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В новый поход за 
«пятерками»

К 1 сентября в школах наукограда сформировано одиннадцать первых 
классов, а за парты сядут 260 первоклассников.
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Биотехнопарк 
приглашает на 
семинар
В сентябре на базе коль-
цовского биотехнопарка 
проведут семинар для 
разработчиков лекар-
ственных средств и со-
трудников фармацевтиче-
ских предприятий.
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Преподаватели 
ДШИ получили 
награды
На Педагогических чтени-
ях, прошедших 28–29 ав-
густа, были вручены 
награды шести педагогам 
Детской школы искусств 
Кольцово.
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Медали ветеранам 
Афганистана
Памятные знаки к 25-ле-
тию вывода советских 
войск из республики были 
вручены в Кольцово.
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В Кольцово 
прошел субботник 
«Зеленая Россия»
На генеральную уборку 
лесов в рамках общерос-
сийского экологического 
движения вышло более 
шестидесяти жителей.
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Новости

В Кольцово открыт новый 
автозаправочный комплекс
29 августа прошло торжественное открытие АЗК 
«Кольцово», принадлежащего компании ООО 
«Альянс-НСК».

На автозаправке три топливораздаточных колонки, с по-
мощью которых отпускаются дизельное, бензин марок 
регуляр–92, премиум–95 и супер–98. Основной поставщик 
бензина — «Газпром», один из видов бензина закупают 
у «Роснефти». На стоянке будут продавать за 200 рублей 
карты, позволяющие получать скидку по 50 копеек с литра.

На мойке используются продукты Koch Chemie, произво-
дителя лучшей автохимии и автокосметики в Германии. На 
машину можно будет нанести нанопокрытие, защищающее 
автомобиль от грязи. Один из пяти боксов автомойки будет 
отведен под химчистку. На втором этаже располагается 
зона отдыха: диваны, телевизор и барная стойка, камеры 
слежения.
Заправьтесь на 1000 рублей и станьте участником 

розыгрыша призов 29 сентября в 19:30. I место — 1000 л 
любого топлива + скидочная топливная карта + скидочная 
карта на услуги автомойки. II место — 500 л любого топли-
ва + скидочная карта на услуги автомойки. III место — 100 
л любого топлива + 2 бесплатных использования услуг 
автомойки.

В Кольцово началась 
подготовка к осенней ярмарке
Осенняя ярмарка-продажа «Праздник урожая — 2014» 
пройдет в Кольцово 14 сентября.

Ежегодный «Праздник урожая» будет проходить на пло-
щади «Продсиба» с 10:00 до 19:00. Среди участников будет 
проводиться творческий конкурс. К участию в нем пригла-
шаются жители Кольцово, в том числе пожилого возраста 
и с ограниченными возможностями. Также могут участвовать 
организации и частные предприниматели, осуществляющие 
реализацию сельскохозяйственной продукции.

Организаторами конкурса выступают администрация Коль-
цово и Дом культуры Кольцово. В конкурсе будет три номи-
нации. «Цветочная фантазия» — составление оригинальных 
цветочных композиций из самостоятельно выращенных 
цветов. Для оформления могут использоваться природные 
или другие материалы.

Номинация «Во саду ли, в огороде» — выставка овощей, 
ягод, фруктов, выращенных своими руками, а также блюд 
из них. Это могут быть салаты, компоты, варенье, соленья, 
кулинарные изделия и другое. Номинация «Народные умель-
цы» — сувениры и поделки, изготовленные своими руками.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 
11 сентября включительно по адресу: Кольцово, дом 
37, Отдел по делам молодежи, культуре и спорту. 
Телефоны для справок: 349–18–82, 349–18–83.

В Кольцово пройдет день 
донора
19 сентября с 10:00 в наукограде пройдет День донора.

Сотрудники выездной бригады Новосибирского центра 
крови будут принимать всех желающих на третьем этаже 
поликлиники.

Возраст донора должен находиться в пределах от 18 до 
60 лет, вес — не менее 50 кг. Необходим паспорт. За двое 
суток до сдачи крови нужно отказаться от приема алкоголя, 
за пять день — от лекарственных средств. Абсолютные 
противопоказания к донорству — ВИЧ и СПИД, вирусные 
гепатиты, туберкулез, тяжелые соматические заболевания. 
Есть и временные противопоказания: десять дней после ОРЗ 
или удаления зубов.

Доза крови, которую возьмут у донора, составляет 
350–400 мл.

Памяти великого музыканта
Кольцовцев приглашают на концерт, посвященный 90-ле-
тию со дня рождения Арнольда Михайловича Каца.

Концерт состоится 18 сентября в 18:00 в музыкальном салоне 
Дома ученых Академгородка. Выступят студенты и преподавате-
ли Новосибирской государственной консерватории и вокальный 
ансамбль «Фантазия» Детской школы искусств наукограда Коль-
цово. Автор и ведущая концерта — музыковед Евгения Перцигер.

Вниманию избирателей
Уважаемые жители, проживающие по адресам р. п. Коль-
цово, жилые дома № № 12, 13, проспект Никольский, ули-
цы Вознесенская, Молодежная, Технопарковая, Березовая, 
Вишневая, Дубравная, Кедровая, Кольцевая, Олимпий-
ская, Радужная, Рассветная, Розовая, Рябиновая, Сирене-
вая, Цветочная.

