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«Вектор-БиАльгам» 
поддерживает 

школы

Благодаря оказанной поддержке, школа № 5 прошла конкурсный отбор 
на предоставление грантов для реализации программ «Инициативный 
инновационный проект» и вошла в число победителей.
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Внимание, 
переезд!
Железнодорожные пере-
езды являются одними из 
сложнейших и опасней-
ших участков дороги. Они 
требует сосредоточенного 
внимания и строгого со-
блюдения Правил дорож-
ного движения.
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«Озорной квилт» — 
лауреат фестиваля 
пэчворка
Выступление на VII фе-
стивале «У моря Обского» 
принесло победу студии 
альтернативной моды.
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18 сентября — 
выборы 
в Государственную 
Думу
Региональным институ-
там поставлена задача 
обеспечить обществен-
но-политическую стабиль-
ность в период выборов.
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«Кольцобинчик» 
взял Гран-при
Кроме главной премии 
на IV Межрегиональном 
фестивале искусств участ-
ники театра завоевали еще 
несколько наград.
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Будьте осторожны при купании
По информации Главного управления МЧС по Новосибир-
ской области, за период купального сезона этого года, то 
есть с 22 мая, на водоемах области произошло 10 проис-
шествий, в которых погибло десять человек, в том числе 
два ребенка (АППГ — 44 человека, из них пять детей).

Причин гибели людей на водных объектах в 2016 году вы-
деляется несколько. Пятеро человек погибли в результате 
купания в необорудованных местах. Двое по причине купа-
ния в необорудованных местах в состоянии алкогольного 
опьянения. В двух случаях к смертельному исходу привело 
купание детей без присмотра родителей. И, наконец, один 
человек погиб в результате падения в воду во время занятия 
рыбной ловлей. Таким образом, в основном, люди гибнут, 
купаясь в местах, необорудованных спасательными постами, 
игнорируя установленные запрещающие знаки.

Не рискуйте понапрасну своей жизнью! Запрещающие купа-
ние знаки ставятся у водоема не просто так: в таких местах 
нет спасателей и помощи ждать неоткуда. Воздержитесь от 
купания после употребления спиртного. Не отпускайте детей 
купаться одних, без присмотра взрослых.

Прими участие в литературных 
конкурсах
Заявиться на конкурсы «Русские рифмы» и «Русское 
слово» можно после регистрации в системе «Молодежь 
России».

Отдел по делам молодежи администрации Кольцово пригла-
шает жителей наукограда принять участие в фестивале, ор-
ганизованном Федеральным агентством по делам молодежи.

Потенциальные участники должны снять видеоролик с ис-
полнением собственного произведения и подать заявку на 
участие. Заявки принимаются в автоматизированной инфор-
мационной системе АИС «Молодежь России» до 1 октября.

Система разработана для формирования единой базы дан-
ных и единого доступа ко всем мероприятиям, проходящим 
при господдержке Российской Федерации. Это мероприятия, 
проводимые как непосредственно органами государствен-
ной власти, так и общественными организациями РФ при 
господдержке.

Фестиваль «Русские рифмы» носит патриотическую направ-
ленность. Участие в нем могут принять молодые авторы в воз-
расте от 18 до 30 лет, произведения которых будут оценены 
экспертной комиссией и народным онлайн-голосованием.

По итогам 15 лучших авторов в каждой номинации пройдут 
во второй этап. Как сообщают организаторы фестиваля, там 
«их будут ждать словесные поединки, оценка жюри, выступле-
ния на известных площадках города и народное признание!». 
Кроме того, произведения победителей войдут в сборники 
«Русские рифмы. Поэзия» и «Русское слово. Проза».

Стартовал фотоконкурс 
«Улыбнись, Кольцово!»
По три работы с улыбающимися людьми, животными, 
объектами или предметами в форме улыбки нужно при-
сылать в КДЦ «Импульс».

Культурно-досуговый центр «Импульс» объявил о начале 
фотоконкурса, который ежегодно проводится в преддверии 
Дня Кольцово. Праздник будет отмечаться 10 сентября: в этот 
день подведут итоги и в торжественной обстановке наградят 
победителей ценными призами.

В этом году конкурс решено назвать «Улыбнись, Кольцово!». 
Принять в нем участие смогут профессиональные фотографы 
и любители из самого наукограда и не только.
— На фотографии, присланной на конкурс, могут быть изо-

бражены не только улыбающиеся люди, но также животные 
и неодушевленные объекты или предметы в форме улыб-
ки, — уточнили в КДЦ «Импульс», пообещав, что по итогам 
фотоконкурса будет выпущен буклет с лучшими работами.

