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Кольцово — 

наша 
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Фирме «Проспект» удалось сказать новое слово в организации 
строительного процесса. 
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«Зеленая белка» заберет у 
кольцовцев несколько видов 
вторсырья
Известная акция экологических активистов из Академго-
родка  запланирована в наукограде на 26 августа.

В предстоящую субботу 26 августа мобильный пункт по сбо-
ру вторсырья  после небольшого перерыва традиционно 
развернется на парковке у магазина «Продсиб». Волонтеры 
движения «Зеленая белка»  в течение получаса с 11:00 до 
11:30 примут от  кольцовцев утильрсырье, пригодное для 
переработки.

На пункт сбора в этот день можно принести упакованную 
макулатуру, обязательно мытые и сжатые пластиковые отхо-
ды, батарейки, электронный лом (при себе желательно иметь 
заполненный договор на сдачу), небитое стекло и металл 
. «Зеленая белка» готова забрать практически все самые 
распространенные маркировки пластиковых упаковок – от 
1 до 6. Тут же можно сдать крышки от бутылок и тетрапаков. 
Максимальную информацию по часто возникающим вопро-
сам в адрес организаторов можно получить в FAQ их группы 
ВКонтакте. Ответы готовы дать и волонтеры проекта по теле-
фонам 8951 379 2850 (Анна: WhatsApp, Viber, Telegram) или 
8951 367 3803 (Евгения).

По наукограду прошествует 
парад «Заповедник Кольцово»
В День Кольцово планируется шествие обладателей фа-
милий, образованных от названий животных и растений.

Кольцовцев, гордо носящих фамилии, хранящие в себе 
названия животных,птиц, рыб, насекомых и всевозможных 
растений, приглашают стать участниками веселого шествия 
23 сентября, в День Кольцово. «Зайцевы, Воробьевы, Щукины, 
Комаровы, Виноградовы» и еще десятки подобных распро-
страненных и редких фамилий прозвучат на празднике.
Так в культурно-досуговом центре «Импульс» решили под-

нять настроение землякам, а заодно привлечь внимание к 
Году экологии, пообещав при этом всем шествующим памят-
ные подарки. Возраст участников не ограничен.

Заявки примут до 18 сентября тремя способами с обяза-
тельным указанием номера своего контактного телефона: по 
электронной почте dosug_koltsovo@mail.ru, по телефонам: 
336 6541, 306 3660 или по записи на вахте «Импульса» по 
адресу Кольцово, дом 9а, офис 2.

В День Кольцово состоится 
вокальный конкурс дуэтов
Состязание назвали «Один плюс один»: в музыкальные 
пары предлагают объединиться по одному взрослому и 
ребенку.

Культурно-досуговый центр «Импульс» сообщил, что начи-
нает подготовку к празднованию Дня Кольцово. В этом году 
оно состоится 23 сентября.

Сейчас «Импульс» принимает заявки на участие в вокальном 
конкурсе «Один плюс один». Ребенок от пяти до двенадцати 
лет в тандеме со взрослым (родственником или педагогом) 
будут исполнять песню по своему выбору.

Номинации конкурса — эстрадный или народный вокал. 
В каждой из них можно выступить с одним произведением 
продолжительностью не более четырех минут. Номера испол-
няются под фонограмму «минус один», допускается бэк-вокал.

Конкурс проводится для всех желающих без предваритель-
ного отбора. До 15 сентября будут проходить прослушивания. 
«Участники должны будут исполнить песню полностью или 
частично, после чего будет принято решение об их допуске к 
участию в финале», — пояснили в «Импульсе».

Финальный тур и награждение победителей состоится в рам-
ках празднования Дня Кольцово. Заметим, культурно-досуго-
вый центр ежегодно во время этого мероприятия предлагает 
кольцовцам оригинальные шоу: в прошлом году в наукограде 
прошел парад рыжих, а еще годом ранее — парад близнецов.
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Заявку на участие необходимо отправить до 10 сентября по 
адресу электронной почты: muz.konkurs.koltsovo@mail.ru или 
доставить по адресу Кольцово, 9а, офис 2.

Кольцовцы завоевали награды 
«Отважной пешки — 2017»
I место турнира А и I место среди девочек турнира С заня-
ли, соответственно, Дамир Тращенко и Варвара Беспало-
ва.

XXVII международный шахматный фестиваль «Отважная 
пешка» проходил с 1 по 10 августа. Это ежегодный новоси-
бирский фестиваль, который собирает шахматистов разных 
возрастов и уровней игры.

10 августа закончился последний, девятый тур фестиваля, 
участие в котором приняли и кольцовские спортсмены. В 
турнире А безусловную победу одержал юный кольцовец Да-
мир Тращенко. В турнире С отличились кольцовские девочки. 
Первое место заняла в этой категории Варвара Беспалова, а 
второе — Анастасия Косинова.

В парке Кольцово утонул 
молодой мужчина
Трагедия, приведшая к смерти человека, произошла на 
озере в муниципальном парке наукограда Кольцово утром 
6 августа.

22-летний мужчина, трудовой мигрант из Таджикистана, 
отдыхал на пляже кольцовского озера вместе с друзьями. 
Вся компания — рабочие на строительной площадке. По 
предварительным данным, все мужчины были трезвы.

Как сообщил директор парка Сергей Илюхин, молодой чело-
век плыл по озеру, однако примерно за пять метров от берега 
скрылся под водой. Глубина озера в этом месте составляет 
около двух метров.

Купание на озере в день трагедии было разрешено, водоем 
соответствовал необходимым нормам. Тело было извлечено 
силами спасателей МЧС — водолазов. По сообщению пер-
вого заместителя главы р.п.Кольцово Михаила Андреева, на 
территории парка Кольцово во время трагедии находился 

спасатель, однако где именно он проводил рабочее время, 
сейчас уточняется — как и его профессиональная пригодность.

Рождаемость в Кольцово 
снизилась на 15%
По результатам семи месяцев 2017 года рождаемость 
снизилась повсеместно в Новосибирской области, в том 
числе в Кольцово.

Как сообщил главный врач НРБ №1 Владимир Беспалов, 
за семь месяцев текущего года в наукограде родилось 146 
младенцев. Это на 26 меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года.
Такую же тенденцию показывают все районы Новосибирской 

агломерации: рождаемость падает. В то же время, наукоград 
продолжает демонстрировать очень низкую смертность среди 
населения.

По статистике, смертность в Кольцово в три раза ниже об-
ластных показателей. В основном, это связано с молодостью 
населения: средний возраст жителя Кольцово составляет 37 
лет.

Поздравляем с юбилеем!

31 августа отмечает юбилей Тамара Лучина, педагог, ак-
тивный  член Совета ветеранов Кольцово, талантливая 
актриса кольцовского театра «Между нами».

