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Арт-студия из 
Кольцово расписала 

стены стадиона
В планах студии в следующем году нанести рисунки-граффити на сте-
ны еще нескольких объектов в наукограде.
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Чистая вода 
и городские 
тарифы
В 2019 году система водо-
снабжения Кольцово была 
передана новосибирскому 
«Горводоканалу». Директор 
предприятия Юрий Похил 
ответил на интересующие 
вопросы.
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Праздник 
строителей
Застройщики наукогра-
да, компании «Проспект» 
и «АКД», вошли в топ 
рейтинга застройщиков 
недвижимости.
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Учебный год 
в Кольцово 
начнется очно
Школы разрабатывают 
различные модели обра-
зовательного процесса, 
как в обычном режиме, 
так и в условиях распро-
странения коронавирус-
ной инфекции.

страница 9

Коронавирус за 
семь месяцев
Отделение по лечению 
пневмоний в Кольцово лик-
видировали, на прежнем 
месте разместилось дет-
ское отделение НКРБ № 1.
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что это образцовый уровень, который можно тиражировать 
в дальнейшем.

В ходе экскурсии по школе удалось побывать на ма-
стер-классе объединения «PapClub-Светильники». Здесь 
на специальном оборудовании занимаются ребята-младше-
классники и своими руками изготавливают стильные светиль-
ники и не только.

По словам Карелина, его нечастые визиты в наукоград 
позволяют увидеть большие перемены в лучшую сторону.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Кольцовский фермер 
выращивает экологически 
чистые овощи
«Дырочки на рукколе признак того, что она экологически 
чистая», — уверена Марина Емельянова.

В мае жительница Кольцово Марина Емельянова оставила 
кресло руководителя и решила исполнить свою мечту. Засея-
ла поле морковью, свеклой, кабачками, и стала фермером. Ее 
хозяйство устроено по стандартам органического земледелия, 
это означает, что она не использует минеральные удобрения. 
Овощи немного мельче, чем в магазине, но в них больше вкуса.

«Тяжелая работа с землей имеет мало общего со всей моей 
предыдущей жизнью. Я работала руководителем отдела 
маркетинга, была бренд-менеджером. Но долгое время мне 
хотелось заняться стоящим делом. Создавать что-то новое, 
ценное, полезное для людей. Так родилась Мариновка: 
эко-ферма с доставкой».

Почему руккола, выращенная на ее поле дырявая? Просто 
зелень поела крестоцветная блошка. Подтверждение того, 
что вредителей не травили химикатами. Может и выглядит 
травка не привычно, но она мясистая, с насыщенным вкусом.

Помимо популярных овощей, она выращивает репу, турнепс, 
кольраби, стручковую фасоль, бобы. Скоро вырастут брок-
коли и брюква. На будущий год в планах посадить побольше 
зелени. Марина считает, что полезно развивать свои гастроно-
мические привычки: чем больше разных видов продуктов мы 
едим, тем больше разных питательных веществ, витаминов 
и микроэлементов получаем.

Наукоград Кольцово
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В Кольцово с визитом побывал 
Александр Карелин

Депутат Госдумы, прославленный спортсмен оценил воз-
можности «Лицея «Технополис» и совершил экскурсию по 
наукограду.

26 августа в Кольцово с визитом побывал российский спор-
тсмен, государственный и политический деятель, депутат 
Государственной Думы пяти созывов и Герой Российской 
Федерации Александр Карелин.

После короткой встречи в администрации Кольцово, где 
присутствовали, в том числе, руководители крупнейших 
кольцовских компаний, он посетил несколько строящихся 
объектов — мост от IVа микрорайона к поликлинике, новые 
дома V микрорайона, Ледовый дворец. Александр Карелин 
успел осмотреть и главный парк Кольцово, и парк в Новобор-
ске, а также стадион, храм, памятник «Древо жизни», ЦКП 
Биотехнопарка. Из увиденного самое большое впечатление, 
по словам гостя, оставил пешеходный мост через Забобурыху.

Центральной точкой визита, заслужившей особое внимание, 
стала новая, третья школа в Кольцово— «Лицей «Технопо-
лис». Учебное заведение по-хорошему удивило гостя, и не 
только своими спортивными возможностями, но и подходом 
к оборудованию классных комнат, объемами пришкольной 
территории.

«Когда меня спрашивают, что государство сделало для раз-
вития физкультуры и спорта, я говорю о том, что изменены 
требования градостроительного кодекса и образовательных 
стандартов, потому что сейчас не предполагается строитель-
ство школ и садиков без наличия спортивных возможностей. 
А в этой школе предусмотрены самые современные и передо-
вые технологии», — отметил Александр Карелин, подчеркнув, 
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Наукоград Кольцово

«Мы привыкли в супермаркетах покупать вымытые, идеально 
ровные гладкие овощи и фрукты. Очень многое отбраковывается 
в промышленности. А ведь в природе не бывает идеального, 
каждый листочек березы немного отличается и каждый красив 
по-своему. Помните историю про яблоко, что самое вкусное то, 
которое поел червячок? Вы знали, например, что мини-морковь, 
которая замороженная продается — это не сорт моркови, а вы-
резанные из больших морковок идеальные овальчики?»

У Марины двое детей и для нее важно, что они едят. Сама 
она очень любит овощи, от магазинных давно отказалась, 
ведь разница во вкусе очевидна. Именно поэтому постоянные 
покупатели Марины ее продукцию очень хвалят.

У Марины грандиозные планы на следующий год. Уже вы-
копан пруд для полива, поэтому появятся новые культуры, 
любящие влагу. Планируется расширение земель и покупка 
техники.

Генплан размещения объектов 
СКИФ в Кольцово утвержден
Центр коллективного пользования будет включать ускори-
тельный комплекс и развитую пользовательскую инфра-
структуру.

Совместную работу над генеральным планом размещения 
объектов Сибирского кольцового источника фотонов в науко-
граде Кольцово завершили Центральный проектно-техноло-
гический институт и Институт катализа Сибирского отделения 
РАН. По сообщению пресс-службы ТВЭЛ, документ подписали 
генеральный директор АО «ЦПТИ» (генеральный проек-
тировщик) Михаил Тарасов, директор Института катализа 
Сибирского отделения РАН (заказчик-застройщик) Валерий 
Бухтияров, директор Института ядерной физики СО РАН Па-
вел Логачев и главный инженер ИЯФ СО РАН Игорь Чуркин.

ЦКП «СКИФ» будет включать ускорительный комплекс 
и развитую пользовательскую инфраструктуру — экспери-
ментальные станции и лабораторный корпус, где будут про-
водиться инновационные исследования в области физики, 
химии, геологии, биологии и медицины. Генеральный проек-
тировщик в лице АО «ЦПТИ» должен разработать проектную 
документацию на 28 зданий и сооружений комплекса общей 
площадью до 150 000 кв. м до конца 2020 года.

По информации гендиректора ЦПТИ Михаила Тарасова, 
на данном этапе на площадке строительства ЦКП «СКИФ» 
завершаются комплексные инженерные изыскания, прово-
дятся камеральные работы, формируются отчеты по геологии, 
экологии, гидрометеорологии, геодезии. Разработан архитек-
турный облик ЦКП «СКИФ», в полном объеме развернуты 
проектные работы по всем объектам строительства. Разра-
ботаны схемы планировок — это основное здание ускорителя, 
включая экспериментальные станции, инжекционный корпус, 
административный корпус и корпус стендов и испытаний. 
Кроме того, прорабатываются решения по инженерному 
обеспечению и инфраструктуре площадки.

