ «Све-
точ» — с докладом об организации 
гражданской обороны и защиты от 
ЧС. Собрание завершилось после 
награждения именитых кольцовцев 
грамотами и благодарностями губер-
натора, законодательного собрания 
НСО и администрации Кольцово.

Валерия ОДАРЕНКО

В наукограде открылся филиал МФЦ

Теперь жители Кольцово могут обра-
щаться за госуслугами в собственный 
МФЦ. Доступно около 170 наименова-
ний услуг.

Открытие филиала посетила министр 
экономического развития области 
Ольга Молчанова. Она отметила, что 
появление филиалов МФЦ практически 
во всех районах и городах Новосибир-
ской области — важное достижение 
2015 года.

На открытии присутствовали мэр 
Кольцово Николай Красников, дирек-
тор ГАУ НСО «МФЦ» Игорь Федоров, 

представители администрации и орга-
низаций наукограда.

Руководитель филиала ГАУ НСО МФЦ 
в р. п.Кольцово Наталья Махортова 
сообщила, что подразделение будет 
оказывать 170 различных услуг. В том 
числе, будут регистрироваться сделки 
с недвижимым имуществом, произво-
диться кадастровый учет.

В МФЦ можно будет получить или 
обменять паспорт — российский и за-
граничный (старого образца), оформить 
прописку или зарегистрироваться по 
месту пребывания. По линии ГУ МВД 
будут предоставляться сведения об 

административных правонарушениях 
в области дорожного движения, а также 
справки о наличии/отсутствии судимости.

Целый спектр услуг касается пред-
приятий. Это и государственная реги-
страция юридических лиц, и лицензи-
рование — медицинской, фармацев-
тической деятельности и других видов.

По принципу «одного окна» будут 
приниматься документы, касающиеся 
социального страхования и других 
фондов. В частности, в МФЦ можно 
будет получить услуги, связанные 
с пенсионным фондом — заключены 
соответствующие соглашения.

Кроме всего прочего, в кольцовском 
филиале МФЦ можно будет зареги-
стрироваться на сайте государственных 
услуг — gosuslugi.ru.

Многофункциональные центры — 
МФЦ — появились в России после 
2008 года. За два года до этого, в ок-
тябре 2006 года Правительство РФ 
приняло Концепцию административ-
ной реформы в РФ в 2006–2010 годах 
и план соответствующих мероприятий. 
Главной целью реформы стало повы-
шение качества и доступности государ-
ственных услуг.
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День памяти воинов-
интернационалистов

13 февраля кольцовцы отметили дату 
вывода войск из Афганистана празд-
ничным концертом.

Война на территории Афганистана 
продолжалась десять лет — с 1979 по 
1989 год — и стоила жизни 15 000 рос-
сийских военнослужащих. Последние 
военные колонны нашей страны были 
выведены из Афганистана 15 февраля 
1989 года.

Официально дата получила назва-
ние «День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами 
Отечества». Статус «дня воинской 
славы» был присвоен этой памятной 
дате в 2010 году.

Концерт, посвященный воинам-ин-
тернационалистам, прошел в Доме 
культуры Кольцово 13 февраля. Ве-
дущим был Сергей Кочев — директор 
Дома культуры и опытный конферан-
сье. Он отметил, что концерт посвя-
щен не только «афганцам»: это дань 
памяти всем локальным конфликтам 
в «горячих точках».

Из двадцати четырех «афганцев», 
живущих в Кольцово, Дом культуры 
в этот день посетили четверо. Это 
Сергей Легостаев, Ринат Муллаах-
метов, Сергей Пиляев, а также Олег 
Басакевич.

Полковник Басакевич, прошедший 
не только Афганистан, но и другие 
«горячие точки», рассказал о своем 
45-летнем воинском пути. Он призвал 

уважать военных, которых судьба «ка-
ждую минуту проверяет на прочность».

Концерт, посвященный Дню памяти, 
включал, в основном, русские народ-
ные стилизации. Городской романс, 
посвященный десантникам, спел со-
лист из КСП «Свечи». Выделялись ма-
стерством коллективы и исполнители 
из Детской школы искусств: ансамбль 

танца «Задоринки», хореографиче-
ский коллектив «Талисман», солист 
Александр Бирюков.