Со знаменательным событием ее спешат поздравить  мно-
гочисленные друзья, коллеги и поклонники.  Их признание и 
любовь Тамара Николаевна заслужила благодаря бесконечной 
верности своей профессии и искусству. И до сих пор ей удается 
совмещать творческую и общественную деятельность.

Живой характер, обаяние, сильная эмпатия позволяют ей 
оставаться незаменимым другом и помощником для большин-
ства окружающих ее людей, а также толковым организатором 
любых мероприятий. От всей души все, кто знаком с Тамарой 
Лучиной, желают ей крепкого здоровья, благополучия, новых 
творческих достижений и доброго настроения!

Совет ветеранов 
Театральная студия «Между нами»
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В Кольцово началось строительство 
двух рекреационных зон

Тропа здоровья в ПКиО «Парк-Коль-
цово» и пешеходная зона от памятни-
ка академику Сандахчиеву появятся 
уже в сентябре.

Строительные работы на проспекте 
Сандахчиева начаты сегодня. Здесь 
строится пешеходная зона, которая со-
единит памятник основателю Кольцово 
академику Л.С.Сандахчиеву и будущий 
монумент «Моя Сибирь».

16 августа с ООО «Проспект» был 
заключен контракт на это строительство 

общей стоимостью 12 297 640 рублей. 
Начальная цена к составляла 14 640 048 
рублей, кроме «Проспекта» в аукционе 
участвовала еще одна строительная 
фирма.

Работы, по условиям контракта, 
будут продолжаться до 30 сентября. 
Их выполнение контролирует МКП 
«Фасад».

Второй проект будет реализован в 
парке: это тропа здоровья. Контракт 
выиграла компания ООО «Масстрой-
элит», став единственным участником 

конкурса. Стоимость работ составит 
6 574 046 рублей.

Контракт «Выполнение работ по бла-
гоустройству территории лесопарковой 
зоны отдыха «Парк-Кольцово»» был 
заключен 14 августа. Окончание работ 
— 20 сентября. По проекту, «тропа 
здоровья» будет использоваться для 
скандинавской ходьбы.

Закупку по обоим объектам осу-
ществляло Государственное казенное 
учреждение Новосибирской области 
«Управление контрактной системы».

Стартовали работы над «тропой здоровья» в парке Кольцово
Подрядная организация завезла 
материалы и начала проект благоу-
стройства. Объект введут не позднее 
20 сентября.

Дизайн-проект, по которому стартова-
ли строительные работы, носит общее 
название «Благоустройство территории 
парка Кольцово». На тропе здоровья 
появится несколько небольших смо-
тровых площадок на разной высоте, 
освещение и другие элементы благо-
устройства.
Тропа предназначена, в первую оче-

редь, для скандинавской ходьбы, но 
может использоваться и для других 
видов активности.Например, для бега. 
Перепад высот на тропе составит 30 
метров. Для скандинавской ходьбы 
используются палки специального типа: 
они короче лыжных и имеют удобный 

темляк. Хорошим вариантом палок бу-
дут телескопические, которые позволя-
ют отрегулировать оптимальную длину 
в соответствии с ростом.

Скандинавская ходьба — отличное 
времяпрепровождение для активных 

пожилых людей, а также для молоде-
жи, которая любит прогулки на свежем 
воздухе.

При правильной технике такая ходьба 
позволяет задействовать до 90% мышц 
человеческого тела.
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Строители Кольцово — наша гордость!

Фирме «Проспект» удалось сказать 
новое слово в организации строи-
тельного процесса. Три кита компа-
нии — комплексный подход, надеж-
ность и ответственность.

Строительная компания «Проспект» 
была создана в 1997 году в Кольцово, 
где не только работают, но и живут 
многие сотрудники предприятия. «Про-
спект» — истинный патриот наукограда. 
Первым его сотрудникам, в том числе 
директору Павлу Корчагину довелось 
начинать свою трудовую биографию, 
когда будущий поселок только закла-
дывался: участвовать в комплексной 
застройке промышленной площадки 
«Вектора» и жилой площадки будущего 
наукограда.

Для того чтобы работать оперативно и 
качественно, «Проспекту» в первую оче-
редь пришлось отказаться от «советско-
го» стиля работы, который свойственен 
некоторым строительным компаниям. 
Кто сказал, что можно не выполнить 
поставленную задачу или выполнить 
ее некачественно? Что можно сорвать 
сроки по той или иной уважительной 
причине? Именно «уважительные при-
чины» ведут к потере времени и неудов-
летворительному результату, считают в 
«Проспекте».

«Не нужно никому объяснять, почему 
сделать нельзя, — говорит своим со-
трудникам Павел Корчагин. — Скажите, 
что нужно предпринять для того, чтобы 
сделать».

Как говорится, название обязывает. 
Ведь что такое «проспект»? Это прямая 
и широкая улица в городе, а по латыни 
это слово обозначает «обзор». Пожа-

луй, именно в этом заложена основа 
деятельности строительной компании 
«Проспект».

В Кольцово «Проспект» проявил себя 
уникальной комплексной застройкой 
— и сегодня ее результат виден всем, 
это два удобных жилых микрорайона.

Первоначальный этап любого стро-
ительства незаметен стороннему на-
блюдателю. Должно быть проведено 
много предварительной работы, пре-
жде чем строительство может быть 
начато. Выйти в «чистое поле» без 
детального проекта нельзя. Любой оп-
тимизм должен быть осмотрительным: 
детальный проект разрабатывается не 
один день. Так были устроены основ-
ные магистральные сети на площадке 
будущих микрорайонов, так началась 
постепенная реализация обновленного 
генерального плана, «Проспект» начал 
осваивать новые территории.

Объекты строительства компании 
«Проспект» разнообразны. За годы 
своего существования — а в этом году 
«Проспект» отметил свое 20-летие — 
фирма построила 37 жилых многоквар-
тирных домов самых разнообразных 
планировок, административные здания 
в Новосибирске и Новосибирской обла-
сти, спортивные сооружения — на са-
мом высоком уровне качества. В самые 
сложные кризисные времена компании 
удавалось развиваться, планомерно 
двигаясь к поставленным целям.

Кроме общестроительных, «Проспект» 
производит отделочные, сантехнические, 

фасадные работы, прокладку наружных 
инженерных сетей, благоустройство и 
озеленение. Это позволяет исключить 
дополнительные звенья участников стро-
ительного процесса. Такой комплексный 
подход дает существенное преимуще-
ство, которое позволяет работать, не 
выстраивая сложных организационных 
и договорных взаимоотношений с мно-
жеством участников строительного про-
цесса. Все объекты сдаются «под ключ» 
и готовы к эффективной и надежной 
эксплуатации.

