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2018 год — Год культуры 
безопасности
Мероприятия проводятся в МКУ «СВЕТОЧ».

В целях осуществления комплекса мероприятий, способ-
ствующих формированию культуры безопасности у обучаю-
щихся в кольцовских школах, специалисты МКУ «СВЕТОЧ» 
совместно с отделом надзорной деятельности по р.п. Коль-
цово ГУ МЧС по НСО проводят тематические занятия по 
пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

Объявлен конкурс эмблем для 
клуба особых детей в Кольцово

Арт-пространство для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, инвалидов, их родителей и волонтеров начнет 
работу в сентябре.

В сентябре на базе ЦДТ «Факел» планируется открыть 
новый клуб. Уже много лет в Кольцово особенных ребят под 
свое крыло собирает интегративный театр детей-инвали-
дов «Кольцобинчик» под руководством Алефтины Тихоновой.

Но арт-пространство решено расширить и пригласить и 
детей-инвалидов, и ребят с ОВЗ, и их родителей, и добро-
вольных помощников.

— Сейчас нам нужна помощь, в первую очередь, жителей 
Кольцово, — обратилась к землякам координатор проекта 
Анастасия Пескова. — Подумайте, чем бы вы хотели за-
ниматься в клубе: научиться делать сувениры и подарки 
своими руками, встречать вместе праздники, приходить на 
киносеансы или посещать лекции специалистов. Будем очень 
рады обратной связи.

Символом клуба выбрали «Жар-птицу». А для концепта, 
который организаторы определили как « добро, красоту 
и искусство», нужна эмблема с изображением этой 
волшебной птицы.

— Нужно нарисовать жар-птицу именно такой, какой вы ее 
видите. Возможно, именно она станет талисманом нашего 
клуба, — предложили в «Факеле».

По всем вопросам можно связаться с организаторами по 
электронной почте peskova-fakel@mail.ru, в группе ВКонтак-
те  или по телефону 8 913 453 6039 (Анастасия Сергеевна 
Пескова).

Тотальный диктант в Кольцово 
прочтет певица Ольга Росс
4 апреля открылась регистрация на площадки Тотального 
диктанта с ограниченной вместимостью. Биотехнопарк 
Кольцово в их числе.

Вместимость зала биотехнопарка, в котором будет прохо-
дить акция составляет только 100 человек. Предварительно 
зарегистрироваться все, кто планирует писать диктант в 
биотехнопарке, смогут на сайте проекта. В этом году автором 
текста Тотального диктанта стала российская писательница 
Гузель Яхина. Яхина получила премии «Большая книга», 
«Ясная Поляна», «Книга года» за свой дебютный роман о 
раскулачивании 1930-х годов «Зулейха открывает глаза», 
изданный в 2015 году. Будут читаться три отрывка — «Утро», 
«День» и «Вечер», которые рассказывают об одном дне из 
жизни учителя немецкой словесности. В биотехнопарке текст 
Тотального диктанта будет читать известная джазовая певица 
Ольга Росс.

Вторая площадка для прохождения Тотального диктанта в 
Кольцово будет работать в лицее №21. Здесь предваритель-
ная регистрация не требуется.
Тотальный диктант — ежегодная культурная акция в форме 

добровольного диктанта для всех желающих. Первый То-
тальный диктант состоялся в 2004 году как акция студентов 
гуманитарного факультета Новосибирского государственного 
университета.

Первыми «диктаторами» – с 2004 по 2008 год – были пре-
подаватели НГУ. За 15 лет существования Тотальный диктант 
превратился в масштабное всемирное событие. В 2017 году 
акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участни-
ками стали более 200 000 человек.
Тотальный диктант – общественный проект, который реали-

зуется силами активистов и волонтеров. Организатор акции 
– фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст Тотального 
диктанта каждый год специально для акции пишет известный 
писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой 
желающий, независимо от возраста, пола, образования, ве-
роисповедания, профессии, семейного положения, интересов 
и политических взглядов.
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Инновации для жизни

Избирком Кольцово объявил о наборе 
нового состава
Кто может стать членом УИК и какие 
избирательные кампании ждут коль-
цовцев в ближайшие пять лет?

4 апреля территориальная избиратель-
ная комиссия Кольцово официально 
объявила о приеме предложений по 
кандидатурам для назначения новых 
членов. У будущих кандидатов есть 
ровно месяц для подачи заявки.

