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«Вектор-
БиАльгам» 
включен в реестр 
поддержки 
инноваций
Леонид Никулин предста-
вил проект розлива инъ-
екционных препаратов 
главе Минпромторга РФ.
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Кольцовчанка 
представила 
выставку 
поколений
В Кольцово прошла 
выставка Лилии 
Демьяновой «История 
одной семьи», 
посвященная 80-летию ее 
создательницы.
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В Кольцовской 
школе искусств 
прошел 
рекордный 
выпуск
В 2018 году детская школа 
искусств выпустила 60 
учеников.

Страница 13

«Свеча памяти» в 
Кольцово
У подножия «Древа жиз-
ни» 8 мая зажглись огром-
ные цифры «73» из сотен 
огоньков — ко Дню Побе-
ды. 
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Наукоград Кольцово эксклюзивен по многим параметрам своего разви-
тия.
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Подведены итоги 
социально-экономического 

развития Кольцово 
за 2017 год
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Наукоград Кольцово

Уважаемые жители наукограда 
Кольцово!
Администрацией наукограда Кольцово утвержден План 
мероприятий по взысканию имущественных налогов 
с физических лиц рабочего поселка Кольцово на 2018 
год.

Он отражен в постановлении администрации рабочего по-
селка Кольцово от 05.03.2018 № 222 — в целях организации 
информационно-разъяснительной кампании в наукограде 
Кольцово по побуждению физических лиц к самостоятель-
ному и своевременному исполнению обязанности по уплате 
имущественных налогов. Сообщаем, что информация об 
имущественных налогах размещена на официальном интер-
нет-портале наукограда Кольцово www.kolcovo.ru в разделе 
Бюджет для граждан/Документы/Налоги.

С информацией о налоге на имуществе физических лиц и о 
земельном налоге можно также ознакомиться в главе 31 и 32 
части 2 Налогового кодекса, размещенного на официальном 
интернет-портале наукограда Кольцово www.kolcovo.ru в 
разделе Бюджет для граждан/Документы/Законодательство 
Российской Федерации.

Напоминаем о преимуществах использования интернет-сер-
виса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» для получения информации об имеющихся 
начислениях и задолженности по налогам и способах ее 
оплаты.

Компания «Вектор-Бест» 
получила награды области
15 мая на сайте правительства вышло постановление 
губернатора Новосибирской области № 95 «О награжде-
нии наградами Новосибирской области». 

Согласно постановлению, врио губернатора НСО Ан-
дрей Травников присудил государственную премию Но-
восибирской области коллективу кольцовской компании 
«Вектор-Бест» за разработку и внедрение в производство 
наборов реагентов для диагностики широкого спектра ин-
фекционных заболеваний человека методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) с детекцией результатов в режиме 
реального времени. 

Почетными наградами награждены сотрудники акцио-
нерного общества «Вектор-Бест» в составе: Горбунова 
Юрия Анатольевича, начальника лаборатории химического 
синтеза Акционерного общества «Вектор-Бест»; Иванова 
Михаила Константиновича, начальника лаборатории ПЦР 
Акционерного общества «Вектор-Бест», кандидата биологи-
ческих наук; Кандрушина Евгения Викторовича, начальника 
производственно-испытательного отдела Акционерного об-
щества «Вектор-Бест»; Ткачева Вячеслава Константиновича, 
директора по производству Акционерного общества «Век-
тор-Бест»; Трухиной Александры Валерьевны, начальника 
отделения производства ПЦР-наборов Акционерного обще-
ства «Вектор-Бест».

В больнице Кольцово появился 
цистоскоп
Спонсором нового урологического оборудования высту-
пило предприятие «Вектор-Бест».

Оборудование для эндоскопических исследований мочевого 
пузыря появилось в кабинете уролога кольцовской поли-
клиники. Работающий уролог Екатерина Яковец, кандидат 
медицинских наук, имеет необходимые практические навыки 
для его квалифицированного использования.

Цистоскопия чрезвычайно важна для диагностики болез-
ней мочевыводящих путей, играет большую роль в раннем 
определении наличия опухолей и служит вспомогательным 
методом для распознавания болезней почек.

Помимо цистоскопа, в больницу поступили наборы инстру-
ментов для эндоскопических операций в области гинеколо-
гии и других. Оборудование было закуплено на средства 
компании «Вектор-Бест», ежегодно оказывающей помощь 
наукоградной больнице.

Как сообщил и.о. главного врача НКРБ №1 Сергей Мона-
гаров, в этом году финансирование больницы со стороны 
«Вектор-Беста» составит 2,5 млн рублей, из которых 1,3 млн  
на сегодняшний день уже получено.

Кольцовцы стали лучшими на 
«Играх народов мира»
Команда из Кольцово приняла участие в Фестивале игр 
народов мира среди лиц с ограниченными возможностя-
ми.

Фестиваль прошел 24 мая в Новосибирске. В нем приняли 
участие пятеро кольцовцев.

Несмотря на то что другие команды уже имели опыт таких 
соревнований, а также участвовали в предварительных тре-
нировках, кольцовцы достигли высоких результатов в индиви-
дуальных видах — и завоевали первое общекомандное место.

Участники соревновались в шести видах настольных спор-
тивных игр, которые ранее были представлены на Всерос-
сийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 
2018». Это кульбутто (Франция), джакколо (Германия), шаф-
флборд (Англия), корнхолл (Канада), тейбл-эластик (Ирлан-
дия) и матрешка (Россия).

Первые места в дисциплинах «тэйбл–эластик» и «шаф-
флборд» заняли соответственно Анатолий Гуров и Вера 
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Умыскова. Второе место в дисциплине «матрешка» заняла 
Вера Умыскова, а в дисциплинах «корнхолл», «джакколо» 
и «кульбутто», соответственно, Василий Курочкин, Николай 
Капустин и Анатолий Гуров.

В Кольцово идет новое 
распределение в детские сады
До 25 июня будут укомплектованы группы дошкольников, 
родившихся до 31 октября 2015 года включительно.

Очередное распределение детей в детские дошкольные 
учреждения стартовало в Новосибирской области 10 мая. К 
25 июня ожидается появление итоговых протоколов.

Кроме того, в том случае, если останутся свободные места, в 
августе планируется начать распределение детей, следующих 
по очереди. Это будут малыши, которые родились в ноябре 
и декабре 2015 года.

Как сообщили в отделе образования, списки зачисленных 
в детские сады детей появятся на информационных стендах 
в администрации по адресу Кольцово, дом 14.

Начался ремонт на трассе 
Академгородок — Кольцово
Средства на восстановление целостности покрытия 
автотрассы выделены по программе «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Трасса Кольцово — Академгородок в ее сегодняшнем виде 
была введена в эксплуатацию 16 октября 2008 года. Капи-
тальный ремонт дороги протяженностью в 12,5 км обошелся 
бюджету в сумму, несколько превышающую 200 млн рублей.

После реконструкции дорога получила третью техническую 
категорию. Появилась кольцевая развязка, дорожные знаки 
с хорошей светоотражающей способностью, карманы для 
общественного транспорта.

Однако прошло десять лет и дорога нуждается в ремон-
те — на сей раз косметическом. Работы на объекте ведутся 
силами Территориального управления автомобильных дорог 
Новосибирской области.

Предполагается сплошной ремонт верхнего покрытия. Ми-
нимальная толщина реконструируемого слоя составит пять 
сантиметров. Таким образом, будет устранена появившаяся 
за десять лет непрерывной эксплуатации колейность, которая 
мешает движению в настоящее время.

Окончание работ запланировано на конец августа, однако 
свои коррективы может внести погода. В холодные и дождли-
вые дни работы вестись не будут, поэтому сроки сдачи объек-
та по объективным причинам могут сдвинуться на сентябрь.

Как сообщил директор МКП «Фасад» Михаил Шутов, все 
объекты программы «БКД» находятся под пристальным вни-
манием заказчика. В случае обнаружения брака, подрядчики 
обязаны устранять недоделки. Гарантийный срок обслужива-
ния каждого объекта составляет пять лет. Так, гарантийные 
ремонты оказались востребованы на автодорогах 3 и 4. Эти 
работы будут закончены до 20 июня.