С самого начала своей деятельности 
в наукограде компания решила, что 
необходимо сохранять построенные с 
любовью жилые объекты Кольцово «в 
своих руках». Так была организована 
Управляющая компания «Проспект», 
которая достойно следит за тем, чтобы 
выстроенные объекты хорошо и пра-
вильно эксплуатировались.
Тем самым строительная компания 

перешла на качественно новый уро-
вень, включив сферу обслуживания 
жилого комплекса новых микрорайонов 
под свой контроль. Развитие компании 
продолжается. Впереди — застройка 
нового пятого микрорайона наукограда, 
Никольский.

Ежегодно, во второе воскресенье 
августа, российские строители празд-
нуют свой профессиональный празд-
ник — День строителя. В этом году он 
состоялся 13 августа. Жители Кольцово 
благодарят «Проспект» за его работу и 
поздравляют с прошедшим праздником. 
Мы желаем «Проспекту» новых дости-
жений, улыбок на лицах, радости от 
свершений — и долгой дороги в самое 
светлое наукоградное будущее!

Валерия ОДАРЕНКО
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В Кольцово вновь активизируется ДНД

Народные дружинники будут патрули-
ровать улицы, фиксируя нарушения 
парковки, продажу пива в неустанов-
ленное время и другое.

Собрание штаба добровольной народ-
ной дружины состоялось в администра-
ции Кольцово 8 августа. В нем приняли 
участие мэр наукограда Николай Крас-

ников и начальник межмуниципального 
отдела МВД России на особо важных и 
режимных объектах Валерий Строгалов.

Руководить работой штаба ДНД будет 
первый заместитель главы Кольцово 
Михаил Андреев. Командиром отряда 
продолжает оставаться Михаил Трусов.

Напомним, что народная дружина су-
ществует в Кольцово с 2015 года. Пер-
вый рейд дружинников состоялся 
накануне позапрошлого Нового года 
— 27 декабря.

В 2014 году в наукограде предприни-
мались усилия по созданию доброволь-
ной пожарной дружины. Утверждение 
кандидатур дружинников будет проис-
ходить примерно в течение месяца. На 
каждого члена дружины будет заведено 
специальное личное дело. Дружинни-
кам выдадут специальное удостовере-
ние установленного образца.

Валерия ОДАРЕНКО

Школы Кольцово готовятся к учебному году
В учреждениях образования наукогра-
да Кольцово заканчиваются ремонты 
и работы по благоустройству терри-
торий.

Как сообщила начальник отдела об-
разования администрации Кольцово 
Оксана Грегул, которая с 1 августа за-
менила на этом посту Оксану Чернощук, 
в школах полным ходом идет подготовка 
к сентябрю.

В школе №5 проведены работы по 
освещению территории, ведутся работы 
по ограждению и ремонты в кабинетах. 

В здании школы установлена причина 
протекания крыши, выявленные прот-
ечки оперативно устраняют.

В лицее №21 проводятся работы на 
крыше здания, отремонтирован класс, 
предполагается ремонт туалетов.

Ремонтируют и детские сады. В «Егор-
ке» продолжается благоустройство — 
сооружаются клумбы и газоны. Плани-
руется ремонт фасада, но федеральное 
финансирование проекта привело к 
более сложной реализации конкурсных 
процедур: здесь возможны задержки, ко-
торые не зависят ни от администрации 

наукограда, ни от руководства детского 
сада.

В «Радуге» к новому учебному году 
будет проведен целый ряд частичных 
ремонтов. Будет отремонтирована 
кровля и коридоры первого и второго 
этажа.

Кроме того, в группе «Фиалочка» 
поменяют линолеум спальни, в группе 
«Незабудка» и «Ромашка» побелят и 
покрасят приемную. Будет проведен 
ремонт лестничных клеток, будут 
и другие небольшие улучшения в 
группах.
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Вокруг школ Кольцово устанавливают 
ограждения

Металлические заборы появятся в 
качестве меры антитеррористической 
безопасности объектов образования.

В настоящий момент в Кольцово ве-
дется ограждение территории школы 
№5. Работы закончат до 1 сентября. 
После этого тот же подрядчик приступит 
к установке такой же сплошной ограды 
по периметру биотехнологического ли-
цея № 21, а завершение планируется 
в октябре.

Пришкольные участки должны быть 
обнесены забором и озеленены– это 
обязательное требование к территориям 
общеобразовательных учреждений еще 

с 2011 года. Оградительные сооружения 
строго определенной высоты повсе-
местно возводят в рамках специальной 
программы по повышению антитерро-
ристической безопасности общеобразо-
вательных учреждений и в соответствии 
с СанПиН для общеобразовательных 
школ Российской Федерации.

Обязанность установить заборы, 
как правило, возлагается на муници-
палитеты. В Кольцово справляются 
с поставленной задачей, привлекая 
внебюджетные средства. Обеспечить 
безопасность призваны и камеры виде-
онаблюдения, которые установят на все 
входные группы.

В Кольцово исторически сложилось, 
что дендрарий школы №5 всегда был 
общедоступным местом. Но по тем 
же санитарно-эпидемиологическим 
требованиям для школ озеленение 
территории предусматривают из рас-
чета не менее 50% площади его терри-
тории. Именно поэтому забор отсечет 
часть кольцовского ботсада, хотя для 
беспрепятственных прогулок все же 
будет предоставлена его большая 
часть. Уход за дендропарком и аллеей 
Победы в нем продолжится в обычном 
режиме.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Обе кольцовские школы стали всероссийскими лауреатами
Лицей №21 и школа №5 одержали 
победы в Открытом публичном все-
российском смотре-конкурсе образо-
вательных организаций.

В мероприятии «Открытый публич-
ный Всероссийский смотр-конкурс 
образовательных организаций» уча-
ствовало в общей сложности 8214 

образовательных организаций. Лауре-
атами — победителями — стали 678 
из них.

Все лауреаты конкурса будут тор-
жественно награждены в два этапа. 
Первый этап – региональный, он ор-
ганизуется и проводится в субъектах 
РФ с приглашением органов власти 
субъектов РФ в период с 25 августа по 
7 октября, сообщила начальник отдела 
образования администрации р.п.Коль-
цово Оксана Грегул.

Второй, всероссийский этап будет 
организован и проведен в Москве с 7 
по 12 октября. Призеры смотра будут 
награждены медалями и ценными 
подарками.
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Рядом с нами

Кольцово стало флагманом программы 
благоустройства

3 августа наукоград посетила деле-
гация Общероссийского народного 
фронта и министр ЖКХ Новосибир-
ской области Евгений Ким.

В Новосибирской области феде-
ральная программа «Формирование 
комфортной городской среды» лучше 
всего реализуется в Кольцово. К та-
кому выводу пришли представители 
курирующего проект Общероссийского 
народного фронта.