Выступил хор ветеранов «Вдохнове-
ние» под руководством Любови Глад-
ковой. Особенно взволнованно и ярко 
пела его солистка Татьяна Голикова. 
Несколько песен исполнил хор Дома 
культуры «Сибирячка».

«Кольцовская муза» ждет дебютантов 
и опытных чтецов
Заявки на конкурс художественного 
чтения в Кольцово принимаются до 
8 марта. Если вам больше семи лет 
и вы любите читать вслух, конкурс 
для вас.

Конкурс «Кольцовская муза» прово-
дится в наукограде уже в пятый раз. 
Муза, впрочем, может быть не только 
кольцовской: конкурс имеет статус 
областного.

Длительность одного выступления 
должна составлять не более 5 минут. 
Участник имеет право выступить 
только с одним произведением — от-
рывком из прозаического или поэти-
ческого произведения отечественного 
или зарубежного автора. Можно 
использовать декорации, костюмы, 

музыкальное сопровождение, раз-
личные вспомогательные техниче-
ские средства, кроме пиротехники 
и проектора.

Жюри оценивает технику речи кон-
курсантов, раскрытие художественно-
го образа, подбор репертуара и арти-
стизм. Существуют две специальных 
номинации. Это «Дебют» для семи-
леток, читающих впервые, и «Равные 
права — равные возможности» для 
школьников-инвалидов.

Конкурсная программа организо-
вана Культурно-досуговым центром 
«Импульс». Само мероприятие состо-
ится 20 марта в Доме культуры Коль-
цово. Заявки от участников принима-
ются до 8 марта в электронной форме. 
Е-mail: muza_koltsovo@mail.ru.
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Рядом с нами

Примите участие в опросах

Кольцовцы могут принять участие 
в опросах по проблемам образова-
тельной программы по дисциплине 
«Физкультура», дошкольного образо-
вания и жизни молодых граждан.

На территории Новосибирской области 
проводится социологическое исследо-
вание в образовательных организациях 
с целью улучшить образовательные 
программы по физической культуре 
и сделать занятия более интересными 
и полезными. Исследование проходит 
в виде онлайн-анкетирования. Вопросы 
составлены отдельно для школьников 
3–11 классов, студентов колледжей, 
училищ, техникумом и вузов, а также 
родителей и педагогов. Анкета являет-
ся анонимной, ответы не оцениваются, 
время заполнения не ограничено. Для 

школьников и студентов тест делится 
на две серии вопросов: для тех, кто 
допущен к практическим занятиям по 
физкультуре, и для тех, кто не допущен.

Министерство образования призывает 
педагогов не только самим поучаство-
вать в исследовании, но и привлечь 
к этому родителей. Классным руково-
дителям необходимо донести информа-
цию об исследовании на родительском 
собрании или передать по электронной 
почте. Задача педагогов — проинфор-
мировать и детей, и родителей о том, 
что исследование проводится для 
повышения качества преподавания 
физкультуры в образовательных уч-
реждениях. Родителям предлагается 
пройти электронное анкетирование, 
заполняя опросные формы на сай-
те или раздаточное анкетирование 

с последующим занесением ответов 
в электронную форму.

Социологическое исследование про-
водится во всех регионах Российской 
Федерации. Анкеты разработаны на-
учным коллективом, в состав которого 
входят педагоги и психологи. Авторы 
методики — Е. С. Осокина и Т. Н. Леван.

Сегодня уроки физкультуры в боль-
шинстве школ проводятся три раза 
в неделю, организуются соревнова-
ния по разным видам спорта. Кроме 
обязательных уроков, дети посещают 
дополнительные тренировки по своему 
желанию. После резонансных случаев, 
когда дети не справлялись с физической 
нагрузкой — падали в обмороки, повы-
шалось давление, сильно учащалось 
сердцебиение — педагоги теперь вни-
мательно следят за каждым ребенком, 
его состоянием и поведением.

Во всероссийском исследовании 
вовлеченности обучающихся в занятия 
по предмету «Физическая культура» 
участвуют обе кольцовские школы — 
школа № 5 и лицей № 21. Для участия 
в исследовании зайдите на сайт http://
www.fk.imbp-rudn.ru/.

Общественный совет при Министер-
стве образования, науки и инновацион-
ной политики Новосибирской области 
совместно с Новосибирским институтом 
мониторинга и развития образования 
организуют опрос родителей дошколь-
ников для определения уровня удов-
летворенности качеством деятельности 
детских садов.