Кольцово посетил министр 
здравоохранения НСО
Олег Иванинский провел встречу с коллективом Новоси-
бирской клинической районной больницы №1.

На встрече с трудовым коллективом НКРБ №1 16 мая при-
сутствовали вышедший в отставку после очередного отпуска 
Владимир Беспалов, мэр Кольцово Николай Красников, а 
также депутат и исполнительный директор строительной 
фирмы «Проспект» Владимир Монагаров.

Каждый из присутствующих высказал слова глубокой бла-
годарности уходящему на отдых главному врачу Владимиру 
Беспалову — его управленческому таланту, человеческой 
харизме и административной ответственности. Мэр Кольцово 
Николай Красников зачитал стихи, написанные им лично для 
Владимира Беспалова и помещенные в поздравительный 
адрес. Исполняющим обязанности главного врача НКРБ №1 
назначен бывший заместитель Владимира Беспалова хирург 
Сергей Монагаров.

На первенстве НСО кольцовец 
стал лучшим в прыжках в 
высоту
Первое место на первенстве Новосибирской области по 
легкой атлетике заслужил Марк Шнайдер.

12 легкоатлетов из ДЮСШ «Кольцовские надежды» высту-
пили на соревнованиях «Первенство Новосибирской области 
по легкой атлетике среди юниоров и юниорок 1999-2000 г.р., 
юношей и девушек 2001-2002 г.р.».

Состязания состоялись на стадионе «Фламинго» города 
Новосибирска 22–23 мая. Золотую медаль в прыжках полу-
чил Марк Шнайдер. Бронзовые награды у Ники Сигуновой на 
дистанции 1500 метров и Максима Кузнецова — на дистанции 
100 метров.

Ребят подготовил тренер ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
Алексей Шнайдер. Поздравляем победителей.
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В Кольцово отпраздновали День 
Великой Победы 

На митинг к Древу жизни пришли 
четыре ветерана Великой Отечествен-
ной войны — на двое меньше, чем в 
прошлом году.

9 мая жители и гости наукограда почти-
ли память погибших.  Праздник начался 
у дома №34, где формировалась колон-
на «Бессмертного полка».

В это солнечное утро больше тысячи 
жителей Кольцово с портретами героев 
двинулись к Древу жизни под военную 
музыку. Впереди колонны шагали ре-

бята в военной форме и волонтеры. 
За нами медленно — школьники и 
взрослые с портретами своих родных, 
отдавших жизнь за мирное небо над 
нашими головами.
«Бессмертный полк» у Древа жизни 

встретил Почетный караул. На митинг, 
посвященный 73-й годовщине Победы 
советского народа пришли четыре вете-
рана Великой Отечественной войны,  на 
двое меньше, чем в прошлом году.

По численности «Бессмертный полк» 
превысил прошлогодний. Накануне, 8 

мая, состоялось мемориальное шествие 
«Свеча памяти».

«Звуки торжественного гимна России, 
еще раз объединяют нас в той памяти, 
в той вечной заботе о нашем будущем, 
— обратился к землякам и ветерана мэр 
наукограда Кольцово Николай Красни-
ков. — Семьдесят три года нас отделяет 
от того страшного времени, которое, 
конечно же, останется в памяти каждой 
семьи. Мы в эти дни особенно вспоми-
наем ваш подвиг, уважаемые ветераны, 
подвиг сибиряков, которые ковали побе-
ду и здесь, в Сибири, в тылу, и целыми 
дивизиями уходили защищать Москву и 
другие города. Наша Россия освобожда-
ла Европу, утверждая ту самую победу, 
которую мы отмечаем сегодня. Низкий 
поклон вам дорогие ветераны от всех 
нас, живущих сегодня, за это мирное 
время, за возможность продолжать ту 
самую жизнь, которую вы защищали!»

После поздравлений гостей ждала 
развлекательная программа. К месту 
празднования приехала передвижная 
полевая кухня, которая согрела участ-
ников праздника.

До позднего вечера собравшихся 
радовала череда выступлений коль-
цовских и новосибирских артистов. Все 
традиционно завершилось праздничным 
салютом.

Наталья КИРИЛЛОВСКАЯ

«Свеча памяти» в Кольцово: репортаж волонтеров Победы
У подножия «Древа жизни» 8 мая заж-
глись огромные цифры «73» из сотен 
огоньков. Как проходила мемориаль-
ная акция в Кольцово — в материале 
волонтера корпуса Победы Светланы 
ГОРСКИНОЙ:

Шестой год в Кольцово вечером 8 
мая бывает холодно и ветрено. Иногда 
накануне Великого Праздника Победы 
идет снег, иногда дождь. Но шестой год 
подряд погода усмиряется и затаивает 
дыхание ровно на два часа.

Палатки со столиками в этом году стоят 
с каждой стороны площади. Люди берут 
свечки себе и ребятишкам, молодой па-

рень просит свечу для бабушки-соседки: 
«Она плохо ходит, боялась, что пока дой-
дет, колонна уже двинется. Попросила 
меня быстро добежать».

В центре площади у Детской школы 
искусств две девушки в голубых жиле-
тах с надписью «Волонтеры Победы» 
раздают прохожим георгиевские ленты 
с короткой памяткой — как и где уместно 
ее носить.

Этот символ памяти Великой Отече-
ственной войны появился несколько 
лет назад и приобрел невероятную 
популярность. «Пойдемте к началу 
колонны. Сейчас всех дождемся, а 
перед самым выходом волонтеры всем 

помогут зажечь свечи», — объясняют 
организаторы, провожая собирающихся 
участников акции к месту построения 
шествия. К каждому подойти не успе-
вают, но люди быстро ориентируются: 
в самом начале площади волонтеры 
уже растянули большие ленты по краям 
будущей колонны и предлагают участ-
никам занимать места в первых рядах.

С каждой минутой колонна растет. К 
ней присоединяются женщины с коля-
сками, ребятишки на роликовых коньках 
и велосипедах, подходят гости почтен-
ного возраста, занимают места в рядах 
шествия, потихоньку переговариваются 
с соседями.
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Наукоград Кольцово

«Почему я сегодня здесь? Ну, как 
Вам сказать, мне есть, кого вспомнить. 
У меня на войне был папа, дедушка 
моей дочери, которая сегодня здесь со 
мной. Он прошел всю войну, с первого 
дня. Есть еще один прадедушка. Его 
фотографию мы пока не раздобыли, но 
ищем. Мы рассказываем в своей семье 
о них — кто они, где служили. Эта па-
мять теперь с ними останется, с нашими 
детьми, а они уже будут рассказывать 
своим детям. Ведь все от семьи идет, 
— рассказывает жительница Кольцово 
Татьяна.

Еще одна молодая мама с тремя ма-
ленькими ребятишками чинно дожида-
ются начала движения, репетируют как 
надо ладошкой прикрывать пламя свечи 
от ветра. Третий год подряд они прихо-
дят все вместе, чтобы зажечь и свой 
огонек в память о погибшем дедушке. 
И много таких семей — сотни.

Ветер стихает окончательно, прекра-
щается дождь, а по рукам собравших-
ся — от человека к человеку бежит 
светлый огонек. Волонтеры поджигают 
свечи, люди прячут заветные огоньки 
в ладонях.

В самом начале колонны участники 
акции теснятся и пропускают вперед 
пожилую женщину. Ей минуло 93 года. 
Но каждую весну она сама приходит на 
площадь у Древа жизни, поставить свечу 
за брата: «Он ушел, сгинул там на войне. 
Но благодаря ему у меня сегодня есть 
дом. Как же мне не вспомнить сегодня 
о нем. Это самое малое, чем я могу 
его отблагодарить». Очень медленно в 
молчании начинается шествие. В 2013 
году впервые свечи в честь погибших 

войнов Великой Отечественной войны 
зажгли шестьдесят человек. Сегодня в 
мемориальной колонне по тротуарам 
Кольцово шли более шестиста участ-
ников. Людей так много, что площадь 
у Древа жизни, обычно пустынная и 
темная в этот час, внезапно оживает, 
от сотен свечей становится светло, как 
днем. У самого подножия памятника на 
асфальте белеют огромные цифры 73. 
По очереди жители наукограда ставят 
внутрь контура свечи. Почти полчаса 
потребовалось для того, чтобы заветные 
цифры вспыхнули негасимым огнем 
памяти.