3 августа Кольцово посетила член 
центрального штаба, эксперт рабочей 
группы «Качество повседневной жиз-
ни» Светлана Калинина, прибывшая с 
визитом в Новосибирскую область из 
Москвы. Таким образом ОНФ осущест-
вляет контроль за деятельностью муни-
ципальной власти в рамках реализации 
федерального проекта.

После посещения Бердска, где выявил-
ся целый ряд нарушений, визит в Коль-
цово оказался впечатляющим контрас-

том. Мэр Кольцово Николай Красников 
познакомил гостью с наукоградом в ходе 
получасовой автомобильной экскурсии.

После посещения основных соци-
альных объектов наукограда, особое 
внимание было уделено парковой зоне. 
Калинина отметила, что реализация 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Кольцово вызывает 
особое удовлетворение.

Кроме того, в рамках визита в науко-
град Светланы Калининой состоялась 
встреча с министром ЖКХ Евгением 
Кимом. Он подъехал позже и провел 
совещание с ней и мэром Кольцово 
Николаем Красниковым по вопросам 
благоустройства и строительства.

Как нам сообщили в Новосибирском 
отделении ОНФ, после посещения Коль-
цово Светлана Калинина продолжила 
работу в Сибири. После посещения 
Куйбышева она вернулась в Москву. 
По словам мэра Кольцово Николая 
Красникова, он возлагает надежды 
на обещанное Калининой содействие. 
Особенно это касается строительства 
ФОКа — физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в наукограде.

Валерия ОДАРЕНКО

В Кольцово участились пожары в жилом секторе
Возгорания в частном и многоквар-
тирном домах оперативно ликвидиро-
вали. Обошлось без пострадавших.

Вечером 13 августа в Кольцово прои-
зошел пожар в частном доме на улице 
Олимпийская. Сигнал на пульт дежурно-
го поступил в 20:52.

По предварительным данным, в двухэ-
тажном доме из бруса из-за нарушения 
правил эксплуатации камина загорелась 
кровля из металлочерепицы с деревян-
ной обрешеткой. Огнеборцы из СПCЧ-3 
и ПCЧ-7 оперативно прибыли на место 
происшествия сразу через несколько 
минут после звонка хозяина.

В тушении было задействовано две 
единицы техники и восемь человек 
личного состава. Пожар удалось лик-
видировать в 21:09. В результате огнем 

оказались повреждены крыша и стена 
дома на втором этаже.

На следующий день случился пожар 
на кухне квартиры многоэтажного дома 
№5. Возгорание возникло в процессе 
приготовления пищи. Жильцы сигнали-
зировали дежурному оператору ЕДДС в 
Кольцово по номеру 112.

Первыми отреагировали начальник 
добровольной пожарной дружины Мак-
сим Богомолов и пожарный доброволец 
Алексей Оленников. Еще до прибытия 
двух пожарных расчетов и машины скорой 
помощи специалисты МКУ «Светоч» мак-
симально ликвидировали последствия 
горения пищи и сильного задымления, 
отключили электричество и помогли эва-
куировать одного из жильцов в инвалид-
ной коляске из пострадавшей квартиры.

Ирина МАРАХОВСКАЯ.
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Исследования

Кольцовские ученые получили награду 
Правительства РФ
Благодарность объявлена пятерым 
молодым исследователям научного 
центра «Вектор».

 
2 августа было подписано распоряжение 
правительства Российской Федерации 
о признании заслуг пятерых молодых 
кольцовских ученых. Сотрудникам ГНЦ 
ВБ «Вектор» объявлена благодарность 
за большой вклад в развитие россий-
ско-гвинейского научно-технического 
сотрудничества в области изучения эпи-
демиологии, профилактики, мониторин-
га бактериальных и вирусных инфекций 
в Гвинейской Республике.

Внимания со стороны правительства 
удостоились научные сотрудники от-
дела «Коллекция микроорганизмов», 
кандидат биологических наук Анна За-
йковская и кандидат медицинских наук 
Александр Сергеев, сотрудники отдела 
молекулярной вирусологии флавивиру-
сов и вирусных гепатитов, кандидаты 
биологических наук Юлия Кононова и 
Елена Чуб, а также младший научный 

сотрудник этого отдела Александра 
Семенцова.

Напомним, что в феврале 2014 года 
в Гвинее началась эпидемия лихо-
радки Эбола. Изучением возбудителя 
геморрагической лихорадки в ГНЦ 
ВБ «Вектор» занимались уже на 
протяжении десятков лет. В связи с 
новой вспышкой работа над россий-

ской вакциной была интенсифициро-
вана. В свое время высокие награды 
получали и специалисты «Вектора», 
которые выполняли свой служебный 
долг непосредственно на территории 
Гвинейской Республики.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Правительство области одобрило поддержку АО «Вектор-
БиАльгам»

На заседании правительства Ново-
сибирской области было одобрено 
решение о господдержке инвестпро-
екта предприятия из Кольцово.

7 августа региональным правитель-
ством было окончательно одобрено 
оказание государственной поддержки 
проекта участка для розлива инъекци-

онных форм лекарственных средств. 
Проект кольцовской фирмы, возглавля-
емой Леонидом Никулиным, стал одним 
из трех одобренных инвестиционных 
проектов.

Кроме кольцовского проекта,  фи-
нансовую поддержку Новосибирской 
области получат проекты по произ-
водству пластика и строительству 
тепличного комбината. Акционерному 
обществу «Вектор-БиАльгам» выделена 
поддержка в размере 52 млн рублей.

Эти средства будут направлены на 
создание участка по розливу инъек-
ционных препаратов в соответствии с 
требованиями GMP. Общая стоимость 
проекта составляет 320 млн рублей. 
К 2019 году производство, в соответ-
ствии с планом, выйдет на проектную 
мощность.

Юлия МАРКЕЛОВА
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Будьте осторожны при просушке 
погребов!
Наступило время подготовки погре-
бов, подпольев к осеннему приему 
нового урожая.

Любители дачных работ активно 
начинают заниматься заготовками на 
зиму, а также вычищать и просушивать 
помещения для их хранения. Но горожа-
не зачастую пренебрегают правилами 
пожарной безопасности, при подготовке, 
оборудовании и эксплуатации погребов, 
подвалов, что приводит к несчастным 
случаям, а порой и трагическим по-
следствиям.

В 2016 году в Северске произошел 
несчастный случай. В одном из боксов 
гаражного кооператива «Дорожный» 
по улице Парусинка семейная пара 
использовала бензиновые горелки. 
Когда огонь в горелках внезапно потух, 
супруги попытались разжечь его снова. 
Произошла вспышка бензина, и пламя 
обожгло мужчину и женщину, 26-летний 
мужчина получил ожоги II-III степеней 
на площади 20% поверхности тела, у 
29-летней женщины ожог бедер, плеч, 
предплечий и кистей рук III степени.

