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Победа досталась 
коллективу 

«Взявшись за руки»

На фестивале семейных театров в Кольцово спектакль «Песенка 
Мышонка» взял Гран-при.
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Кровли двух 
домов АБК 
ремонтируют 
по программе 
капремонта
В ближайшее время нач-
нется ремонт крыш еще 
двух домов по ул. Цен-
тральная в Новоборске.
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Мультипликаторы 
присоединились к 
акции «Эхо Жар-
Птицы»
После фестиваля 
«Жар-Птица» студии «Три 
кота» и «МультПривет» 
познакомили зрителей с 
лучшими работами.
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Награда нашла 
бдительную 
жительницу 
Кольцово
Кольцовчанка не растеря-
лась, заметив готовящих-
ся умыкнуть велосипед 
злоумышленников. Кражу 
удалось предотвратить.
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Кольцово 
прирастать будет 
спортобъектами
Сразу четыре спортив-
ных сооружения могут 
появиться в наукограде в 
скором времени.
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Кольцовцев приглашают к 
участию в конкурсе аудио и 
видео роликов #явыбираю
Авторам лучших работ на тему «Молодежь и выборы» 
вручат ценные призы в Москве.

«Молодежь и выборы», «Я и выборы», «Мой первый опыт 
голосования», избирательное право, избирательный процесс, 
процедура голосования, технические новинки на выборах 
— эти и подобные темы стали заданием всероссийского 
молодежного конкурса видео и аудиороликов. С октября по 
декабрь его проводит Российский центр обучения избиратель-
ным технологиям при ЦИК России. Организаторы намерены 
популяризировать избирательный процесс среди активной 
части молодежи.

В конкурсе могут принимать участие любительские и 
профессиональные коллективы, школьные и молодежные 
киностудии, творческие студии, молодые авторы. Возраст 
участников от 14 до 30 лет. Ограничений по количеству со-
авторов не предусмотрено.

Выбор жанра – за участниками: игровое или документаль-
ное кино, анимационные фильмы, видеосюжеты. Участников 
разделят по трем возрастным категориям, а рассматривать 
работы жюри будет в пяти номинациях.

Конкурс проводится в три этапа. На первом этапе проводится 
прием и отбор представленных роликов, размещение прошед-
ших модерацию роликов на сайте. Далее комиссия проводит 
оценку роликов и определяет победителей. Голосование для 
определения победителя в номинации «приз зрительских 
симпатий» проходит в интернете по хэштэгу #явыбираю! 
Результаты определяются большинством голосов.

На третьем этапе подводятся итоги конкурса и проходит 
торжественное награждение победителей. Для участия нужно 
отправить заявку на сайт http://www.rcoit.ru/.

Вниманию семей с детьми-
инвалидами
Уникальный театр детей-инвалидов в Кольцово проводит 
дополнительный набор. Диагноз не имеет значения.

Интегративный театр детей-инвалидов «Кольцобинчик» объ-
явил новый набор. Принимаются дети и молодые инвалиды 
в подготовительную группу.
Территориальный рост Кольцово происходит постоянно: 

возможно, на территории наукограда появились новые семьи 
с детьми-инвалидами. Если вы знаете таких, посоветуйте 
«Кольцобинчик» им. Степень ограничений ребенка-инвалида 
и диагноз не имеют значения.

Занятия начинаются с октября и будут проходить один раз 
в неделю в  муниципальном Центре детского творчества 
«Факел». Все занятия проводятся бесплатно.

Важно только желание жить яркой полноценной жизнью — 
«Кольцобинчик» поможет его воплотить. Для ребят на инва-
лидных колясках возможны занятия на дому.

Справки по телефону 8-913-383-63-28.

Кольцово посетили японские 
бизнесмены
С возможностями наукограда знакомились представители 
ассоциации ROTOBO и компании MEJ.

В рамках делового визита в Новосибирскую область, в на-
чале октября в Кольцово побывала делегация из Японии. В 
программе встречи с представителями Японской ассоциации 
по торговле с Россией и новыми независимыми государствами 
(РОТОБО) и компании MEJ значились экскурсия по центру 
коллективного пользования биотехнопарка Кольцово и кру-
глый стол с главами кольцовских компаний, работающих в 
сфере биотехнологий.

В переговорах с японскими бизнесменами принимали уча-
стие председатель ассоциации по развитию инновационного 
территориального кластера Новосибирской области в сфере 
биофармацевтических технологий «Биофарм», профессор 
Сергей Нетесов, а также генеральный директор биотехнопар-
ка Кольцово Владимир Кожевников, руководители компаний 
«Биофарм», «Вектор-БиАльгам», «ИмДи» и «Эпиджин».

В свой предыдущий визит в Кольцово представители 
«РОТОБО» уже обсуждали потенциал сотрудничества с 
наукоградом, проявив заинтересованность к продуктам и 
передовым разработкам, изучали возможности расширения 
взаимодействия. Делегаты Medical Excellence JAPAN (MEJ) от 
лица компании также выразили готовность к обмену опытом. 
MEJ специализируется на развитии международных проектов 
по здравоохранению при поддержке японского государства.

Ко Дню матери в Кольцово 
проводится фотоконкурс

До 20 ноября в КДЦ «Импульс» нужно послать работы на 
тему «Если мама рядом, полон мир чудес!».

Культурно-досуговый центр «Импульс» приглашает всех 
желающих принять участие в фотоконкурсе «Если мама ря-
дом, полон мир чудес!». Предоставить работы необходимо 
до 20 ноября.
— Присылайте на конкурс фотографии мам и детей, на кото-

рых запечатлены их любимые семейные занятия или как они 
проводят выходные и устраивают праздники. Расскажите всем, 
как они вместе открывают мир! — предлагают в «Импульсе».

Объявлено, что награждение победителей фотоконкурса 
состоится в рамках праздничного концерта, посвященного 
Дню Матери. Он пройдет 24 ноября. Лучшие работы будут 
представлены на выставке.
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От каждого участника на фотоконкурс принимается не бо-
лее трех работ. Каждая фотография должна иметь автора 
и название. Фотоработы могут быть как цветными, так и 
черно-белыми. Фотографии и заявку на конкурс отправляйте 
по адресу электронной почты mother_koltsovo@mail.ru. Под-
робности о фотоконкурсе можно уточнить по телефонам 306 
3660 или 336 6541.

Николай Красников завоевал 
серебро Чемпионата России
По информации официального сайта наукограда Кольцо-
во, с 29 сентября по 1 октября в Адлере проходил Чемпи-
онат России по легкой атлетике среди мастеров старше 35 
лет. В соревнованиях приняли участие более 500 спор-
тсменов.

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников завоевал 
серебряную медаль в беге на 800 м и стал четвертым на 
дистанции 400 м. Другой житель Кольцово, заведующий ла-
бораторией института катализа СО РАН Владимир Соболев, 
завоевал две бронзовые награды на этих дистанциях. 

Эстафетная команда Новосибирской области в составе Иго-
ря Надеева, Николая Красникова, Михаила Буслова и Влади-
мира Соболева завоевала золото в своей возрастной группе.

«OpenBio—2017» — новый шаг 
Кольцово в технологичное 
будущее 
Масштабный биотехнологический форум «OpenBio—2017» 
состоялся в наукограде Кольцово в конце октября.

С 24 по 26 октября биотехнопарк Кольцово открыл свои 
двери для молодых ученых биотехнологов в рамках площад-
ки открытых коммуникаций OpenBio. Форум проводится уже 
в четвертый раз, постепенно наращивая свой потенциал и 
востребованность  в научно-технологической сфере.

Как давно уже отмечено участниками, мероприятие имеет 
особый драйв: причина в том, что ученые, приезжающие на 
форум — молодые люди до 36 лет, горячо интересующиеся 
мировыми трендами биотехнологического рынка, защитой 
интеллектуальной собственности, инвестициями в науки о 
жизни и многими другими современными вопросами.

Отбор участников форума традиционно проводится в заоч-
ной форме, на основе научных тезисов выступлений участни-
ков. Тезисы, прошедшие конкурсную процедуру, публикуются 
и размещаются в научной электронной библиотеке library.ru.
Трехдневный форум разделен по тематикам конференции 

молодых ученых. Так, в первый день «OpenBio—2017» об-
суждались вопросы вирусологии, во второй — биотехнологи-
ческая проблематика, а в третий — молекулярная биология. 
Победители в каждой из секций получили традиционные при-
зы и сертификаты партнеров форума. Параллельно работе 
взрослой конференции на OpenBio проходит детский форум 
под названием «Наука без границ». Совместно с разделами 

программы «Art Science» и «Эстетика микромира» эта часть 
также продолжается три дня.

И наконец, третий день OpenBio — это квинтэссенция всего 
мероприятия. Уже с утра стартует обширная выставка, где 
представлены  биотехнологические и биофармацевтические 
компании. Представленная продукция вызывает интерес всех 
участников и заставляет задуматься об истинных перспекти-
вах российских биотехнологий.