Продрогшие, уставшие от ожидания 
гости суетятся, торопят друг друга, 
стараются успеть сделать фото или 
селфи, чтобы запечатлеть, поделиться 
в социальной сети…и вдруг потрясенно 

замолкают. Сияющие огнями цифры 
огромны. Каждая из них — это чья-то 
жизнь. И даже здесь, в маленьком науко-
граде Кольцово их слишком много. Над 
притихшей площадью набатом звучит 
Минута молчания.

Пять минут спустя у Древа жизни 
остаются только организаторы акции 
— семьдесят два волонтера из Волон-
терского корпуса Победы. И маленький 
вклад каждого из них необходим для 
того, чтобы одна из самых сильных ме-
мориальных акций смогла состояться.

Организаторы акции выражают бла-
годарность торговой сети Metro Cash 
and Carry за постоянную спонсорскую 
поддержку акции. Неоценимую помощь 
волонтерам оказали кольцовские пред-
приниматели ИП Воликов В.П., ООО 
«Автобэст» и магазин «Молобок».
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Кольцово готовит проекты для 
научного центра Академгородок 2.0
Среди предложений администрации 
Кольцово и ГНЦ ВБ «Вектор» — про-
екты по пяти направлениям развития.

Администрация наукограда Кольцово и 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнад-
зора активно работают над предложени-
ями в план развития Новосибирского на-
учного центра «Академгородок 2.0» как 
территории с высокой концентрацией 
исследований и разработок, сообщила 
заместитель главы Кольцово по эконо-
мике и развитию Марина Селиванова.

Готовятся предложения по таким 
направлениям как опытно-эксперимен-
тальная инфраструктура научно-про-
изводственного комплекса наукограда 
Кольцово, социальная инфраструктура, 
транспортная инфраструктура, ин-

женерная инфраструктура и детские 
технопарки. В проекты социальной 
инфраструктуры входят образование, 
спорт и культура.

Цель проекта – создание мощного, 
современного научно-технологического 
комплекса мирового уровня, который бы 
обеспечил лидерство региона по ряду 
важнейших направлений. Для реали-
зации проекта создана рабочая группа.

В состав группа вошли представители 
различных ведомств, ученые Сибирско-
го отделения Российской академии наук, 
ГНЦ ВБ «Вектор», члены Правительства 
Новосибирской области. Кроме этого, 
группа включает глав муниципальных 
образований и районов. Среди них 
наукоград Кольцово, Советский район 
Новосибирска, Новосибирский район 

Новосибирской области, Бердск и Крас-
нообск.

Напомним, что во время визита в 
Новосибирск Владимир Путин поручил 
правительству Новосибирской области 
совместно с РАН и правительством РФ 
разработать соответствующую програм-
му в срок до 30 сентября. Исполнение 
поручения Президента находится под 
контролем главы Новосибирской обла-
сти Андрея Травникова.

Врио губернатора отмечает, что Но-
восибирская область получила очень 
серьезную поддержку со стороны гла-
вы государства: «Идею по реализации 
проекта «Академгородок 2.0» в крат-
чайшие сроки необходимо превратить в 
предметную, полноценную программу», 
– сказал Андрей Травников.

Антитеррористические учения провели на территории «Вектора»
Как сообщила пресс-служба адми-
нистрации Кольцово (МБУ «ЦИНК»), 
24 мая в Кольцово прошли учения в 
рамках плановой деятельности На-
ционального антитеррористического 
комитета.

К их проведению были привлечены 
силы и средства подразделений УФСБ, 
ГУ МВД, ГУ МЧС, войск Росгвардии, а 

также администрации правительства 
Новосибирской области и наукограда 
Кольцово. Сообщается, что проверка 
готовности силовых структур и орга-
нов власти к действиям в условиях 
немедленного реагирования на тер-
рористические угрозы в отдаленном 
от областного центра промышленном 
объекте ГНЦ ВБ «Вектор» прошла 
успешно.

«На сотрудников полиции возложе-
ны задачи по обеспечению режима 
контртеррористической операции, 
задействован личный состав межму-
ниципального отдела МВД России на 
особо важных режимных объектах и 
подразделение полиции города Ново-
сибирска.

Было проведено оцепление зон про-
ведения операции, силами антитерро-
ристической группировки предприняты 
меры по ликвидации чрезвычайной 
ситуации. Проведены мероприятия по 
эвакуации пострадавших», — сообщает 
пресс-служба администрации со ссыл-
кой на и.о. начальника отдела информа-
ции и общественных связей ГУ МВД по 
НСО Юлию Хабибуллину.

В ходе учений специализированная 
бригада по опасным инфекциям Ме-
дико-санитарной части №163 ФМБА 
продемонстрировала специальные 
защитные костюмы и бокс по перевозке 
пострадавших пациентов.

Непосредственное участие в уче-
ниях принял также МКУ «Светоч». 
Оперативная группа КЧС занималась 
обеспечением каналов связи между 
ЕДДС Кольцово, подвижным пунктом 
оперативной группы управления МЧС 
и специалистами Главного управления 
МЧС по НСО.
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«Вектор-БиАльгам» включен в реестр 
поддержки инновационной продукции
Директор компании Леонид Никулин 
представил проект розлива инъекци-
онных препаратов главе Минпромтор-
га РФ.

Выездное заседание Координационно-
го совета по промышленности под пред-
седательством министра промышлен-
ности и торговли РФ Дениса Мантурова 
прошло в Новосибирске в последних 
числах апреля. Главной темой обсуж-
дения стало совершенствование мер 
поддержки инновационных проектов 
в фармацевтической и медицинской 
промышленности, а в программу по-
сещения делегации вошли Технопарк 
Новосибирского Академгородка и Ин-
новационный медико-технологический 
центр.

Министр общался с представителями 
ведущих предприятий инновационного 
сектора Новосибирска. Генеральный 
директор «Вектор-БиАльгама» Леонид 
Никулин  на встрече представил проект 
розлива инъекционных препаратов, 
который реализуется этой кольцовской 
биотехнологической компанией.

В результате проект было решено 
включить в реестр поддержки 
инновационных проектов в 
фармацевтической и медицинской 
промышленности НСО.

Суть инвестпроекта — подготовка инъ-
екционных растворов иммунобиологи-
ческих препаратов и их розлив в ампулы, 
флаконы или шприц-дозы. То есть, на 
выходе это будут готовые формы лекар-
ственных или ветеринарных средств для 
использования как в лечебной практике, 
так и в профилактических целях.
— Создаваемый участок позволит 

обеспечить розлив и упаковку инъек-
ционных препаратов, производимых 
как предприятиями-резидентами био-
технопарка Кольцово, так и другими 
подобными сибирскими и российскими 
предприятиями, в полном соответствии 
с требованиями GMP, — прокоммен-
тировали новость в компании. —  Это 
даст возможность выпускать конкурен-
тоспособные отечественные препараты 

и планомерно выходить на зарубежные 
фармацевтические рынки.

«Вектор-БиАльгам» планирует, что об-
щее количество упаковок достигнет 14,5 
млн в год. Зарубежные производители 
аналогичных препаратов таких услуг не 
оказывают или осуществляют розлив по 
лицензионным договорам после покупки 
технологии производства.

Напомним, ранее оказание государ-
ственной поддержки проекта участка 
для розлива инъекционных форм лекар-
ственных средств «Вектор-БиАльгам» 
одобрило правительство Новосибирской 
области и Минздрав РФ, а также феде-

ральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства.

Включение в реестр означает более 
эффективное информационное взаи-
модействие субъектов деятельности 
в сфере инновационного производ-
ства.