В ходе геологических изысканий пробурено более 6000 
погонных метров скважин глубиной до 50 м. По предваритель-
ным результатам проведенных исследований подтверждается 
необходимая несущая способность грунтов. «Грунты на 
площадке удовлетворяют требованиям, и все технические 
параметры будут соблюдены», — отметил главный инженер 
проекта АО «ЦПТИ» Павел Белоусов.

Получение АО «ЦПТИ» заключений Государственной эко-
логической экспертизы и Главной Государственной экспер-
тизы на проектную документацию и инженерные изыскания 
состоится в 2021 году.

Незаконным торговцам 
в Кольцово выставили штрафы
К административной ответственности привлекли двух 
продавцов овощами и фруктами с машин. Приобретение 
продукции в подобных местах опасно.

На очередном заседании административной комиссии Кольцо-
во выписали штрафы двум продавцам, которые без разрешения 
торговали овощами и фруктами. Свои несанкционированные 
точки они разместили напротив зданий № № 19 и 20, где, как 
правило, наблюдается большой пешеходный трафик.

В комиссии уточнили, что оба нарушителя не впервые попа-
дают под санкции, протоколы на них в этом году оформлены 
уже во второй раз. Сумма штрафов из-за этого увеличивается 
вдвое. Таким образом, уличным торговцам придется заплатить 
по четыре тысячи рублей.

В свою очередь, Управление Роспотребнадзора по Ново-
сибирской области напоминает об опасности приобретения 
плодоовощной продукции в местах несанкционированной 
торговли, а также в местах расположенных рядом с автома-
гистралями, что может привести к возникновению отравлений 
и инфекционных заболеваний.

Не допускается реализация обезличенной продукции, без 
наличия документов, удостоверяющих ее происхождение, 
качество и безопасность.

Выбирайте сезонные овощи и фрукты. При выращивании 
в теплицах, применяется больше удобрений, способствую-
щих ускоренному росту и созреванию плодов, но вредных 
для здоровья.

Выбирайте местные фрукты и овощи. Привозные плоды 
часто собирают недозрелыми и «дозревают» их искус-
ственно, не самыми безвредными методами. Запрещена 
продажа загнивших, испорченных овощей, бахчевых 
и фруктов, а также с нарушением их целостности (в на-
резку, разрезанных).
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Общество

Чистая вода и городские тарифы 
в Кольцово

В апреле 2019 года система водоснаб-
жения наукограда Кольцово была 
передана новосибирскому «Горводо-
каналу». Директор предприятия Юрий 
Похил ответил на интересующие 
вопросы.

Более года назад водопроводные сети 
ГНЦ ВБ «Вектор» передали на баланс 
кольцовского муниципалитета и сдали 
в аренду новосибирскому «Горводока-
налу». С развитием агломерации стало 
возможным формирование единого про-
странства: транспортного, дорожного, 
инфраструктурного. Одной из составля-
ющих такой инфраструктуры является 
система водоснабжения и Кольцово, как 
ядро агломерации, вошло, в том числе, 
и в этот процесс.

Несколько вопросов в связи с этим мы 
задали директору МУП «Горводоканал» 
Юрию Похилу.

Как руководитель, почти четверть века 
возглавляющий одно из крупнейших 
предприятий жилищно-коммунального 
комплекса Сибирского региона и третий 
по величине после водоканалов Москвы 
и Санкт- Петербурга, он считает основой 
для стабильной работы предприятия 
сплоченный коллектив. В сложные 90-е 
годы удалось сохранить главное — про-
фессионалов, дать коллективу надежду. 
Это позволило не только глобально мо-
дернизировать морально устаревшее обо-
рудование предприятия, но и продолжать 
постоянно его совершенствовать.

Своим же главным достижением на 
этом ответственном посту Юрий Похил 
называет стабильную работу и постоян-
ное развитие жизненно важной системы 
водоснабжения и водоотведения, не 
только города-миллионника, но и Ново-
сибирской агломерации.

— Что входит в зону ответственности 
«Горводоканала»?
— «Горводоканал» обеспечивает 

питьевой водой жилые районы Новоси-
бирска, в том числе и удаленные: Ака-
демгородок, Пашино, Правые и Левые 
Чемы, города-спутники Обь, Кольцово, 
Краснообск и другие прилегающие 
к территории города населенные пункты 
Новосибирской агломерации. Ежесуточ-
но в сеть городского водовода подается 
около 500 тыс. м³ питьевой воды.

Предприятие эксплуатирует сети во-
доснабжения и водоотведения города 
Обь, поселков Тулинский, Краснообск, 
Мичуринский, Приобский, Новолуго-
вое и наукограда Кольцово. Система 
водоотведения принимает сточные 
воды областного центра, Бердска, Оби, 
Краснообска, Кольцово и пригородных 
поселков, подключенных к данной 
системе (Тулинский, Криводановка, 
Кудряшовский, Новолуговое, Элитный, 
Мичуринский).

—  Какие  преимущества  получило 
Кольцово в связи с передачей сетей?
— Передача обслуживания систем 

водоснабжения и водоотведения на-

укограда Кольцово новосибирскому 
«Горводоканалу» связана, во-первых, c 
увязкой планов по дальнейшему разви-
тию Кольцово с возможностью устойчи-
вого водоснабжения и водоотведения.

Во-вторых, cистема водоснабжения 
поселка Кольцово, по сути, это только 
трубы и подкачка. Само производство 
питьевой воды — забор, очистка, обе-
ззараживание — это все делается на 
сооружениях новосибирского «Горво-
доканала». Теперь водохозяйственная 
система единая. Такой подход способ-
ствует масштабному развитию новоси-
бирской агломерации.

В-третьих, это выравнивание тарифов. 
До передачи сетей в эксплуатацию 
гарантирующему поставщику, то есть 
«Горводоканалу», расходы склады-
вались из стоимости городской воды 
плюс затраты на обслуживание сетей 
организации, которая эксплуатировала 
сети ранее, то есть «Вектор». После 
передачи сетей в эксплуатацию «Горво-
доканалу», расходы, а, соответственно 
и тариф, сокращаются за счет ликвида-
ции затрат на услуги посредника.

Основные направления развития — 
это, прежде всего, развитие жилищного 
строительства V микрорайона, развитие 
сетей водоотведения VI и VII микрорай-
онов с выходом на IX микрорайон. Один 
из важных вопросов — обновление 
технических условий для строительства 
Универсального физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в Кольцово, 
а так же, реконструкция КНС — 1 (ка-
нализационной насосной станции) для 
повышения ее производительности. И, 
конечно, получение предварительных 
технических условий для строительства 
главного мега-проекта российского 
уровня — ЦКП «СКИФ».