Подробности формирования участко-
вых избирательных комиссий изложила 
председатель территориальной комис-
сии Кольцово Олеся Познякова.
— Олеся Александровна, в связи с чем 

происходит обновление УИК?
— Завершился пятилетний срок полно-

мочий предыдущего состава участковых 
избирательный комиссий на территории 
Кольцово.
— Замена произойдет на всех пяти 

участках?
— Да, на всех, с 1420 по 1424. Конечно, 

заявки могут подать заново и уже сло-
жившие полномочия члены, но ждем и 
прихода новых — молодых, энергичных 
и ответственных людей.
— Сколько всего членов предстоит 

принять?
— Количество членов участковых 

избирательных комиссий с правом 
решающего голоса на сегодняшний 
день 48 человек. Но Кольцово растет и 
к ближайшим выборам осенью откро-
ется еще один избирательный участок, 
шестой. Его также нужно будет «уком-
плектовать».
— Кстати, о ближайших избирательных 

кампаниях: новые комиссии ведь засту-

пают на пять лет, и сколько раз за это 
время им придется активно поработать?
— Как я сказала, осенью, а точнее 9 

сентября, пройдут выборы губернатора 
НСО. В 2020 состоится совместная кам-
пания по выборам депутатов Законода-
тельного собрания НСО,  Совета депута-
тов и главы администрации Кольцово. В 
2021 году — -выборы в Государственную 
Думу и, наконец, в 2023 году – новые 
выборы новосибирского губернатора. 
Вот такой график на пять лет.
— Работу комиссий непосредственно 

в дни выборов все видят. А чем им 
предстоит заниматься в остальное 
время?
—Да, основная работа начинается за 

двадцать дней до выборов. В паузах 
члены комиссий будут свободны. Хотела 
бы еще подчеркнуть, что труд членов 
комиссий не безвозмездный — на его 
оплату всегда выделяется определен-
ная сумма. Она распределяется в зави-

симости от тарифов и степени занятости 
каждого.
— Коротко, что нужно сделать, чтобы 

стать кандидатом в члены УИК?
— Начать нужно с заявки. Подавать 

их имеют политические партии и обще-
ственные объединения, представитель-
ный орган муниципального образования, 
а также собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

В целом заявка в ТИК будет состоять 
из нескольких документов — во-пер-
вых, протокола собрания избирателей, 
во-вторых, заявления гражданина-кан-
дидата о его согласии быть членом УИК, 
копий паспорта, справки с места работы, 
двух фотографий 3×4 без уголка. Всех 
обратившихся мы проконсультируем и 
поможем составить документы в соот-
ветствии с требованиями.
Территориальная избирательная ко-

миссия располагается по адресу Коль-
цово, д.12. Телефон 306 7076.

В вечере поэзии в ГПНТБ принял участие мэр Кольцово
На встрече с новосибирцами Николай 
Красников читал стихи из готовящего-
ся к печати нового сборника.

К 125-летию Новосибирска и сразу 
после Всемирного дня поэзии в кон-
ференц-зале ГПНТБ СО РАН прошел 
поэтический вечер «Мой край родной...». 
Его участниками стали, в том числе, 
представители Союза пенсионеров 
Кольцово и мэр наукограда Николай 
Красников.

«Я давно пишу стихи, еще со 
студенческих лет. Сейчас у меня уже пять 
книжек. Поэзия — это мое хобби, способ 
выражения, позволяющий отозваться на 
события, которые происходят в мире»,  
— признался Николай Красников перед 
тем, как прочитать несколько вещей из 
новой книги.

Сейчас его очередной поэтический 
сборник готовится к печати. Еще один 

кольцовский автор Вера Мархаева 
только собирается издать свои стихот-
ворения.

До этого ее произведения печатались 
в различных поэтических сборниках. 
На вечере в ГПНТБ Вера Владими-
ровна читала своих «Кольцовских 
девчонок» и «Скудную зиму», за 
которую накануне получила награду 
кольцовского поэтического конкурса 
«Пера творенье».
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Образование

Тюменские школьники учились в 
Кольцово выделять ДНК

Победители научных олимпиад 
специально приехали на мастер-клас-
сы по микробиологии в Детский 
технопарк.