Анкетирование проводится с 18 фев-
раля по 10 марта и предлагает родите-
лям оценить доброжелательность, веж-
ливость и компетентность работников 
детского сада. Ваше участие в опросе 
позволит организаторам увидеть кон-
кретные проблемы дошкольного обра-
зования. Для анкетирования зайдите на 
сайт http://nscm.ru/ieq_parents/.

Управление молодежной политики 
Новосибирской области проводит опрос 
работающей молодежи районов и город-
ских округов, с целью изучения проблем 
и потребностей этой категории граждан. 
Для участия приглашаются молодые 
люди в возрасте до 30 лет, проживающее 
и работающие в Новосибирской области. 
Для участия в опросе для молодых лю-
дей в Новосибирской области зайдите на 
сайт https://tinyurl.com/opros-nsk.

Наталья КИРИЛЛОВСКАЯ

Кольцовских школьников учат 
безопасности в интернете
Неделя безопасного рунета прошла 
у школьников из Кольцово с 8 по 
15 февраля.

9 февраля в России проводят День 
безопасного Интернета, учрежденный 
Европейской комиссией в 2004 году. 
В этом году его девиз: «Играй свою 
роль в создании безопасного Интер-
нета!» — Play your part for a better 
Internet!

В Кольцово школа № 5 с углублен-
ным изучением английского языка 
подключилась к этой акции. Неделя 

безопасного интернета продлится 
здесь с 8 до 15 февраля. Затем 
пройдет традиционный конкурс 
детских работ «Мой безопасный 
Интернет».

Запланированы уроки безопасности, 
родительские собрания, разрабаты-
ваются буклеты, информационные 
кампании, объявляются конкурсы. 
Организаторами мероприятий стали 
учителя математики и информатики: 
Ольга Воронина, Елена Бородина 
и Надежда Нессен, а также классные 
руководители.



№ 2 (261) 26 февраля 2016 года

11

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Полиция Кольцово предупреждает об 
авто-мошенниках
Как сообщает следственное отделе-
ние полиции, в Кольцово увеличи-
лось количество случаев интернет-
мошенничества.

Об опасностях, связанных с покупками 
в интернет-магазинах, рассказывает на-
чальник следственного отделения, подпол-
ковник юстиции Юлия Царенова:
— Сейчас покупкой любого товара через 

интернет никого не удивишь. Это стало 
обычным делом, позволяющим с комфор-
том приобретать и реализовывать самый 
разнообразный товар. Но, как и в любой 
торговле, в подобном способе существуют 
свои подводные камни и риски. Самый 
основной — попасться на удочку мо-
шенника. Например, сайт «Авито.ру» на 
сегодняшний день является крупнейшей 
в России площадкой пересечения инте-
ресов сторон. Продажа и покупка товара, 
поиск работы — более 600 000 объявле-
ний различного толка.

Простота регистрации, моментальный 
доступ к тысячам владельцев сотовых но-
меров, разместивших объявление, делают 
этот интернет-ресурс привлекательным 
для мошенников различных амплуа. Часто 
люди сами открывают мошеннику доступ 
к своим банковским счетам.

Вы размещаете объявление о продаже 
какого-либо товара. Далее реализуется 
мошенническая схема: вам на телефон 
звонит мужчина или женщина. Он или 
она говорит, что может безо всяких до-
полнительных смотрин и примерок приоб-
рести товар, но деньги может перевести 
только безналичным способом.

При этом указывается уважительная 
с точки зрения обычного человека при-
чина: командировка, подарок жене/дочке, 
проживание в другом городе или другое.

После этого вас просят продиктовать но-
мер банковской карты, на которую можно 
перевести денежные средства, а затем — 
цифровой код сообщения, направленного 
банком. Якобы для подтверждения пере-
вода на вашу банковскую карту.

При наличии подобных условий будьте 
уверены: вы имеете дело с мошенником. 
Выполнив его требования, вы тем самым 
дадите ему доступ к своему «личному 
кабинету» и, соответственно, денежным 
средствам, которые моментально раство-
рятся на счетах других лиц либо лицевых 
счетах абонентов сотовых компаний.

Чтобы не стать жертвой мошенника, 
нужно помнить несколько правил. Мошен-
ник редко интересуется дополнительной 
информацией о товаре — состоянием, 
габаритами, причиной продажи.