Нужно отметить, что серьезную ставку на развитие кольцов-
ского форума сделал на открытии OpenBio почетный гость 
мероприятия — Андрей Травников, занявший пост губерна-
тора Новосибирской области вместо ушедшего в отставку 
Владимира Городецкого. Он сообщил, что уже стартовали 
переговоры о проведения Всероссийского форума биофарма-
цевтических технологий в 2018 году в Новосибирской области. 
По прогнозам, центральной площадкой будущего форума 
должен стать наукоград Кольцово.

«Буффонада» собрала 
исполнителей оригинального 
жанра
В наукограде в пятый раз прошел Открытый областной 
конкурс эстрадного искусства.

22 октября в ДК Кольцово состоялся Открытый областной 
конкурс эстрадного искусства «Буффонада». Организованный 
культурно-досуговым центром «Импульс» при поддержке ад-
министрации Кольцово, он собирает в наукограде артистов 
оригинального жанра со всей области уже в пятый раз.

В этом году участников стало еще больше – более 250 
юных и опытных «эстрадников» приехали из Новосибирска, 
Убинского, Новосибирского и Искитимского районов, городов 
Тогучин, Карасук, Бердск. И многие — не в первый раз.

Наукоград Кольцово на нынешней «Буффонаде» представ-
ляли студия художественного чтения «АРТ», театральная сту-
дия «Сюжет», студия альтернативной моды «Озорной квилт», 
танцевальные студии «Стимул», «Regina» и «Радость». 
«Импульс» сообщает, что среди самых младших лауреатов 
I степени в номинации «Оригинальный жанр-соло» — наша 
Алисия Бокова, воспитанница «Арта». Первое место занял 
и Артем Солдатов, представлявший детскую киностудию 
«Поиск» из Новосибирска. Дипломантом I степени стал еще 
один артист «Арта», чтец Марк Видяев. Победители постар-
ше — Сергей Фесик из бердской цирковой студии «Бим и К» 
и кольцовчанка Елена Золотухина (студия художественного 
чтения «Арт»). Ее коллега по студии Ирина Тюкалевская стала 
дипломантом I степени.

Дипломантами II степени в номинации «Оригинальный 
жанр-ансамбль» стали 4б и 4г классы, театральная студия 
«Сюжет» из кольцовской школы №5, а III степени — 2б класс 
школы № 5. В номинации «Театр моды» звания лауреатов 
III степени удостоились совместно студия современного и 
классического танца «Стимул» и «Озорной квилт». В номина-
ции «Эстрадный танец» лауреатом II cтепени стала средняя 
группа народного коллектива студии современного танца 
«Regina», а младшая группа лауреатом III степени. Кольцов-
ский танцевальный коллектив «Радость» получил звание 
дипломанта I степени, а «Стимул» — дипломанта II степени.
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Дневник событий

Кольцово прирастать будет 
спортобъектами
Сразу четыре спортивных сооруже-
ния могут появиться в наукограде в 
скором времени.

Новые спортивные сооружения воз-
ведут в Кольцово в ближайшее время, 
сообщил мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников. По его словам, в 
разных стадиях готовности проектов и 
инвесторов находятся сейчас четыре 
таких объекта.

Первый — бассейн с длиной дорожек 
в 25 метров, со спортивным залом на 
стыке III и IV микрорайонов. Он станет 
четвертым объектом общественно-де-
лового центра вслед за «Горожанкой», 
МФЦ и культурным центром по подобию 
Дома ученых.

Его строительство позволит ощути-
мо расширить возможности ДЮСШ 
«Кольцовские надежды». На условиях 
государственно-частного партнерства 
инвесторы намерены приступить к воз-
ведению бассейна уже весной 2018 года. 
Плавательный бассейн планируется 
построить в Кольцово к 2019 году. Его 
появление позволит перевести на эту 
площадку отделение плавания ДЮСШ 
и высвободить бассейн лицея.

Развитие спортивной инфраструктуры 
в Кольцово выходит на новый этап. За 
его возведение берется группа компаний 
на условиях государственно-частного 

партнерства. Ввод в эксплуатацию ожи-
дается в 2019 году.
— Сейчас решаются все формальные 

вопросы, — сообщила начальник отдела 
образования Оксана Грегул. – Начина-
ются стандартные обязательные про-
цедуры, в том числе проверка будущей 
стройки на соответствие градострои-
тельным нормам и Земельному кодексу. 
Как только сойдет снег, стартуют подго-
товительные геодезические работы по 
посадке здания на местности.

Наукоград давно нуждается в подоб-
ном объекте: его появление позволит 
ощутимо расширить возможности 
ДЮСШ «Кольцовские надежды». По 
муниципальному заказу бассейн бу-
дет предоставлять спортивной школе 
время для занятий юных спортсменов. 
Посещение плавательных дорожек 
планируется оплатить ветеранам войны 
и труда, инвалидам.

При этом в перегруженном бассейне 
биотехнологического лицея №21 станет 
свободнее. Рассматривается идея оста-
вить его исключительно структурным 
подразделением лицея и использовать 
только для занятий по обучению плава-
нию учащихся.

Второй объект — крытая ледовая 
арена для фигурного катания и хоккея 
в микрорайоне «Новоборский». Это 
долгожданный проект, ведь еще в 2012 

году ожидалось начало строительства 
в Новоборске ледового дворца спорта 
«ЗимаЛето». Однако амбициозным 
планам, невзирая на готовность со 
стороны муниципалитета, так и не су-
ждено было сбыться. И вот еще одна 
более вероятная возможность: «Есть 
внятный инвестор. Детали уточняем. Как 
и муниципальный заказ. Идет диалог», 
— коротко пояснил положение дел на 
сегодняшний день Николай Красников.
Третий объект — реконструкция под 

размещение отделений ДЮСШ «Коль-
цовские надежды» долгостроя около 
биотехнологического лицея №21. И для 
этого здания, вполне добротно закон-
сервированного, нашлись серьезные 
инвесторы.

Они выразили решимость сохранить 
детско-спортивное назначение объекта. 
Нюансы проекта сейчас обсуждаются 
при поддержке областного департамен-
та культуры и спорта.

Четвертый — пристройка к школе №5 
дополнительного спортивного зала. «Мы 
нашли и муниципальные средства,— 
прокомментировал градоначальник, 
— и получили предложение усилить их 
от генерального директора компании 
«Вектор-БиАльгам» Леонида Никулина, 
который уже ремонтировал спортзал 
здесь». Потратить на объект предпола-
гается порядка 40 млн рублей.

Navitel приступает к строительству в Кольцово двух офисных 
зданий
В микрорайоне «Новоборский» про-
изводитель навигационных систем 
готовится к первым планировочным 
работам.

Еще три года назад известная IT-ком-
пания проявила интерес к размещению 
в Кольцово двух научно-производствен-
ных корпусов. «Центр навигационных 
технологий Навител» подал заявку на 
аренду участка в микрорайоне Ново-
борский.

За счет собственных средств компания 
планирует построить на месте бывших 

погребов и старого стадиона два четы-
рехэтажных здания. В них разместятся 
научно-исследовательские организации 
для нужд «Навитела».

На прошлой неделе уже началась 
инженерная подготовка территории — 
вертикальная планировка почти двух-
гектарного участка (около 1,96 га). «Ком-
пания «Навител» уже давно является 
нашим партнером. Она в течение двух 
лет будет строить два серьезных кор-
пуса с большим количеством рабочих 
мест. Надеюсь, и с большим приростом 
налоговой базы нашего городка», — про-

комментировал событие мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников. По его 
словам, два новых объекта будут сое-
диняться интересной «зеленой зоной».

Компания «Центр навигационных 
технологий» — ведущий поставщик 
навигационных сервисов и цифровой 
картографии на рынке автомобильной 
навигации. Компания выпускает попу-
лярную программу «Навител Навига-
тор».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Дневник событий

Кровли двух домов АБК ремонтируют 
по программе капремонта
В ближайшее время начнется ре-
монт крыш еще двух домов по улице 
Центральная в микрорайоне «Ново-
борский».

В двух многоквартирных домах на 
территории административно-больнич-
ного комплекса в Кольцово стартовал 
ремонт кровли. Он проводится в соот-
ветствии с программой капитального 
ремонта.

Плановый срок проведения кровель-
ных работ на этих домах был намечен 
на 2017 год, предельный – на 2019 год. 
Фонд работает, таким образом, в графи-
ке программы.

Строительный контроль осуществляют 
организации, работающие по договору с 
Фондом модернизации ЖК — региональ-
ным оператором капитального ремонта 
многоквартирных домов Новосибирской 
области. Работы планируется завершить 
в течение 75 дней.

В отделе ЖКХ администрации Коль-
цово прокомментировали, что кровля 
будет скатной, как на здании больницы 
НРБ №1. «Новая конструкция позволит 
сделать крышу более долговечной, так 
как плоская кровля из наплавляемых 
материалов требует капитального 
ремонта каждые десять лет», — по-
яснил специалист отдела Александр 
Чернышев.

Под скатной крышей перекрытия до-
полнительно утеплят минераловатной 
плитой.