Шестнадцать старшеклассников из 
Тюмени приехали на этой неделе в 
наукоград: победителей всероссийских 
и городских олимпиад пригласили к уча-
стию в мастер-классах в биотехнопарке 
Кольцово. Подобные занятия и лабора-
торные практикумы в области биологии 
в Детском технопарке традиционно ор-

ганизуют педагоги Центра образования 
и творчества «Созвездие».
— Кольцовские ребята начинают зани-

маться у нас с первого класса, — рас-
сказал директор «Созвездия» Дмитрий 
Рюкбейль, — делают проектные работы 
по исследованию природы, вплоть до 
того, что ездят в экспедиции, собирают 
материал, работают с ним и выступают 
на конференциях. Ребята постарше 
занимаются уже серьезной исследова-
тельской тематикой с использованием 
современных технологий.

Но аудитория экспериментальной 
школы в Кольцово включает не только 
местных ребят – для юных ученых из 
Новосибирска и других городов двери 
тоже открыты. Делегация из Тюмени, к 
примеру, приезжает к нам уже во второй 
раз.

К их приезду все необходимые ре-
агенты и расходные материалы для 
проведения эксперимента уже были 
готовы. В ходе урока тюменцы не только 
расширили познания о строении и свой-
ствах ДНК, но и научились выделять са-
мую главную молекулу из собственных 
клеток. В конце мастер-класса ребята 
получили в подарок свою ДНК в пробир-
ке Эппендорф.
«Дмитрий Александрович – совре-

менный, интересный преподаватель 
мастер-класса. Легко нашел подход 
к детям, включил их в активную дея-
тельность. Дети почувствовали себя 
молодыми учеными – исследователя-
ми, научились выделять собственную 
ДНК…», — написали в отзывах педагоги 
тюменских школьников. Руководитель 
ресурсного центра выявления и под-
держки одаренных детей и талантливой 
у молодежи Кольцово Светлана Пти-
цына отметила, что их подразделение 
всегда открыто для сотрудничества и 
подчеркнула, что «наукоград Кольцово 
поддерживает всех одаренных детей в 
их стремлении к новым знаниям».

Кольцовцев призвали заплатить транспортный налог
В Кольцово отмечается высокая 
собираемость налогов с юридических 
лиц и низкая — с физических.

Заместитель главы администрации 
Кольцово по финансам Наталья Мо-
чалова сообщила о том, что у пред-
приятий наукограда практически нет 
задолженностей по налогам. Юридиче-
ские лица исправно платят НДС, НДФЛ, 
налог на имущество и другие платежи 
и сборы.

Однако общую картину портят физи-
ческие лица. Самый большой долг — 
размером в 3 млн рублей — в Кольцово 
зафиксирован по налогу на транспорт.

Сбор налога не может быть прокон-
тролирован местной администрацией. 
Это компетенция налоговой инспекции 
и самого владельца автотранспорта, 
который может проверить свои платежи 
через личный кабинет.

Транспортный налог относится к нало-
гам, исчисляемым налоговой инспекци-
ей, поэтому ФНС России рекомендует 
осуществлять оплату после получения 
налогового уведомления. Оно направля-
ется не позднее 30 дней до наступления 
срока уплаты.

С 2016 года срок уплаты транспорт-
ного налога для физических лиц — 1 
декабря следующего календарного года. 

Ранее срок уплаты устанавливался до 1 
октября. Таким образом, налог за 2018 
год должен быть уплачен до 1 декабря 
2019 года.

Ставки транспортного налога в Но-
восибирской области на 2015-2018 
годы установлены в зависимости от 
мощности двигателя, тяги реактивного 
двигателя или валовой вместимости 
транспортного средства в расчете на 
одну лошадиную силу мощности двига-
теля транспортного средства, один кило-
грамм силы тяги реактивного двигателя, 
одну регистровую тонну транспортного 
средства или одну единицу транспорт-
ного средства.
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Чтобы дороги были безопасными
Экипажи ДПС Новосибирской Госав-
тоинспекции призывают водителей 
к соблюдению правил дорожного 
движения.

В рамках комплекса профилактиче-
ских мероприятий по снижению уровня 
аварийности на дорогах Новосибирской 
области сотрудники Полка ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Новосибирской об-
ласти проводят информационно-разъ-
яснительную работу среди водителей 
«Безопасные дороги».

В ходе мероприятия сотрудники Го-
савтоинспекции напомнили водителям 
о соблюдении скоростного режима, 
требований при маневрировании, сиг-
налов светофоров и дорожных знаков, 
о правилах перевозки взрослых и несо-
вершеннолетних пассажиров.