Для участия в фотоконкурсе необходимо до 1 сентября 
отправить организаторам заявку и фотоработы по адресу 
электронной почты smile_koltsovo@mail.ru. Каждую фотогра-
фию следует назвать и указать авторство. Присылать можно 
не более трех фоторабот.

Напомним, что победителем прошлогоднего конкурса, ко-
торый назывался «Ты тоже живешь в России…», стал Игорь 
Бондарь с работой «В единстве наша сила!».
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Дипломы фестиваля «У моря 
Обского» получили мастерицы 
из Кольцово
Участницы клуба «Традиция» шили коллективное лоскут-
ное одеяло и учили всех желающих создавать народных 
кукол «Кувадка» и «Колечко».

Девять рукодельниц из кольцовского клуба «Традиция» при-
няли участие в фестивале лоскутных одеял в Новосибирске. 
Валентина Аникина, Татьяна Бабак, Галина Воронкина, Ирина 
Иванова, Вера Конопелько, Галина Наумова, Тамара Рудне-
ва и Татьяна Филатова внесли свою лепту в изготовление 
общего лоскутного одеяла на тему «Урожай», сшив девять 
лоскутных блоков.

Как сообщила руководитель клуба Галина Наумова, одеяло, 
по решению оргкомитета фестиваля и руководителя проекта 
Елены Юдиной, будет передано в музей-заповедник Алексан-
дра Сергеевича Пушкина «Михайловское».

Кольцовские мастерицы Галина Наумова и Татьяна Филато-
ва провели на фестивале мастер-класс по куклам. Всех жела-
ющих кольцовчанки обучали созданию «Кувадок» — народных 
славянских тряпичных кукол и народных кукол «Колечко». 
Людмила Кальянова показала авторскую коллекцию платьев 
из льна в народном стиле.
— Все мастерицы клуба получили дипломы участников 

фестиваля и благодарственные письма, а за коллекцию 
народных кукол клуб «Традиция» получил поощрительный 
диплом, — рассказала о победах Галина Наумова.

Выборы в Государственную 
Думу для граждан с временной 
регистрацией
В наукограде на выборах смогут проголосовать граждане 
с временной регистрацией. Они должны подать заявление 
в территориальную избирательную комиссию Кольцово 
до 27 августа.

19 июля территориальная избирательная комиссия Коль-
цово начала прием заявлений на участие в голосовании 
от граждан, имеющих в наукограде только временную про-
писку. Как разъяснила председатель ТИК Кольцово Олеся 
Познякова, принять участие в голосовании на предстоящих 
выборах депутатов Государственной Думы 18 сентября смо-
гут граждане с временной регистрацией. Подать документы 
в избирательную комиссию им нужно до 27 августа.
— Речь идет о тех избирателях, которые зарегистрированы 

по месту пребывания на территории одномандатного избира-
тельного округа № 136, в который входит Кольцово, не менее 
чем за три месяца до дня голосования. То есть в данном слу-
чае регистрация должна быть совершена не позднее 17 июня 
2016 года. В список избирателей их включат, как только они 
подадут личное письменное заявление в территориальную 
избирательную комиссию Кольцово. Сделать это необходи-
мо заблаговременно — за 60–21 день до дня голосования. 
При себе нужно иметь паспорт либо документ, заменяющий 
паспорт гражданина Российской Федерации.

Олеся Познякова напомнила, что активным избирательным 
правом, то есть правом граждан Российской Федерации из-
бирать в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления по федеральному избирательному округу, 
обладают все граждане Российской Федерации, достигшие на 
день голосования возраста 18 лет, не содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда и не признанные судом 
недееспособными.

Добавим, что впервые после 2003 года депутаты Госу-
дарственной Думы будут избираться по смешанной (ма-
жоритарно — пропорциональной) избирательной системе, 
в соответствии с которой 225 депутатов будут избраны по 
федеральному избирательному округу, еще 225 депутатов — 
по одномандатным избирательным округам.

Уважаемые жители наукограда 
Кольцово!
18 сентября 2016 года пройдут выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва.

В соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» избиратель, который 
не будет иметь возможность прибыть в день голосования 
в помещение для голосования того избирательного участ-
ка, где он включен в список избирателей, вправе получить 
в соответствующей территориальной избирательной комис-
сии (за 45–11 дней до дня голосования) либо в участковой 
избирательной комиссии (за 10 и менее дней до дня голо-
сования) открепительное удостоверение и принять участие 
в голосовании по тому избирательному округу, в котором этот 
избиратель обладает активным избирательным правом, и на 
том избирательном участке, где он будет находиться в день 
голосования. В связи с этим жители наукограда Кольцово 
могут получить открепительное удостоверение по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва в территориальной 
избирательной комиссии с 3 августа по 6 сентября 2016 года, 
а в участковых избирательных комиссиях с 7 по 17 сентября 
2016 года.