В администрации обратили внимание 
на то, что собираемость взносов на АБК 
низкая, менее 60%, тогда как в целом по 
Новосибирской области — выше 80%. 
В Кольцово самые добросовестные 
плательщики – жители домов по ул. 
Центральная, 2 и ул. Центральная, 16 
в Новоборске.
— Кстати, это заметно и в целом по 

содержанию дома и придомовой терри-
тории. Двор дома по улице Центральной, 
16 в этом году был первым отремонти-
рован по программе «Формирование 

комфортной городской среды», так как 
жители дома вовремя подали заявку на 
данные работы, оперативно провели го-
лосование и приняли трудовое участие в 
реконструкции, — напомнил Александр 
Чернышев.

В ближайшее время, как заверили в 
администрации, начнется ремонт крыш 
домов по новоборским адресам Цен-
тральная, 3 и Центральная, 5. Инфор-
мацию о сроках ремонта, уровне сбора 
по дому, задолженности по квартире 
можно найти на сайте регионального 
оператора капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Новосибирской 
области. 

В 2018 году обновят трассу Кольцово-Академгородок
После масштабной реконструкции 
дороги в 2009 году ремонт верхнего 
слоя дорожного полотна произведут 
впервые.

Автомобильную дорогу Кольцово – 
Академгородок отремонтируют в 2018 
году, подтвердил информацию мэр на-
укограда Кольцово Николай Красников. 
Восстановительный ремонт верхнего 
слоя дорожного полотна понадобился 
спустя много лет после грандиозной ре-
конструкции донельзя разбитой трассы, 
соединяющей два научных центра.
— Мы восемь лет отстояли с хорошим 

качеством, и вы знаете, что эта работа 
была проведена на хорошем уровне, — 

напомнил Николай Красников. — Тем не 
менее, время вносит свои коррективы.

В 2009 году образцовой новой трассе 
была присвоена III категория. После 
капремонта у нее значительно уве-
личились ширина полос и обочин: до 
семи и двух с половиной метров, соот-
ветственно.

Как отчитывался на открытии на-
чальник территориального управления 
автомобильных дорог Новосибирской 
области Константин Громенко, «специ-
алисты ООО «Дорсиб плюс» сделали 
двухслойное покрытие щебеночно-ма-
стичным асфальтобетоном. Установили 
дорожные знаки с повышенной светоот-
ражающей способностью, сигнальные 

столбики, нанесли дорожную разметку 
и обустроили автобусные остановки».

Спустя четыре с половиной года 
специальная комиссия ТУАДа прове-
рила качество трассы и убедилась, что 
она выдержала испытание временем. 
Однако от естественных повреждений, 
учитывая возросшую интенсивность ав-
томобильного потока, не застрахована 
ни одна трасса.

И хотя эта дорога до сих пор не имеет 
ярко выраженной деформации, меры 
для устранения первых проявлений, 
например, колейности решено предпри-
нять как можно скорее.

Юлия МАРКЕЛОВА
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До 1 декабря кольцовцам нужно 
уплатить имущественные налоги
Уплaтa производится нa ocнoвaнии 
нaлoгoвoгo yвeдoмлeния и плaтеж-
ныx дoкyмeнтoв к нeмy, нaпpaвлeн-
ных нaлoгoвым opгaнoм.

После 1 декабря налоговые начис-
ления превратятся в задолженности. 
Управление Федеральной налоговой 
службы Новосибирской области и Пра-
вительство Новосибирской области 
напоминают, что не позднее 1 декабря 
физические лица — собственники иму-
щества обязаны уплатить земельный, 
транспортный и налог на имущество 
физических лиц за 2016 год.

Имущественные налоги уплачиваются 
на основании налоговых уведомлений 
по платежным документам, сформиро-
ванным налоговыми органами. Печать 
и рассылку налоговых уведомлений 
выполняет ФКУ «Налог-Сервис»ФНС 
России. Пользователям электронного 
сервиса ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», не сообщившим о желании полу-
чать документы на бумажных носителях, 
налоговые уведомления предостав-
ляются только в электронной форме 
непосредственно в сервисе во вкладке 
«Документы налогоплательщика». На-
логовое уведомление не направляется, 

если исчисленная сумма налогов менее 
100 рублей и не истекли три года с нало-
гового периода, за который исчислены 
налоги.

Собственники объектов имущества, 
в отношении которых ни разу не ис-
числялись и не уплачивались налоги 
(если это не связано с предоставлением 
налоговых льгот), обязаны до 31 дека-
бря уведомить налоговую инспекцию о 
каждом таком объекте.

Уточнить информацию по имуще-
ственным налогам можно на сайте 
ФНС России с помощью электронных 
сервисов «Калькулятор земельного 
налога и налога на имущество физиче-
ских лиц»,«Калькулятор транспортного 
налога ФЛ»,«Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным 
налогам». Льготы предоставляются по 
заявлению налогоплательщика. Узнать 
номер, адрес и реквизиты налоговой 
инспекции можно на сайте ФНС России в 
разделе «Контакты и обращения», а так-
же в разделе «Электронные сервисы»с 
помощью сервиса «Адрес и платежные 
реквизиты Вашей инспекции».

Все вопросы по расчетам с бюдже-
том и взаимодействию с налоговыми 
органами можно решать через Интер-
нет с помощью электронного сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Чтобы получить 
доступ к сервису, необходимо лично об-
ратиться в любую налоговую инспекцию 
(кроме специализированных) незави-
симо от места постановки на учет. При 
себе иметь документ, удостоверяющий 
личность. По заявлению налогопла-
тельщику выдается Регистрационная 
карта с реквизитами доступа к сервису 
– логином (ИНН) и первичным паролем. 
После активации «личного кабинета» 
необходимо сменить пароль.

Зарегистрироваться в сервисе можно 
также онлайн – при наличии усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписи или учетной записи Единого 
портала госуслуг.

Налоги можно уплатить через кассы 
и терминалы кредитных учреждений, в 
офисах ФГУП «Почта России», а также 
через сайт ФНС России с помощью 
электронных сервисов «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» и «Заплати налоги».

Имущественные налоги целиком 
остаются в регионе, формируют регио-
нальный бюджет и местные бюджеты и 
являются основой для реализации соци-
альных программ. Телефон для справок 
8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

В десятку лучших участковых области вошел кольцовец
Благодаря голосам земляков капитан 
полиции Сергей Трунов дошел до 
финала регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Народный участ-
ковый».

В Новосибирской области завершен 
второй этап всероссийского конкурса 
«Народный участковый». Капитан по-
лиции межмуниципального отдела на 
особо важных и режимных объектах 
Сергей Трунов вошел в топ-десять 
лучших участковых НСО. Онлайн-го-
лосование, напомним, проходило с 7 
по 16 октября на сайте ГУ МВД России 
по Новосибирской области. Жители 
наукограда Кольцово активно отдавали 
голоса своему участковому. 34-летний 
участковый уполномоченный полиции 
Сергей Трунов трудится в этой долж-

ности уже четыре года. При этом стаж 
службы в органах внутренних дел достиг 
уже 13 лет. Сергей сам живет в Кольцово 
и обслуживает административный уча-
сток, на котором проживает почти шесть 
тысяч человек.

Работы хватает: с начала года он уже 
рассмотрел 482 жалобы и заявления 
граждан, выявил 49 административных 
правонарушений и раскрыл 13 престу-
плений, включая одну кражу. Начальник 
полиции Кольцово Андрей Лавренков, 
считает главными качествами своего 
подчиненного настойчивость, упорство, 
требовательность к себе и окружающим, 
исполнение служебных обязанностей, 
не считаясь с личным временем. Сам 
Трунов, еще будучи претендентом на 
звание «народного участкового», на 
вопрос «Какое Ваше самое главное про-

фессиональное достижение?», ответил, 
что это налаженное взаимодействие с 
жителями Кольцово и управляющими 
компаниями. «Это то, что лучше всего 
помогает достигнуть положительных 
результатов в оперативно-служебной 
деятельности», — уверен наш лучший 
участковый.

Победителем второго этапа конкурса 
стала старший участковый уполномо-
ченный полиции пункта полиции № 1 
«Родники» Калининского района Но-
восибирска майор полиции Екатерина 
Пономарева. Она представит нашу 
область на заключительном этапе кон-
курса, который пройдет с 1 по 10 ноября 
в форме онлайн-голосования на сайте 
газеты «Комсомольская правда».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Число пользователей электронных 
госуслуг в Кольцово растет
Портал помогает сэкономить время и 
упростить жизнь. Помочь с регистра-
цией готовы в кольцовском филиале 
МФЦ.

Продвинутые кольцовцы пользуются 
интернет-порталом «Госуслуги» с тех 
пор, как в 2010 году появилась возмож-
ность авторизации на нем. Постепенно 
росло число электронных услуг, увели-
чивалось и количество пользователей из 
наукограда, как и их активность.
Тем же, кто еще только размышляет 

— получать самые разные услуги по 
старинке, сталкиваясь с волокитой и 
административными барьерами, или 
упростить себе жизнь и сэкономить 
время, — пора сделать выбор в пользу 
портала госуслуг.