 На трассах Новосибирского района 
вместе с контролем за водительской 
дисциплиной сотрудники Госавтоин-
спекции рассказали водителям о вы-
соком уровне аварийности в районе и 
Новосибирской области. В каждом де-
вятом случае автоаварий участниками 
становятся несовершеннолетние дети 
и получают травмы различной степени 
тяжести. За три месяца 2018 года на тер-
ритории Новосибирской области заре-
гистрировано 50 ДТП с участием детей, 

в которых четыре ребенка погибли и 49 
ребят травмированы. В каждом третьем 
из них участвуют несовершеннолетние 
пассажиры и в каждом втором – дети 
пешеходы.

В случаях с пострадавшими юными 
пассажирами причинами автоаварий 
являются нарушения требований ПДД 
водителями:

27 марта около 7 часов утра на авто-
дороге Новосибирск – аэропорт Тол-
мачево водитель автомобиля «Тойота 
Камри» во время движения не выдер-
жал дистанцию и совершил наезд на 
заградительный барьер вблизи железно-
дорожного переезда. В результате стол-

кновения травмирован четырехлетний 
пассажир, он доставлен в медицинское 
учреждение.

5 марта около 20 часов вечера на 
перекрестке улиц Спортивная и Ленина 
города Бердска водитель автомобиля 
«Шевроле Нива» совершил столкнове-
ние с автомобилем «Тойота Авенсис», в 
котором находился 15-летний пассажир 
и получил травмы в результате данного 
происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции напо-
минают водителям о соблюдении тре-
бований Правил дорожного движения, о 
внимании и взаимном уважении к другим 
участникам движения.

О правилах движения на перекрестках
Школьники наукограда Кольцово 

вместе с педагогами и сотрудниками 
Госавтоинспекции Новосибирской обла-
сти присоединились к Всероссийскому 
марафону «Безопасная страна ЮИД», 
направленному на привлечение внима-
ния участников движения к вопросам 
безопасности на дорогах и активными 
участниками которого являются дети и 
подростки.

Сотрудники ГИБДД вместе с акти-
вистами отряда «ЮИД» Кольцовской 
школы №5 провели профилактическую 
акцию «На перекрестке не зевай – ПДД 
соблюдай!». Перекресток главных улиц 
наукограда — проспектов академика 
Сандахчиева и Никольский — являет-
ся участком интенсивного движения, 
требующим постоянного внимания от 
водителей и пешеходов. 

Участники акции обратились к водите-
лям, чтобы напомнить им о соблюдении 

правил проезда перекрестков, требо-
ваний сигналов светофора и дорожных 
знаков. С целью предупредить аварий-
ные ситуации рассказали о важности 
соблюдения дистанции и бокового ин-
тервала между автомобилями, особенно 
в весенний период с перепадами тем-
пературного режима и резкими измене-
ниями в дорожных условиях. Обратили 
внимание водителей на своевременное 
предупреждение других участников о 
своих намерениях поворота, разворота 
и других маневрах, а также не забывать 
о правилах преимущества в движении 
пешеходов на перекрестках.

С особым вниманием юные активисты 
провели беседы с пешеходами. Вместе с 
сотрудниками Госавтоинспекции взрос-
лым и детям рассказали о последствиях 
неосторожного поведения на дорогах, 
напомнили о правилах перехода про-
езжей части в зоне регулируемого и 

нерегулируемого пешеходных перехо-
дов. Обратили внимание жителей на 
обязательный всесторонний осмотр 
дороги перед переходом и наблюдение 
на перекрестках за движущимся транс-
портом, который осуществляет маневры 
поворота. 

 В ходе акции школьники сами де-
монстрировали правила безопасного 
перехода проезжей части пешеходам 
и водителям с призывом «Я соблюдаю 
ПДД, соблюдай и ты!». Всем участникам 
вручили памятки о ПДД и личные поже-
лания безопасного пути с уверенностью, 
что водители и пешеходы будут всегда 
внимательными, культурными и дисци-
плинированными на дорогах.

Группа по пропаганде Полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Новосибирской области
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Музыканты-«народники» из Кольцово 
отличились на двух конкурсах
Высоких званий удостоились оркестр 
русских народных инструментов, дуэт 
преподавателей и третьеклассники 
ДШИ.

Исполнители на русских народных 
инструментах из Кольцовской Детской 
школы искусств приняли участие в двух 
значимых конкурсах в Новосибирске. 
Один из них по статусу международный, 
другой — областной.