Открепительное удостоверение выдается комиссией на 
основании письменного заявления избирателя, с указанием 
причины, по которой ему требуется открепительное удосто-
верение. Открепительное удостоверение выдается лично из-
бирателю либо его представителю на основании нотариально 
удостоверенной доверенности. При себе необходимо иметь 
паспорт либо документ, заменяющий паспорт гражданина 
Российской Федерации.

Открепительные удостоверения являются документами 
строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей 
территории проведения выборов. Повторная выдача откре-
пительного удостоверения не допускается. В случае утраты 
открепительного удостоверения его дубликат не выдается.

Адрес территориальной избирательной комиссии: р. п. 
Кольцово, д. 12. Время работы: в рабочие дни с 09:00 до 
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, в выходные дни с 10:00 до 
14:00. Телефон 306–70–76.
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Дневник событий

Внимание, переезд!

Железнодорожные переезды явля-
ются одними из сложнейших и опас-
нейших участков дороги. Они требует 
сосредоточенного внимания и стро-
гого соблюдения Правил дорожного 
движения.

Госавтоинспекция придает большое 
значение вопросу обеспечения безопас-
ности движения на железнодорожных 
переездах, работе по улучшению их 
технического состояния и пропускной 
способности.

В Новосибирской области действуют 
149 переездов Западно-Сибирской же-

лезной дороги, 51 из них круглосуточно 
контролируется дежурными работни-
ками. Кроме того, 107 переездов обо-
рудованы автоматической переездной 
сигнализацией, на 40 переездах с наи-
более интенсивным движением уста-
новлены заградительные устройства, 
препятствующие проезду автомобилей 
через железнодорожные пути. Однако 
количество желающих проскочить перед 
поездом вопреки существующим Прави-
лам проезда через железнодорожные 
переезды еще велико.

С целью предотвращения дорож-
но-транспортных происшествий на 

железнодорожных переездах с 19 по 
29 июля была объявлена совместная 
операция Госавтоинспекции и Запад-
но-Сибирской железной дороги «Вни-
мание, переезд!».

Основной целью операции было 
предупреждение дорожно-транспорт-
ных происшествий, которые могут по-
влечь тяжелые последствия, а также 
укрепление дорожно-транспортной 
дисциплины среди водителей и пе-
шеходов.

За шесть месяцев 2016 года было 
проверено 328 переездов, выявлено 
107 недостатков, выдано 89 предпи-
саний и почти две тысячи штрафов 
выписано в отношении водителей 
транспортных средств за нарушение 
Правил проезда. Почти 90 % недостат-
ков были устранены в срок до одного 
месяца.

Напоминаем всем участникам до-
рожного движения: остановить поезд 
мгновенно невозможно. Тормозной путь 
поезда при экстренном торможении 
составляет 800–1000 метров.

Водители и пешеходы! Будьте вни-
мательны в зоне железнодорожного 
переезда, четко выполняйте требования 
дорожных знаков, светофора и звуковых 
сигналов.

Группа по пропаганде Полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Новосибирской области

Перед въездом в Кольцово погиб в ДТП велосипедист
Авария со смертельным исходом 
произошла 23 июля на трассе Кольцо-
во — Академгородок в темное время 
суток.

Столкновение автомобиля ВАЗ-21093 
с велосипедом произошло около 22:30 
на неосвещенной части автодороги. 
Автомобилем управлял житель Ново-
сибирска, едущий из Академгородка 
в сторону Кольцово.

По словам водителя автомобиля, он 
не увидел движущегося по дороге ве-
лосипедиста и остановил машину, лишь 
почувствовав удар. После аварии води-
тель незамедлительно вызвал все соот-
ветствующие службы, сообщает группа 
по пропаганде Полка ДПС ГИБДД ГУ 
МВД России по Новосибирской области.

Однако потерпевший скончался от по-
лученных травм еще до приезда «Скорой 
помощи». Это был молодой мужчина 
в возрасте 35 лет — житель наукограда 
Кольцово, который двигался в попутном 
направлении с автомашиной.

Столкновение произошло на 6-м киломе-
тре от Академгородка. ГИБДД сообщает, 
что ведется доследственная проверка. 
По предварительным данным, велосипед 
«не в полном соответствии был оборудо-
ван световозвращающими элементами, 
а у водителя велосипеда отсутствовала 
защитная экипировка (велошлем)».