Приглашаем вас на выборы губернатора Новосибирской 
области в помещение для голосования, расположенное по 
адресу: р. п. Кольцово, улица Технопарковая, дом 1, здание 
бизнес-инкубатора 14 сентября 2014 года с 08:00 до 20:00 
по местному времени. 14 сентября 2014 года заявки для 
голосования вне помещения для голосования принимаются 
по телефону 306–17–94 до 14:00 мин. по местному времени.
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В новый поход за «пятерками»
К 1 сентября в школах наукограда 
сформировано одиннадцать первых 
классов, а за парты сядут 260 перво-
классников.

Сегодня в двух кольцовских школах 
состоялись праздники, посвященные 
Дню знаний. Лицей № 21 и школа № 5 
провели церемонии в соответствии 
с многолетними традициями, сложив-
шимися в обоих учебных заведениях. 
Напомним, что в этом году лицей отме-
тит 25-летие, а школе № 5 исполнится 
34 года.

В первый учебный день школьников 
приветствовали руководители школ, 
мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников, председатель Совета 
ветеранов Татьяна Подзорова, пред-
седатель Совета депутатов Кольцово 
Сергей Нетесов, депутат Заксобрания 
НСО Олег Подойма, директор компа-
нии «Вектор-Медика» Елена Гутова. 
Все поздравляли ребят, которые еще 
не раз придут в школу, но особенно 
отмечали самых маленьких учени-
ков-первоклашек и старшеклас сников, 
в последний раз стоящих на школьной 
сентябрьской линейке — будущих вы-
пускников этого учебного года.
— Мы гордимся нашими выпускни-

ками, они нас всегда радуют, и у нас 
практически стопроцентные пока-
затели поступления в вузы. И очень 
приятно, когда наши выпускники 
возвращаются и работают и в нашей 
школе, и на территории наукограда 
Кольцово. Мы считаем, что готовим 
для Кольцово достаточно достойную 
смену, — с гордостью отметила ди-
ректор лицея Людмила Суслопарова.

Эту же тему затронул председатель 
Совета депутатов Кольцово и прорек-
тор по научной работе НГУ Сергей 
Нетесов:
— Наукоград — это город науки. Он 

особенный, потому что здесь делают-
ся очень большие дела в части борьбы 
с серьезными заболеваниями. Сейчас 
несколько ученых из Кольцово нахо-
дятся в Африке и пытаются помогать 
бороться с очень опасной болезнью. 
Все это возникло у нас благодаря 
тому, что ваши отцы и матери, де-
душки и бабушки хорошо знают свое 
дело и умеют делать полезные дела. 
Я призываю школьников применить 
опыт ваших родителей, учиться как 
можно лучше, готовить себя к следу-

ющей ступени образования. Наш уни-
верситет вас ждет, старшеклассники. 
Прицеливайтесь и имейте в виду, что 
знания — это сила!

Директор ДЮСШ «Кольцовские на-
дежды» Вера Колясникова передала 
лицеистам и ученикам школы № 5 
завоеванные в трудной борьбе Кубки 
за I и II место в муниципальной Олим-
пиаде школьников — 2014.
— Мы постарались к новому учеб-

ному году: около 20 млн рублей из 
муниципального бюджета вложили 
в разные ремонты школ и детских 
садов. Нынешние первоклассники — 
это уже выпускники наших растущих 
детских садов. Теперь уже наши шко-

лы близки к переполнению, и сейчас 
проектируется большая школа в III 
микрорайоне, — сообщил мэр науко-
града Николай Красников.

В отделе образования администра-
ции Кольцово рассказали, что в этом 
году укомплектовано одиннадцать пер-
вых классов: пять — в лицее и шесть — 
в школе № 5.

Всего за парты 1 сентября сели 
двести шестьдесят первоклассников. 
Выпускных классов в этом году четы-
ре, по два в каждой школе. В лицее — 
34 одиннадцатиклассника, в школе 
№ 5 — 36.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Улучшается работа маршрута № 170
Долгожданные новые автобусы на 
маршруте, связывающем Кольцово 
с Новосибирском, должны появиться 
уже через неделю.

Как сообщила руководитель компа-
нии-перевозчика Анна Сандомирская, 
к одному автобусу, работающему сейчас 
на маршруте № 170, в конце этой неде-
ли или в начале следующей добавятся 
еще две машины. Перевозчик будет ра-
ботать на маршруте до конца сентября.

Вместе со старым перевозчиком 
будет работать еще один — компания 

«БП-Транзит», управляющая сейчас 
маршрутными такси № 339, 322 и 307. 
Заместитель директора компании 
Алексей Курбатов рассказал, что они 
дополнительно выводят на маршрут 
№ 170 четыре ПАЗа. Таким образом, 
если сейчас в город ездит только один 
автобус № 170, то уже через неделю 
таких автобусов будет семь. Расписание 
движения согласовывается с областным 
Министерством транспорта.

В августе улучшилась также работа на 
маршруте № 139. Теперь последний ав-
тобус отправляется с конечной остановки 

в Академгородке в 20:30, из Кольцово — 
в 21:30. Шесть автобусов выходят на 
маршрут в будни, четыре — в выходные.

Автобусы после завершения вечерних 
рейсов теперь смогут отправляться не 
на стоянку в Верх-Туле, как раньше, а на 
стоянку в Кольцово, у «Вектора». Благо-
даря этому получилось сделать распи-
сание маршрута № 139 более удобным 
для кольцовцев. Создать стоянку на 
«Векторе» помогает администрация 
наукограда.