На XVIII Международном фестивале 
«Поиграем» успеха добились ученики 
третьего класса. Домрист Антон Аших-
мин, ученик Дарьи Рязановой стал 
лауреатом III степени, Алексей Минин, 
занимающийся у Анны Пахомовой по 
классу гитары, получил диплом IV 
степени.

Детская школа искусств в фестива-
ле «Поиграем» участвует постоянно, 
показывая все новых учащихся. Это уже 
стало доброй традицией.
— Молодые, одухотворенные талан-

ты с большим интересом готовятся к 
фестивалю, чтобы услышать звонкую 
россыпь знаменитых балалаек, изы-
сканное тремоло домр, грассирующее 

пение аккордеона и задушевную бесе-
ду гитар, — поделилась педагог Анна 
Пахомова.— И участники, и организа-
торы с нетерпением ждут следующего 
фестиваля, чтобы посмотреть, как за 
это время повзрослели и выросли как 
музыканты мальчишки и девчонки.

Они еще недавно несмело выходили 
на сцену, и были едва видны из-за сво-
их инструментов, старательно играли 
тщательно заученные пьески. Старшие 
ребята уже скоро перерастут фести-
валь, и, может быть, пойдут дальше 
по музыкальному пути. Кольцовская 
школа искусств — достойный пример 
в этом отношении. Сколько она может 
перечислить выпускников, блистающих 
теперь на большой сцене.

Каждый год организаторы конкурса 
заключают соглашение о совместной 
популяризации русских народных ин-
струментов с французской академией 
музыки. Юные музыканты, добившиеся 
первых мест в Новосибирске, получают 
путевку на финал конкурса «Звезды 
Сансибири» в город Ле-Мон-Дор.

В конце марта в концертном зале 
Новосибирского областного колледжа 

культуры и искусства в память о выда-
ющемся новосибирском дирижере и пе-
дагоге проводился IX областной конкурс 
оркестров и ансамблей имени Ивана 
Гуляева.

Кольцовская ДШИ делегировала 
народный коллектив оркестр русских 
народных инструментов под руко-
водством Марии Глушковой и дуэт 
преподавателей в составе Марии 
Глушковой (аккордеон) и Дарьи Ряза-
новой (домра).
— Наши артисты выступили удачно и 

получили дипломы лауреатов I степени, 
— сообщили в школе искусств.— И дуэт, 
и оркестр блеснули выразительностью 
и высокой техникой исполнения. Разно-
образный репертуар не давал скучать 
членам жюри и слушателям: русские 
распевные мотивы чередовались с 
острыми ритмами современности. Все 
это создавало картину яркой и эмоци-
ональной игры.

В КДШИ также отметили, что большая 
часть программы оркестра была пред-
ставлена в авторской аранжировке та-
лантливого и энергичного руководителя 
оркестра Марии Глушковой.

Мини Мистером России стал Марк Видяев из Кольцово
Почетный титул восьмилетний 
школьник завоевал на всероссийском 
детском фестивале в Москве.

30 марта Москве завершился ежегод-
ный всероссийский детский фестиваль 
элегантности и таланта «Мини Мисс и 
Мистер России 2018». Новосибирск на 
конкурсе представлял восьмилетний 
школьник из наукограда Кольцово 
Марк Видяев, ставший в итоге побе-
дителем.

В Москву приглашались девочки и 
мальчики от четырех до шестнадцати 
лет — победители городских, областных 
и региональных фестивалей, конкурсов 
и кастингов, а также победители интер-
нет-голосования «Мини Мисс и Мистер 
России-2017» в федеральным округах. 
Марк, напомним, в декабре одержал 
победу в конкурсе «Мини Мисс и Мистер 
Сибирь-2017».

Конкурсные задания всероссийского 
этапа включали дефиле в современ-
ной одежде, выход в национальном и 
вечернем костюмах, творческий номер 
и собеседование с жюри. Кольцовец 

блестяще справился с заданиями, 
особенно проявив себя в творческой 
части.

«Марк читал отрывок из приключен-
ческой повести Виктора Голявкина 
«Этот мальчик»», — рассказала мама 
маленького мистера Ирина Видяева. По 
ее словам, конкуренция на фестивале 
была столь велика, что уверенности в 
победе не было до самого конца, но 
оставалась большая надежда.