Администрация Кольцово напоминает, 
что согласно пп. «а» п. 23 Правил про-
тивопожарного режима, запрещается 
хранить и применять на чердаках, в под-
валах и цокольных этажах легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости, порох, 
взрывчатые вещества, пиротехнические 
изделия, баллоны с горючими газами, 

товары в аэрозольной упаковке, целлу-
лоид и другие пожаровзрывоопасные 
вещества и материалы, кроме случаев, 
предусмотренных иными нормативными 
документами по пожарной безопасности.

При оборудовании погребов необхо-
димо позаботиться о противопожарной 
защите. Все деревянные конструкции, 
применяемые в хранилищах, рекомен-
дуется подвергнуть противопожарной 
обработке.

Нельзя, чтобы в помещении скапли-
вался мусор, ненужная тара, солома, 
другие легковоспламеняющиеся веще-
ства и предметы. Периодически необ-
ходимо проверять состояние проводки, 
так как повреждение ее грызунами 
может стать причиной замыкания и в 
результате возникнет пожар. Если осве-
щение погреба отсутствует, пользуйтесь 
только безопасными источниками света. 
Применение свечей, керосиновых ламп 
и тому подобных светильников недо-
пустимо.

Чтобы протапливание погреба не 
привело к печальным последствиям, 
нужно быть предельно внимательными 
и соблюдать правила безопасности.

При подготовке погреба следует хоро-
шо проветрить помещение: открытым 
оно должно простоять не менее суток.

Прежде чем спуститься вниз, необхо-
димо проверить есть ли там кислород, 
самый простой и надежный способ – за-
жечь свечу и опустить ее в погреб, если 

огонь погас, кислорода в помещении нет, 
в этом случае дополнительно проветри-
вайте еще сутки.

Не следует проводить подобные 
работы в одиночку. Спускаясь вниз, 
рекомендуется обвязаться веревкой, 
другой ее конец должен быть наверху, 
у страхующего.

Даже небольшая концентрация угар-
ного газа в воздухе (до 10%) является 
опасной для человека, однако человеку 
почувствовать ядовитое вещество и его 
мгновенное воздействие на организм 
практически невозможно, по словам 
медиков при отравлении сначала появ-
ляется легкая слабость, головокруже-
ние, а потом человек теряет сознание, 
при этом силы покидают пострадавшего 
довольно быстро и подняться наверх 
самостоятельно он уже не может. 

В ежегодной практике спасателей 
не раз бывали случаи, когда им при-
ходилось поднимать из погреба сразу 
несколько человек с тяжелым отравле-
нием продуктами горения.

Как выяснялось позже, каждый спу-
скался без страховки вниз, чтобы помочь 
потерявшим сознание людям. При воз-
никновении пожара или других чрезвы-
чайных ситуациях следует как можно 
скорее позвонить по единому телефону 
спасения – 112, ЕДДС р.п. Кольцово т. 
336-56-47; полиция 336-66-02; скорая 
помощь 336-61-03.

Обогреватели могут привести к пожару
С похолоданием увеличивается число 
возгораний по причине неправильно-
го использования обогревателей.

Согревающие тепловентиляторы, 
электрокамины, масляные радиаторы 
и тепловые отражатели, получившие 
довольно широкое распространение в 
быту, при неправильной эксплуатации 
становятся причиной пожара.

Чтобы пожар от обогревателя не воз-
ник, нужно соблюдать простые правила. 
Устанавливаться электронагреватель-
ные приборы должны на свободном 
месте. Если в доме есть маленькие 
дети или пожилые люди, то лучше 

приобретать обогреватели закрытого 
исполнения. Опасно включать в одну 
розетку одновременно несколько элек-
троприборов, так как это может приве-
сти к перегрузке электросети и нагреву 
электропроводки. Обогреватели должны 
включаться в сеть только через розетки 
заводского изготовления, находящиеся в 
исправном состоянии. Ни в коем случае 
не оставляйте включенные электри-
ческие приборы без присмотра или на 
попечение малолетних детей.

Если обогреватель загорелся, то пер-
вое, что необходимо сделать, это его 
обесточить, выключить вилку из розетки, 
а уже потом приступать к тушению.

Потушить горящий обогреватель мож-
но с помощью плотной ткани, которую 
нужно накинуть на горящий предмет. 
Подключая в сеть мощные электропри-
боры, всегда учитывайте возможности 
своей электропроводки, чтобы не вы-
звать перегрузку и короткое замыкание. 
Кроме того, подключение без учетного 
количества потребителей через удлини-
тели к одной розетке часто оборачива-
ется пожаром, провода не выдерживают 
тепловой нагрузки.

Максим БОГОМОЛОВ, главный 
аналитик по ПБ МКУ «СВЕТОЧ»
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В Кольцово завершается реализация 
дорожного проекта
Проект «Безопасные и качественные 
дороге» вышел в Кольцово на фи-
нальную стадию.

Приоритетный проект Министер-
ства транспорта РФ «Безопасные и 
качественные дороги» или «БКД», 
бюджет которого составляет более 2 
млрд рублей, завершается в Кольцово 
на семи дорожных объектах.

Это проспект Сандахчиева, улицы 
Центральная, Молодежная, а также 
ряд номерных межквартальных дорог: 
№3, №4, №5 и №6. Ремонт дорожного 
полотна, по сообщению директора МКП 
«Фасад», закончен на всех участках.

Сейчас завершается последний этап 
реализации проекта в Кольцово. Уста-
навливаются знаки, окончательно об-
устраиваются пешеходные переходы, 
пешеходные переходы оборудуются 
мигающими светофорами. Все эти ра-
боты планируется завершить до конца 
текущей недели.

Кроме того, монтируется освещение. 
Здесь полное окончание работ про-

изойдет в сентябре: имеется в виду 
освещение дороги №5, а также участка 
по улице Центральная.

Напомним, что реализация проекта в 
Кольцово получила высокую оценку гу-
бернатора Новосибирской области Вла-

димира Городецкого. Он ознакомился с 
выполнением проекта «Безопасные и 
качественные дороги» в Кольцово 16 
июня.

Валерия ОДАРЕНКО

На полигоне Кольцово прошли «Армейские игры — 2017»
10 августа состоялось закрытие 
международного этапа игр «Отлични-
ки войсковой разведки». Победила 
Россия.

Международный этап всеармейского 
конкурса «Отличники войсковой развед-
ки» проходил на кольцовском полигоне 
с 30 июля. 10 августа состоялось за-

крытие игр, на котором присутствовал 
Александр Карелин, губернатор Вла-
димир Городецкий, мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть и другие приглашен-
ные гости, в том числе мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников.