Он согласен оплатить товар сразу же, 
без раздумий, но выясняется, что для 
проведения платежа ему нужны дополни-
тельные реквизиты. Он очень настойчиво 
продолжает убеждать вас в необходимо-
сти срочной покупки, приводя все новые 
аргументы, прося «войти в положение».

Пострадать от действий мошенников 
может каждый: и покупатель, и продавец. 
Поэтому крупные и дорогостоящие покуп-
ки нужно делать, по возможности, очно 
или в проверенных интернет-магазинах, 
дорожащих репутацией. Если вы сомне-
ваетесь, отложите разговор и перезвоните 

через некоторое время. Дайте самому 
себе время на раздумья. Не действуйте 
в спешке или под влиянием момента.

Внимательно читайте тексты SMS-со-
общений, которые приходят на ваш 
телефон, и никогда не передавайте эту 
информацию третьим лицам. Если вы 
сомневаетесь в порядочности покупате-
ля, скажите, что у вас нет счета в банке 
и кредитными картами вы не пользуетесь. 
Посмотрите, станет ли он после этого 
продолжать разговор.

Настаивайте на наличном расчете, ведь 
стандартная схема продажи-приобре-
тения через «Авито.ру» выглядит так: 
нашли — связались — встретились — 
осмотрели предмет — передали деньги.

Иван ЯКШИН

Рядом с нами

Новые штрафы получили семнадцать 
кольцовцев
На заседании административной 
комиссии в Кольцово рассмотрели 
нарушения тишины и правил пар-
ковки, а также торговлю в неуста-
новленных местах.

Как сообщил специалист отдела 
ЖКХ администрации р. п. Кольцово 
Александр Чернышев, 9 февраля за 
торговлю в неустановленном месте 
было привлечено к ответственности 
три нарушителя. В результате выне-
сено одно предупреждение. Наложен 
один штраф в размере 500 рублей 
и два штрафа по 1 000 рублей.

Сразу два штрафа получил один 
и тот же нарушитель за первое 
и повторное нарушение. Наказание 
было вынесено в соответствии со 
статьей 9.1 Закона Новосибирской 
области от 14.02.2003 № 99–ОЗ «Об 
административных правонарушениях 
в Новосибирской области».

За парковку на тротуарах науко-
града привлечено к ответственности 
шесть нарушителей. Все они получи-
ли штрафы в размере 1 000 рублей.

Кроме того, было выявлено восемь 
нарушителей тишины. На семерых 

наложены штрафы по 3 000 рублей. 
Еще один нарушитель был наказан 
сразу за два нарушения — таким об-
разом, он получил штрафы на общую 
сумму 6 000 рублей.

Итого комиссия рассмотрела 19 
случаев нарушений со стороны 17-ти 
граждан. Отдел ЖКХ администра-
ции благодарит жителей Кольцово 
за активную гражданскую позицию, 
а также просит граждан избегать на-
рушений и уважать права других лю-
дей. Предыдущая административная 
комиссия проходила 26 января.
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Красота вне времени

Итоги фотоконкурса, посвященного 
самым красивым кольцовским парам, 
подвели на празднике «Олимпийских 
стартов» в минувшее воскресенье.

Особое внимание обращает на себя 
фотография, носящая название «Сегодня 
годовщина свадьбы — большого счастья 
юбилей!». На ней запечатлены Анатолий 
и Анна Приставка.

Пастельные тона снимка и особенности 
освещения в сочетании с удачной компо-
зицией создают неповторимое настрое-
ние. Семья Приставок отметила 60-летний 
юбилей. День «бриллиантовой свадьбы» 
как раз и запечатлен на фотографии.

Вторым победителем конкурса стала 
фотография генерального директора 
Строительной фирмы «Проспект» Павла 
Корчагина и его супруги Натальи. Фото-
графию четы Корчагиных сделал новоси-
бирский репортажник Владимир Новиков. 
Фотограф известен новосибирцам по 

газете «Наука в Сибири», где он работает 
с 1964 года.

Высоко оценило жюри стилизованный 
«под старину» черно-белый снимок под 
названием «Путешествие во времени». 
Фотография постановочная, в духе на-
чала века.