Следует учесть, что опыт специали-
стов «Горводоканала», технические 
и производственные возможности в экс-
плуатации, реконструкции и модерниза-
ции систем водснабжения и водоотведе-
ния предпочтителен для эффективного 
решения задач, связанных с развитием 
новосибирской агломерации. Именно 
благодаря слаженной и профессио-
нальной работе сотрудников, система 
водоснабжения и водоотведения много 
лет уверенно развивается и достигает 
высоких результатов.
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Общество

Специалистов «Горводоканала» всег-
да отличает организованность, высокая 
ответственность, профессионализм 
и умение работать в трудных, а порой 
и в чрезвычайных ситуациях. Сегодня 
«Горводоканал» — современный, высо-
кооснащенный, стабильно работающий 
технологический комплекс с коллекти-
вом профессионалов в 3500 человек, 
готовый решать стоящие перед ним 
задачи в жизнеобеспечении города.

—  Из чего складывается тариф и срок 
понижения тарифов для кольцовских 
абонентов до уровня городских?
— Тариф складывается из суммы за-

трат на ремонты, реагенты, материалы, 
электроэнергию, на уплату налогов, на 
оплату труда и страховых взносов. «Гор-
водоканал» определен гарантирующей 
организацией на территории Кольцово 
в 2019 году. В соответствии с положе-
ниями ст. 42 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении» в течение двух 
лет после определения гарантирующей 
организации тарифы этой организации 
устанавливаюся дифференцированно 
по территориям.
Таким образом, до апреля 2021 года 

тарифы в Кольцово будут снижены 
и приравнены к тарифам города Но-
восибирска. Сегодня при расчетах за 
услуги «Горводоканала» на территории 
города Новосибирска и Новосибирского 
района стоимость 1 м3 воды составляет 
19,46 рублей, 1 м3 стоков — 15,08 ру-
блей, такие же цифры должны появиться 
в платежках жителей наукограда.

— Что из себя представляет сеть во-
доснабжения в наукограде?
— Протяженность сетей водоснабже-

ния на территории поселка Кольцово — 
45 км, водоотведения — более 20 км. 
Для сравнения, система водоснабжения 
и водоотведения города Новосибирска 
включает в себя водопроводные сети, 
протяженностью 2000 км, более 1600 км 
канализационных сетей, сооружения 
водоподготовки общей производитель-
ностью 800 тыс. кубометров в сутки, 
очистные сооружения канализации, 
ежесуточно обрабатывающие 500 тыс. 
кубометров сточных вод.

— Что входит в обслуживание? Откуда 
в Кольцово поступает вода?
— В Кольцово подается городская вода 

с насосно-фильтровальной станции № 5, 
которая находится в районе Разъезда Иня. 
Забор производится из реки Обь, затем 
применяется классическая двухступенча-

тая схема очистки воды с использованием 
современных реагентов. После обработки 
ультрафиолетом вода поступает в город-
ские сети водоснабжения. Ежесуточно для 
потребителей Кольцово подается 7 тысяч 
кубометров питьевой воды.

На выходе с НФС — 5 питьевая вода 
подается по трубопроводу диаметром 
700 мм и поступает на ВНС в Кольцово, 
которая работает, как станция подкачки. 
Далее питьевая вода поступает по сети 
к потребителям в Кольцово, в количе-
стве 7 тысяч кубометров ежесуточно.

— Качество воды,  кто  его  контроли-
рует?
— Качество подаваемой «Горводокана-

лом» воды соответствует всем действу-
ющим в РФ нормативным требованиям, 
а по ряду показателей превосходит их 
в несколько раз.

Ежедневный производственный кон-
троль качества источника водоснабже-
ния и питьевой воды в Новосибирске 
проводится по программе, согласован-
ной с Роспотребнадзором и осущест-
вляется аккредитованной Центральной 
химико-бактериологической лабора-
торией водопровода (ЦХБЛВ) «Горво-
доканала» по 78 физико-химическим, 
микробиологическим, радиологическим 
и паразитологическим показателям. 
«Горводоканал» контролирует ка-
чество питьевой воды не только на 
насосно-фильтровальных станциях, 
но и на самых отдаленных точках раз-
ветвленной городской водопроводной 
сети и на всех станциях подкачки, в том 
числе на насосной станции Кольцово. 
ЦХБЛВ ежедневно контролирует 60 
контрольных точек в распределитель-
ной сети города.

Лаборатория предприятия оснащена 
современным аналитическим обору-

дованием, контроль осуществляется 
квалифицированными специалиста-
ми. «Горводоканал» заявляет и га-
рантирует качество питьевой воды 
в своей декларации. На сайте «Горво-
доканала» можно ознакомиться с ре-
зультатами исследования качества 
питьевой воды.

Контроль за деятельностью ЦХБЛВ 
осуществляет Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Новосибирской области. В целях 
обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения 
Новосибирска, в рамках межведом-
ственного взаимодействия за качеством 
воды «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Новосибирской области» и ЦХБЛВ 
«Горводоканала» проводят совместный 
социально-гигиенический мониторинг 
качества питьевой воды. Замечаний со 
стороны «Центра гигиены и эпидеми-
ологии в Новосибирской области» по 
качеству питьевой воды не было.

Результаты производственной дея-
тельности «Горводоканала» признаны 
не только на местном, но и на феде-
ральном уровне. Восемь лет подряд 
«Горводоканалу» присуждается звание 
«Лидера природоохранной деятельно-
сти в России». И трижды Новосибирск 
побеждал в номинации «За высокое 
качество и надежность городского во-
доснабжения» по итогам всероссийского 
конкурса на звание «Самый благоустро-
енный город России».

То, что в Новосибирске вода по ка-
честву лучше, чем во многих других 
городах, подтверждают и гости города, 
удивляясь ее приятному вкусу и возмож-
ности пить воду из-под крана.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Исследования

На «Векторе» провели тестирование дезинфектантов
Исследования посвятили изучению 
сохранения жизнеспособности нового 
коронавируса на различных поверх-
ностях.

В ГНЦ ВБ «Вектор» в наукограде Кольцо-
во проводились исследования, посвящен-
ные изучению сохранения жизнеспособ-
ности нового коронавируса на различных 
поверхностях. Как сообщает Роспотреб-
надзор, было показано, что вирус сохраня-
ет свою жизнеспособность на различных 
поверхностях — на нержавеющей стали, 
линолеуме, стекле, пластике, керамиче-
ской плитке— более чем 48 часов и может 
служить источником заражения.

Один из возможных путей заражения 
человека COVID-19— контакт с поверх-
ностью предметов, содержащих жизне-
способный вирус. При несоблюдении 
рекомендаций для предотвращения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, заражение может произойти 
через контакт загрязненных рук со слизи-
стыми носа, глаз и рта.

В свою очередь загрязнение поверхно-
стей предметов главным образом происхо-
дит в результате выделения зараженным 
человеком вирусных частиц при дыхании, 
чихании и кашле. Установлено, что об-
работка зараженных поверхностей де-
зинфицирующими средствами позволяет 
бороться с жизнеспособными вирусными 
частицами достаточно эффективно.

Какие дезинфицирующие средства 
наиболее эффективны?

В общей сложности были протести-
рованы дезинфицирующие свойства 
нескольких десятков различных веществ: 
хлорсодержащие и спиртосодержащие 
дезинфектанты, дезинфектанты на основе 
четвертичных аммониевых соединений 
и третичных аминов. Было показано, что 
все эти дезинфектанты быстро и эффек-
тивно убивают вирус.