В Кольцовском филиале многофункци-
онального центра еще раз напомнили — 
чтобы начать им пользоваться, нужно за-
вести подтвержденную учетную запись. 
Для этого можно придти с паспортом и 
СНИЛС в МФЦ «Мои документы» либо 
зарегистрироваться на сайте самосто-
ятельно и получить код подтверждения 
личности по почте.

— Для кольцовцев первый способ 
гораздо проще: МФЦ в наукограде Коль-
цово находится в шаговой доступности и 
создание или подтверждение личности 
для уже созданной учетной записи за-
нимает минуты. Пока учетная запись не 
подтверждена, пользователю портала 
доступна только справочная информа-
ция о госуслугах в своем регионе.

Зарегистрироваться на портале, имея 
паспорт и СНИЛС, можно уже с 14 лет. 
Для школьников доступна информация 
о результатах государственной итого-
вой аттестации, а также другие услуги 
(например, оформление заграничного 
паспорта, получение ИНН и другие).
«Госуслуги — это просто», — уверены 

в МФЦ, — современная жизнь оставляет 
нам все меньше свободного времени. И 
это время совсем не хочется проводить 
в очередях, заполняя государственные 
бланки, один вид которых вызывает 
оторопь. Обычно, чтобы оформить доку-
мент в ведомство приходится приходить 
как минимум дважды: подать заявление, 
а потом получить готовый документ.

С порталом госуслуг количество похо-
дов сокращается как минимум вдвое: 
заявление можно подать в электронном 

виде в любое удобное время, а в ведом-
ство придти уже за готовым документом. 
Подача документов на налоговый вычет, 
льготы или просмотр сведений о своем 
пенсионном счете в ПФР тоже не по-
требуют поездок куда-либо. Заявление 
на получение или смену заграничного 
паспорта нового образца, паспорта 
гражданина РФ, свидетельства о рожде-
нии ребенка и других документов можно 
оформить на портале госуслуг.

За некоторыми услугами ходить не 
придется вовсе: оплата штрафов ГИБДД 
и налогов производится прямо на сайте 
и информация об оплате попадает в 
базу данных без задержек. Даже оплата 
коммунальных услуг и запись в детский 
сад доступны сейчас на портале.

Все услуги можно рассортировать 
по категориям, органам власти или 
жизненным ситуациям, так что поиск 
нужного занимает совсем немного вре-
мени. Справочник популярных вопросов 
с ответами также можно расположить по 
темам или получателям услуг.

Филиал ГАУ НСО «МФЦ» располагает-
ся по адресу Кольцово, дом 20. Режим 
работы — с понедельника по пятницу с 
8:30 до 18:30, в субботу с 9:00 до 14:00.

Завершился первый этап работ в парке Кольцово
В рамках реализации партийного 
проекта «Парки малых городов» и 
федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
в Кольцово успешно исполнены все 
пункты первого этапа.

— Поскольку это проект партийный, 
мы помогаем парку ускорить работу, — 
рассказали кольцовские общественни-
ки, члены Союза пенсионеров, Совета 
ветеранов и партии «Единая Россия».— 
Теперь на самый крутой участок тропы 
здоровья можно взобраться по лестнице.  
Наша задача сегодня зашкурить ее и 
покрасить.

Сейчас в парке практически оформле-
на с учетом рельефа тропа здоровья— 
удобный круговой пешеходный маршрут. 
Для ее отсыпки использовали достаточ-
но дорогой материал теннисит, который 

в последнее время применяют для 
грунтового покрытия теннисных кортов.
Также в парке появился амфитеатр для 

проведения культурных мероприятий— 
именно от него наверх и стартует тропа 
здоровья.

На вершине склона обустроена смо-
тровая площадка, с которой открывает-

ся вид на парк. Смонтировано и со дня 
на день будет подключено освещение, 
уложены лотки водоотведения.

Как сообщил директор парка Кольцово 
Сергей Илюхин, на следующий год ра-
бота по благоустройству парка Кольцово 
будет продолжена. Новый этап проекта 
уже прошел экспертизу.
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На фестивале семейных театров 
в Кольцово победил коллектив 
«Взявшись за руки»

Спектакль «Песенка Мышонка» взял 
Гран-при, а зрительские симпатии 
были на стороне комедии «Принцесса 
и Людоед» от «Несерьезного возрас-
та».

14 октября в четвертый раз прошел От-
крытый кольцовский фестиваль семей-
ных театров «Сказка приходит в твой 
дом». Площадкой смотра любительских 
коллективов снова стала гостеприимная 
сцена Дома культуры Кольцово.

В программке нынешнего года — 
восемь постановок разных жанров и 
стилей: фарс, комедии, спектакли по 
мотивам народных сказок и советских 
мультфильмов, авторские произведения 
самих участников, оригинальный жанр 
театра теней, анимация. По-прежнему 
фестиваль состоялся при поддержке 
Автономной некоммерческой органи-
зации культуры «Театр Доброй Сказки» 
из Москвы и администрации Кольцово.
— В Кольцово всерьез и, надеюсь, 

надолго поселился театральный жанр. 
Всем коллективам, прибывшим на наш 
театральный слет, я желаю театральных 
находок, настроения, удачи и вдохнове-
ния! — напутствовал участников мэр на-
укограда Кольцово Николай Красников.

Программу символично открыли побе-
дители прошлогоднего фестиваля: на 
сей раз дети и взрослые актеры театра 

«Несерьезный возраст» творчески пере-
работали известное произведение Ген-
риха Сапгира «Принцесса и Людоед». 
В яркой легкой комедии нашлись роли 
для представителей семей Ткаченко, 
Войцицких, Филоненко, Каменевых, 
Дементьевых, Мараховских, Власевских, 
Мудренко и Понкратьевых.
Театральное жюри оценило «Лучшее 

художественное оформление спекта-
кля»: в нем, действительно, было много 
продуманных костюмов, реквизита и 
декораций. Полноты происходящему 
действу добавляла живая музыка, 
«бальзам на душу», как выразились 
эксперты. Красочное зрелище в духе 
абсурда, как его и задумывал автор, 
пришлось по душе и зрителям — они 
предпочли его в голосовании за приз 
зрительских симпатий.

И им же было интересно наблюдать 
за другой трактовкой произведения: 
впервые в истории фестиваля случи-
лось забавное совпадение в репертуаре. 
По-своему интерпретировал ту же сказ-
ку семейный подряд из Новосибирска 
«Веселая семейка» — Барановские и 
Попенины. Актеры-любители показали 
пример поддержки и взаимовыручки на 
сцене. Жюри, в итоге, назвало их «Са-
мой дружной семьей».
«Лучшая женская роль» и «Лучшая 

мужская роль» случились в спектакле 

«Коза-дереза» по мотивам русской 
народной сказки от семейного театра 
«Сказкарад». Награду в этой номинации 
получили обаятельная Арина Чуйкова 
за роль Козы и отец семейства Михаил 
Чуйков за роль Деда. К Чуйковым при-
соединились члены семьи Санниковых 
и у дружной команды получилась по-
учительная история с характерными 
персонажами, за что жюри вручило 
«Сказкараду» еще и награду за ориги-
нальную трактовку материала.

Фестиваль с прошлого года добавил 
в работу инклюзивный компонент — 
теперь в нем участвуют и актеры с 
разными возможностями здоровья 
Интегративный театр детей-инвалидов 
«Кольцобинчик» из ЦДТ «Факел», в ко-
тором актерствуют семьи с детьми-ин-
валидами и молодыми инвалидами, по-
казал миниатюру «Теремок» по рассказу 
Виталия Бианки.

Взгляд на их творчество со стороны, 
вероятно, был для этих ребят намного 
важнее, чем для других участников 
фестиваля. Несмотря на особенности 
развития, сложные диагнозы, арт-те-
рапия дала свои результаты: спектакль 
смотрелся с интересом, а на сцене 
играли настоящие актеры — большие 
труженики и творческие личности.

Кроме всеобщего признания, «Коль-
цобинчик» удостоился еще и победы 
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в номинации «Лучшее решение ко-
стюмов» — жители теремка, птицы и 
звери, выглядели очень живописно. 
«У вас получился очень симпатичный, 
мобильный спектакль. Когда на сцене 
одни актеры и нет нагромождения деко-
раций, это заставляет зрителей подклю-
чать воображение, —подчеркнул член 
жюри, новосибирский актер и режиссер 
Владимир Зуев. — Вы правильно всех 
задействовали и активизировали».

В семейном театре «Лучик» из Ново-
сибирска, объединившем Стибуновых 
и Жигулиных, тоже есть особый актер. 
Ярослав Стибунов сыграл, кстати, и 
роль Пчелки в постановке «Кольцо-
бинчика». А вот в спектакле «Предан-
ность», исполненном в жанре театра 
теней, деятельному Ярославу довери-
ли управлять куклой-мячом. От жюри 
«Лучик» получил специальный приз за 
оригинальный жанр.