Татьяна Потехина сидит на скамье с бе-
лым зонтом от солнца. Рядом с ней сзади, 
в рост, в цилиндре и смокинге запечатлен 
Алексей Куценко. В реальной жизни оба 
молодых человека — работники тепловой 
станции в Кольцово.

Кроме перечисленных, жюри отметило 
фотографии еще трех пар — Андросовых, 
Колесниковых, а также Куликова и Бе-
логривцевой. Причем первые две пары 
уже становились победителями конкурса 
в прошлые годы. Рассказывает Елена 
Колесникова:
— Хорошо помню 2008 год — год нашей 

первой победы на конкурсе. Год семьи. 
Конкурс «Идеальная пара» проводился 

в наукограде во второй раз и собрал 
полный зал болельщиков. Мы взяли приз 
зрительских симпатий и стали абсолютны-
ми победителями конкурса.

Увидев новое приглашение — теперь 
уже на фотоконкурс «Мы — идеальная 
пара» — мы с мужем сели за семейный 
фотоархив, объявили в соцсетях среди 
друзей голосование. Около двухсот че-
ловек выбрало фотографию авторства 
Олега Орфенова.

Стояли последние дни августа, мы 
справляли в векторовском лесу Сашино 
52-летие… Олег подловил совершенно 
неформальный кадр, в котором мы такие, 
какие есть. Санька, широко улыбающийся 
по жизни, и я в своей любимой косынке 
в горошек в его объятиях.

Голосующие за фото написали нам, 
что у этой фотографии самая мощная 
энергетика. Название «Буду одевать с ног 
до головы я тебя в объятья…» — тоже 
выбрали наши друзья.
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Премьера: «Осторожно, любовь!»
В конце января кольцовцам предста-
вили премьеру комедийного спекта-
кля в постановке творческого коллек-
тива «Между нами».

Лихо закрученная интрига держала вни-
мание зала весь час, пока на сцене Дома 
культуры шел новый спектакль «Осто-
рожно, любовь!». Набирающий обороты 
любительский театр из наукограда за ко-
роткий срок подготовил работу по мотивам 
пьесы Марка Камолетти «Играем в друж-
ную семью, или Гарнир по-французски».

Сюжет пьесы французского коме-
диографа созвучен и близок любому 
современному человеку — чувства люб-
ви, дружбы, доверия в семье волнуют 
каждого. И кто не знает примеров, когда 
с виду дружная пара на поверку только 
изображала благополучные отношения 
для посторонних?

Вот и в семье героев комедии Юлии 
(Светлана Каменева) и Евгения (Вла-
димир Войцицкий) после передряг 
новогодней ночи тайное становится 
явным. В разоблачительный круг ока-
зались втянуты друг четы Борис (Юрий 
Рыженков) и молодая любовница мужа 
Леля (Татьяна Ветренко).

А мощным катализатором разреше-
ния сверхзапутанных отношений стала 
приглашенная на вечер кухарка из 
агентства «Пальчики оближешь». По 
случайности тоже Леля. В образ по-
варихи-артистки-модели блистательно 
перевоплотилась актриса театра Ирина 
Савенко.

Ее героиня — эксцентричная, само-
ироничная и всепонимающая — яви-
лась главным комическим стержнем 
спектакля.

«Вот, посмотри, — объясняет Леля 
щекотливую ситуацию своему недо-
умевающему ревнивцу-мужу Мамуке 
(Алексей Ткаченко заслуживает, кстати, 
отдельного комплимента за грим), — это 
все — игра! Они всегда в нее играют 

в новогоднюю ночь. Здесь все как бы 
родственники одних и в то же время 
заводят романы с другими. И нужно 
угадать кто чей родственник, кто чей 
любовник? И чем у тебя больше род-
ственников или любовников, тем у тебя 
больше очков».

Над оформлением спектакля порабо-
тал художник-декоратор Михаил Чуйков, 
задумавший и собственноручно вопло-
тивший эффектный сценографический 
образ респектабельного загородного 
дома.

Поводов от души посмеяться, согласи-
тесь, в последнее время стало меньше. 
И потому кольцовские зрители выразили 
свою готовность отвлечься от повсед-
невных забот, ненадолго погрузиться 
в беззаботность, оценить тонкий юмор 
и иронию без морализаторства. Зна-
чит, курс режиссера Ларисы Ткаченко, 
взятый после предыдущих «Женитьбы 
Бальзаминова» и «Дня отдыха», ока-
зался точным.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Культура

В Кольцово выступил «Сибирский брасс»
Детский филармонический концерт 
«На охоте с Сибирским брассом» со-
стоялся 16 февраля на сцене Детской 
школы искусств.