Реестр был сформирован с целью 
обобщения данных, информирования 
государственных и муниципальных 
заказчиков об инновационной продук-
ции с целью ее дальнейшего исполь-
зования и информирования потенци-
альных потребителей инновационной 
продукции.
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Итоги социально-экономического 
развития Кольцово за 2017 год

Наукоград Кольцово эксклюзивен по 
многим параметрам своего развития.

Начиная с 2005 года по настоящее вре-
мя на территории наукограда Кольцово 
наблюдается естественный прирост 
населения, что объясняется высоким 
показателем рождаемости. Естествен-
ный прирост в 2017 году составил 3, 
человек на 1000 населения. В 2017 
году сохраняется миграционный приток 
населения из других районов Ново-
сибирской области и регионов за счет 
населения трудоспособного возраста. 
Этому способствует благоприятная 
экологическая и социальная обстановка, 
высокий уровень жизни, высокие темпы 
развития Кольцово, в том числе системы 
дошкольного и дополнительного обра-
зования для детей младшего возраста, 
высокие темпы и качество застройки. 
Миграционный прирост составил 29,32 
человек на 1000 населения.

Уровень официальной безработицы 
составил 1,21%, что на 0,29% ниже 
уровня 2016 года. Число официально 
зарегистрированных безработных на 
31декабря 2017 года составило 103 
человека.

Структура занятости населения по 
видам деятельности: большая часть 
занятых (29%) приходится на область 
операций с недвижимым имуществом, 

арендой и предоставлением услуг, 19% 
занято в обрабатывающей промышлен-
ности, 11% занято в торговле и столько 
же в здравоохранении, 8% в строитель-
стве,  8% в сфере образования. Стоит 
обратить внимание на преобладание 
доли занятости населения в сфере ис-
следований и научных разработок, этот 
факт подтверждает статус наукограда 
Кольцово и заинтересованность насе-
ления в дальнейшем развитии этого 
направления. Относительно высокая 
доля занятости населения в строитель-
стве способствует росту темпов градо-
строительства.

Показатели доходов населения
Среднемесячная заработная плата по 

полному кругу предприятий за 2017 год 
составила 47302 рублей, что на 5,75% 
превышает уровень прошлого года.

Промышленность, сельское 
хозяйство и грузоперевозки

Промышленными организациями за 
2017 год отгружено товаров собствен-
ного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами на сумму 
5913,89 млн рублей. Прирост объема 
отгруженных товаров промышленных 
предприятий обеспечен, в том числе, 
созданием и регистрацией новых про-

изводств на территории наукограда 
Кольцово.

Агропромышленный комплекс на 
территории р.п. Кольцово представлен 
сельскохозяйственным предприятием 
ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышев-
ская».

Объем продукции сельского хозяйства 
в 2017 году оставил 2495,12 млн рублей. 
(115 %. к уровню 2016 года).

В 2016 году завершено строительство 
нового комплекса по убою и переработ-
ки мяса птицы, в 2017 году он введен в 
эксплуатацию. 

Инвестиции и строительство
В 2017 году введено в эксплуатацию: 
— один девятиэтажный и один семнад-

цатиэтажный  многоквартирных домов 
(20,641 тыс. кв. м. общей площади, 350 
квартир); 
— 10 939 кв.м. индивидуального жилья;
— торгово-развлекательный центр 

«Кольцово-Молл»; 
— комплекс убоя и переработки мяса 

птицы ЗАО «Птицефабрика «Ново-Ба-
рышевская»;
— газопровод низкого давления для 

газоснабжения жилых домов ДНП «Мо-
лодой специалист»;
— инженерное обеспечение 4 микро-

района;
Продолжается строительство центра 

государственный и муниципальных 
услуг и административного здания АО 
НПК «Катрен».

Начато строительство производствен-
ного помещения ООО «Ангиолайн», 
административного корпуса компании 
Navitel, административного здания АО 
«БиАльгам», школы в III микрорайоне, 
детского сада в микрорайоне «Солнеч-
ный».

По состоянию на 31.12.2017 г. в адми-
нистрации Кольцово на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам со-
циального найма, состоят 209 семей. 
Выплату в размере 1,2 млн рублей по-
лучила молодая семья в соответствии 
с федеральной целевой программой 
«Жилище». Были приобретены две 
квартиры в новом доме и в феврале 
2017 года дети сироты получили ключи.
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В 2017 году произведено асфальти-
рование дворовых дома ул. Централь-
ная, 16 по программе «Формирование 
комфортной городской среды». Бла-
гоустройство дворовых территорий 
продолжится и в 2018 году. Благоустро-
ена общественная территория вдоль 
проспекта Академика Сандахчиева, 
установлена скульптура «Моя Сибирь», 
выполнено благоустройство «Пар-
ка-Кольцово» по программе «Парки 
малых городов».

 В рамках программы БКД произведен 
ремонт дорог, обустройство тротуаров и 
освещения:
— завершен ремонт 7й объездной 

автодороги;
 - произведен ремонт дороги в мкрн. 

Новоборский с обустройством тротуара 
и освещением;
- выполнен ремонт ул. Вознесенская, 

ул. Молодёжная;
- завершён ремонт 5-й автодороги 

(которая идёт мимо домов 22, 25, 28) с 
обустройством освещения. Освещение 
везде современное, светодиодными 
лампами;
- сделаны новые тротуары и велодо-

рожки;
- выполнено ограждение перекрёстков; 
- оборудованы по стандартам пеше-

ходные переходы возле 3х образова-
тельных учреждений (знаки, разметка, 
«лежачий полицейский», мигающий 
светофор, ограждение).

Торговля и услуги
Розничный товарооборот в 2017 году 

имел значительный рост, и составляет 
порядка 1 313,45 млн рублей. 

В 2017 завершилось строительство 
третьего торгового центра с супермар-
кетом «Горожанка» общей площадью 
3747 кв. м (застройщик ЗАО «Деловой 
центр»), в декабре 2017 года открылся 
торговый центр – «Мини-рынок».

Сектор оптовой торговли на террито-
рии городского округа рабочий поселок 
Кольцово сохранился без изменений.

Потребительский рынок городского 
округа рабочий поселок Кольцово – это 
сеть объектов торговли, предприятия 
общественного питания, производствен-
ные предприятия, который  развивается 
за счет экономической деятельности 
субъектов малого бизнеса (более 60% 
— индивидуальные предприниматели), 
главной задачей которых является 
удовлетворение спроса населения на 
потребительские товары и услуги, обе-
спечение качества и безопасности их 
предоставления.

Развитие и поддержка 
предпринимательства

На 1.01.2018 в наукограде Кольцово 
действуют 461 малых и микропред-
приятия с общей среднегодовой чис-
ленностью работников 1543 человека. 
Доля малого бизнеса в общем объеме 
выпуска товаров, работ и услуг в 2017 
году составила 18,09%. Численность 
индивидуальных предпринимателей на 
1.01.2018 составила 542 человека.

Сложившиеся отраслевая структура 
предпринимательства, занятости на 
малых и средних предприятиях и струк-
тура выручки от реализации товаров и 
услуг свидетельствуют о развитии пред-
принимательства преимущественно в 
сфере промышленности. Наибольшее 
количество индивидуальных предприни-
мателей наукограда Кольцово занято в 
обрабатывающих производствах (около 
36%).

В сфере оптовой и розничной торговли 
занято около 27% всех предпринима-
телей. В строительстве занято около 
11% всех предпринимателей, в сфере 
«операции с недвижимом имуществом, 
аренда и предоставление услуг» - около 
21% всех предпринимателей. Менее 
всего предпринимателей занято в фи-
нансовой деятельности – 0,2%.

Политика администрации Кольцово в 
сфере поддержки малого и среднего 
предпринимательства реализуется в 
виде системы мер, направленных на 
увеличение конкурентоспособности 
предпринимательской деятельности, 
стимулирование активности 
хозяйствующих субъектов и создание 
благоприятных условий для развития 
бизнеса.

С целью обеспечения устойчивого и 
гармоничного развития малого и сред-
него предпринимательства в условиях 
постоянно изменяющейся рыночной 
конъюнктуры в Кольцово в 2017 году 
продолжилась реализация муниципаль-
ной программы «Поддержка инноваци-
онной деятельности и субъектов малого 
и среднего предпринимательства».