«Ivan Studio» — это настоящая твор-
ческая семейная мастерская Пичико-
вых-Мельниковых. Для фестиваля они 
подготовили анимированный спектакль. 
Потрудиться пришлось актерам на 
озвучке, режиссеру, оператору и звуко-
оператору. Полноценный мультфильм 
«Жила была царевна» получил диплом 
за анимацию. «Хорошая картинка, ре-
бята работают, развиваются»,— таково 
было резюме жюри. Владимир Зуев 
пояснил, что анимация, с одной стороны, 

сложный жанр, с другой — он позволяет 
творить чудеса: «если в обычном спек-
такле актер бывает ограничен, картинка 
может все».

Порадовали дебютанты фестиваля, 
семейный театр «Мархашики-каранда-
шики». Авторская сказка бабушки, Веры 
Мархаевой, «Катрюшины карандаши» 
предусмотрела роли для всех членов 
семьи и учла характеры домочадцев. 
Каждый карандаш в шутку считал себя 
самым главным, но все понимали, что 
ценен каждый по-своему, а важнее всего 
согласие, доверие и дружба. Не слу-
чайно именно этому коллективу жюри 
вручило награду за «Лучший актерский 
ансамбль».

Гран-при IV Кольцовского фестиваля 
семейных театров завоевал коллектив 
«Взявшись за руки» — семьи Ветрен-
ко-Митяниных, Чуйковых, Ткаченко, 
Бутовых и Свитницких. Спектакль-побе-
дитель называется «Песенка мышонка» 
по сюжету известного мультфильма.

Интересная работа получила высшие 
балы судей. «Много деталей, много 
действий. Застроено так, что возникает 
реальное ощущение, что в вашем ска-
зочном лесу все кипит», — с удоволь-
ствием констатировал Владимир Зуев.

Профессионалы отметили и удиви-
тельно функциональные декорации 
спектакля: на сцене звери-строители 
натурально возводили дом с крышей, 

носили доски, стучали молотками. «Мы, 
честно, такого еще не видели!», — при-
знались члены жюри.

«Взявшись за руки» по условиям 
фестиваля в 2018 году «повезет» свой 
спектакль на всероссийский фестиваль 
семейных театров в Москву. А в бли-
жайшее время коллектив отправится на 
шоу в «Дельфинию» — так кольцовских 
артистов поощрил Центр океанографии 
и морской биологии в Новосибирске.

Всем же, кто хочет присоединиться к 
этому замечательному проекту, главорг 
фестиваля в Кольцово Лариса Ткачен-
ко предлагает помощь и консультации. 
Подготовку к следующему мероприятию 
можно начинать хоть сейчас.

Добавим, что нынешний фестиваль 
своими выступлениями украсили ав-
тор и исполнитель Сергей Семенов, 
вокальные дуэты Елены Гайваронской 
и Ивана Василюка, Руслана и Софьи 
Шариповых, Ларисы и Веры Ткаченко, 
артист студии художественного чтения 
«Арт» Марк Видяев. Ведущей фести-
валя с первых его лет остается Ирина 
Тимофеева.

Кроме «Дельфинии» спонсорами 
фестиваля в этом году стали компании 
«Вектор-БиАльгам», «Вектор-Бест», 
цветочный салон «Флорентина», мага-
зины «Кнопка» и «Молобок», школа ино-
странных языков в Кольцово «Премьер» 
и Союз женщин наукограда Кольцово.

Мультипликаторы присоединились к акции «Эхо Жар-Птицы»
После фестиваля «Жар-Птица» 
студии «Три кота» и «МультПривет» 
знакомили кольцовских зрителей с 
лучшими работами.

Сам фестиваль «Жар-птица» про-
водится в Новосибирске уже 14 лет и 
ежегодно собирает сотни педагогов и 
юных мультипликаторов из разных го-
родов России и ближнего зарубежья. В 
этом году наукоград представили студии 
«Три кота» и «МультПривет».

В течение недели проходят просмотры 
детских мультфильмов, их обсужде-
ние, а также съемки новых фильмов, 
мастер-классы для детей и педагогов, 
которые проводят профессиональные 
мультипликаторы.

Отбор происходил путем «детского» 
и «взрослого» голосования. Работа 
«Мультпривета» «Белый кот — хорошая 
примета» попала в десятку лучших 
мультфильмов.

«Три кота» готовили к фестивалю тро-
гательный мультик «КОТОстрофа».

После этого детские студии мульти-
пликации из Кольцово присоединились 
в акции «Эхо фестиваля «Жар-Птица». 
Ее проводят участники открытого все-
российского мастер-класс-фестиваля 
детского мультипликационного кино 
«Жар-Птица».

— Акция «Эхо фестиваля» проходила 
по всей стране, — рассказала руководи-
тель мультипликационной студии «Три 
кота» из ЦДТ «Факел» Надежда Палки-
на. — Ежегодно, начиная с 2004 года, на 
акцию в Новосибирск собираются сотни 
педагогов и юных мультипликаторов 
из разных городов России и ближнего 
зарубежья.

Она призвана привлечь внимание к 
авторскому детскому мультипликаци-
онному кино. Среди городов-участников 
есть Москва, Санкт-Петербург, Пермь, 
Искитим, Красноярск, Самара, Омск, 

Челябинск, Новосибирск и, конечно же, 
наукоград Кольцово!

Целью акции Надежда Палкина на-
звала знакомство детей и родителей с 
творчеством юных мультипликаторов, 
создающих потрясающие фильмы.
— Этот вид творчества доступен ка-

ждому ребенку,именно поэтому по всей 
стране открывается все больше и боль-
ше студий, — уверен и руководитель«-
Мультпривета» Алексей Усков. —  И у 
нас в Кольцово, как видите,  уже целых 
две студии мультипликации!

В программу мероприятий в Доме 
культуры Кольцово организаторы вклю-
чили и показ лучших фильмов фести-
валя, и мастер-классы, и творческие 
встречи. «Мультпривет» и «Три кота» 
официально объявлены партнерами 
следующего,  XV Открытого всероссий-
ского мастер-класс-фестиваля детского 
мультипликационного кино «Жар-пти-
ца—2018».
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Награда нашла бдительную 
жительницу

Кольцовчанка не растерялась, заме-
тив готовящихся умыкнуть велосипед 
злоумышленников. Кражу удалось 
предотвратить.

В администрации Кольцово вчера про-
шла короткая церемония награждения 
по необычному для наукограда пово-
ду. Чествовали местную жительницу, 
практически предотвратившую кражу 
велосипедов.

По словам начальника межмуници-
пального отдела МВД России на особо 

важных и режимных объектах Валерия 
Строгалова, 28 сентября молодая жи-
тельница случайно стала очевидцем 
готовящегося преступления.
— Она прогуливалась по Кольцово, 

увидела двух подозрительных граждан, 
которые намеревались, как впослед-
ствии было установлено, совершить 
хищение личного имущества граждан. 
Девушка не побоялась снять происхо-
дящее на видео и сообщить в полицию.

Информации оказалось достаточно 
для установления и задержания воров. 

Против них возбуждено уголовное дело, 
похищенное имущество возвращено 
владельцам.
— Ни для кого из нас не секрет, что 

наукоград Кольцово является одним из 
самых благополучных муниципалитетов 
в области по криминальной обстановке, 
— констатировал Валерий Строгалов. — 
Все это происходит не только благодаря 
слаженной работе сотрудников полиции 
и администрации, но и активной граж-
данской позиции жителей.

Проблема краж велосипедов на тер-
ритории, тем не менее, продолжает 
оставаться актуальной. И чаще всего, 
как показывает практика, рост подобных 
преступлений невольно провоцируют 
сами беспечные владельцы, оставляя 
транспорт без присмотра. И не всегда 
рядом оказываются неравнодушные 
граждане.

Находчивую жительницу Кольцово по-
благодарил также мэр наукограда Коль-
цово Николай Красников, заметивший, 
что из таких, казалось бы маленьких 
поступков, и складывается порядок и 
слаженная работа всех служб.

Призерами «РобоИнтел-2017» стали три команды из Кольцово
Десять воспитанников Лего-мастер-
ской «Шелезяка» из ЦДТ «Факел» от-
личились на Открытых молодежных 
соревнованиях по робототехнике.

Десять ребят из творческого объеди-
нения «Лего-мастерская «Шелезяка» 
Центра детского творчества «Факел» 
выступили на Открытых молодежных 
соревнованиях по робототехнике «Ро-
боИнтел-2017» в Новосибирске. Объе-
динившись в три команды, наши юные 
конструкторы заняли исключительно 
призовые места.

Первое место в номинации «Биатлон 
роботов» и дополнительной категории 
до 13 лет завоевала «Шелезяка» — 
Максим Варченко, Артем Рыжиков и 
Тимофей Репняк. «DoubleTime», за ко-
торую выступил Роман Павлюк, стала 
второй в номинации «Биатлон роботов» 
в основной категории 14+.