Концерт «На охоте с Сибирским брас-
сом» — часть авторской программы 
«Игра в классику». Эта программа 
разработана лектором-музыковедом 
Новосибирской филармонии Лолой 
Азимовой.

«Сибирский брасс» — невероятный 
выдумщик, настоящий мастер инстру-
ментального театра. Его музыканты 
могут пошутить, озадачить, удивить. 
До сих пор публика спорит, чего в них 
больше — артистизма или виртуозного 
мастерства блестящих инструментали-
стов? Кому эти концерты нравятся боль-
ше — взрослым или детям? Взрослые 
тоже любят игры! И уж если играть, то 
лучше всего в классику!

«На концерте „Сибирского брасса“, — 
прокомментировал начальник отдела 
региональных гастролей филармонии 
Сергей Васильев, — вы не только 
получаете огромное удовольствие от 
великолепной программы, но имеете 
возможность открыть для себя мир 
медных духовых инструментов, позна-
комится с ксилофоном и другими удар-
ными инструментами симфонического 
оркестра».
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В кольцовских «Олимпийских стартах» 
победил «Вектор»
Пять любительских команд приняли 
участие в «спортивно-творческом 
празднике среди трудовых коллекти-
вов р. п.Кольцово».

В соревнованиях, которые состоя-
лись 14 февраля, приняли участие две 
команды учителей. Педагоги лицея 
объединились в команду «ЛФК». Аббре-
виатура в данном случае обозначала 
лидеров физической культуры. Школа 
№ 5 выступала в команде под названи-
ем «Дельфин» — именно он изображен 
на логотипе этого учебного заведения.

Команды «Проспект» и «Вектор», со-
ответственно, представляли строителей 
и ученых. Первая была выставлена 
Строительной фирмой «Проспект», 
а вторая — кольцовским научным цен-
тром, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». И нако-
нец, команда администрации Кольцово 
традиционно выступала под названием 
«Власть».

Соревноваться командам пришлось 
в нескольких «видах». Это «биатлон», 

«хоккей», «скелетон» и «буллит». Кроме 
того, было предусмотрено домашнее 
задание и «Чай», за который тоже рас-
пределялись места:
— Чай был задуман как своего рода 

домашнее задание, но оценивался он 
отдельно, — рассказала главный секре-
тарь соревнований Мария Легалова. — 
Команды должны были представить 
на суд жюри чай, заваренный как-то 
по-особому — с травами или еще как-то 
необычно».

На фотографии команда лицея выпол-
няет «домашнее задание» — творче-
ский конкурс, где требуется изобразить 
вид спорта, не являющийся зимним. 
Учительский коллектив изображает 
синхронное плавание. В этом конкурсе 
команда получила высшую оценку жюри.

Первое место соревнований заняла 
команда «Вектор». Плоховато начав 
в «биатлоне», они стали лучшими 
в «хоккее» и «буллите», а в итоге набра-
ли максимальные 15 баллов по сумме 
мест по «видам».

Второе место досталось «Дельфину». 
Обойдя всех соперников в «биатлоне», 
они не смогли удержать абсолютного 
лидерства и получили «серебро». Тре-
тье место занял лицей, подтвердив тот 
тезис, что главное в Кольцово — это 
наука и образование. Вне пьедестала 
оказались на этот раз команда админи-
страции, занявшая 4 место, и команда 
«Проспект», завершившая список. За-
бавные кольцовские состязания прошли 
весело и задорно, оставив всем участни-
кам заряд хорошего настроения.

Одним из организаторов праздника 
выступил МБУ «Стадион-Кольцово», 
где и были проведены в этом году со-
ревнования. Ранее местом проведения 
становился Парк Кольцово. Большое 
участие в организации праздника при-
нял также культурно-досуговый центр 
«Импульс».

Главным судьей был Алексей Шнай-
дер. Команды включали по шесть 
игроков, возраст которых должен был 
составлять не менее 18 лет.

«Akadem SkiTour» принес кольцовцам три бронзовых медали
В командной гонке областных со-
ревнований «Akadem SkiTour» коль-
цовские лыжники завоевали бронзу 
в трех возрастных категориях.