Ирина Видяева также сообщила, что 
параллельно Марк принял участие в 
фестивале талантов «Гордость нации». 
В Кольцово первоклассник занимает-
ся в студии художественного чтения 
«Арт» и к конкурсу в Москве подгото-
вил отрывок андерсеновской сказки 
«Бабушкины очки», завоевав сразу два 
лауреатских звания.
Теперь Марк начинает подготовку 

ко всемирному фестивалю, который 
состоится в Болгарии в июне.
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Спортивные достижения

Кольцовцы достойно выступили на 
Универсиаде вузов Новосибирска
Выступавший за НГПУ второкурсник 
Егор Чуйков стал серебряным призе-
ром соревнований по пауэрлифтингу.

В 41-й раз в Новосибирске прошла 
Универсиада вузов. В соревнованиях 
тяжелоатлетов принимали участие 
спортсмены из наукограда Кольцово – 
двое кольцовских студентов боролись 
за победу в пауэрлифтинге за свои 
университеты.

Выступавший за НГПУ второкурсник 
Егор Чуйков стал серебряным призером 
соревнований по пауэрлифтингу в весо-
вой категории до 74 кг при собственном 
весе 70,2 кг. Личное первенство опреде-
лялось в троеборье.

Второе место покорилось Егору только 
при достижении суммы в 485 кг (присед 
160 кг, жим лежа 115 кг и становая тяга 
210 кг). Однако, даже при таких высоких 
показателях, атлет остался недоволен 
собой. «Результат оставляет желать 
лучшего. К сожалению, так вышло, что 
я травмировался за два с половиной 
месяца до старта, и не был уверен , 
что вообще смогу в ближайшее время 
где-либо выступить», — рассказывает 
Егор.
Тем не менее, по словам спортсмена, 

он в короткие сроки подлечился, пришел 
в себя и за три недели до универсиады 
вместе с тренером принял решение вы-
ступить. Во время выступления травма 

сильно мешала и ограничивала. Егор 
признался: «Для меня это были самые 
тяжелые соревнования, но стиснув зубы, 
сквозь боль, продолжал бороться».

Не совсем здоров к началу состязаний 
оказался и Александр Киктев. Студент 
СибГУТИ готовился к дебюту на универ-
сиаде, но за два дня до соревнований 
заболел, поэтому всю силу юниору 
использовать не удалось. И все же 
результат неплох — общая сумма 385 
(присед 127,5 кг, жим 87,5 кг, становая 
тяга 170 кг). Александр при собственным 
весе 65,3 кг заявился в категории до 66 
кг. «Для этого еще пришлось похудеть на 
четыре килограмма. Выполнил не все, 
что было задумано. Но главным в этих 
соревнованиях был полученный опыт, 
который понадобится для достижения 

следующих целей», —уверен кольцов-
ский пауэрлифтер.
Тренер студентов-тяжелоатлетов 

Николай Вишняков соглашается, что 
подготовка для его учеников была 
тяжелой. «Но я очень рад за них, они 
показали себя настоящими бойцами. 
Александр заболел, но смог выйти на 
помост и показать достойный результат, 
это первые его соревнования. У Егора 
разразилась целая драма за места: то 
вперед вырывался он, то его соперники. 
В заключительных двух подходах в тяге 
все решилось, молодец!». В ближайшее 
время ребята отдохнут в течение недели 
и начнут готовиться к чемпионату обла-
сти в июне.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Золото спартакиады инвалидов привезли в Кольцово 
пауэрлифтеры
Победу на зимней параспартакиаде 
Новосибирской области одержал 
кольцовец Николай Вишняков.

VII зимняя Спартакиада инвалидов 
Новосибирской области состоялась в 
Бердске 24-25 марта. Участие в сорев-
нованиях приняла команда из Кольцово 
в составе шести человек.

Были представлены три вида спорта. 
Александр Ерюков, Алексей Скворцов и 
Имант Вятер выступили в секции «стрель-
ба». Дартс представляли шестеро коль-
цовцев: трое вышеуказанных стрелков, а 
также Михаил Семенов, Олег Басакевич 

и Сергей Маркович. В этих дисциплинах 
кольцовцы призовые места не заняли.

В секции пауэрлифтинга, помимо 
Николая Вишнякова, выступили Олег 
Басакевич и Сергей Маркович. В этом 
году организаторы изменили правила и 
победа присуждалась не по категориям, 
как обычно, а по коэффициенту Вилкса.