Команда «Чип и Дейл» заняла первое 
место в номинации «Роботы-спасате-
ли» в дополнительной категории до 13 
лет. Дружный экипаж включал Дмитрия 
Алехина, Павла Дорохова, Сергея Кар-
дакова, Максима Панькова, Эдуарда 
Пенюгина и Тимура Ужакова.
«РобоИнтел-2017» состоялся 21 ок-

тября в Детском технопарке Академго-

родка. Организаторами мероприятия 
являются МБУ «Мир молодежи» и ГАУ 
ДО НСО «ОЦРТДиЮ» при содействии 
администрации Советского района и 
КЮТ СО РАН.

Кроме кольцовцев в соревнованиях 
приняли участие 30 команд из образо-
вательных организаций Новосибирска, 
Краснообска и Оби.
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Оплачивайте административные 
штрафы вовремя
В отношении злостных неплательщи-
ков предусмотрены санкции вплоть 
до административного ареста на 
пятнадцать суток.

В отделе исполнения администра-
тивного законодательства кольцовской 
полиции сообщили, что в Кольцово 
постоянно проводится работа по повы-
шению взыскиваемости администра-
тивных штрафов. «Никто не уйдет от 
ответственности», — считает старший 
лейтенант полиции Елена НИКОНЕНКО 
с опорой на Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях. Как сотрудник ИАЗ межмуници-
пального отдела МВД России на особо 
важных и режимных объектах, она дала 
ответы на самые частые вопросы граж-
дан, привлеченных к административной 
ответственности.

— В какой срок нужно оплатить адми-
нистративный штраф?
— Согласно статье 32.2 Кодекса ад-

министративный штраф должен быть 
уплачен в полном размере не позднее 
шестидесяти дней. Отчет ведется со дня 
вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную 
силу. Или, если была отсрочка, то со 
дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных статьей 
31.5 того же Кодекса.

— В каких случаях возможна скидка на 
оплату штрафа?
— Скидка 50 процентов полагается в 

том случае, если оштрафованный пе-
речислил средства за оплату штрафа 
в течение двадцати дней с момента его 
наложения. И действует она при опла-
те за совершение административного 
правонарушения в области дорожного 
движения, предусмотренного главой 12 
Кодекса РФ.

Следует отметить, что этот дисконт не 
распространяется на административные 
правонарушения, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, 
частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 ста-
тьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 
3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, 
частью 3 статьи 12.27. В случае, если 
исполнение постановления о назначе-
нии административного штрафа было 
отсрочено либо рассрочено судьей, 
органом, должностным лицом – теми, 
кто вынес постановление, то админи-
стративный штраф придется оплатить 
все же в полном размере.

— Каким образом  требовать штраф 
с несовершеннолетних нарушителей?
— Если у несовершеннолетнего от-

сутствует самостоятельный заработок, 
штраф взыскивается с его родителей 
или иных законных представителей.

— Чем грозит неуплата штрафа?
— Согласно статье 20.25 Кодекса, если 

административный штраф не оплачен 
в течение 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении админи-
стративного штрафа в законную силу, на 
нарушителя закона будет наложен еще 
один штраф – теперь уже в двукратном 
размере суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа. Причем он уже не 
может быть менее одной тысячи рублей.

— Это самая жестокая мера?
— Есть и другие — административный 

арест на срок до пятнадцати суток либо 
обязательные работы на срок до пяти-
десяти часов.

— А если административное правона-
рушение совершает  тот,  кто не имеет 
российского  гражданства,  иностран-
ный  гражданин? Степень  наказания 
меняется?
— Штраф, назначенный такому челове-

ку, одновременно с административным 
выдворением за пределы Российской 
Федерации должен быть уплачен не 
позднее следующего дня после дня 
вступления в законную силу соответ-
ствующего постановления по делу.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ

Молодая кольцовчанка нуждается в нашей помощи
Для 33-летней жительницы Кольцово 
требуется дорогой препарат от рака: 
девушка оказалась резистентна к 
обычному лечению.

Первоначальный диагноз для сотруд-
ницы Центра «Созвездие» Валентины 
Барышевой казался утешительным: 
опухоль, но доброкачественная. Однако 
время шло — и, несмотря на лечение, 
стало ясно, что возник рак. Начатое 
лечение на Валентину не действовало: 
несмотря на препараты, опухоль про-
должала рост. Сейчас девушка находит-
ся на лечении в областной больнице, но 
резистентность к обычным препаратам 
требует специфического, дорогостоящего 

лечения. Диагноз: острый лимфобласт-
ный лейкоз / лимфома. Получение новых 
препаратов по линии ОМС, как расска-
зала сестра Валентины Оксана Исмаги-
лова, в принципе возможно, но требует 
длительных согласований — столько 
времени у молодой женщины может и 
не быть. Больница дала согласие на за-
ключение договора с родственниками на 
оплату препарата. Средства затем будут 
перечислены поставщику лекарствен-
ных средств — НПК «Катрен». Дирек-
тор Центра образования и творчества 
«Созвездие» Дмитрий Рюкбейль под-
твердил, что его сотрудница нуждается 
в помощи. Возможности семьи в этом 
отношении практически исчерпаны. У 

Валентины Барышевой двое маленьких 
детей, которые очень ждут маму домой.

Помочь в настоящее время можно 
путем добровольного пожертвования, 
сделав перевод на карту Сбербанка, 
которая открыта на имя сестры Вален-
тины Барышевой. Номер карты: 4276 
8440 1757 5317, привязана к номеру 
телефона +7 913 944 87 57. Назначение 
платежа: добровольное пожертвование 
на лечение Барышевой В.С.

Получатель: Оксана Сергеевна Исма-
гилова (сестра Валентины). Банк полу-
чателя: ПАО «Сбербанк России» (лице-
вой счет 40817810944072005355, БИК 
045004641, к/с 301018110500000000641, 
ИНН 7707083893, КПП 540602001).
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Кольцовец стал лауреатом конкурса 
чтецов в Искитиме

На состязаниях по чтению вслух 
семилетний Марк Видяев деклами-
ровавал стихотворение поэтов из 
Академгородка «Моя Сибирь».

13 октября в Искитиме состоялся VI 
городской конкурс чтецов «Пегас». В  
нем приняли участие 84 чтеца, а по-
бедителями стали, преимущественно, 
искитимские артисты с очень высоким 
уровнем подготовки.

Воспитанник студии художественного 
чтения «Арт» из Кольцово Марк Видяев 
стал единственным победителем— го-
стем конкурса. Среди участников-уче-
ников начальных классов семилетний 
Марк объявлен лауреатом III cтепени.
«Пегас» в этом году посвятили 

80-летию Новосибирской области 
и 300-летию Искитима. Чтецы го-
товили к  выступлению по этому 
поводу поэтические и прозаические 
произведения сибирских писателей 
и поэтов, в том числе о Сибири, 
Новосибирской области  и городе 
Искитим.

Марк выбрал для конкурса стихотворе-
ние авторов из Академгородка Даниила 
Миронова и Александра Белова«Моя 
Сибирь».«Раскинулась Сибирь, и по 
чужим лекалам не выкроить живущих 
здесь людей»,—так начинается их па-
триотическое произведение.

По условиям конкурса во время вы-
ступления можно  было использовать 
музыку, декорации, костюмы, проектор. 
Но наш чтец обошелся без дополни-
тельного реквизита — в арсенале Марка 
только микрофон на стойке и безупречно 
чистый голос.

Как сообщили в КДЦ «Импульс», на 
конкурсе царила действительно поэ-
тическая обстановка, а по окончанию 
мероприятия  Марк дал интервью для 
нескольких телевизионных каналов, 
которым расассказал, в частности, 
живет в наукограде Кольцово, учится 
в биотехнологическом лицее №21. По-
мимо этого первоклассник занимается 
в студии художественного чтения «Арт» 
под руководством Ирины Суховольской, 
которая воспитала уже неоднократных 

лауреатов дельфийских игр,между-
народных конкурсов,губернаторских 
стипендиатов.

Одаренный и трудолюбивый Марк с 
удовольствием учится  в ДШИ на музы-
кальном отделении по классу гитары, 
посещает ДЮСШ «Кольцовские надеж-
ды» и отлично плавает. А с недавнего 
времени еще и участвует в съемках 
новосибирского «Ералаша», посещает 
курсы актерского мастерства от веду-
щих артистов новосибирских театров 
и периодически принимает участие в  
детских показах мод и  в рекламе дет-
ской одежды от модельного агентства. 
Плюс — занятия бальными танцами и 
английским языком с четырех лет.
— Сами победные кубки  ничего не 

приносят своему обладателю, — считает 
мама Марка Ирина Видяева. — Да, это 
довольно престижно, у ребенка появля-
ется возможность вписать новую строчку 
в свое портфолио. Гораздо важнее тот 
путь, который он проходит перед конкур-
сом и во время его, опыт.