Соревнования проходили 31 января 
на лыжной базе имени Алика Тульского 
в Академгородке. В программе соревно-
ваний была заявлена командная гонка.

На эти соревнования Детско-юношеская 
спортивная школа «Кольцовские надежды» 
выставила три команды в трех возрастных 
категориях. Все три выступили достойно, 
завоевав три бронзовые медали.

Юные спортсмены тренируются под 
руководством тренеров-преподава-
телей Елены Тропиной и Александра 
Бабенко, сообщили в ДЮСШ. В первую 

команду вошли девушки 2002–2003 года 
рождения. Это Валерия Газукина, Ана-
стасия Булычева и Светлана Шумакова.

Вторая команда — юноши того же воз-
раста Никита Писарев, Данил Ермохин, 
Данил Сараев и Марк Тайлаков. И, на-
конец, в третью команду вошли юноши 
2004 и младше: Егор Кондратьев, Илья 
Хмель и Елисей Данилов.
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Более ста шахматистов стали 
участниками Мемориала Сандахчиева 
в Кольцово
Юбилейный Х шахматный мемориал 
основателя Кольцово академика Льва 
Сандахчиева проходил в наукограде 
14 февраля.

На торжественном открытии фести-
валя в этом году присутствовали вдова 
академика Сандахчиева Ольга Игоревна 
Андриевская и его сын Степан Сандах-
чиев. С традиционным приветственным 
словом к участникам обратился мэр 
Кольцово Николай Красников.

В рамках фестиваля прошло три 
турнира. С-турнир для начинающих 
проводился на протяжении двух первых 
недель февраля, до его торжественного 
открытия. В-турнир для игроков не выше 
2 разряда и А-турнир проходили непо-
средственно 14 февраля.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 114 шахматистов. В проведенном 
заранее С-турнире участвовало 28 
человек. Их награждение состоялось 
на открытии фестиваля. В В-турнире 
сыграли также 28 шахматистов, в А-тур-
нире — 58, из них 11 ветеранов.

С-турнир, как уже было сказано, 
играли 28 самых юных, начинающих 
шахматистов из Кольцово, из них семь 
девочек. 1 место занял Тимур Глебов, 
2 место — Даниил Ратников. «Бронзу» 
разделили трое: Алексей Кунгурцев, 
Данил Бахрачев и Арсений Данилейко. 
Среди девочек «золото» у Анастасии 

Косиновой, «серебро» у Сони Зоткиной, 
«бронза» у Марии Королевой.

В-турнир играли 13 кольцовчан, 14 
новосибирцев и одна бердская шахма-
тистка. 1 место турнира заняла кольцов-
чанка Елизавета Тумашевич (2005 г. р.), 
2 место — Никита Митин из Новосибир-
ска (2007 г. р.), 3 место — новосибирец 
Николай Кулинченко (2006 г. р.).

1 место среди девочек (общее 11-е) 
у Екатерины Зимовой (2007 г. р.) из 
Бердска. Все участники В-турнира по-
лучили сладкие призы.

В А-турнире участвовали 14 игроков из 
Кольцово, 23 из Новосибирска, шестеро 
из Бердска, четверо томичей и один 
представитель Краснообска. Самой 

юной участницей А-турнира стала 
десятилетняя Надежда Николаева из 
Новосибирска, занявшая 47 место из 58.

В общей сложности, в турнире приняли 
участие один международный мастер, 
пятеро мастеров ФИДЕ и 10 кандидатов 
в мастера спорта по шахматам. 1 место 
занял международный мастер Андрей 
Чигвинцев 1968 года рождения из Но-
восибирска.
«Серебро» у кмс Валерия Свиридова 

1991 г. р. из Томска. «Бронза» — у ма-
стера ФИДЕ Станислава Полякевича 
1948 г. р. из Новосибирска. Кольцовчанке 
Дарье Родионовой на этих соревнова-
ниях удалось занять лишь четвертое 
место.

Маленькие спортсмены из «Кольцовских надежд» победили 
в двоеборье
Первые места легкоатлетического 
двоеборья привезли из Академгород-
ка воспитанники кольцовской дет-
ско-юношеской спортивной школы.