Иван ЯКШИН

Преподаватели ДШИ получили награды

На Педагогических чтениях, прошед-
ших 28–29 августа, были вручены 
награды шести педагогам Детской 
школы искусств Кольцово.

Актуальные вопросы развития про-
фессионального и дополнительного 
образования в сфере культуры Новоси-
бирской области обсудили преподава-
тели и руководители образовательных 
организаций 28 и 29 августа. Педагоги-
ческие чтения на эту тему прошли на 
нескольких площадках Новосибирска.

Открытие чтений состоялось в камер-
ном зале Новосибирской государствен-
ной филармонии. С приветственным 
словом и докладом перед участниками 
чтений выступил министр культуры НСО 
Василий Кузин. Пленарные заседания 

прошли в Новосибирском музыкаль-
ном колледже имени А. Ф. Мурова, 
Новосибирском государственном ху-
дожественном училище и в других об-
разовательных учреждениях культуры 
Новосибирска.

В Педагогических чтениях приня-
ли участие руководители органов 
управления культурой, директора 
и заместители директоров, препода-
ватели детских музыкальных школ, 
школ искусств и художественных, 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования сферы 
культуры. Из Кольцово участие в чте-
ниях приняла директор Детской школы 
искусств Наталья Быкова, заместите-
ли директора Валентина Селиванова 

и Галина Лялина, педагог-организатор 
Ольга Камель.

Награды министерства получили педа-
гоги нескольких отделений школы. Лау-
реатом I степени стала преподаватель 
изобразительного искусства Ольга Сов-
цова. Трое педагогов получили дипломы 
лауреатов II степени. Это преподаватель 
декоративно-прикладного искусства 
Светлана Петрова, а также двое музы-
кантов. Елена Гайваронская — препо-
даватель сольфеджио и хора, и Татьяна 
Хотянович — преподаватель форте-
пиано. Лауреатом III степени стала 
хореограф Ирина Немцева, дипломан-
том — преподаватель изобразительного 
искусства Светлана Батова.

Валерия ОДАРЕНКО
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Школа иностранных языков «Премьер» приглашает на 
бесплатные уроки английского и немецкого языков
Школа «Премьер» (лицензия 54ЛО1 
№ 0001902) является центром подго-
товки к международным кембридж-
ским экзаменам.

Для наших взрослых студентов, помимо 
основного курса обучения, организуются 
встречи языкового клуба полностью на 
английском языке: настольные игры, 
кинопоказы, тематические вечеринки. 
Кроме того, несколько раз в год мы ставим 
полноценные спектакли на английском 
языке с участием обучающихся у нас 
детей и подростков. В этом году в нашей 
школе стартует специальная программа 
для корпоративных клиентов — все же-
лающие изучать английский или немецкий 
на своем рабочем месте могут заказать 
первое занятие бесплатно.

Все занятия в нашей школе проводят 
квалифицированные преподаватели, 
обладатели международных серти-
фикатов. По окончанию любого курса 
выдается именной сертификат.

С 16 по 20 сентября в школе «Пре-
мьер» пройдут бесплатные уроки ан-
глийского языка.

Расписание бесплатных уроков

1. Тема: Science (Наука)
16 сентября, 18:30–19:30.
Возраст: от 9 до 12 лет.
Настоящий ученый проведет вместе 

с детьми увлекательные опыты.

2. Тема: Zeit für Deutsch (Время 
немецкого)

17 сентября, 18:30–19:30.
Возраст: от 12 до 14 лет.
Этот урок для тех, кто хочет попро-

бовать поговорить на немецком языке. 
Вы научитесь здороваться и прощаться, 
знакомиться и немного рассказывать 
о себе на немецком языке.

3. Тема: Let’s play (Давайте 
поиграем)

18 сентября, 18:30–19:30.
Возраст: от 14 до 17 лет.
На уроке мы обсудим, какие компью-

терные игры сейчас самые интересные 
и как их можно использовать для изу-
чения английского. А еще мы сыграем 
в игру вживую прямо на уроке.

4. Тема: Speak out
19 сентября, 18:30–19:30.
Возраст: взрослые, элементарный 

и средний уровни.
Все еще сомневаетесь, стоит ли изу-

чать английский? Посетите урок и убе-
дитесь, что это не только эффективно, 
но и увлекательно.

Подробная информация на нашем 
сайте www.premierschool.ru

Записаться на все уроки можно по 
телефону 310–60–43, либо у нас 
в офисе по адресу: Кольцово, 
Никольский проспект, д. 4.

Количество мест ограничено.

Биотехнопарк приглашает на семинар
В сентябре на базе кольцовского 
биотехнопарка проведут семинар 
для разработчиков лекарственных 
средств и сотрудников фармацевти-
ческих предприятий.

25 сентября в наукограде пройдет 
семинар «Разработка, регистрация 
и подтверждение соответствия лекар-
ственных средств». С докладами на 
семинаре выступают проректор НГУ по 
научной работе Сергей Нетесов, руково-
дитель новосибирского филиала группы 
компаний «Фармконтракт» Геннадий 
Рыжиков и другие специалисты.

На семинаре гости получат возмож-
ность ознакомиться с требованиями, 
предъявляемыми Министерством 
здравоохранения к регистрационному 
досье на инновационный препарат, 
узнать практические аспекты процес-
сов разработки, регистрации и под-
тверждения соответствия лекарствен-
ных средств. Представители ГК «Фар-
мконтракт» проведут презентацию 

и расскажут об условиях интеграции 
регионов в образовательный проект 
«Всероссийский фармацевтический 
кадровый резерв».