Этиловый и изопропиловый спирты 
в условиях лабораторных исследований 
в концентрации 30 % способны уничто-
жить до миллиона вирусных частиц за 30 

секунд. Такой же эффективностью обла-
дают хлорсодержащие дезинфектанты: 
в течение нескольких десятков секунд 
полностью обеззараживают поверхность. 
Дезинфектанты на основе третичных 
и четвертичных аминов приводят к потере 
жизнеспособности коронавируса в тече-
ние нескольких минут.

Роспотребназор напоминает, что 
только четкое соблюдение всех 
рекомендаций для предотвращения 
распространения COVID – 19 позволит 
обезопасить человека от заражения 
новой коронавирусной инфекцией.

Уборка помещений и обработка де-
зинфицирующими средствами всех 
поверхностей и обработка рук — необ-
ходимый минимум профилактических 
мероприятий наряду с применением 
средств индивидуальной защиты.

В Кольцово проанализировали данные 
по коронавирусу за семь месяцев

Временно организованное отделение 
по лечению пневмоний в Кольцово лик-
видировали, на прежнем месте разме-
стилось детское отделение НКРБ № 1.

Новосибирской клинической районной 
больницей № 1 с 17 февраля по 17 августа 
под медицинское наблюдение с целью 
профилактики новой коронавирусной 
инфекции в Кольцово было взято 426 че-
ловек (всего на обслуживаемой больницей 
территории — 762 человека). По данным 
на 17 августа в Кольцово остается под 
наблюдением 13 человек.

За этот период на исследование 
мазков на COVID-19 отправлено 1033 
жителя наукограда. По уточненной 
информации главного врача НКРБ 
№ 1 Сергея Монагарова, количество 
пациентов с положительным мазком 
на РНК коронавирусной инфекции 
в Кольцово за семь месяцев—87 
человек, а в целом на территории 
обслуживания НКРБ № 1–147. Снято 
с выздоровлением 124 пациента, пя-
теро умерло.

Отдельная категория дети— семь за-
болевших коронавирусной инфекцией 
легкой степени и один с бессимптомной 
формой, из них детей именно из Кольцово 
четверо.

Из общего числа выявленных с COVID-19 
было госпитализировано 58 человек, в на-
стоящее время на дому с этим диагнозом 
наблюдаются семь жителей Кольцово. 
Всего со времени открытия отделения вне-
больничных пневмоний на АБК в Кольцово 
пролечено 107 человек. Из них 35 с диа-
гнозом «новая коронавирусная инфекция», 
а 72 пациента с пневмонией.

Согласно приказу министерства здра-
воохранения Новосибирской области, 
на прошлой неделе отделение по ле-
чению пневмоний в Кольцово ликвиди-
ровано. Оно временно располагалось 
на площади детского отделения НКРБ 
№ 1. После этого пациентов с диагнозом 
«пневмония» госпитализируют в област-
ную больницу.

Проведена заключительная дезинфек-
ция детского отделения. Маленькие паци-
енты снова смогут лечиться в привычном 
месте — с 24 августа отделение начало 
работать в штатном режиме. Сергей Мо-
нагаров сообщил также, что детский прием 
с профилактической целью в поликлинике 
Кольцово ведется по средам и в любой 
день с 11:00 до 13:00, в том числе прово-
дится медицинский осмотр для детских 
садов и школ.

По постановлению губернатора НСО при 
выходе территории на второй этап снятия 
ограничений планируется возобновление 
профосмотров и дополнительной диспан-
серизации. С 1 октября может начаться 
вакцинация против гриппа.
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Кольцовские строители отметили 
профессиональный праздник
Застройщики наукограда, компании 
«Проспект» и «АКД», вошли в топ рей-
тинга застройщиков недвижимости 
в Новосибирске и агломерации.

Как обычно во второе воскресенье 
августа в России празднуется День 
строителя. В Кольцово поздравления 
получили все специалисты, имеющие 
отношение к строительной индустрии 
и, в первую очередь, сотрудники двух 
компаний застройщиков наукограда— 
строительной фирмы «Проспект» и груп-
пы компаний «АКД».
«Проспект» собирается сдать в IV 

квартале 2020 года девятиэтажный дом 
на Никольском проспекте, 12. Это пер-
вое жилое строение в V микрорайоне, 
которое готово уже более чем на три 
четверти. Строители воспользовались 
индивидуальным дизайн-проектом 
первого этажа, в доме предусмотрена 
подземная гараж-стоянка с машино-ме-
стами, а во дворе — современные дет-
ская и спортивная площадки.

На очереди с готовностью в 2021 
и 2022 годах еще три дома —девяти-
этажный и две высотки по 17 этажей. 
С их сдачей в Кольцово появится новая 
улица Преображенская.

Напомним, СФ «Проспект» строит 
сейчас очень востребованный объект — 
пешеходный мост от IVа микрорайона 
к поликлинике через лог, а также ведет 
работы по реконструкции пространства 
у Старой почты. В феврале прошло 
техническое открытие новой школы 
«Лицей «Технополис», построенной 
«Проспектом».

В жилом комплексе «Спектр», кото-
рый возводит ГК «АКД», завершается 
строительство детского сада «Золо-
той ключик». Сдача в эксплуатацию 
запланирована на декабрь 2020 года, 
открытие групп — на март 2021 года. По 
информации компании, сейчас старто-
вала продажа квартир третьей очереди 
строительства ЖК «Спектр».

По данным, скорректированным как 
раз накануне Дня строителя, изда-
ние «Деловой квартал» опубликовало 
«Рейтинг застройщиков недвижимости 
в Новосибирске». Согласно ему, в связи 
с застройкой ЖК «Спектр» ГК «АКД» 
входит в Топ — 23 застройщиков мно-
гоквартирного жилья в Новосибирске 

и агломерации и располагается на 
втором месте в пятерке в категории 
«Малоэтажные дома». И «Проспект», 
и «АКД» с одинаковым показателем вхо-
дят в экспертный рейтинг надежности.

Напомним также, что 30 июля в Коль-
цово приезжал министр жилищно-ком-

мунального хозяйства и энергетики 
Новосибирской области Денис Архипов. 
Во время визита он ознакомился с хо-
дом работ на объектах благоустройства, 
которые курирует министерство.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Рядом с нами
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На стадионе в День физкультурника 
провели Инста-зарядку
Из-за невозможности провести мас-
совую встречу утренняя зарядка от 
профессионального инструктора 
состоялась в прямом эфире.

В честь Дня физкультурника Стади-
он Кольцово организовал онлайн-за-
рядку. Она прошла в прямом эфире 
аккаунта Физкультурно-оздоровитель-
ного центра Кольцово (ФОЦ) в соци-
альной сети Инстаграм.

Все желающие могли присоединить-
ся к зарядке в сторис @foc_kolcovo 
и повторять движения профессио-
нального инструктора и помощников. 
В начале мероприятия с праздником 
земляков поздравил мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников, сам 
активно занимающийся спортом.

День физкультурника ежегодно 
проходит в России во вторую суббо-
ту августа. В этом году из-за угрозы 

распространения коронавирусной 
инфекции праздник повсеместно пе-
реведен в онлайн-формат.
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Рядом с нами

Арт-студия «Авокадо» расписала стены

В планах студии в следующем году на-
нести рисунки-граффити на стены еще 
нескольких объектов в наукограде.