Система программных мероприятий 
представлена мероприятиями, на-
правленными на информационную, 
консультационную, организационную, 
образовательную и финансовую под-
держку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рабочем посел-
ке Кольцово, а также мероприятиями 

по развитию и обеспечению функцио-
нирования инфраструктуры поддержки 
малого и среднего бизнеса (финансовая 
поддержка организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки МСП на 
территории наукограда Кольцово).

В 2017 году 71 житель наукограда 
Кольцово получил образовательные 
услуги на базе Инновационного цен-
тра Кольцово (компьютерные курсы и 
курсы иностранных языков); 116 орга-
низаций получили консультационные 
услуги; 18 услуг по сопровождению 
проектов, 20 услуг по организации и 
проведению мероприятий в сфере раз-
вития предпринимательства, проведе-
ны конкурсы на присуждение премии 
наукограда Кольцово имени академика 
Сандахчиева Л.С. (семь премий по 
100 тысяч рублей) и именных стипен-
дий (13 стипендий по 7 тысяч рублей 
ежемесячно).

 Услуги по поддержке субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
предоставляются на базе организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов 
предпринимательства (Бизнес-инкуба-
тор, Инновационный центр Кольцово 
и т.д.). На территории функционирует  
информационно-консультационный 
пункт, организованный при областной 
поддержке.

Информационное сопровождение 
программы осуществляется в газете 
«Наукоград-ВЕСТИ» и на официаль-
ном интернет-портале наукограда 
Кольцово.

С использованием средств муници-
пального, регионального и федераль-
ного бюджетов создается и развивается 
современная инновационная инфра-
структура: Инновационный центр Коль-
цово, Бизнес-инкубатор, Биотехнопарк 
с Центром коллективного пользования 
и профильной магистратурой НГУ, дет-
ский технопарк.

Бюджет рабочего поселка Кольцово
Доходы бюджета Кольцово, в том 

числе собственные, включая транс-
ферты на выполнение госполномочий 
составили в 2017 году 581,23 млн 
рублей, доходы местного бюджета 
увеличились по сравнению с 2016 
годом на  10,48%. 

Расходы бюджета Кольцово составили 
613,13 млн рублей в 2017 году, из них 
88,21 млн рублей направлено на сферу 
ЖКХ (включая благоустройство), 336,33 
млн рублей – на образование, 21,31 млн 
рублей – на культуру и 41,69 млн рублей 
– на муниципальное управление. 



№ 10 (313) 31 мая 2018 года

10

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Образование

На неделе естественных наук 
смоделировали будущее Кольцово
К насыщенной программе ежегодного 
проекта лицея №21 добавился крае-
ведческий компонент.

В биотехнологическом лицее № 21 
завершилась неделя естественных наук. 
На несколько дней лицеисты рассматри-
вали химию, биологию, физику и геогра-
фию не только как школьные предметы. 
Каждый год, кроме основной задачи 
систематизировать знания, учителя-е-
стественники стараются максимально 
«подогреть» развитие познавательного 
интереса к преподаваемым наукам. К 
процессу подключают смекалку, вообра-
жение и творческие способности своих 
учеников.

Именно в этот период в лицее проходят 
самые занимательные уроки, конферен-
ции, научные марафоны и интеллекту-
альные игры. Все, что ребята узнавали 
на обычных занятиях, целую неделю 

можно использовать в более нефор-
мальной обстановке— скучать некогда.
— В этом году нам особенно понравил-

ся проект «Будущее Кольцово», которым 
руководила наш педагог Елена Васи-
льевна Варжавина — сообщили юнкоры 
Дарья Бутакова и Софья Оськина, — мы 
представляли свои работы о том, каким 
бы мы хотели видеть Кольцово через 
несколько лет. Они получились очень 
красочные и интересные. А так как мы 
очень любим наш поселок Кольцово, то 
эта тема была для нас очень близка и 
актуальна.

В фантазиях лицеистов через несколь-
ко десятков лет Кольцово обрастет 
экологичной и экономичной архитек-
турой, расстояния кольцовцы будут 
преодолевать на сверхскоростностном 
транспорте, как минимум, наземном 
метро. Школьники отлично понимают 
важность городской экологии  и уже 

предвидят возможности улучшения 
окружающей среды. По крайней мере, 
Кольцово в их планах  остается зеленым, 
с красивыми парками и даже сквером 
науки.

В рамках недели делегация лицея 
№21 приняла участие во всероссийской 
конференции учащихся «Юность, наука, 
культура – Сибирь» и финале всерос-
сийского конкурса исследовательских 
работ учащихся. Ребята из специали-
зированных классов лицея уверенно 
защитили свои исследовательские 
работы в секциях по биологии, меди-
цине, химии, экологии, культурологии и 
литературоведению.

Лауреатами разных степеней стали 
девять лицеистов. Дипломом за самую 
лучшую работу на секции «Биология» 
был отмечен одиннадцатиклассник 
Константин Трубенков.

Кольцовцы приняли участие в форуме социальных проектов 
СФО и ДВФО

Форум социальных и культурных 
проектов Сибири и Дальнего Востока 
прошел 11 – 12 мая в Экспоцентре.

От наукограда Кольцово в работе 
Форума приняли участие три делегата. 
Ими стали Ульяна Шанова, начальник 
отдела по делам молодежи, культуре 
и спорту, победитель конкурса грантов 
НСО Вера Мархаева, а также предста-
витель общества инвалидов Кольцово 
Алла Воротилкина.

Рассказывает Вера Мархаева: «Около 
600 руководителей проектов из Сибири 

и Дальнего Востока, победители 2017 
года конкурса Фонда президентских 
грантов, как в шахматах, стали глав-
ными фигурами масштабного события. 
Двери форума были радушно открыты и 
для победителей конкурсов среди НКО, 
и для социально активных граждан.

Открыл форум полномочный пред-
ставитель президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Сергей Меняйло. 
Творческой и продуктивной работы 
участникам форума пожелали заме-
ститель полномочного представителя 
президента РФ в Дальневосточном 

федеральном округе Владимир Соло-
дов, врио губернатора Новосибирской 
области Андрей Травников, замести-
тель председателя Внешэкономбанка 
Андрей Клепач и генеральный директор 
Фонда президентских грантов Илья 
Чукалин».

Двухдневная образовательная про-
грамма была насыщена тематическими 
лекциями, дискуссиями, мастер-класса-
ми, семинарами. Участники получили от-
веты на свои вопросы от команды Фонда 
президентских грантов и приглашенных 
экспертов, нашли единомышленников, 
партнеров, обменивались контактами.

Все участники форума приобрели 
новые знания, поработали в формате 
малых групп, обменялись опытом, а так-
же предложили критерии и механизмы 
оценки социального эффекта от реали-
зации своих проектов. Для «новичков» 
грантовой поддержки представилась 
возможность пообщаться с коллегами, 
детально узнать о подготовке заявок 
на участие в конкурсах, чтобы достичь 
победного финала.
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Кольцовчанка представила выставку 
поколений своей семьи

В Кольцово прошла выставка Лилии 
Демьяновой «История одной семьи», 
посвященная 80-летию ее создатель-
ницы.

Работы, выполненные несколькими 
поколениями семьи Демьяновых за 
80 лет, стали предметом выставки, 
посвященной 80-летию преподавателя 
Центра детского творчества «Факел» 
Лилии Григорьевны Демьяновой. 
Экспозиция продолжалась в течение 

полутора месяцев. На выставке были 
представлены различные рукодельные 
прозведения мастериц Демьяновых, 
которые Лилия Григорьевна хранила 
много лет. Среди них самое интерес-
ное — «древо жизни» нескольких поко-
лений семьи, идея создания которого 
принадлежала сестре и матери Лилии 
Григорьевны.

Экспонатами стали также фотографии, 
самое разнообразное домашнее рукоде-
лие и даже шторы. Рукоделием в семье 

занимались все, начиная с главной в 
доме — бабушки.