Геннадий Рыжиков покажет участни-
кам семинара современные лаборато-
рии Центра коллективного пользова-
ния. На инновационном оборудовании 
будут продемонстрированы практи-

ческие аспекты применения методик 
и технологий, о которых расскажут 
докладчики.

Семинар организован ГК «Фармкон-
тракт» совместно с ООО «Сибирский 
окружной центр сертификации и де-
кларирования лекарственных средств, 
БАД и медицинских изделий». Участие 
в семинаре — бесплатное.
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Общество

Ветеранам Афганистана вручили 
юбилейные медали

Кольцовские воины-интернационали-
сты получили памятные знаки, выпу-
щенные специально к 25-летию вывода 
советских войск из республики.

27 августа в Доме культуры Кольцо-
во чествовали ветеранов афганской 
войны. 17 декабря 2013 года вышел 
приказ министра обороны РФ № 900. 
В соответствии с ним за воинскую до-
блесть, проявленную при выполнении 
воинского долга в Афганистане, всем 
солдатам, прапорщикам и офицерам 
вручат специально учрежденную ме-
даль, посвященную 25-летию вывода 
ограниченного контингента советских 
войск из республики.

В настоящее время в Кольцово заре-
гистрировано двадцать три участника 
боевых действий в Афганистане. На 
торжественное собрание пришли три-
надцать ветеранов-афганцев. Награды 

в этот день получили Вячеслав Березов-
ский, Сергей Вепрейчук, Сергей Гусев, 
Виталий Латышев, Сергей Легостаев, 
Виктор Минаев, Ринат Муллаахметов, 
Сергей Пиляев, Владимир Полещук, 
Александр Соколов, Сергей Шабанов, 
Андрей Шаргатов и Александр Ялтон-
ский. В военно-учетном столе адми-
нистрации Кольцово подтвердили, что 
в скором времени юбилейные медали 
получат абсолютно все, кто выполнял 
боевые задачи в ДРА.

Как подчеркнул ведущий церемонии 
Сергей Кочев, как бы ни менялось 
отношение общественности к тако-
му факту нашей истории, как война 
в Афганистане, люди, вынесшие на 
себе груз войны, прошедшие сквозь 
ее огонь, были и останутся для нас 
героями, достойными преклонения. 
Воины-афганцы стоят в одном ряду 
с теми, кто защищал родину в годину 
Великой Отечественной войны, по-
тому что эти герои искренне верили, 
что выступают в интересах родины, 
той, которой они доверяли и которую 
любили. А особого поклонения за-
служивают матери воинов-афганцев. 
Ничто не сравнимо с той непрекраща-
ющейся болью, которую они пережили 
с уходом сыновей на войну. И ничем не 
оплатить страдания матерей от потери 
сыновей на той, афганской войне.

С приветственной речью к героям-коль-
цовцам обратился первый заместитель 
главы администрации Михаил Андреев 
и передал слово начальнику отдела 
военного комиссариата НСО по Новоси-
бирскому району, г. Обь и р. п.Кольцово 

Виталию Подолякину, напомнившему, 
что 15 февраля — это не только дань 
памяти всем погибшим, но и выражение 
глубочайшей признательности и благо-
дарности тем, кто честно и мужественно 
исполнил свой воинский и гражданский 
долг в демократической республике 
Афганистан:
— Советский солдат в стране гор и пу-

стынь противостоял продвижению сил 
международного терроризма и нарко-
бизнеса к границам Отчизны, и в этом 
состоит его большая заслуга. Но есть 
с тех лет незаживающая рана. Почти 15 
тысяч наших людей не вернулись домой. 
Мы храним вечную память о павших 
и считаем своим долгом заботиться об 
их семьях, а также о воинах, получивших 
ранения и увечья. Низкий земной поклон 
соотечественникам, у которых война 
отобрала близких им людей.

Присутствующие минутой молчания 
почтили всех тех, кто не вернулся с аф-
ганской войны. Ветеран Сергей Гусев 
поздравил боевых друзей-афганцев 
и пожелал им самого главного — здо-
ровья и собираться почаще:
— Двадцать пять лет прошло с той 

войны. Повзрослели афганцы. Стали 
уже седыми. У них выросли дети и по-
явились внуки. Ни для кого не секрет, 
что большая часть афганцев считает 
полтора-два года, которые они провели 
там, самыми лучшими в своей жизни, 
хотя там было и грязно, и сыро, и война 
была настоящая. Обидно было, когда 
спустя десятилетия после вывода на-
чали афганцев забывать. Наверное, 
каждый афганец слышал иногда, мол, 
мы вас туда не посылали. Но афганцы 
останутся афганцами навсегда и прошу 
просто уважать их. Эти люди с честью 
прошли войну, какая бы она ни была — 
открытая или закрытая, правильная 
или неправильная, нужно было вводить 
войска или не нужно…

В Доме культуры для героев приго-
товили небольшой концерт, в котором 
приняли участие группа «Чародеи» 
и солист Юрий Рыженков.

Редакция «Наукоград-ВЕСТИ» при-
соединяется к пожеланиям здоровья, 
мира и благополучия в адрес наших 
мужественных земляков.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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К юбилею

Кольцовский пловец стал победителем европейского 
чемпионата
Владимир Морозов завоевал золо-
тую медаль, две серебряных и одну 
бронзовую на чемпионате Европы по 
водным видам спорта.