Ученики арт-студии «Авокадо» под 
руководством педагога Татьяны Чепури-
ной нанесли граффити на стены стадио-
на Кольцово. Тема, конечно, спортивная. 
В проекте приняли участие 20 детей.

В этом году из-за пандемии коронави-
руса художникам, как и многим другим, 
пришлось несколько месяцев занимать-
ся дистанционно. Дети устали, интерес 
стал пропадать, нужно было что-то 
новое. И тут Татьяне пришла мысль 
что-нибудь расписать на улице всем 
вместе. Она написала обращение мэру 
наукограда Николаю Красникову, а он 
предложил ребятам несколько объектов 
на выбор, в том числе стадион.
«Семь лет назад моей старшей до-

чери в 12-летнем возрасте захотелось 
рисовать на стенах. Пришлось ей объ-
яснить, что этого делать нельзя, — это 
административное правонарушение. 
Она спросила, что тогда ей делать, если 
хочется рисовать на улице. Мы с папой 
ей предложили с этим вопросом обра-
титься к мэру.

На самом деле, мы сказали это про-
сто так, чтобы закончить тему. Но она 
с подружкой действительно пошла 
к нему на прием. Николай Григорьевич 
официально разрешил ей рисовать на 
стене стадиона. Дочь летом баллончи-
ком нанесла рисунок и азарт пропал. 
И вот спустя годы я уже с детьми из моей 
студии вернулась к этой стене».

Были и сложности, призналась Та-
тьяна, первая в том, чтобы соединить 
эскизы детей разных возрастов и уров-
ней подготовки. Было важно расставить 
детей так, чтобы им было комфортно 
работать друг с другом. Далее ребята 
поняли, что при нанесении рисунка на 
вертикальную стену задействованы те 
группы мышц, которые при обычном 
рисовании отдыхают. Но это художников 
не остановило.

Работа в стиле поп-арт уже завершена 
и все жители могут полюбоваться твор-
чеством ребят.

Полина КУЗИНА: «Мне кажется, что 
я делаю наш наукоград красивее, вно-
шу во что-то общее свой вклад. Мы 
с девочками сделали каждый свой 
эскиз и объединили их. Теперь люди 
могут полюбоваться нашими рисунками 
и сфотографироваться здесь».

Педагог арт-студии по дороге на ра-
боту постоянно находит какие-то новые 
объекты для росписи. Именно поэтому 
в дальнейшем у нее много планов, уже 
согласованных с администрацией. Есть 
также мысль раскрасить забор у био-
технологического лицея № 21, крепость 
у первого дома. И директор бассейна 
в лицее обратился к ребятам с просьбой 
оформить стену лестничного пролета.
Татьяна считает, если с учениками 

рисовать на улице, то интерес появится 
и у других детей. Именно поэтому ей 
очень нравится идея расписать кре-
пость — символ Кольцово:
«Кольцово — моя родина, я живу здесь 

с 1978 года. Вижу как крепость постоян-

но реставрируют и опять портят, снова 
реставрируют и снова портят. В Ака-
демгородке художники нашли выход 
из подобной ситуации. Они придумали 
эскиз, нанесли на стену контур и устро-
или праздник, где все желающие могли 
раскрасить часть общей картины.

Мне кажется, эта идея замечательно 
подойдет и для нас. Художник делает 
контур, остальные раскрашивают как 
раскраску под присмотром организатора. 
Когда большое количество подростков 
участвует в таком большом общем деле, 
это место становится своим, любимым. 
Там остается частичка твоей души. После 
этого не захочется портить, и возможно, 
увидев такого хулигана, ребята сами оста-
новят его. Мне кажется, это единственный 
способ, запреты не работают!»

Еще есть время подумать над темой. 
Крепость — средневековье, наукоград 
Кольцово — современный городок. 
Возможно, это будет что-то объединя-
ющее два времени. Возможно, рыцари 
с элементами современного декора, 
возможно 3D рисунок.
«Последний месяц постоянно думаю, 

почему мне раньше не пришла эта 
идея. Я вижу, как дети воодушевлены. 
Надеюсь, они понимают, для чего нам 
дан этот дар… Точно не для того, чтобы 
мы сидели в студии и рисовали какие-то 
картинки, а потом положили их в стол 
или кому-то подарили. Предназначение 
художника — творить красоту и раз-
давать его людям. Пусть человек, идя 
утром на работу, увидит эту красоту 
и получит кусочек радости».
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Учебный год в Кольцово начнется очно
Школы разрабатывают различные 
модели образовательного процесса, 
как в обычном режиме, так и в усло-
виях распространения коронавирус-
ной инфекции.

1 сентября совсем близко, и роди-
телей волнует вопрос пойдут ли дети 
в школу осенью или учебный год вновь 
начнется с дистанционного обучения. 
Есть родители, которые из-за сохране-
ния угрозы распространения корона-
вирусной инфекции готовы перевести 
ребенка на домашнее обучение.

Начальник отдела образования и мо-
лодежной политики администрации 
Кольцово Татьяна Агеенко ответила 
на несколько вопросов, касающихся 
тех нововведений, которые будут 
внесены в процесс обучения, в том 
числе, и в сфере дополнительного 
образования.

«Представитель ФМБА на прошлой 
неделе сказал, что мы вышли на плато 
по числу новых случаев заражения 
COVID-19. А это значит, что с сен-
тября мы будем учиться в обычном 
режиме. При входе в образователь-
ную организацию будет измеряться 
температура обучающихся. Дети 
с признаками респираторных заболе-
ваний будут немедленно отправлять-
ся домой. Все работники пищеблока, 
технические работники будут работать 
в масках.

Однако в условиях распространения 
коронавирусной инфекции мы будем 
работать в соответствии с рекомен-

дациями министерства образования 
Новосибирской области».

Рекомендации подготовлены Мини-
стерством образования Новосибирской 
области в соответствии с постановле-
нием главного государственного сани-
тарного врача России и определяют 
алгоритм действий образовательных 
организаций в режиме противодействия 
распространению коронавирусной ин-
фекции.

Согласно документу
— будет организовано проведение 
«утреннего фильтра» при входе в обра-
зовательную организацию с измерением 
температуры обучающимся;
— будет составлен график проветри-
вания помещений и обеззараживания 
воздуха устройствами, разрешенными 
к использованию в присутствии людей 
(рециркуляторы);
— будет организован вход в здание 
через все имеющиеся запасные выхо-
ды. При этом произведено закрепление 
входов в здание за классами;
— дети, перенесшие заболевание, 
и (или) в случае, если ребенок был 
в контакте с больным COVID-19, будут 
допускаться только при наличии меди-
цинского заключения врача об отсут-
ствии медицинских противопоказаний 
для пребывания в образовательной 
организации;
— за каждым классом будет закреплен 
отдельный учебный кабинет, в котором 
школьники будут обучаются по всем 
предметам, за исключением таких 
предметов как физическая культура, 

изобразительное искусство, трудовое 
обучение, технология, физика, химия, 
информатика и ИКТ;
— будет разработано специальное 
расписание (график) уроков, перемен, 
с целью минимизации контактов обу-
чающихся, в том числе сокращения их 
количества во время приема пищи в сто-
ловой. Фактически у каждого класса бу-
дет свое расписание занятий и перемен;
— для обучающихся по общеобразо-
вательной программе основного общего 
образования (5–9 классы) и среднего 
общего образования (10–11 классы) 
предлагается смешанная модель обуче-
ния, чередование дней очного обучения 
с посещением образовательной орга-
низации и дней с применением дистан-
ционных образовательных технологий;
— для детей с хроническими заболе-
ваниями рекомендуется организовать 
обучение по индивидуальному учеб-
ному плану (включая индивидуальное 
расписание).