Он отражает соотношение между соб-
ственной массой атлета и поднятым им 
весом, поэтому конкуренция увеличилась. 
У Николая Вишнякова было два основ-
ных соперника: из Бердска и из поселка 
Горный. Золото нашему земляку принес 
вес 170 кг.
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Читающий наукоград: итоги 
«Кольцовской музы-2018» и «Пера 
творенья»

В конкурсе чтецов появилась но-
минация «Проба пера», в которой 
участники исполняли собственные 
сочинения.

25 марта в Доме культуры Кольцово в 
седьмой раз прошел Открытый област-
ной конкурс чтецов «Кольцовская муза». 
В этом году в нем принимали участие 
более пятидесяти исполнителей из горо-
дов Новосибирской, Омской областей и 
самого наукограда Кольцово.
Творческие способности, артистизм, 

хороший художественный вкус по-преж-
нему можно было демонстрировать в 
основных категориях «Художественное 
слово» и «Дебют». Однако, на сей раз в 
конкурсную программу была добавлена 
новая долгожданная номинация «Проба 
пера».

Участники получили возможность 
представить публике и жюри собствен-
ное творчество. Здесь также были 
важны эмоции, интонации, актерское 
мастерство выступающих, но главные 
баллы поэты получали все же за со-
держание и качество рожденных ими 
поэтических и прозаических строк.

Победителями в этой номинации ста-
ли авторы-исполнители из Черепаново 
Дмитрий Геримович и Екатерина Мур-
зова, дипломантами первой степени – 
черепановцы Анна Теплякова и Андрей 

Беляев. Дипломы второй степени полу-
чили две кольцовских поэтессы — Вера 
Мархаева и Ирина Суховольская.

Среди дебютантов конкурса награды 
получили Дмитрий Савенко из ново-
сибирской школы раннего развития 
«Филиппок», кольцовчанка Екатерина 
Мархаева из студии художественного 
чтения «Арт» и Дмитрий Пискунов, тоже 
представитель ШРР «Филиппок».

В самой многочисленной номинации 
«Художественное слово» тоже есть 
лауреаты-кольцовцы – первой степени 
Елена Золотухина, второй — Александр 
Синицын, третьей — Ирина Тюкалев-
ская. Среди дипломантов — Семен 
Афонин и Арина Терлецкая. Все коль-
цовские чтецы – воспитанники студии 
художественного чтения «Арт» под 
руководством Ирины Суховольской.

По решению жюри под председатель-
ством режиссера музыкального театра 
эстрады и массовых представлений Ми-
хаила Миловидова кольцовская чтица 
Елена Золотухина и Дмитрий Кривенко 
из Новосибирского ДКЖ получили до-
полнительные награды. Талантливые 
ребята в этом году смогут поехать на 
творческие смены во Всероссийский 
детский центр «Океан».

Напомним, областной конкурс «Коль-
цовская муза» ежегодно организует куль-
турно-досуговый центр «Импульс» при 

поддержке администрации наукограда 
Кольцово. В этом году в число патрона-
тов конкурса вошла еще региональная 
общественная организация поддержки 
детских и молодежных инициатив «Союз 
пионеров». В конце конкурсного дня для 
участников прошел мастер-класс на 
тему «Мастер слова».

В рамках «Кольцовской музы» были 
объявлены также победители конкурса 
поэтов «Пера творенье», тоже устроен-
ного «Импульсом». Свои произведения 
в Кольцово прислали поэты из города 
Новосибирской области, Новороссийска. 
Заявки отправили и кольцовские авторы.
Творчество участников конкурса оце-

нивало жюри под председательством 
современной поэтессы, журналиста и 
литератора, участника литературных 
объединений «Белый мамонт» (Ново-
сибирск) и «ЛитЧе» (Санкт-Петербург), 
эксперта I Молодежного литературного 
форума, победителя международных 
конкурсов поэзии и культуры, облада-
теля Корнейчуковской Премии Саши 
Зайцевой.

Победителем признана кольцовчанка 
Вера Мархаева за стихотворение «Скуд-
ная зима». Диплом II степени получила 
Ирина Суховольская как автор произве-
дения «Лесной этюд». Дипломантом III 
степени стала новосибирская поэтесса 
Екатерина Макаренко.

В КДЦ «Импульс» сообщили, что 
вскоре стихи победителей и отдельных 
участников конкурса поэтов «Пера тво-
ренье» будут опубликованы в буклете.