В общей сложности участники сорев-
новались на пяти этапах.  Это десан-
тирование и совершение марш-броска, 

конкурс механиков-водителей, ком-
плекс препятствий «Тропа разведчика», 
стрельба и выход разведывательного 
отделения в район сбора после выпол-
нения задачи.

Участие в играх приняли семь стран: 
Армения, Беларусь, Зимбабве, Ка-
захстан, Китай, Россия и Узбекистан. 
Победила в общем зачете Россия (Но-
восибирск), второе место занял Китай, 
а третье — Узбекистан.

О конкурсе организаторы сообщили: 
«Всеармейский конкурс «Отличники 
войсковой разведки» проходит в пять 
этапов, среди которых вождение боевой 
машины пехоты в сложных условиях 
местности и на плаву, выход разведы-
вательного отделения в тыл условного 
противника и проведение засады. Впер-
вые разведчикам предстоит выполнить 
норматив по десантированию с парашю-
том, стрельбе из различных видов ору-
жия, метанию ножа и пехотной лопатки 
на точность».
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«Факел» завоевал призы в Красноярске

Батик Анны Алексеевой из «Факела» 
получил II место на IV Международ-
ном конкурсе «Образ моей страны».

В самый разгар лета в Красноярске 
повели итоги IV-го Международного кон-
курса детского творчества «Образ моей 
страны». Три творческих объединения 

из ЦДТ «Факел» предоставили свои 
работы на суд зрителей и членов жюри.

Это объединения «Роспись», которым 
руководит Ирина Сергунова, «Батик» 
(Светлана Абатурова) и ИЗО-студия 
«Красочный мир» (Надежда Палкина).

В конкурсе принимали участие дети от 
7 до 17 лет, проживающие в России и за 

рубежом. Учащиеся средних общеобра-
зовательных школ, лицеев и гимназий, 
художественных школ, центров допол-
нительного образования.

Перед членами международного 
жюри, состоящего из представителей 
нескольких стран, стояла очень слож-
ная задача – оценить две тысячи работ, 
присланных на конкурс из разных стран, 
среди которых Россия, Беларусь, Укра-
ина, Казахстан, Узбекистан, Таджики-
стан, Польша, Китай и Франция.

Конкурс проходил в четырех номи-
нациях: «Живопись», «Графика», «Де-
коративно-прикладное искусство» и 
«Графический дизайн».

Лучшими были признаны 55 работ. В их 
число вошла работа Анны Алексеевой, 
обучающейся в творческом объеди-
нении «Батик». Она заняла II место в 
номинации «Декоративно-прикладное 
искусство».

Михаил Зайцев из Кольцово стал лауреатом международного 
фестиваля
20 августа в Линево завершился VIII 
Международный фестиваль автор-
ского и самодеятельного творчества 
«Золотая осень».

В нем приняли участие несколько 
сотен бардов и поэтов со всей Сибири: 
Ирина Орищенко (Горно-Алтайск), Бо-
рис Бергер (Барнаул), Зинур Миналиев 
(Красноярск), художественный руково-
дитель новосибирского легендарного 
ансамбля имени Александра Заволоки-
на «Вечерка» Антон Заволокин и другие 
музыканты.

Лауреатом первой степени в номина-
ции «Исполнитель-солист среди бар-
дов» стал 27-летний Михаил Зайцев из 
Кольцово. Михаил закончил Институт 
культуры и молодежной политики НГПУ, 
сейчас работает системным админи-
стратором. В конкурсной программе он 
исполнил песню Виктора Берковского 
«Марк Шагал». 

— Когда я занимался в КСП «Свечи», 
мне посоветовал обратить внимание на 
творчество Берковского руководитель 
клуба Сергей Семенов. Пою «Шагала» 
с 16 лет, заново аранжировал его для 

недавнего фестиваля «Свой остров», 
где выступал с «малосольником» около 
получаса. Также люблю играть джаз, 
босанову. Любимый исполнитель – ар-
гентинский гитарист Луи Салинас. Из 
отечественных бардов больше других 
нравятся Олег Митяев и Юрий Визбор, 
— рассказывает Михаил. 

Анастасия Узумбаева из Искитима 
первенствовала среди эстрадных испол-
нителей. В номинации «Поэт из народа» 
победила Наталья Дурнева из Линево. 
Лучшим автором-исполнителем призна-
на Татьяна Орел (Волгоград). В конкурсе 

ансамблей не было равных девичьему 
квартету из Искитима «Премьер+» с ве-
ликолепным джазовым исполнением a 
capella известной песни «Подмосковные 
вечера». Обладательнице Гран-при фе-
стиваля, певице Татьяне Прокопьевой 
из Черепаново, был вручен ноутбук.

Организаторами фестиваля выступили  
Совет депутатов Искитимского райо-
на, администрация рабочего поселка 
Линево при поддержке Министерства 
культуры Новосибирской области.

Юрий ТАТАРЕНКО
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Рядом с нами

Кольцовские барды одержали победу 
на фестивале памяти Высоцкого
КСП «Свечи» принял участие в дет-
ском конкурсе и взрослых концерт-
ных программах «Своего острова».

Участники клуба самодеятельной пес-
ни «Свечи» из Кольцово с победой вер-
нулись с XII международного фестиваля 
авторской песни «Свой остров». Форум 
авторов-исполнителей посвященный 
памяти Владимира Высоцкого тради-
ционно проходил на на Обском море.

Решением жюри Гран-при детского 
конкурса «Парус надежды» завоевал 
кольцовец Роман Лукьянов с авторской 
работой «Вечерняя прогулка» и песней 
Юрия Насыбуллина «Листопад».

 Дипломы участников вручили Андрею 
Переверзеву, Елизавете Пушниной и 
Тимофею Неверову. Всем кольцовским 
исполнителям, выступавшим в конкурс-
ном концерте, и ведущим программы 
Валерии Трубниковой и Елизавете Пуш-
ниной подарили футболки фестиваля.

Михаил Зайцев и Сергей Семенов вы-
ступили в дневных и вечерних концертах 
фестиваля вне конкурса. КСП «Свечи» 
получил приглашение на видеосъемки 
Новосибирской детской телестудии во 
Дворце творчества детей и учащейся 
молодежи «Юниор».

Как рассказал руководитель КСП 
«Свечи» Серегей Семенов, несмотря на 
достаточно холодную дождливую погоду 

и даже на штормовое предупреждение 
МЧС, на берегу Обского моря собрались 
барды и поклонники бардовской песни 
из самых разных городов России.

Почетными гостями фестиваля стали 
Никита Высоцкий, известные барды 
Константин Тарасов и Александр Иса-
ев, а также мэтр шансона Владимир 
Асмолов.

Благотворительный фонд в Кольцово завершил 
реабилитационную смену — 2017
Участники летней смены фонда «За-
щити жизнь» — дети, перенесшие рак 
— разъехались по домам 3 августа.