Здесь у каждого своя история. Уча-
ствуя в таких конкурсах , получаешь 
возможность видеть стили разных пре-
подавателей, общаешься  с сильными 
товарищами-конкурентами, узнаешь, 
какие книги нужно читать, над какими 
темами работать. Появляется шанс 
посетить много интересных мест и ма-
стер-классов, прикоснуться к разным 
стилям жизни, завести интересные 
знакомства, научиться самостоятель-
но решать какие-то организационные 
проблемы. Добавим, что в ближайших 
планах Марка Видяева участие в Откры-
том межрегиональном конкурсе чтецов 
«Ваше слово» в Новосибирске.

В Кольцово принимают на конкурс постеры
Работы на тему «В единстве наша 
сила!» следует выполнить в графиче-
ском редакторе. Победителей наградят 
на фестивале «День Сибири» 12 ноября.

Культурно-досуговый центр «Импульс» 
приглашает всех желающих принять 
участие в конкурсе постеров «В един-
стве наша сила!». Его приурочили ко 
Дню народного единства.

— Задача такая — придумать плакат о 
любви к Родине, своему народу, истории, 
единении многонационального народа 
и воплотить идею в графическом ре-
дакторе, — сообщили в «Импульсе», 
подчеркнув, что работа должна создавать 
положительный эмоциональный настрой.

Согласно положению, каждый участник 
может прислать на конкурс не более трех 
постеров. Заявку и работы с указанием 

автора и названия нужно отправить на 
адрес электронной почты posterbook@
mail.ru до 10 ноября. Подведение итогов 
конкурса, вручение призов победителям 
состоится 12 ноября на III открытом 
областном фестивале-конкурсе «День 
Сибири» в ДК Кольцово. Все интересные 
работы, а также работы-победители 
будут представлены на фотовыставке 
в течение конкурсного дня.



№ 18 (299) 31 октября 2017 года

13

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Культура

Кольцовчанки признаны лауреатами 
суперфинала международного проекта
Куклы, панно и миниатюры юных ма-
стериц из наукограда Кольцово стали 
украшением выставок фестиваля 
«Палитра мира».

Воспитанницы ЦДТ «Факел» вернулись 
с наградами с V суперфинала между-
народного проекта «Палитра мира» 
сезона 2016-2017 годов. По результа-
там конкурса лауреатами II степени в 
номинации «Декоративно-прикладное 
искусство» стали кольцовчанки Ана-
стасия Буурулдай и Арина Костренко 
из арт-мастерской «Минимир», Ирина 
Казарина и Елизавета Чеботарева из 
студии прикладного дизайна «Гиацинт» 
и Валерия Лубских из творческого объ-
единения «Батик. Званий лауреатов III 
степени удостоены Виктория Филоненко 
(«Батик»), Полина Чернышева и Мария 
Ляшенко («Минимир»)

Куклы из папье-маше, декоративные 
миниатюры, панно, вышитые лентами и 
бисером и выполненные в техниках хо-
лодного и горячего батиков – все работы, 
которые кольцовские мастерицы вместе 
со своими педагогами Надеждой Палки-
ной и Светланой Абатуровой привезли 
в Санкт-Петербург, стали украшением 
финальных выставок.
— Суперфинал — главное событие 

одного из самых масштабных проектов 
детского творчества России «Салют 
талантов». В нем принимают участие 
только победители прошедших за весь 
фестивальный сезон 2016-2017 конкур-
сов и пленэров, —рассказала Свтелана 

Абатурова,— в этом году на конкурс съе-
хались юные художники из разных угол-
ков России: Санкт-Петербурга, Перми, 
Тольятти, Вологды, Краснодара и других 
городов, всего более 110 участников.

Напомним, воспитанницы «Факела» 
еще в апреле завоевали главный приз 
и восемь дипломов лауреатов I степени 
на XIII Международном фестивале-кон-
курсе детского и юношеского творчества 
«Слияние культур», проходившего в 
рамках международного проекта «Са-
лют талантов» в Казани.

По словам Светланы Абатуровой, на 
этот раз главные эмоции, в первую 
очередь, остались от знакомства с 
северной столицей — музеем под от-
крытым небом, живой иллюстрацией 

истории российского изобразительного 
искусства. «Обзорная экскурсия по 
Санкт-Петербургу, посещение  Эрми-
тажа, прогулка на катере по каналам и 
Неве, пеший подъем на колоннаду Иса-
акиевского собора, откуда открывается 
захватывающий вид на город и, наконец, 
яркий и красивый спектакль «Страна 
улыбок», который ребята посмотрели в 
Театре музыкальной комедии надолго 
останутся в памяти всех участников этой 
поездки»,— считает она.

Кстати, труд кольцовских педагогов 
тоже был оценен: Надежда Палкина и 
Светлана Абатурова получили от орг-
комитета проекта благодарственное 
письмо за личный вклад в выявление и 
развитие молодых талантов.

Кольцовские семьи вновь приглашаются побороться за приз в 
конкурсе «Мой ребенок»
Начался прием заявок на участие в 
популярной в наукограде семейной 
игре для родителей и их детей пя-
ти-шести лет.

В Кольцово стартовал прием заявок 
на семейный конкурс «Мой ребенок». 
Уже в течение нескольких лет участво-
вать в нем решаются самые смелые 
и дружные семейные пары со своими 
детьми, убежденные, что знают друг о 
друге все.

Так ли это на самом деле и выяснится 
во время шоу: культурно-досуговый 
центр «Импульс» готовит неожиданные 
испытания для семей-участниц. Только 
после нескольких туров станет понятно, 
какая семья прошла проверку на знание 
собственного ребенка.

Победителем прошлогоднего конкурса 
стала семья Куликовых — мама Юлия, 
папа Дмитрий, дочери Александра и 
Мария. Тогда родители узнавали детей 
по силуэтам, угадывали их покупатель-

ские вкусы, а дети боролись за приз в 
загадочной комнате.

На этот раз победит та команда, 
которая наберет наибольшее 
количество баллов по  всем заданиям.

Подать заявку и уточнить 
информацию можно по телефонам 
306-36-60 и 336-65-41. Заявки 
принимаются до 10 ноября.
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Силачи Кольцово победили в 
медальном зачете «Богатырской 
силушки»

В наукограде прошел VI чемпионат по 
пауэрлифтингу, а предварительной 
подготовкой к нему стали сентябрь-
ские старты.

8 октября в Кольцово в шестой раз 
прошел чемпионат по пауэрлифтингу 
в дисциплине «жим штанги лежа» 
«Богатырская силушка». Соревнова-
ния стали еще более представитель-
ными: за главные трофеи приехали 
бороться атлеты из Бердска, Сузуна, а 
Новосибирск представляли сразу три 
спортивных клуба — «Зевс», НГАУ и 
«Сила Сибири».

В абсолютном первенстве по пра-
вилам Международной федерации 
пауэрлифтинга (ИПФ) и  коэффициенту 
Вилкса соревновались, в том числе, пять 
мастеров спорта, девять кандидатов в 
мастера и 13 разрядников. Свои силы в 
«железном» спорте испытало и большое 
число дебютантов, сделавших первый 
серьезный шаг на помост.

В рамках чемпионата, проходившего 
в спортзале биотехнологического ли-
цея №21, состоялось 65 стартов, 195 
выходов на помост и разыграно 23 
медали в нескольких номинациях. Как 
сообщил главный судья и соорганизатор 
соревнований, судья первой категории 
Константин Смирнов, в общем медаль-
ном зачете безоговорочно лидировали 
кольцовские богатыри — у них восемь 
наград.

Особо зрелищными оказались высту-
пления в классическом жиме. Среди 
мужчин третье место занял кандидат 
в мастера спорта Николай Вишняков, 
тренер ФОЦ Кольцово.

Вес, который выжал кольцовский 
атлет— 185 кг. Учитывая, что в этой 
дисциплине его опередили только два 
мастера спорта, представитель «Силы 
Сибири» Павел Чередов (265 кг) и 
Александр Макаров из НГАУ (230 кг), 
результат Николая выглядит более чем 
достойно.

В «классике» среди женщин наша 
перворазрядница Надежда Дивакова 
завоевала серебряную медаль (47,5 
кг), а среди юниоров от 19 до 23 лет 
бронзу сумел взять Дмитрий Хороши-
лов (87,5 кг). Оба спорстмена — вос-
питанники кольцовского тренера Юрия 
Шумских.

Еще один его ученик стал серебряным 
призером в классическом жиме среди 
ветеранов-мужчин — Юрий Кочетков 
выжал 155 кг. А вот подопечный Николая 
Вишнякова Сергей Анненков, взяв вес в 
160 кг, стал обладателем золота.

Сам же «играющий тренер» Николай 
Вишняков с тем же весом в 185 кг стал 
победителем в категории спортсменов 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата. Здесь же отличились еще 
двое кольцовских параатлетов — Глеб 
Иванов (95 кг) и Илья Череченко (60 
кг).

Шесть медалей собрали новосибир-
цы из СК «Зевс», четыре — бердчане, 
причем они заняли весь пьедестал в 
экипировочном дивизионе. Остальные 
пять нагарад поделили «Сила Сибири», 
НГАУ и Сузунский район.
— Победителей из Кольцово могло 

быть больше, — поделился Констан-
тин Смирнов. — Дело в том, что наши 
богатыри Александр Божко и Сергей 
Гостищев, тренирующиеся у Юрия Шум-
ских, после первенств области и СФО, 
вышли в финал чемпионата России. Он 
состоится уже в ноябре, и потому ребята 
осторожничали, не выходили на макси-
мальные веса, опасаясь травм перед 
ответственными стартами.