Воспитанник ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» первым пришел к фини-
шу в заплыве на 50 метров на спине. 
Остальные медали пловец завоевал 
в составе российской команды, заняв-
шей второе место в эстафете 4х100 
метров вольным стилем, второе место 
в смешанной эстафете 4х100 метров 
вольным стилем и третье место в ком-
бинированной эстафете 4х100 метров.

Чемпионат проходил с 13 по 24 августа 
в Берлине. Российская сборная заняла 
на чемпионате второе место, уступив 
Великобритании.

В конце августа Владимир Морозов 
ненадолго приехал в родной наукоград 
Кольцово. После двухнедельного отды-
ха он вернется в Лос-Анджелес и про-
должит там тренироваться. Кольцово 
остается для спортсмена «первым, род-
ным домом». Здесь он учился плавать 
в 25-метровом бассейне, тренируясь 
под руководством Игоря Демина.
«Каждый год появляются все новые 

и новые дома, на улице часто видишь 
матерей с колясками — видно, что 
Кольцово активно развивается», — 
сообщил Владимир Морозов журнали-
стам. Побывавший на соревнованиях 
во многих странах спортсмен считает, 
что наукоград остается одним из са-
мых привлекательных и уютных мест 
на земле.

Дата Время Мероприятие Место проведения

13 сентября

10:30 Гонка на лыжероллерах.

Стадион Кольцово
11:00, 12:20 Легкоатлетический пробег «Кольцо вокруг Кольцово» (5 – 6 лет; все 

желающие).
12:45 Кубок наукограда Кольцово по Русскому жиму.
13:00 Турнир по простынболу.
13:30 Турнир по футболу среди мужских команд.

14 сентября 10:00 – 16:00 Кольцовская осенняя ярмарка «Праздник урожая — 2014». Площадь у магазина 
«Продсиб»

18 сентября 14:00 Торжественное заседание Ученого совета ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» ДК Кольцово

19 сентября

14:10 Открытие исторической стационарной выставки. Площадь перед ДШИ
17:00 Открытие памятника Л.С. Сандахчиеву. Пр-т Сандахчиева

18:00 Вечер памяти Льва Степановича Сандахчиева: демонстрация фильма, 
воспоминания коллег и друзей. ДК Кольцово

20 сентября

10:00 – 19:00 Выставка-продажа продукции инновационных предприятий наукограда 
Кольцово. Стадион Кольцово

11:00 Детская программа с участием Кольцовичка.
Площадь у дома № 20

11:00 Митинг памяти ученого Н. К. Кольцова и архитектора А. Бондаренко.
11:30 Акция «Обними Кольцово». II микрорайон
12:15 Официальное открытие праздничной программы.

Стадион Кольцово13:30 Концертная программа коллективов Кольцово. Темпо-турнир по шахма-
там на Кубок мэра. Мастер-классы Центра детского творчества «Факел».

18:00 Традиционное награждение по номинациям наукограда Кольцово.

14:00 – 18:00 Игры и конкурсы для детей «Я вырос здесь и край мне дорог». Кольцовская городская 
библиотека

20:00 – 23:00 Вечерняя программа, лазерное шоу, салют. Парк Кольцово

21 сентября
12:00 Кубок Кольцово по интеллектуальным играм. Лицей-интернат № 21
20:00 Показ фильма о Кольцово. ДК Кольцово

1 сентября – 
30 декабря 9:00 – 21:00 Выставка художников и фотографов «Современники Кольцово». ДК Кольцово

Программа юбилейных мероприятий в Кольцово
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За партой

Кольцовские учителя обсудили 
актуальные проблемы образования

27 августа в актовом зале лицея № 21 
прошла муниципальная конференция 
«Актуальные проблемы современно-
го образования».

На пленарном заседании выступили 
представители администрации науко-
града и сотрудники НРБ № 1. После 
этого кольцовские учителя обсудили на 
круглых столах развитие муниципаль-
ной системы специального образования, 
формирование личности ученика и дру-
гие важные для профессионалов темы.

Пленарное заседание открылось до-
кладом мэра Кольцово Николая Крас-
никова. Он предупредил, что областной 
и муниципальный бюджеты следующего 
года будут сложными бюджетами, но 
пообещал не забывать о проблемах 
и нуждах учителей. Мэр поздравил 
собравшихся с новым учебным годом 

и рассказал о том, что было сделано 
в прошедшем учебном году.

В Кольцово открылись два новых 
детских сада, благодаря чему была 
ликвидирована очередь в учреждения 
дошкольного образования детей от трех 
лет. Понятно, что через несколько лет 
понадобится открыть еще один детский 
сад — и уже обсуждается проектиро-
вание детсада в новом, четвертом ми-
крорайоне. Для получения средств на 
строительство планируется вхождение 
в федеральные и областные целевые 
программы.

Продолжается работа над проектом 
третьей кольцовской школы. «Выделяем 
из бюджета около 20 млн рублей на этот 
проект», — сообщил Николай Красников. 
После подготовки технического задания 
и других предварительных работ в бли-
жайшее время начнется согласование 

проекта третьей школы с областным 
Министерством образования. Началь-
ник отдела образования администрации 
наукограда Оксана Чернощук поблаго-
дарила мэра за поддержку и напомнила 
собравшимся, что недавно Николай 
Красников был награжден грамотой гу-
бернатора за вклад в развитие системы 
образования Новосибирской области.