29–30 января в Академгородке прошло 
Открытое первенство по легкоатлети-
ческому двоеборью Детско-юношеской 
спортивной школы № 6. Эта спортивная 
школа работает в Советском районе 
Новосибирска.

На соревнования съехались около 80 
участников, в том числе десять коль-

цовцев. Вся десятка — воспитанники 
опытного тренера-преподавателя Алек-
сея Шнайдера из ДЮСШ «Кольцовские 
надежды».

Кольцовские ребята выступали 
в трех возрастных категориях. В ре-
зультате, «золото» досталось пяте-
рым. Екатерина Васильева, 2005 года 
рождения, победила на 60 метрах 
+ прыжок в длину и на 300 метрах + 
прыжок в длину.

Егор Болкунов в возрастной категории 
2003–2004 г. р. лучше всех пробежал 

60 + 300 метров, Дарья Еремина и Ро-
стислав Распопин в той же возрастной 
группе — 600 + 300 метров. И наконец, 
Алина Зеленцова (также 2003–2004 г. р.) 
оказалась лучшей на 60 метрах + пры-
жок в длину.

Кроме того, призерами соревнований 
стали Елизавета Смоля и Мария Сара-
нина. Воспитанники «Кольцовских на-
дежд» регулярно участвуют в соревно-
ваниях легкоатлетического многоборья 
и побеждают.
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Спорт

Лера Газукина завоевала «бронзу» на «Серебряной снежинке»
Лыжница из Кольцово заняла III место 
Первенства Новосибирской области 
по лыжным гонкам в своей возраст-
ной категории.

Валерия Газукина стала призером на 
дистанции 3 километра классическим 
стилем. Состязание, ставшее первым 
этапом юношеских лыжных соревнова-

ний «Серебряная снежинка», проходило 
12—13 февраля в Сузуне.

Всего в первенстве приняли участие 
11 кольцовских спортсменов с 13 до 16 
лет. Как сообщили  ДЮСШ «Кольцовские 
надежды», неплохие личные результаты, 
кроме Валерии, показал Никита Писа-
рев, занявший IV место в гонке на 5 км 
классикой.

В десятку лучших в гонке на 3 км также 
классикой вошла Анастасия Булыче-
ва. В эстафетной гонке 4 × 2 км среди 
девушек приняли участие 20 команд. 
Кольцовская команда в составе Ана-
стасии Булычевой, Виктории Комаровой, 
Валерии Газукиной и Ники Сигуновой 
заняла пятое место.

В эстафетной гонке 4 × 3 км среди 
юношей команда кольцовцев выступила 
хуже — седьмое место из 17 участвующих 
команд. Юношескую команду представля-
ли  Артем Яковлев, Данил Сараев, Никита 
Воронков и Никита Писарев.

Тайбоксер из Кольцово стал лучшим 
бойцом областного турнира

17-летний кольцовец Даниил Ви-
нокуров показал лучшую технику 
на Открытом чемпионате Ново-
сибирской области по тайскому 
боксу.

В общей сложности четверо спор-
тсменов из Кольцово завоевали 
первые места Открытого чемпионата 
и Первенства Новосибирской области 
по тайскому боксу памяти Героя Рос-
сии Виталия Потылицына.

Даниил Винокуров занял I место в воз-
растной категории 18+. Несмотря на то, 
что на момент проведения турнира спор-
тсмену еще не исполнилось 18 лет, он 
выступал среди мужчин: провел три боя 
и одержал три досрочных победы. По 
совокупности критериев судьи признали 
кольцовца лучшим бойцом турнира.

В своих возрастных и весовых кате-
гориях победителями стали Егор Бель-
ских и Николай Журнаев (16–17 лет), 
а также Кирилл Бурнашов (14–15 лет). 

Серебряные награды завоевали Иван 
Куксов (10–11 лет), Иван Скоморохов 
(12–13 лет), Матвей Макаров и Максим 
Киселев (14–15 лет). Все спортсмены 
тренируются в ДЮСШ «Кольцовские 
надежды».

Открытый чемпионат и Первенство 
области по тайскому боксу памяти 
Героя России Виталия Потылицына 
проходили в спорткомплексе «Энергия» 
с 29 по 31 января. В соревнованиях 
участвовало более 130 спортсменов из 
Новосибирской, Омской и Кемеровской 
областей, а также Ямало-Ненецкого 
автономного округа.
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