Что касается праздника, посвященного 
Дню знаний Татьяна Агеенко пояснила:
— Праздник, конечно, должен быть! 

На данный момент идет обсуждение, 
в каком формате будет проходить 
День знаний. Форма проведения будет 
избираться в зависимости от эпидеми-
ологической ситуации. Линейка может 
проходить и на школьном дворе, но без 
пересечения классов и с соблюдением 
дистанции. Родители также не должны 
нарушать социальную дистанцию и дру-
гие ограничительные меры».

Рядом с нами
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Детские сады в Кольцово начали 
работу в штатном режиме

Не все группы в дошкольных учреж-
дениях открылись с 17 августа.

Министерство образования разре-
шило возобновить работу дошколь-
ных учреждений в полном объеме. 
В Кольцово садики практически не 
закрывались, в них функционировали 
дежурные группы.

До 17 августа их посещали 328 де-
тей. После этой даты смогли выйти 
дети, которые ранее уже посещали 
детский сад.

Однако, открылись не все группы, 
так как не закончился период отпусков 
и в некоторых группах доделывают 
ремонт. После 25 августа постепенно 
зачисляют новеньких детей, которые 
получили в этом году путевки.

При входе в садики организовано прове-
дение «утреннего фильтра» с измерением 
температуры детей. Малыши с призна-
ками респираторных заболеваний будут 
немедленно отправляться домой.

При реализации программ дошколь-
ного образования образовательным 

организациям в соответствии с реко-
мендациями Министерства образования 
Новосибирской области необходимо 
соблюдать следующие требования:
— обеспечить групповую изоляцию 
с проведением всех занятий в помеще-
ниях и на открытом воздухе отдельно от 
других групп;
— при использовании музыкального 
или спортивного зала после каждого 
посещения проводить влажную убор-
ку с применением дезинфицирующих 
средств;
— проводить ежедневно обработку 
игрушек, игрового и иного оборудова-
ния с применением дезинфицирующих 
средств.

Начальник отдела образования и мо-
лодежной политики администрации 
Кольцово Татьяна Агеенко считает, что 
необходимо отработать все вопросы 
соблюдения противоэпидемического 
режима: «Мы считаем, что работу можно 
восстановить в полном объеме. Но важ-
но, чтобы родители приходили в маске, 
обрабатывали руки антисептиком. Они 
должны понимать ситуацию и соблюдать 
все правила и нормы».

Россияне, прибывающие в страну, обязаны сдать тест на 
коронавирус и разместить анкету на ЕПГУ
С 1 августа уточнены правила, 
регулирующие порядок прибытия 
в Российскую Федерацию воздуш-
ным транспортом.

В связи с угрозой завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) главным го-
сударственным санитарным врачом 
России уточнены правила, регулирую-
щие порядок прибытия в Российскую 
Федерацию воздушным транспортом.

Постановление предусматривает, что 
граждане России в целях оперативного 
прохождения санитарно-карантинного 
контроля в пунктах пропуска через 
Государственную границу Россий-
ской Федерации должны обеспечить 
заполнение на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 

анкеты для прибывающего в Рос-
сийскую Федерацию в электронном 
виде (https://www.gosuslugi.ru/394604) 
до вылета в Россию. Это можно сде-
лать при приобретении билета, но не 
позднее регистрации на рейс. При за-
полнении анкеты требуется загрузить 
фотографию.

В случае отказа или невозможности 
самостоятельного заполнения анкеты, 
необходимо обратиться за помощью 
в заполнении анкеты к сотруднику аэ-
ропорта. Информация, указанная в ан-
кете, обрабатывается Минкомсвязью 
России в соответствии с действующим 
законодательством РФ о персональных 
данных в целях защиты жизни, здоро-
вья и иных жизненно важных интересов 
граждан в период распространения 
коронавирусной инфекции.

По прилету в Россию в течение 
трех календарных дней необходимо 
пройти лабораторное исследование 
на COVID-19 методом ПНР и раз-
местить информацию о результате 
лабораторного исследования в ЕПГУ, 
заполнив форму «Предоставление 
сведений о результатах теста на новую 
коронавирусную инфекцию для при-
бывающих на территорию Российской 
Федерации» (https://www.gosuslugi.
ru/400705/1).

В случае появления любого ухуд-
шения состояния здоровья в тече-
ние 14 дней с момента прибытия 
нужно незамедлительно обратить-
ся за медицинской помощью по 
месту жительства (пребывания) 
без посещения медицинских орга-
низаций.
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Обсуждаются меры безопасности на 
пешеходном переходе у поликлиники
Разрабатывается комплекс меропри-
ятий и звучат предложения от вызыв-
ного светофора до камер фотовидео-
фиксации.

Совсем скоро 1 сентября и дети пойдут 
в школу. От микрорайонов IV и IVa по на-
правлению к лицею № 21, поликлинике 
и другим объектам социальной сферы, 
расположенным в старой зоне Кольцово 
через лог будет проложен пешеходный 
мост. Его монтаж уже заканчивается, 
проект будет реализован до октября.

И, казалось бы, проблема решена, 
однако, родителей наукограда очень 
беспокоит пешеходный переход через 
дорогу к поликлинике. Этот участок 
очень оживлен, необходим светофор 
для безопасного перехода через дорогу 
школьников.

В ходе обсуждения на заседании 
комиссии по безопасности дорожного 
движения был рассмотрен вопрос о по-
вышении безопасности данного перехо-
да. Сравнивались различные варианты, 
было предложено установить вызывной 
светофор.

Однако начальник ГКУ Новосибирской 
области «Центр организации дорожного 
движения» Виктор Шайдула не рекомен-
довал установку такого светофора. По 
итогам анализа статистики аварийно-
сти и согласно мониторингу движения 
транспортных средств выясняется, что 
на практике вызывной светофор явля-
ется еще большим провокатором на-
рушений для водителей с агрессивной 
манерой вождения.

Когда светофор начинает мигать, они 
стараются быстрее проскочить на ми-
гающий желтый, тем самым создавая 
опасность для пешеходов.

В свою очередь, он предложил уста-
новить группу камер с фото и видео-
фиксацией с периодической их дис-
локацией. Также рассмотрели вопрос 
нанесения шумовых полос на подъезде 
к данному пешеходному переходу для 
акцентирования внимания водителей. 
Отделом жилищного и коммунального 

хозяйства администрации Кольцово 
подготовлен проект письма в Террито-
риальное управление автомобильных 
дорог Новосибирской области и в ми-
нистерство транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области для 
согласования комплекса мероприятий, 
направленных на усиление безопасно-
сти на данном участке дороги.

Предполагается, что установка этих 
средств приучит водителей соблюдать 
скоростной режим.

Общество
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Парк Кольцово открыл для посетителей беседки и аттракционы
Разрешение на купание в этом сезоне 
так и не было получено.