О здоровье кольцовских учителей 
и учеников говорили в своих высту-
плениях специалисты НРБ № 1. Заве-
дующая терапевтическим отделением 
поликлиники Олеся Трунина рассказала 
о профессиональных заболеваниях 
педагогов, обостряющихся в конце 
учебного года. Кольцовские врачи го-
товы предоставлять необходимую ин-
формацию о сохранении и укреплении 
здоровья. Они предлагают не забывать 
о регулярных профилактических мед-
осмотрах и просят руководителей школ 
создавать благоприятные условия труда, 
поощрять сотрудников, заботящихся 
о своем здоровье.

Оксана Чернощук сообщила об отлич-
ных результатах, которые продемон-
стрировали в этом году кольцовские 
школьники во время сдачи ЕГЭ. Коль-
цовцы входят в тройку лидеров по рус-
скому языку, уступая только Советскому 
и Центральному районам Новосибирска. 
В Кольцово повысился статус дошколь-
ного образования: детсады наукограда 
стали областными пилотными пло-
щадками по реализации федеральных 
стандартов. Возрастает роль детских 
садов в образовательном процессе, 
улучшается подготовка к школе.

Иван ЯКШИН

НРБ № 1 откроет первый в области хоспис
Отделение помощи безнадежным 
больным планируется ввести в экс-
плуатацию уже к 1 октября.

В федеральном законе № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ», ст. 36, оговорено право на 
паллиативную помощь, которая заклю-
чается в комплексе мер, принимаемых 
против тяжелых проявлений заболе-

вания и прекращении боли. В соот-
ветствии с программой госгарантий 
такая помощь может оказываться 
в стационаре или амбулаторно, но 
и в том, и в другом случае бесплатно.

Как сообщил главный врач НРБ 
№ 1 Владимир Беспалов, отделение 
паллиативной помощи будет раз-
вернуто на базе подразделения НРБ 
№ 1 — Барышевской участковой 

больницы. Отделение разместится 
на площади в 600 квадратных метров 
и будет включать 30 коек.

Сейчас ведутся работы по подготовке 
помещений, подбору и обучению кад-
ров. Сам Владимир Беспалов только 
что вернулся из командировки, в ходе 
которой познакомился с организацией 
работы московского Центра паллиа-
тивной помощи.
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Рядом с нами

В Кольцово прошел субботник 
«Зеленая Россия»
На генеральную уборку лесов в рам-
ках общероссийского экологического 
движения вышло более шестидесяти 
жителей.

В минувшую субботу, 30 августа, в нау-
кограде состоялся масштабная уборка на 
территории лесных массивов. Кольцово 
присоединилось к Всероссийскому эколо-
гическому субботнику «Зеленая Россия». 
Как сообщила начальник отдела по делам 
молодежи, культуре и спорту Ульяна Ша-
нова, в субботнике приняли участие более 
шестидесяти человек:
— Наиболее активными оказались 

представители администрации Кольцово 
и лично мэр наукограда Николай Крас-
ников, команда детского сада «Егорка», 
общественное объединение «Лира», 
сотрудники ЦДТ «Факел», ученики лицея 
№ 21. Самым многочисленным оказался 
десант школы № 5. В общей сложности 
было собрано около ста мешков мусора.

По словам Ульяны Шановой, еще нака-
нуне, 29 августа, к акции присоединились 
сотрудники фирмы «Проспект» и облаго-
родили территорию лесной зоны рядом 
с поликлиникой. Кроме того, в рамках суб-
ботника участники пересадили три кедра 
с аллеи Семьи ближе к дому № 34, так как 
до этого деревья были высажены слишком 
близко к хоккейной коробке лицея № 21.

Напомним, что Всероссийский эко-
логический субботник организован 
общероссийским экологическим движе-
нием «Зеленая Россия» при поддерж-
ке Росприроднадзора, министерства 
природных ресурсов, министерства 
культуры и министерства обороны РФ, 
МЧС России, а также Торгово-промыш-
ленной палаты.

В Кольцово появится музей, посвященный Чернобылю
Врио губернатора Владимир Горо-
децкий поручил создать в наукограде 
Кольцово экспозицию, посвященную 
аварии на Чернобыльской АЭС.

К 1 сентября специалисты админи-
страции подготовили предложения по 
формированию постоянной экспозиции. 
Как сообщили в отделе по делам моло-
дежи, культуре и спорту, основным во-
просом было место размещения музея.

Изначально планировалось, что 
в том случае, если удастся собрать 

только фотосвидетельства, экспози-
ция будет размещена в Ресурсном 
центре, который создается для обще-
ственных организаций наукограда по 
адресу: Кольцово, д. 37. Однако если 
экспозиция окажется более широкой 
и будет включать те или иные вещи 
помимо фотографий, предполагалось 
найти отдельное помещение для раз-
мещения экспонатов.

В настоящее время принято реше-
ние о временном размещении музея 
в Кольцовской городской библиотеке. 

Там экспозиция будет открыта до конца 
2014 года, а с 2015 — в создаваемом 
учебно-консультационном центре МКУ 
«Светоч». Центр будет открыт в поме-
щениях пожарного депо.