Детский реабилитационный лагерь для 
победивших рак работает по модели 
американского актера Пола Ньюмана 
«SeriousFun Children’s Network». В ми-
ровую практику реабилитации она была 
внедрена в конце 1980-х годов.

В этом году лагерь отметил небольшой 
юбилей — пятилетие. Рассказывает пси-
холог фонда «Защити жизнь» Василина 
Курьянова:
— Мы идем по пути так называемого 

«терапевтического отдыха», который 
общепринят в мировой реабилитации. 
Эта модель используется при прове-
дении выездных мероприятий, детских 
оздоровительных летних лагерей.
Такой подход позволяет добиваться 

удивительных результатов в ста-
новлении у ребенка уверенности в 
себе и возвращении его в обычную 
жизнь. Условия участия — ремиссия, 

прекращение роста опухоли, ноль ра-
ковых клеток.

Первое время после того как преодо-
ление болезни уже за плечами, этап 
поддержки больного окончен и ремиссия 
началась, ребенку очень сложно пове-
рить в свои силы. Это помогает сделать 
«терапевтический отдых» и общение.

Фонд «Защити жизнь» был организо-
ван в Кольцово в 2009 году. Офис его 
находится на АБК в здании учредителя, 
компании «Агроресурсы». Идейный же 
вдохновитель проекта «Защити жизнь» 
— его бессменный руководитель Евгения 
Голоядова.

Фонд отличается четкой направленно-
стью — здесь работают с детьми, име-
ющими онкологические или паллиатив-
ные заболевания. Ребенка с онкологией 
курируют на протяжении всего лечения, 
включая дальнейшую реабилитацию 
тех, кто победил болезнь.

На своей странице в фейсбуке Евгения 
Голоядова, директор благотворительно-
го фонда «Защити жизнь», резюмирует 

свои впечатления от реабилитационной 
смены 2017 года:
— Уверена, они заберут с собой огром-

ное количество невероятных впечатле-
ний и номеров телефонов новых зака-
дычных друзей! А мы будем делиться 
эмоциями, подводить итоги и готовиться 
к новым сменам — семейным… Как же 
быстро летит время…

Помочь работе фонда можно любой 
суммой. Быстрый способ — sms-
пожертвования.

Отправьте сообщение со словом ЗА-
ЩИТИ и суммой платежа на номер 3443. 
Например: «ЗАЩИТИ 500». После этого 
вы получите оповещение, что ваш пла-
теж принят к обработке. Следом придет 
SMS с просьбой подтвердить платеж, 
на которое вам нужно будет ответить. 
О том, что пожертвование прошло, вас 
известит сообщение от фонда.

Валерия ОДАРЕНКО
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Владимир Морозов установил рекорд 
Кубка мира

Рекордную победу этапа соревно-
ваний в Берлине уроженец Коль-
цово Владимир Морозов одержал 
в вольном стиле на дистанции 100 
метров.

Рекорд Кубка миру по плаванию одер-
жал в Берлине кольцовский спортсмен 
Владимир Морозов. Его результат 45,23 
секунды на дистанции 100 метров в 
25-метровом бассейне вольным стилем.

Предыдущий рекорд был установлен 
в 2009 году  Мэттью Абудем на этапе 
в Сингапуре, сообщает ТАСС. Австра-
лийский спортсмен показал время 45,46 
секунды.

Свою карьеру Владимир Морозов на-
чинал в ДЮСШ «Кольцовские надежды», 
тренируясь под руководством Игоря 
Демина. В 2007 году Морозов переехал 
в США по семейным обстоятельствам, 
занимался там у тренера Дэйва Сэйло, 
подготовившего около двадцати олим-
пийских чемпионов.

У Владимира сохранилась кольцов-
ская прописка, он регулярно навещает 
родину и продолжает выступать за 
сборную России, а не за сборную США. В 
2012 году он стал бронзовым призером 
лондонской Олимпиады.

Две золотых медали принесла кольцовцам спартакиада 
инвалидов
Виктор Поджунас завоевал шахмат-
ную победу, а Нелля Ощепкова стала 
первой в настольном теннисе.

Межрайонный физкультурно-оздоро-
вительный фестиваль среди людей с 
ограниченными возможностями прошел 
в Новосибирской области в начале ав-
густа. Инвалиды соревновались в таких 

дисциплинах как шахматы, шашки, нар-
ды, дартс и настольный теннис.

Убедительную победу среди шахма-
тистов одержал кольцовец Виктор Под-
жунас. Напомним, что в прошлом году 
шахматист отличился своей ничьей с 
гроссмейстером — экс-чемпионом Европы 
Евгением Наером. Это был сеанс одновре-
менной игры, когда Евгений Наер выиграл 

23 партии и сделал лишь две ничьи – с 
одиннадцатилетней Елизаветой Тумаше-
вич и ветераном Виктором Поджунасом.

Первое место в настольном теннисе 
заняла Нелля Ощепкова, успешно по-
свящающая свое свободное время со-
вершенствованию в этом виде спорта. 
Среди девяти команд кольцовцы заняли 
второе общекомандное место.

В Кольцово прошел турнир по мини-футболу
На кольцовском стадионе состоялся 
первый в истории наукограда турнир 
по мини-футболу среди трудовых 
коллективов.

Всего в спартакиаде 5 августа участво-
вало четыре команды. Это представи-
тели «научного сектора» — компания 
«Вектор-Бест», межмуниципальный 
отдел полиции, команда депутатов коль-
цовского совета и строительная компа-
ния «Проспект». Инициатором соревно-
ваний стал «Вектор-Бест». До начала 
турнира участников поприветствовал 
мэр Кольцово Николай Красников:

— Добрый день, дорогие друзья, самые 
смелые, готовые защитить честь своих 
трудовых коллективов в любом виде 
спорта! Я вижу тут и лыжников, и легко-
атлетов, и пловцов, и футболистов. Они 
уже как-то так под цвет сборной Италии 
или «Зенита» построились в голубом 
цвете. Мне кажется, что мы возрождаем 
нашу замечательную традицию. Решили, 
возобновить спартакиаду трудовых кол-
лективов, где нет суперпрофессионалов, 
но есть люди, которые занимаются, 
поддерживают себя и готовы поддер-
жать трудовые коллективы в любом 
виде спорта.

Болельщиков на стадионе было не-
много, но это не мешало участникам 
честно и добросовестно бороться за 
победу. В команде депутатов играл и 
сам мэр Кольцово Николай Красников.

Победителями турнира стала команда 
«Вектор-Бест». Второе место заняли 
полицейские, а третье — команда де-
путатов. Лучшим вратарем стал член 
команды полиции Барсуков, лучший 
защитник — из команды «Вектор-Бест» 
Юдин и лучший нападающий турнира — 
мэр Красников.