Все женщины в семье сами шили, 
вязали, плели, вышивали крестом, 
гладью, ришелье, рисовали. Делали 
сами мебель и украшали свой дом: 
у каждой вещи на выставке когда-то 
было свое предназначение в домаш-
нем хозяйстве.
Так совпало, что в этом году 80-лет-

няя Лилия Демьянова отпраздновала 
сразу несколько юбилеев. Это 55 лет 
со дня свадьбы, 40 лет работы и про-
живания в Кольцово, 25 лет со дня 
выхода на пенсию из «Вектора» и 15 
лет со дня рождения младшего внука 
Михаила.

Л.Г. Демьянова работала во ВНИИ МБ, 
а затем на «Векторе» энергетиком. По-
сле ухода на пенсию уже 27 лет трудится 
в Центре детского творчества «Факел», 
находя особое удовольствие и радость 
в работе с детьми. По словам Лилии 
Григорьевны, через пять лет она плани-
рует провести свою семейную выставку 
вновь, к следующему юбилею.

Театр из Кольцово отпраздновал пятилетие премьерой
Рассказывает наш специальный кор-
респондент Татьяна ВЕТРЕНКО:

— Вот уже пять лет театральная студия 
«Между нами» радует нас своими поста-
новками. 6 мая состоялась премьера 
нового спектакля «Нарочно не придума-
ешь!» в исполнении актеров театральной 
студии. В основу сценария легли два 
произведения Михаила Зощенко «Пре-
ступление и наказание» и «Свадебное 
происшествие». И снова в ожидании 
положительных эмоций полностью за-
полнился зал Дома культуры Кольцово. 
Аншлаг! Все билеты проданы! Зрители 
уже поглядывали на часы, и с нетерпени-
ем ждали начала. К ним вышел директор 
Сергей Кочев и рассказал о правилах 
поведения при пожаре. Пожара, конечно, 
не случилось, хотя в течение всего спек-
такля глаза зрителей горели восторгом от 
завораживающей игры актеров.

В этот раз почти весь актерский состав 
задействован в спектакле. Режиссеру уда-
лось привлечь даже петербургского актера 

Всеволода Мизенина. Когда знаменитый 
«петрушечник» приезжал на гастроли в 
Кольцово, она, пользуясь случаем, попро-
сила озвучить обращение к зрителям. Так 
возник голос самого Зощенко, рассказыва-
ющего о жизни 20-х годов.
«Такое изобилие костюмов, именно в сти-

ле той эпохи! Подобраны интересные коме-
дийные образы. Актеры не играют, а живут 
на сцене. Я в восторге!», — слышались 
приятные отзывы гостей из Новосибирска.

На спектакль были приглашены и 
профессионалы театрального искус-
ства, которые должны были выступить 
в роли критиков. Отзыв преподавателя 
актерского мастерства Елены Телегиной 
порадовал театральный коллектив: «Зо-
щенко — сложный материал, но актеры 
с ним легко справились!».

Художественный руководитель студии 
«Игра» Владимир Зуев приехал в Коль-
цово со своими студентами: «По-хоро-
шему, уже не впервые завидую вашему 
коллективу! Такая атмосфера! Такой 
ансамбль! Чувствовал, что я просто зри-

тель, а не критик. Спасибо за хорошую 
добрую работу!»

Аплодисменты! Цветы! Зрители спе-
шат в артистическую, чтобы лично 
выразить восхищение и сфотографиро-
ваться с актерами. Многие спрашивали 
о следующей дате представления, же-
лая придти еще раз с родственниками 
и друзьями. Занавес закрылся, декора-
ции разобраны, костюмы на вешалках 
в ожидании нового театрального дня. 
Но эмоции переполняют, так и хочется 
высказаться словами Михаила Зощенко: 
«Прямо феерично!».

Большую помощь в подборе сцениче-
ских костюмов коллективу оказал Ин-
тегральный музей-квартира Академго-
родка.  В своей коллекции Анастасия 
Безносова-Близнюк и Александр 
Степанов смогли найти для коль-
цовских артистов удивительно точно 
совпадающие со временем действия 
вещи. Как всегда друзьям-театралам 
не отказала и кольцовский модельер 
Татьяна Киселева.
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Поздравляем с юбилеем!

26 мая в Кольцовской детской школе 
искусств прошел юбилейный концерт 
ансамбля танца «Задоринки».

Хореографический ансамбль «Задо-
ринки» существует с 1998 года. Все это 
время коллективом руководит балет-
мейстер Ирина Немцева. Стаж работы 
Ирины Анатольевны составляет 26 

лет. Она преподает историко-бытовой, 
современный, бальный танец, классиче-
ский танец, народно-сценический танец, 
подготовку репертуара, ритмику и танец.

В 2001 году коллективу было присво-
ено звание «Образцовый самодеятель-
ный коллектив».

Ансамбль широко известен в Ново-
сибирске и Новосибирской области, 

его часто приглашают выступать на 
различных концертных площадках. В 
репертуаре коллектива — классический, 
современный и народный танец.

За 20-летнюю историю ансамбль 
завоевал множество престижных 
наград самых различных конкурсов и 
фестивалей.

Сейчас в составе ансамбля — учащи-
еся и выпускники хореографического 
отделения Кольцовской детской школы 
искусств, а также взрослая группа тан-
цоров. Единственный из кольцовских 
коллективов, ансамбль «Задоринки» 
имеет мужскую группу юношей.

26 мая кольцовцы пришли поздра-
вить ансамбль с 20-летним юбилеем 
— концертный зал школы искусств 
был полон. На сцене выступили все 
возрастные группы ансамбля и выпуск-
ники от всей души благодарили своего 
прекрасного хореографа.

В наукограде состоялся пятый конкурс «Вдохновение»
Юбилейный конкурс юных исполни-
телей на музыкальных инструментах 
провели в Кольцовской детской шко-
ле искусств.

В рамках программы «Одаренный 
ребенок» в Кольцово в пятый раз про-
шел конкурс «Вдохновение». В этом 
году участие в нем принимали 47 юных 
исполнителей.
— Первоначально этот конкурс был 

задуман как фортепианный,— рас-
сказали в школе искусств, — а в 2017 

году он расширил свои рамки, включив 
исполнителей и на других музыкальных 
инструментах.

Самый первый,  именно фортепиан-
ный, конкурс «Вдохновение» прошел 
в Детской школе искусств Кольцово в 
феврале 2014 года.

Педагоги подчеркивают, что проведе-
ние такого конкурса — необходимость. 
«Вдохновение» дает возможность всем 
детям без исключения показать себя. На 
родной сцене, в теплой доброжелатель-
ной атмосфере ребята могут почувство-

вать себя артистами, продемонстриро-
вать свои возможности, почувствовать 
уверенность в себе, сконцентрировать-
ся, проявить ответственность, показать 
свое творчество».

К тому же, как отмечается, школьный 
конкурс является хорошей стартовой 
площадкой перед состязаниями более 
высокого уровня, он создает все условия 
для выявления одаренных детей и под-
держки в дальнейшем их творческого 
потенциала.

К юбилейному школьному «Вдохнове-
нию» учеников готовила педагогическая 
когорта ДШИ — Мария Глушкова, Елена 
Зайнутдинова, Елена Калатай, Ирина 
Карпенко, Елена Кочеткова, Галина Ля-
лина, Анна Пахомова, Михаил Пересып-
кин, Татьяна Полина, Дарья Рязанова, 
Даниил Семенов, Наталья Соколова, 
Марина Сотникова, Елена Устинова и 
Татьяна Хотянович.

В школе уверены, что пять лет для кон-
курса — это только начало. «Мы желаем 
ему процветать и отметить еще много 
юбилейных дат. От всей души выражаем 
огромную благодарность ответственным 
и талантливым детям и их родителям».



№ 10 (313) 31 мая 2018 года

13

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Культура

В Школе искусств Кольцово прошел 
рекордный выпуск
В 2018 году детская школа искусств 
выпустила 60 учеников. Это макси-
мальное количество выпускников за 
всю историю школы.