О необходимости создания музея, 
посвященного Чернобылю, рассказала 
Владимиру Городецкому кавалер Ор-
дена Мужества, участница ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС Надежда 
Ночевалова. Она проживает в Кольцово 
и уже на протяжении ряда лет собирает 
свидетельства аварии.

Уважаемые жители наукограда!
Приглашаем вас на выборы губерна-
тора Новосибирской области 14 сен-
тября 2014 года и предлагаем посе-
тить культурные мероприятия:

Участок № 1420. МБОУ Кольцовская 
средняя общеобразовательная школа 
№ 5. В 13:00 — концертная программа 
творческих коллективов Детской шко-
лы искусств. Вход свободный.

Участок № 1421. МБУК Культур-
но-досуговый центр «Импульс». В те-
чение всего дня — выставка Центра 
детского творчества «Факел».
Участок № 1422. Бизнес-инкуба-

тор. В течение всего дня — фотовы-
ставка Центра детского творчества 
«Созвездие».
Участок № 1423. МБОУ Биотехно-

логический лицей — интернат № 21. 

В 11:00 — концертная программа 
творческих коллективов Культур-
но-досугового центра «Импульс». 
Вход свободный.
Участок № 1424. МБУК «ДК — 

Кольцово». В 16:00 — Художе-
ственный фильм «Крыша». Вход 
свободный. В течение всего дня — 
фотовыставка фотографа Семена 
Мальцева.
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Участники фестиваля семейных театров начинают репетиции
I фестиваль «Сказка приходит в твой 
дом» состоится в Кольцово в октябре. 
Прием заявок продолжается.

Подготовка к фестивалю «Сказка 
приходит в твой дом» идет полным 
ходом. Уже приступили к репетициям 
первые участники, подавшие заявки. 
Как подтвердила организатор фестива-
ля семейных театров режиссер Лариса 
Ткаченко, он пройдет в Доме культуры 
Кольцово в конце октября:
— Хотя первые репетиции уже запла-

нированы, мы продолжаем принимать 
заявки от домашних семейных театров. 
Их количественный и возрастной состав 
ничем не ограничены, кроме того, что 
это должны быть два поколения одной 
или более семей. Уже есть примеры, ког-
да желание участвовать выразили папа 
с дочкой или несколько мам с детьми 
и их близкие друзья. Фестиваль открыт 

и для участников из Новосибирска 
и других городов.

Напомним, что нет строгих требований 
и к самим спектаклям, разве что про-
должительность не должна превышать 
пятнадцати минут. За основу сценария 
семейной мини-пьесы можно взять про-
изведения отечественных или зарубеж-
ных авторов. Можно сочинить собствен-
ный сценарий, используя, допустим, 
классический сюжет и адаптировав его 
под современную историю.

Даже если у кого-то это будет первый 
опыт совместного творчества и есть 
вопросы по выбору репертуара или 
грамотной организации постановоч-
ного процесса, подбору музыкального 
сопровождения, на помощь новичкам 
обязательно придет режиссер. Оцени-
вать участников будут профессионалы.
— Оригинальность творческого за-

мысла и художественного исполнения 

станут основными критериями оценки. 
Но, как нам в свое время подсказали 
в Школе семейного театра, самое 
главное, увидеть насколько семья 
остается на сцене семьей и понимает 
главный принцип того, что «театр — это 
искусство коллективное», — уточнила 
Лариса Ткаченко.

Попробуйте и, возможно, даже при 
минимуме затрат, но при максимуме 
выразительных средств, у вас получится 
театральное действо, объединяющее 
по-настоящему близких людей. А фе-
стиваль может стать одним из ярких 
событий в жизни вашей семьи.

Отправлять заявки можно на адрес 
электронной почты tkalarisa@
gmail.com. Телефон для справок 
+7–952–939–1600.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Завершается проектирование 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса

В сентябре проект должен пройти 
государственную экспертизу.

На конференции кольцовских учителей 
мэр наукограда Николай Красников 

сообщил, что работа над проектом физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
близка к завершению. В проект вносятся 
последние изменения: так, пришлось 
отказаться от каркасного перекрытия 

с деревоклееными арками — сильных 
морозов они могут не выдержать. Ре-
шено было вернуться к классическому 
варианту с использованием металло-
каркаса.
«Проект готов уже на восемьдесят 

процентов», — подтвердил депутат 
кольцовского Совета Вадим Ильючен-
ко. В начале сентября его собираются 
отправить на государственную экспер-
тизу. Предполагается, что после ее 
прохождения проект рассмотрят на 
заседании координационного совета 
при Министерстве спорта РФ, где бу-
дет решено финансировать строитель-
ство физкультурно-оздоровительного 
комплекса из федерального бюджета. 
По предварительной оценке, на строи-
тельство должны потратить около 250 
млн рублей.

Спорткомплекс предполагается по-
строить неподалеку от лицея № 21. Пу-
бличные слушания по проекту прошли 
в феврале прошлого года. В течение 
года был согласован вариант разме-
щения подъездной дороги к спортком-
плексу.
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«Свечи» вернулись 
с «Бабьего лета—2014» с Гран-при
На XXIII Всероссийском фестивале 
авторской песни в Юрге победитель-
ницей детского конкурса стала Юлия 
Семенова.

Всероссийский фестиваль авторской 
песни «Бабье лето — 2014» проходил 
с 22 по 24 августа на берегу Юргин-
ского водохранилища. Победу в млад-
шей возрастной группе фестиваля 
и Гран-при детского конкурса завое-
вала кольцовская исполнительница, 
одиннадцатилетняя Юлия Семенова, 
исполнившая песню Сергея Крылова 
«Зимняя сказка».