Добавим, что «Богатырская силуш-
ка», в рамках календаря Федерации 
пауэрлифтинга Новосибирской об-
ласти, была организована силами 
сотрудников стадиона Кольцово под 
руководством директора Вадима 
Ильюченко. Финансирование чемпио-
ната снова взяло на себя ОАО «Завод 
редких металлов».

На торжественном открытии присут-
ствовали почетные гости, среди которых 
отметились мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников, председатель Со-
вета директоров ОАО «Завод редких ме-
таллов» Владимир Даминов и секретарь 
областной федерации пауэрлифтинга, 
мастер спорта, судья всероссийской 
категории Ольга Ермакова.

От организаторов прозвучали слова 
благодарности в адрес директора 
биотехнологического лицея №21 
Людмилы Суслопаровой: не в первый 
раз лицейский спортзал гостеприимно 
встречает участников «Богатырской 
силушки».

Добавим, что хорошей предваритель-
ной подготовкой к чемпионату по жиму 
стали серьезные старты в сентябре. За 
неделю до празднования Дня Кольцово 
на стадионе в пятый раз проходили 
зрелищные силовые состязания, приу-
роченные к празднику — Кубок наукогра-
да по пауэрлифтингу (многоповторный 
жим).

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Наш айсмен возглавил заплыв по Оби
Николай Глушков продолжает соби-
рать на эстафету «Мостов связующая 
нить» спортсменов из Новосибирска 
и области.

Десять километров по Оби проплыли 
7 октября новосибирские моржи, пред-
ставители Новосибирской региональной 
федерации холодового плавания. Ее 
президент, кольцовец Николай Глушков, 
по традиции организовал в этот день 
эстафету «Мостов связующая нить».

Закаленные пловцы разделили дис-
танцию на пять участников и, сменяя 
друг друга через каждые полчаса, энер-
гичными «шагами» прошли подо всеми 
новосибирскими мостами. Эстафету по-
святили 80-летию Новосибирской обла-
сти. Температура воды едва достигала 
шести градусов, при таком показателе 
заплыв считается холодовым.

В этом году стояла задача протести-
ровать время прохождения дистанции 
с учетом уровня воды, температуры 
и других критериев. «Это необходимо 

для планирования заплыва в следую-
щем году, — раскрыл планы Николай 
Глушков, — есть задумка перевести его 
в соревновательный режим с участием 
нескольких команд. При этом хочется 
сохранить и зрелищность мероприятия, 
и дать возможность поучаствовать и 
молодежи, и ветеранам».

4 ноября Николай Глушков собирается 
совершить новый, а учитывая дату, экс-
тремальный заплыв через Обь.

Стартуя от River Park Hotel на пра-
вом берегу, морж поплывет полтора 
километра на левый уже практически в 
ледяной воде.

Тайбоксеры Кольцово провели удачные бои на Кубке 
Новосибирска
Воспитанники «Кольцовских надежд» 
и «Экскалибура» завоевали пять 
золотых, четыре серебряных и три 
бронзовых медали.

В Новосибирске прошел Открытый Ку-
бок города по тайскому боксу. В течение 
трех дней за почетный трофей боролись 
180 спортсменов из Новосибирской, Ке-

меровской, Томской и Омской областей, 
а также Красноярского края.

Наукоград Кольцово представили 
воспитанники ДЮСШ «Кольцовские на-
дежды» и клуба «Экскалибур». Бойцы 
оправдали надежды тренеров Михаила 
Брызгалова и Александра Виссмана: в 
интересных поединках удачи добились 
одиннадцать кольцовских тайбоксеров.

Золотые победы в своих возрастных и 
весовых категориях одержали Артем Си-
ницкий, Ангелина Синюкова, Анастасия 
Петрова, Никита Минькин и Владислав 
Мирошкин. Вторые места заняли Свет-
лана Дудникова, Никита Рыжков, Ни-
колай Новоселов и Роман Левин. Иван 
Скоморохов и Максим Козлов добились 
на турнире бронзовых наград.

Первое место на чемпионате НСО по тяжелой атлетике
Кроме золотой медали девятнадцати-
летний Егор Чуйков привез с сорев-
нований по пауэрлифтингу серебро в 
абсолютном зачете.

На открытом чемпионате Новоси-
бирской области по народному жиму, 
русскому жиму, военному жиму, мас-ре-
стлингу, пауэрспорту, пауэрлифтингу и 
жиму лежа честь наукограда Кольцово 
отстоял тяжелоатлет Егор Чуйков. Сту-
дент НГПУ выступал в своей возрастной 

категории до 75 кг при собственном весе 
в 70,2 кг. В итоге Егор собрал в сумме 
477,5 кг: 165 кг — 102,5кг (110 кг вне за-
чета) — 210 кг — и занял первое место в 
категории и второе место в абсолютном 
зачете среди тинэйджеров от 14 до 19 
лет. Сейчас Егор Чуйков тренируется 
у  в ФОЦ Кольцово известного  мастера 
Николая Вишнякова.
— За четыре месяца наших занятий 

Егор прибавил в сумме 65 килограм, 
это очень хороший результат, — похва-

лил наставник усердного спортсмена. 
— Наша ближайшая задача — хорошо 
подготовиться к мастерскому турни-
ру «Стальная арена». Рассчитываем 
получить КМС в силовом троеборье: 
приседе, жиме и тяге и мастера спорта 
в становой тяге.

Фактически Егор уже продемонстри-
ровал готовность к высокому званию — 
для его присвоения необходимо поднять 
205 кг, тогда как на областном чемпио-
нате он с легкостью взял вес в 210 кг.
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Первые русские квилтеры в Шанхае
Модельер из Кольцово Татьяна Кисе-
лева стала одной из первых россий-
ских участниц Азиатского квилт-фе-
стиваля в Китае.

IX международный фестиваль ло-
скутного шитья ASIA QUILT FESTIVAL 
прошел в Шанхае в конце сентября. 
Традиционно на нем были представле-
ны азиатские страны, включая Японию, 
Корею и Тайвань.

Впервые участие в этом 
паназиатском мероприятии приняла 
Россия, став тем самым и первой 
европейской страной на фестивале.

Организатором поездки российских 
квилтеров в Шанхай выступила Всерос-
сийская ассоциация мастеров лоскут-
ного шитья под руководством Риммы 
Быбиной. Для участия были отобраны 
лучшие работы квилтеров России.

Выставку формировали из работ, ко-
торые участвовали в Международном 
фестивале лоскутного шитья «Душа 
России» в Суздале. Помимо стационар-
ной выставки прошел показ одежды с 
элементами лоскутного шитья Татьяны 
Киселевой.

По словам Риммы Быбиной, зрители 
тепло приветствовали работы моделье-
ра из Кольцово. Рассказывает Татьяна 
Киселева:

— Я представляла коллекцию «Улица 
купеческая», которая демонстрирова-
лась в Новосибирске на фестивале «У 
моря Обского». К сожалению, кроме 
меня, никто из кольцовчанок не смог 
принять участие в поездке. Это связано 
с дороговизной как авиаперелета, так 
и проживания в Шанхае. А спонсора, 
несмотря на значительность события, 
нам найти не удалось.

Поэтому мои модели демонстриро-
вали зрителям не славянские лица — 
китаянки. Впрочем, очень впечатляет 
культура китайских девушек. Они не 
капризничали, были внимательны и 
предупредительны, радовались возмож-
ности надеть русские костюмы. Показ 
проходил под песни Утесова — это 

было элементом импровизации, потому 
что наш диск не подошел по каким-то 
техническим параметрам.

Для нас организовали экскурсию по 
Шанхаю. Таким образом, помимо фести-
вальной программы, мы с удовольстви-
ем познакомились с городом, точнее 
сказать, с крохотной его частью.

Меня поразило множество бесплатных 
музеев, да и вообще уровень жизни. Там 
коммунизм! Люди живут значительно бо-
лее обеспеченно, чем в России. Грустно 
стало, что мы такие бедные. Потрясают 
воображение здания на сотню этажей, 
образующие целые вертикальные 
улицы.

Английским китайцы владеют пло-
хо, незнание китайского языка может 
стать практически непреодолимой 
преградой для иностранцев. У нас 
люди иногда считают, что китайское 
производство — синоним ширпотреба 
низкого качества. Это далеко не так, 
просто до россиян доходят слишком 
дешевые вещи. На самом деле, рабо-
ты китайских мастеров — тончайшие, 
очень качественные.

Сейчас Всероссийская ассоциация 
мастеров лоскутного шитья готовит 
выезд российской делегации в 
Японию, который состоится в январе. 
Однако пока не понятно, смогут ли 
принять участие в поездке квилтеры 
из Кольцово.

Валерия ОДАРЕНКО