В парке Кольцово возобновились 
некоторые услуги для отдыхающих. 
«Хорошая погода, судя по прогнозам, 
будет еще достаточно долго. Я считаю, 
что возможно принять решение об 
открытии аттракционов, которые рас-
положены на улице, с соблюдением 
всех санитарных норм», — высказался 
губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников в ходе оператив-

ного совещания в региональном пра-
вительстве.

В связи с этим рядом со спортивной 
площадкой открыт городок аттракцио-
нов. По словам директора парка Сергея 
Илюхина, с прошлых выходных соску-
чившиеся по развлечениям родители 
с детьми уже пользуются этой популяр-
ной зоной отдыха с батутами и другими 
элементами комплекса.

Чуть раньше стали доступны беседки 
с обустроенными для пикников шашлыч-
ными атрибутами для любителей более 

уединенного отдыха. Есть ограничение 
по количеству отдыхающих — не более 
15 человек в одну беседку.

Всего на территории парка семь бе-
седок. С самого утра здесь проводит-
ся тщательная обработка— в парке 
специально приобрели для этих целей 
дезинфекционный распылитель. Проце-
дура повторяется после каждой группы 
посетителей.

Разрешение на купание в озере парк 
не получил — результаты проб воды 
оказались неудовлетворительными.
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№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения

1 ГРИШУНИН ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения — 
29 июля 1964 года, сведения о профессиональном 
образовании — Томский государственный универ-
ситет, 2000 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — ООО «Ме-
дИнвестГрупп», департамент управления проектами 
развития, советник президента по развитию проектов, 
депутат Законодательного Собрания Новосибирской 
области шестого созыва на непостоянной основе, 
место жительства — Новосибирская область, город 
Новосибирск.

Член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Новосибирское региональ-
ное отделение Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 ЖАРКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения — 23 сентября 1988 года, сведения о про-
фессиональном образовании — Негосударственное 
образовательное учреждение высшего професси-
онального образования Центросоюза Российской 
Федерации «Сибирский университет потребительской 
кооперации», 2012 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий — Со-
вет депутатов город Новосибирска шестого созыва, 
помощник депутата Совета депутатов города Ново-
сибирска, депутат Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва на непостоянной основе, 
место жительства — Новосибирская область, город 
Новосибирск.

Член Политической партии 
ЛДПР — Либерально-де-
мократической партии 
России

Новосибирское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 
партии России

3 ПШЕНИЧНАЯ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата 
рождения — 19 июля 1981 года, сведения о про-
фессиональном образовании — Новосибирская 
государственная академия водного транспорта, 
2004 г., Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, 2014 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий — За-
конодательное Собрание Новосибирской области, 
помощник депутата Законодательного Собрания 
Новосибирской области, депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 
третьего созыва на непостоянной основе, место жи-
тельства — Новосибирская область, Новосибирский 
район, Барышевский сельсовет, село Барышево.

Член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

НОВОСИБИРСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

4 РЕВА АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 
25 апреля 1964 года, сведения о профессиональном 
образовании — Новосибирское высшее военное 
командное училище МВД СССР, 1985 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий — пенсионер, место жительства — Новоси-
бирская область, Колыванский район, р. п. Колывань.

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Новосибирской области

Выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской 
области седьмого созыва 13 сентября 2020 года
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
в депутаты по мажоритарным округам
Одномандатный избирательный округ № 17



№ 12 (355) 28 августа 2020 года

13

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Наукоград Кольцово

Навстречу выборам
Мы публикуем сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов Совета депутатов ра-
бочего поселка Кольцово шестого созыва по мажоритарным избирательным округам 13 сентября 2020 года. Сведения 
даны по состоянию на 24 августа.

№ п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения
Одномандатный избирательный округ № 1 (школа № 5)

Жилые дома № 1, № 1Б, № 3, № 5
1 Воронина Ольга Борисовна (1981 г. р., НСО, 

р. п. Кольцово) 
Самовыдвижение

2 Швецова Тамара Петровна (1957 г. р., НСО, р. п. 
Кольцово) 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово 
Новосибирской области

3 Щербинин Дмитрий Владимирович (1987 г. р., 
г. Новосибирск) 

Новосибирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России

Одномандатный избирательный округ № 2 (ДК Кольцово)
Жилые дома № 2, № 6, № 6А, № 6Б

4 Гутова Елена Александровна (1962 г. р., НСО, 
р. п. Кольцово) 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово 
Новосибирской области

5 Оленников Алексей Валерьевич (1976 г. р., 
НСО, р. п. Кольцово) 

Самовыдвижение

6 Руденко Владислав Андреевич (1997 г. р., НСО, 
г. Искитим) 

Новосибирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России

Одномандатный избирательный округ № 3 (школа № 5)
Жилые дома № 4, № 7, № 11, № 15, № 16

7 Гордеев Вячеслав Валерьевич (1978 г. р., НСО, 
р. п. Кольцово) 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово 
Новосибирской области

8 Гревцова Светлана Анатольевна (1971 г. р., 
г. Новосибирск) 

Новосибирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России

Одномандатный избирательный округ № 4 (КДЦ «Импульс»)
Жилые дома № 8, № 9, № 10

9 Ильюченко Вадим Юрьевич (1982 г. р., НСО, 
р. п. Кольцово) 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово 
Новосибирской области

Информирует ТИК

Уважаемые избиратели! Приглашаем Вас принять участие в голосовании на выборах Главы и депутатов Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва.

Проголосовать можно на избирательном участке, где вы включены в список избирателей, как в день голосования 
13 сентября 2020 года с 08:00 до 20:00 часов, так и досрочно:
—  со 2 по 10 сентября 2020 года

• в рабочие дни — с 16:00 до 20:00 часов;
• в выходные дни — с 10:00 до 14:00 часов.

—  11 и 12 сентября 2020 года с 8:00 до 20:00 часов.

При себе необходимо иметь паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации.

С 2 по 12 сентября 2020 года в рабочие дни с 12:00 до 20:00 часов, в выходные дни с 10:00 до 14:00 часов 
приглашаем вас для ознакомления и уточнения своих данных в списке избирателей и ознакомления со 
сведениями о зарегистрированных кандидатах.