В КСП «Свечи» рассказали, что в этом 
году клуб не принимал участие во 
взрослом конкурсе, сосредоточив все 
свои усилия на работе Детской площад-
ки. Руководитель клуба Сергей Семенов 
и другие педагоги проводили прослуши-
вания юных бардов и давали советы по 
работе над исполнением песен.

После отбора была сформирована 
программа главного конкурсного кон-
церта, в который вошли сразу четверо 
представителей «Свечей»: Юлия Се-
менова (младшая возрастная группа 
до 11 лет), Полина Петрова и Майя 
Юзжалина (средняя возрастная группа 
от 12 до 15 лет) и Вячеслав Кириллов 
(старшая возрастная группа от 16 до 
18 лет). Все они показали на сцене 
очень высокий уровень исполнения. 
В жюри этого этапа конкурса вошли 
известные сибирские барды и мастера 
вокала Сергей Ненашев, Ольга Ко-
ролькова и Анастасия Краснослобод-
цева. Они и определили победителя 
в каждой возрастной группе, а из них — 
одного обладателя Гран-при.

Михаил Зайцев и Сергей Семенов вы-
ступили на открытии фестиваля и приняли 
участие в концертах регионов и лауреатов 

прошлых лет. Артем Постнов и Василий 
Шумилов блестяще справились с ролью 
ведущих детского конкурсного концерта.

Стартовал набор в танцевальный коллектив «Девчата»
В подготовительную группу известно-
го кольцовского хореографического 
ансамбля примут девочек от пяти до 
семи лет.

КДЦ «Ипульс» сделал объявление об 
очередном наборе в состав народного 
коллектива ансамбля танца «Девчата» 
под руководством балетмейстера-по-
становщика Ирины Гранкиной. Ансамбль 

существует с 1991 года и давно известен 
за пределами нашего региона. Творче-
ская жизнь «Девчат» включает участие 
в большом количестве концертов, 
фестивалей и конкурсов. В 2014 году 
коллектив внесен в «Золотую книгу куль-
туры Новосибирской области».

Девочек 5–7 лет приглашают в боль-
шой и дружный коллектив на занятия 
в подготовительной группе. Программа 

обучения, разработанная специально 
для этой возрастной группы, включает 
занятия ритмикой, партерной гимна-
стикой, классическим, народно-сцени-
ческим и творческим танцами и ком-
позицией, а также уроки актерского 
мастерства.

Запись производится по телефону 
336–65–41.



№ 17 (230) 5 сентября 2014 года

12

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

Культура

Киноафиша
Премьера — 4 сентября
Виноваты звезды (США). Один из лидеров американского кинопроката этого года. 
Романтическая история любви двух подростков, встретившихся в группе поддержки 
для больных раком. Экранизация бестселлера Джона Грина. Бюджет — 12 млн 
долларов. 125 мин., 12+.
Сигнал (США). Трое студентов Массачусетского технологического института 
получают странные письма от хакера под ником NOMAD. Они находят забро-
шенный дом, из которого отправлялись сообщения. «Сигнал» — научно-фан-
тастический фильм с запутанным сюжетом, ставший событием «Сандэнса», 
фестиваля американского независимого кино. Бюджет — 4 млн долларов. 
94 мин., 12+.
Одержимость Майкла Кинга (США). Фильм ужасов, рассказывающий о режис-
сере, решившем снять разоблачительный фильм о религии и магии. Режиссер 
приглашает некромантов и демонологов, собираясь посмеяться над их ритуалами, 
и превращается в мишень для сил зла. 83 мин., 18+.

Премьера — 11 сентября
История дельфина — 2  (США). Винтер — самка дельфина, спасенная аме-
риканскими ветеринарами. Вырываясь из ловушки браконьеров, она потеряла 
хвост — врачи сумели заменить его протезом. Об этом рассказывал первый фильм, 
в котором главную роль играла сама Винтер. Во второй части ветеринары ищут 
компаньона для Винтер. 107 мин., 6+.

Справки по телефону: 375–31–75.

Стартует «Звезда паркета»

Культурно-досуговый центр «Им-
пульс» объявил кастинг участников 
ежегодного конкурса.

16 ноября на сцене Дома культуры Коль-
цово пройдет ежегодный танцевальный 
конкурс «Звезда паркета». До 1 октября бу-
дут приниматься заявки на отборочный тур.

Участвовать в конкурсе «Звезда парке-
та» сможет каждый желающий, любящий 
танцевать. Чтобы предоставить возмож-

ность как можно большему количеству 
кольцовцев продемонстрировать свой 
хореографический талант, установлены 
широкие возрастные рамки для участни-
ков — от 18 до 45 лет.

Для участников проекта, прошедших 
кастинг, начнется настоящий тренировоч-
ный процесс: к финалу их будут готовить 
лучшие кольцовские хореграфы. И даже 
если конкурсанты не станут главными 
победителями, участвуя в «Звезде парке-

та» они приобретут танцевальный опыт, 
специальные умения и навыки.

Во время подготовки к танцевальному 
шоу и на самом финале «Звезды парке-
та» устанавливается теплая творческая 
атмосфера, которая стимулирует на удач-
ные выступления всех участников.

По вопросам регистрации 
обращайтесь по телефонам 
306–36–60, 336–65–41.