Наталья КИРИЛЛОВСКАЯ
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В наукограде встретились самые 
спортивные медики региона
На стадионе Кольцово состоялся 
финал III Летней спартакиады ра-
ботников медицинских организаций 
Новосибирской области.

В соревнованиях 19 августа состяза-
лись медицинские коллективы Татар-
ской, Искитимской, Мошковской, Кара-
сукской и Куйбышевской центральных 
районных больниц, а также Городской 
клинической больницы №1 и Государ-
ственной новосибирской областной 
клинической больницы.

Перед стартом поприветствовали и 
поздравили участников соревнований 
мэр Кольцово Николай Красников, за-
меститель губернатора Новосибирской 
области Александр Титков, министр 
здравоохранения Новосибирской обла-
сти Олег Иваницкий.

Присутствовали руководитель депар-
тамента физической культуры и спорта 
Новосибирской области Сергей Ахапов, 
председатель комитета по социальной 
политике, здравоохранению, охране 
труда и занятости населения Игорь 
Гришунин.

Соревнования прошли по следующим 
видам спорта: дартс, мини-футбол, 
стритбол, настольный теннис, прыжки 
в длину с разбега, стрельба из пнев-
матической винтовки, шашки, гиревой 
спорт, эстафетный бег, перетягивание 
каната.

Атмосфера праздника и спортивный 
дух царили на протяжении всего ме-
роприятия. Участникам соревнований 
был приготовлен бесплатный обед в 
столовой школы №5.

В общекомандном зачете места рас-
пределились следующим образом: Куй-
бышевская ЦРБ – I место, Карасукская 
ЦРБ – II место, Областная клиническая 
больница – III место.

Команды победители и все призеры 
были награждены дипломами, грамо-
тами, кубками и подарками. Особенно 
судьи отметили группу поддержки из 
Куйбышево, которая в течении всех 
соревнований активно поддерживала 
своих коллег.

В Кольцово отметили День физкультурника
На кольцовском стадионе состоялся 
спортивный праздник «Будь здоров!» 
среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Всего в соревнованиях участвовало 
четыре команды, каждая защищала 
честь своего территориального участ-
ка.

Соревнования прошли 15 августа, 
будучи перенесены с 12 числа по при-
чине дождя.  Перед стартом участников 
поприветствовал и поздравил мэр Коль-
цово Николай Красников:
— Добрый день, дорогие друзья! Я 

знаю, вам не страшна любая погода. 
Знаю, что вы приходили сюда и в дожд-
ливый день в день физкультурника, 
просто решили не мокнуть и перенесли 
праздник на вторник.

Я хочу вас поздравить с нашим од-
ним из главных и любимых праздников 
России днем физкультурника, с днем 
здорового образа жизни!

Спортсменов также поздравил депутат 
Законодательного собрания Новосибир-
ской области Игорь Гришунин. Далее 
программа соревнований включала в 
себя игру «Бочче», «Дартс» и броски 
мяча на точность в кольцо.

Бочче — это командные соревнова-
ния, где состав команды пять человек. 
Встреча двух команд состояла из трех 
таймов до 15 очков в каждом. Дартс — 
соревнования личные, они проводились 
раздельно среди мужчин и женщин. 

Первенство определялось по наиболь-
шей сумме очков, набранных в шести 
зачетных попытках.

После соревнований прошло совмест-
ное чаепитие участников праздника 
и награждение победителей в тесном 
помещении Общества инвалидов. Торты 
и арбуз стали призами взволнованным и 
радостным участникам, еще раз доказав-
шим, что инвалидность жизни не помеха.

Наталья КИРИЛЛОВСКАЯ
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Квилтеры из наукограда экспонировали 
свои работы в Новосибирске
Одновременно в двух крупных вы-
ставках Городского центра искусств 
принял участие кольцовский «Озор-
ной квилт».

В выставочном пространстве Город-
ского центра искусств в Новосибирске 
завершилась работа двух экспозиций, 
на которых, в том числе, было пред-
ставлено совместное творчество педа-
гога Татьяны Киселевой и ее учениц из 
студии «Озорной квилт» ЦДТ «Факел». 
Выставка «Лоскутный край. Сибирь. 
20+» стала юбилейной. Ее посвятили 
20-летию квилт-движения в Новоси-
бирске.

Приглашения получили лучшие 
новосибирских мастера. В ретроспек-
тиву были включены игрушки, куклы, 
панно, обереги, одеяла, подушки, 
сумки. Кольцовские мастерицы пре-

доставили для показа костюмы в 
стиле пэчворк.

Неповторимые изделия от «Озорного 
квилта», выполненные в технике ло-

скутного шитья, дополнили и выставку 
Ассоциации современных народных 
художественных промыслов Сибири 
«Волшебные нити».

«Музыкальные вечера в Кольцово»: программа нового сезона
Созвездие музыкантов Новосибир-
ской филармонии представит коль-
цовцам семь новых концертных 
программ.

Новосибирская государственная фи-
лармония готовится к новому творче-
скому сезону. Кольцовские слушатели 
уже сейчас могут приобретать единый 
абонемент №61 на семь концертов про-
екта «Музыкальные вечера в Кольцово». 

Они пройдут в Доме культуры Кольцово 
с октября по апрель.

Откроет цикл Концертный духовой 
оркестр. Художественный руководи-
тель и главный дирижер Марк Абрамов. 
Музыканты-духовики выступят в содру-
жестве с известными новосибирскими 
солистами.

Джаз-оркестр «Сибирский диксиленд» 
под управлением Сергея Гершеновича 
приедет в наукоград в ноябре. Прослав-
ленный диксиленд как обычно подарит 

слушателям насыщенную джазовую 
программу.

В декабре на сцене ДК выступит Ка-
мерный оркестр, главный дирижер Алим 
Шахмаметьев, концертмейстер Юлия 
Рубина. После новогодних праздников 
музыкальной программой порадует из-
вестный квинтет — Вокальный ансамбль 
Павла Шаромова.

С дуэтом «Резонанс» многим кольцов-
цам еще только предстоит познакомить-
ся, и эта встреча произойдет в феврале. 
Участницы струнного коллектива Ната-
лья Кравец (мандолина, домра) и Яна 
Повольских (гитара) пригласили в свою 
программу вокалистку-сопрано Татьяну 
Костину.

В марте в Кольцово выступит Эстрад-
ный оркестр, художественный руко-
водитель и дирижер Виктор Иванов. 
Завершит сезон апрельский концерт 
фольклорного ансамбля «Рождество».

О точных датах концертов «Наукоград-
Пресс» сообщает регулярно накануне 
события. Стоимость абонемента в 
этом году составляет 900 рублей. По 
вопросам приобретения обращаться 
по телефону 8913 749 8201 (Альбина 
Григорьевна).