25 мая в Кольцовской детской школе 
искусств состоялся выпускной вечер 
семиклассников. В общей сложности 
было выдано 65 дипломов шестидесяти 
выпускникам.

Пятеро ребят одновременно заверши-
ли обучение на двух отделениях школы. 
Эльвира Быкова, Андрей Одаренко и 
Иннокентий Малыгин окончили отде-
ление музыкального исполнительства 
по специальности "фортепиано" и 
одновременно хореографическое отде-
ление. У всех троих — красные свиде-
тельства. Андрей и Эльвира с отличием 
закончили хореографию, а Иннокентий 
— музыкальное отделение. Кроме того, 
свидетельства об окончании двух отде-
лений получили Анастасия Марковина 
(художественное и хореографическое) 
и Саша Еремина (хоровое и хореогра-
фическое).

Этот выпуск стал замечательным и 
звездным не только по количеству, но 
и по качеству выпускников. 16 свиде-
тельств с отличием было вручено в этот 
торжественный вечер.

В выпуске 2018 года три стипендиата 
губернатора Новосибирской области 
— Иннокентий Малыгин, Анна Ивахина 
и Александра Щербинина. Это неодно-
кратные победители областных, всерос-
сийских и международных конкурсов.

Поздравила и вручила выпускникам 
первый в их жизни документ — Свиде-

тельство об окончании Кольцовской дет-
ской школы искусств почетный житель 
наукограда Кольцово, почетный работ-
ник культуры Новосибирской области, 
директор Кольцовской детской школы 
искусств Наталья Быкова.

В честь выпускников звучали слова 
приветствия и поздравлений от препо-
давателей, родителей, первоклассников. 
Поздравил замечательный выпуск и 
глава наукограда Кольцово Николай 
Красников.

Сейчас уже и не верится, что когда-то 
эти дети впервые переступили порог 
школы искусств, были первоклассника-
ми, делали свои первые шаги в музы-
кальном, изобразительном или хорео-
графическом искусстве. В полученных 
свидетельствах отличные и хорошие 
оценки — все говорит о том, что выбор 
был правильным.

А сколько замечательных концертов 
и выставок состоялось с их участием! 
Праздничные концерты школы, рожде-
ственские и пасхальные встречи, дни 
рождения Кольцово и многое другое...

За годы учебы выпускники–2018 прини-
мали участие в различных фестивалях и 
конкурсах от школьных до международ-
ных и неизменно добивались высоких 
результатов. Во всем проявились их 
талант и трудолюбие. Они много сде-
лали  для того, чтобы слава о школе и 
о наукограде Кольцово росла и крепла!

Приятным подарком для препода-
вателей стал концерт выпускников, 
состоящий из ярких музыкальных про-
изведений, лучших хореографических 
композиций года, и презентаций работ 
художников. Концерт до слез тронул 
сердца преподавателей, родителей и 
гостей вечера.
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В Кольцово приходит «Аэроджек»

Первенство НСО по спортивной аэро-
бике провели в лицее с намерением 
развивать этот вид спорта в науко-
граде.

Зрелищные соревнования по спор-
тивной аэробиике «Аэроджек-2018» 
проходили в биотехнологическом лицее 
№21 Кольцово 20 мая. В первенстве 
приняли участие более двухсот юных 
спортсменов из спортклубов и детских 
спортивных школ города Новосибир-
ска. Их поддерживали свыше трехсот 
болельщиков.

Наукоград на «Аэроджеке» пока никто 
не представлял, но как проинформи-
ровал директор соревнований Артем 
Даминов, первенство проводились, 
главным образом, с целью популяриза-
ции этого вида спорта в Новосибирской 
области, и в наукограде Кольцово в 
частности.

За всю историю новосибирских со-
стязаний впервые директором сорев-
нований по спортивной аэробике стал 
не тренер, а бизнесмен. Артем Дами-
нов возглавляет ООО «Завод редких 
металлов», и именно это предприятие 
стало главным спонсором «Аэроджека». 
«Завод редких металлов», напомним, 
постоянный спонсор силовых видов 
спорта в Кольцово
— Как показал результат совместной 

деятельности, такая новая зрелищная 
форма проведения соревнований вы-
звала позитивные эмоции спортсменов 
и положительные отзывы родителей, 
— сообщили в Федерации спортивной 
акробатики Новосибирска.— Нас под-
держала администрация Кольцово и 
сам глава Николай Красников, а также 
директор лицея №21 Людмила Сусло-
парова.

На открытии порадовали показатель-
ные выступления кольцовской студии 
танца Koza и вокальной студии «Выше 
солнца». К тому же спортсмены из 
ДЮСШ №6 выступили в необычном для 
себя амплуа, прочитав стихи Николая 
Красникова.

Федерация, в свою очередь, готова 
оказать полное содействие развитию 
спортивной аэробики в Кольцово. 
Специалисты уверены, что этот вид 
спорта послужит базой для физиче-
ской подготовки детей: кроме того, что 
ребята укрепят здоровье, они отточат 
координацию движений и чувство рав-
новесия, укрепят мышечный корсет – в 
общем, будут развиваться гармонично. 
Подготовку тренерского состава тоже 
обеспечит Федерация спортивной 
аэробики.

Первые соревнования в Кольцово 
решено было провести в двух 
возрастных категориях — среди 
спортсменов от шести до восьми 
и от девяти до одиннадцати 
лет, и двух лигах — сибирской 
и международной. Спортсмены 
выступали индивидуально, в парах, 
трио и группах.

Квалифицированная судейская брига-
да из многочисленного состава участни-
ков особо выделила самых подготовлен-
ных — Алину Даминову, Дарью Злотеско, 
Викторию Семенову, Евгению Полякову, 
Руслана Юшкова и Семена Токарева.

Кубок главы Оби по художественной гимнастике уехал в 
Кольцово
Серебро первенства Новосибирской 
области завоевала тоже кольцовская 
спортсменка.

Гимнастки ДЮСШ «Кольцовские на-
дежды» приняли участие в VII открытом 
первенстве города Оби по художествен-
ной гимнастике на Кубок главы. В при-
зерах – две кольцовские спортсменки: 
второе место на первенстве заняла Ана-
стасия Шалдаева, третье — Мария Кох.

Сразу после окончания обских со-
ревнований семь ведущих гимнасток 
Кольцово, воспитанниц Александры Гри-
шаевой и Марии Якимовой, отправились 
на первенство Новосибирской области 
«Весенние ласточки».

Оно в течение двух дней проходило 
в новосибирском Центре спортивной 
подготовки «Заря» и в этом году при-
нимало 158 спортсменов младших 
разрядов из Куйбышевского и Новоси-

бирского районов, Бердска, Кольцово 
и Новосибирска.

В индивидуальной программе второе 
место заняла кольцовская спортсменка 
Софья Новикова. «Весенние ласточки» 
завершали учебный спортивный год, 
и восьмилетней Софье удалось под-
твердить статус одной из сильнейших 
гимнасток области в этом сезоне.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Больше семидесяти участников вышли 
на забег «KoltsovoTrail-2018»
Соревнования по трейлраннингу со-
провождали кольцовские волонтеры, 
а среди победителей есть спортсме-
ны из наукограда.

В прошедшую субботу в Кольцово 
состоялся благотворительный забег 
«KoltsovoTrail-2018». Организовавший 
соревнования трейлраннинга, спортив-
ный клуб «Спорту Место» все собран-
ные взносы направил на поддержку 
адаптивных видов спорта для детей с 
особенностями физического развития.
Трейлраннинг — набирающий попу-

лярность вид спорта. Он представляет 
из себя микс кросса и горного бега. Пе-
ресеченная местность парка Кольцово, 
где проходил забег, идеально подошла 
для задач трейлраннеров – по крутым 
подъемам и спускам горнолыжки спор-
тсмены преодолевали дистанции в соот-
ветствии с возрастом. Задействованной 
оказалась и Тропа здоровья.

На старт вышли больше семидесяти 
участников – новосибирцы, барнаульцы, 
томичи. За наукоград выступили извест-
ные в Кольцово юные спортсмены, брат 
и сестра Гуляевы. На детской трассе 
протяженностью в 1,1 км в абсолютном 
зачете Ярослав стал вторым, Таисия — 
четвертой.