Если вы по уважительной причине не можете прибыть в помещение для голосования, у вас есть возможность 
проголосовать на дому, подав с 3 по 8 сентября заявление через портал «Госуслуги»; либо с 2 сентября до 14:00 
часов 13 сентября 2020 года письменное заявление или устное обращение в участковую избирательную комиссию.
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№ п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения
10 Рычко Наталья Юрьевна (1969 г. р., НСО, с. Ко-

лыбелька) 
Новосибирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России

Одномандатный избирательный округ № 5 (школа № 5)
Жилые дома № 12, № 13, № 14

11 Астафьева Светлана Владимировна (1966 г. р., 
НСО, с. Барышево) 

Самовыдвижение

12 Нетесов Сергей Викторович (1953 г. р., НСО, 
р. п. Кольцово) 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово 
Новосибирской области

Одномандатный избирательный округ № 6 (лицей «Технополис»)
Улицы Березовая, Благовещенская, Вишнёвая, Дубравная, Журавлиная, Кедровая, Кольцевая, Краснокалинная, Лазурная, 
Малая Совиная, Нагорная, Олимпийская, Орлиная, Парковая, Преображенская, Радужная, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, 

Солнечная поляна, Соловьиная, Технопарковая, Цветочная, Южная, Янтарная, Вознесенская № 2
13 Видяева Ирина Валерьевна (1981 г. р., г. Ново-

сибирск) 
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово 
Новосибирской области

14 Стадниченко Дмитрий Сергеевич (1978 г. р., 
места жительства в пределах Российской Фе-
дерации не имеет) 

Самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 7 (лицей «Технополис»)
Улицы Вознесенская № 1, № 3, Молодежная № 2, пр-т Никольский № 6

15 Ильдеркин Илья Петрович (1982 г. р., г. Ново-
сибирск) 

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

16 Корчагин Константин Павлович (1980 г. р., НСО, 
р. п. Кольцово) 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово 
Новосибирской области

17 Пахомова Ирина Георгиевна (1989 г., НСО, 
г. Тогучин)

Новосибирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии РоссииНово-
сибирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России

Одномандатный избирательный округ № 8 (лицей «Технополис»)
Улица Вознесенская № 4, № 6, пр-т Никольский: № 2, № 4

18 Бастрыкин Михаил Иванович (1946 г. р., НСО, 
р. п. Кольцово) 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово 
Новосибирской области

Одномандатный избирательный округ № 9 (лицей «Технополис»)
Улица Молодежная № 1, № 3, № 4, № 6, № 8

19 Монагаров Владимир Николаевич (1958 г. р., 
НСО, р. п. Кольцово) 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово 
Новосибирской области

20 Трубецкой Никита Вадимович (1985 г. р., НСО, 
р. п. Кольцово) 

Самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 10 (лицей «Технополис»)
Улицы Векторная, Весенняя, Восходная, Звёздная, Кленовая, Новая, Песчаная, Солнечная, пр-т Никольский: № 10, № 11, № 13
21 Агеева Анна Александровна (1982 г. р., НСО, 

р. п. Кольцово) 
Самовыдвижение

22 Ронжаков Валерий Владимирович (1975 г. р., 
НСО, р. п. Кольцово) 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово 
Новосибирской области

Одномандатный избирательный округ № 11 (лицей «Технополис»)
Улицы Рассветная № 1, № 2, № 4, пр-т Никольский: № 15

23 Кигель Илья Александрович (1978 г. р., НСО) Самовыдвижение
24 Королева Светлана Викторовна (1970 г. р., 

НСО, р. п. Кольцово) 
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово 
Новосибирской области

Одномандатный избирательный округ № 12 (лицей «Технополис»)
Улица Рассветная № 3, № 6, № 8, № 10

25 Гордеева Елизавета Александровна (1956 г. р., 
НСО, р. п. Кольцово) 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово 
Новосибирской области

26 Сальников Сергей Владимирович (1978 г. р., 
НСО, р. п. Кольцово) 

Самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 13 (лицей «Технополис»)
Улица Рассветная № 1А, № 5, № 7, Микрорайон «Спектр», Территория Дачного товарищества «Квартал-12», Территория 
Садоводческого товарищества «Клён», Территория Садоводческого товарищества «Колос», Территория Садоводческого 

товарищества «Ветеран», Территория Садоводческого товарищества «Поле», Территория Дачного товарищества «Кольцово 
Парк 2»
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Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Наукоград Кольцово

№ п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения
27 Минькин Никита Михайлович (1996 г. р., НСО, 

р. п. Кольцово) 
Самовыдвижение

28 Сергеев Алексей Витальевич (1980 г. р., НСО, 
р. п. Кольцово) 

Самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 14 (КДЦ «Импульс»)
Жилые дома — № 17, № 18, № 19, № 24

29 Агафонов Александр Петрович (1960 г. р., НСО, 
р. п. Кольцово) 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово 
Новосибирской области

30 Наротнева Анна Сергеевна (1984 г. р., НСО, 
р. п. Кольцово) 

Самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 15 (КДЦ «Импульс»)
Жилые дома — № 22, № 23, № 25

31 Клочков Павел Владимирович (1996 г. р., НСО, 
р. п. Линево) 

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

32 Никулин Леонид Георгиевич (1955 г. р., НСО, 
р. п. Кольцово) 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово 
Новосибирской области

33 Чистякова Любовь Владимировна (1979 г. р., 
Иркутская обл., г. Усть-Илимск) 

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Одномандатный избирательный округ № 16 (лицей №21)
Жилые дома — № 26, № 27, № 28, № 29

34 Ветренко Татьяна Юрьевна (1981 г. р., НСО, 
р. п. Кольцово) 

Самовыдвижение

35 Монагаров Сергей Николаевич (1966 г. р., НСО, 
р. п. Кольцово) 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово 
Новосибирской области

Одномандатный избирательный округ № 17 (лицей №21)
Жилые дома — № 30, № 31, № 32, № 45, № 46, № 47, № 48, АБК 1, 2; Дом операторов

36 Боднев Сергей Александрович (1978 г. р., НСО, 
р. п. Кольцово) 

Самовыдвижение

37 Зайцев Алексей Юрьевич (1978 г. р., НСО, р. п. 
Кольцово) 

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

38 Остапенко Виктор Александрович (1963 г. р., 
НСО, р. п. Кольцово) 

Самовыдвижение

39 Сартаков Михаил Борисович (1993 г. р., НСО, 
р. п. Кольцово) 

Самовыдвижение

40 Семенов Сергей Юрьевич (1963 г. р., НСО, р. п. 
Кольцово) 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово 
Новосибирской области

Одномандатный избирательный округ № 18 (лицей №21)
Жилые дома № 34, № 35, № 36, № 37

41 Ганус Никита Владимирович (1985 г. р., НСО, 
р. п. Кольцово) 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово 
Новосибирской области

Одномандатный избирательный округ № 19 (ДК Кольцово)
Улица Центральная № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 11А, № 12, № 13, № 20

42 Багринцева Татьяна Сергеевна (1986 г. р., НСО, 
р. п. Кольцово) 

Самовыдвижение

43 Брызгалов Михаил Михайлович (1975 г. р., 
НСО, р. п. Кольцово) 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово 
Новосибирской области

44 Садовина Анна Юрьевна (1994 г. р. Республика 
Бурятия, г. Северобайкальск) 

 Новосибирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России

Одномандатный избирательный округ № 20 (ДК Кольцово)
Жилой дом № 7А, Общежитие ГППЗ, Территория Дачного товарищества «Молодой специалист», улицы Зелёная, Лесная, 

Луговая, Овражная, Полевая, Садовая, Строительная, Центральная № 14, № 16, № 22, № 24, № 24 А, № 24 Б, № 26, № 28, № 30, 
№ 32, № 34

45 Бондарь Виолетта Анатольевна (1960 г. р., 
НСО, р. п. Кольцово) 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» р. п. Кольцово 
Новосибирской области

46 Нечесова Анна Викторовна (1982 г. р., НСО, 
р. п. Кольцово) 

Самовыдвижение

47 Скляр Максим Сергеевич (1995 г. р., г. Новоси-
бирск) 

Новосибирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России
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Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Наукоград Кольцово