Директор фонда «Спорту Место» 
Владислав Иванов сразу рассматривал 
площадку в Кольцово для долгосрочного 
сотрудничества. По отзывам трейлран-
неров, трасса показалась им достаточно 
сложной, чтобы испытать себя, и, к тому 
же, живописной. Экстрима добавила 
погода с майским снегом.

Соревнования «KoltsovoTrail-2018» 
сопровождали ребята из Волонтерского 
корпуса наукограда Кольцово. Работу 
добровольцев оценили все участники, 
и об их вкладе рассказала координатор 
направления СМИ  корпуса Светлана 
Горскина:
— Жесточайшие погодные условия – 

на улице около нуля, постоянный снег, 
мокрое снежное месиво под ногами, 
скользкая почва под ногами и суровая 
трасса по прекрасной, но непростой 
пересеченной местности парка Кольцо-
во – вот суровая реальность «Весеннего 
благотворительного забега». «Боролись 
с ветром за улетающую палатку для 
регистрации, — вспоминает волон-
тер Елена. – Погода сурова, конечно. 
Спортсмены вызывают восхищение. 
Как они при такой погоде вверх на гору 
карабкались? Мы, конечно, ко многому 
привычные. Но сегодня было непросто».

Регистрация участников, выдача на-
грудных номеров в стартовом городке 
– с этого началось снежное майское 
утро для пяти волонтеров. Еще пятеро 
рассредоточились на протяжении всего 
четырехкилометрового круга, чтобы 
встречать пробегающих атлетов и осво-
бождать трассу от случайных прохожих. 
Отдельная важная задача — подбадри-
вать спортсменов: в этот день каждому 
нужна была особенная поддержка.
«Ребята очень выручали, хотя бы при-

мерно помогали ориентироваться на 
местности. Хотелось бы на будущее по-
лучить более подробный инструктаж от 
организаторов – куда сворачивает трас-
са, разметка дистанции. В остальном 
все хорошо. Погода не смутила. Даже 
интересно было, шипы пригодились», 
— воодушевленно делится впечатлени-
ями участница забега, атлет со стажем 
«в-любых-условиях» Наталья.

На вопрос о ближайших планах Вла-
дислав Иванов сообщил, что после со-
ревнований появилась идея запустить в 
парке Кольцово реабилитационный про-
ект, и проводить на горнолыжной трассе 
занятия с детьми-инвалидами. Это 
предложение организаторы планируют 
обсудить с администрацией наукограда.

Кольцовцы победили в региональном этапе Президентских 
состязаний
Класс-команда кольцовской школы 
№5 стал победителем и отправится 
на финал в Анапу.

19 мая Кольцово уже не в первый раз 
стало площадкой проведения спортив-
ной части регионального этапа Прези-
дентских состязаний. В этом году среди 
десяти лучших городских и сельских 
команд победителями стали классы 
кольцовской школы №5 и школы с. Ко-
зиха Ордынского района.

В региональном этапе Президент-
ских состязаний приняли участие 
классы-команды, победившие на 
муниципальном этапе соревнований 
— ребята 2001-2003 года рождения. 

Общее число участников — 120 че-
ловек.

В течение двух дней участники ре-
гионального этапа соревновались по 
четырем видам программы. Творческий 
и теоретический конкурсы проходили на 
базе детского лагеря им. Олега Кошево-
го, спортивное многоборье и эстафет-
ный бег – в наукограде Кольцово.

По планам, спортивная часть должна 
была состояться на стадионе Кольцово, 
но погода внесла коррективы, и  боль-
шую часть состязаний перенесли в 
спортивные залы. Спортсменов при-
ветствовали мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников, и.о. министра обра-
зования Новосибирской области Сергей 

Федорчук и руководитель департамента 
физической культуры и спорта НСО 
Сергей Ахапов.

Победителей и призеров регионального 
этапа в командном и личном зачетах на-
градили медалями, дипломами, кубками 
и памятными призами министерства 
образования Новосибирской области. 
Согласно положению о всероссийских 
спортивны играх школьников, клас-
сы-команды, занявшие первые места 
на региональном этапе «Президентских 
состязаний», будут представлять Ново-
сибирскую область на Всероссийском 
этапе соревнований. Он пройдет во все-
российском детском центре «Смена»  в 
Краснодарском крае.
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Модельер из Кольцово показала свою 
коллекцию в Люксембурге

С группой «Russian Quilters» Татьяна 
Киселева приняла участие в междуна-
родном квилт-фестивале.

С 10 по 13 мая кольцовский модельер 
Татьяна Киселева находилась в Люк-
сембурге на International Quiltfestival 
– международном квилт-фестивале. Ее 
коллекция «Платье красно за реку вид-
но» была представлена в экспозиции 
российских мастеров лоскутного шитья 
«Душа России».

Фестиваль проходил в живописных 
окрестностях Люксембурга и выставки 
были устроены в шаговой доступности 
друг от друга. Работы мастеров из Рос-
сии разместили в церкви в местечке 
Пинч (Pintsch).

Среди колоритных декоративных пан-
но и уникальных тряпичных кукол яркие 

наряды Киселевой тоже выделялись — и 
цветовым решением, и функционально-
стью. Русские красавицы экспромтом 
сами взялись показать как смело можно 
носить красное.

Среди работ зарубежных мастеров из 
Германии, Франции, Испаниии и стран 
Бенилюкс — Бельгии, Нидерландов и 
Люксембурга, Татьяна Киселева выдели-
ла все же текстильную мозаику от тай-
ваньского дизайнера Денни Амазонаса 
(Danny Amazonas).

Руководитель поездки, москвичка 
Римма Быбина ранее организовала 
лоскутный фестиваль «Душа России» в 
Суздале. После него была сформирова-
на выставка лучших работ. Экспозицию 
показывали в Японии, Франции, Тайва-
не, Мексике. Татьяна Киселева в рамках 

этого культурного тура уже побывала со 
своими работами в Шанхае.
— Поездка в Люксембург стала самой 

впечатляющей за последнее время. 
Было комфортно с нашей дружной ко-
мандой из десяти мастеров. И публика 
нас принимала с необыкновенным 
интересом, — с восхищением вспоми-
нает модельер.— На улочках соседнего 
Льежа мы встретили двойника Эркюля 
Пуаро, поразились, что в бельгийском 
городке есть памятник Петру I, послу-
шали органную музыку, и я, наконец-то, 
увидела, как цветет рододендрон.

Сразу после возвращения Татьяна Ки-
селева и ее воспитанницы из студии аль-
тернативной моды «Озорной квилт» при 
ЦДТ «Факел» отправились на городской 
конкурс «От А до Я» в Новосибирске. Со-
вместно с танцевальным коллективом 
«Стимул» и Юлией Степиной мастерицы 
показывали две коллекции своих работ.

В этнической номинации они заполу-
чили диплом II степени за «Улицу ку-
печескую», а за «Галстучный коктейль» 
удостоились специального приза в 
номинации «Pret-a-Porte».

Ирина МАРАХОВСКАЯ

«Импульс» приглашает на фестиваль 
в парк Кольцово

Фольклорный фестиваль «На зеленой 
неделе», посвященный православной 
Троице, пройдет 3 июня.

3 июня в наукограде Кольцово состо-
ится празднование Троицы — одного 
из наиболее известных праздников 
христианского мира. Отмечают его на 
пятидесятый день после Пасхи.

Праздник связан с березой: без березы 
нет Троицы, как без елки — Рождества. 
В старину ветками украшали дом, из 
них плели венки, на березе гадали. В 
современном мире обычаи древнего 
праздника слились с новыми обрядами. 
Это создало вокруг первого летнего 
праздника необычайно яркую и радост-
ную атмосферу.

Начало мероприятия 12 часов. Учреди-
телями и организаторами фестиваля вы-
ступают администрация Кольцово, куль-
турно-досуговый центр «Импульс» и 
ПКиО «Парк Кольцово».

Культура