Редакция газеты «Наукоград-ВЕСТИ» 
и жители Кольцово выражают соболезно-
вания друзьям и родственникам погибшего.

Юлия МАРКЕЛОВА
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Дневник событий

18 сентября — выборы 
в Государственную Думу
Силовикам и всем региональным 
институтам власти поставили задачу 
обеспечить общественно-политиче-
скую стабильность в период выборов

Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ прой-
дут по смешанной системе, половина 
будет избрана по партийным спискам, 
другая половина — по одномандатным 
округам. В регионах Сибирского феде-
рального округа образован 31 одноман-
датный округ — по четыре округа в Ал-
тайском, Красноярском краях, Иркутской, 
Кемеровской и Новосибирской областях, 
три в Омской области, по два в Забай-
кальском крае и Томской области, по 
одному в республиках Алтай, Бурятия, 
Тыва и Хакасия.

Полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в Си-
бирском федеральном округе Николай 
Рогожкин провел 25 июля совещание по 
подготовке к проведению единого дня 
голосования в регионах Сибири. Обсуж-
дались вопросы взаимодействия изби-
рательных комиссий, органов прокура-
туры, судов, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти и региональных органов власти 
субъектов Федерации округа.

Как отметил полномочный предста-
витель, единый день голосования 
18 сентября 2016 года является осо-
бенным, объединившим голосование на 
федеральных, региональных и местных 
выборах. В Сибирском федеральном 

округе 18 сентября одновременно будут 
избраны депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации, высшие 
должностные лица Республики Тыва 
и Забайкальского края, депутаты зако-
нодательных органов государственной 
власти Алтайского и Красноярского кра-
ев, Омской и Томской областей, депу-
таты представительных органов более 
300 и главы более 250 муниципальных 
образований.

«Поставленная главой государства 
в Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации задача 
сохранения общественно-политической 
стабильности в год федеральных вы-
боров приобретает особый смысл», — 
сказал Николай Рогожкин. Полпред 
подчеркнул: необходимо обеспечить 
стабильность в период проведения из-
бирательных кампаний, поскольку в это 
время объективно обостряется борьба 
политических сил. Кроме того, должна 
быть честная и прозрачная предвыбор-
ная конкуренция, твердая легитимность 
и безусловное общественное доверие 
к результатам выборов.

Задачи проведения единого дня голо-
сования в рамках закона, реализации 
и защиты избирательных прав граждан 
должны решаться не только избира-
тельными комиссиями, содействие им 
должны оказывать все государствен-
ные структуры. «Правоохранительные 
и другие федеральные органы испол-
нительной власти должны требовать 
от всех участников избирательного 

процесса неукоснительного соблюдения 
законодательства, начиная с момента 
выдвижения кандидатов до подведения 
итогов выборов», — отметил полномоч-
ный представитель.
Также в ходе совещания обсуждались 

вопросы обеспечения безопасности на 
избирательных участках. Участники от-
метили важность своевременного пред-
упреждения и выявления нарушений 
избирательного процесса, правильности 
и безошибочности подсчета голосов, 
обеспечения избирательных комис-
сий оборудованными и охраняемыми 
помещениями, оргтехникой, связью, 
транспортом.

«Главный результат нашей совмест-
ной работы в ближайшие восемь не-
дель — это убежденность избирателей 
и кандидатов в том, что органы власти 
и местного самоуправления по итогам 
голосования 18 сентября сформирова-
ны в соответствии с законом и в резуль-
тате конкурентной и честной политиче-
ской борьбы», — сказал в завершение 
полномочный представитель.

Совещание прошло при участии 
членов Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации — 
В. Гальченко, А. Кинева, А. Клюкина, 
председателей региональных изби-
рательных комиссий, заместителей 
высших должностных лиц регионов, 
представителей органов судебной 
власти, прокуратуры, управлений МВД, 
МЧС, Минюста, Федеральной службы 
исполнения наказаний, Роскомнадзора.

Мэр Кольцово показал отличную спортивную форму
Мэр Кольцово Николай Красников 
продолжает радовать своими спор-
тивными достижениями.

На Чемпионате России по легкой атле-
тике среди ветеранов, который проходил 
22–24 июля в Чебоксарах, Николай 
Красников стал дважды чемпионом 
России, показав отличный результат 
в своей возрастной группе. Таким об-
разом, Николай Григорьевич стал уже 
семикратным чемпионом России!

Чемпионат в Чебоксарах отличал-
ся высоким уровнем конкуренции 

атлетов. На него съехались ветера-
ны спорта со всех концов страны. 
Николай Красников принял участие 
в двух видах программы — беге на 
дистанции 400 и 800 метров, показав 
лучшее время: 1:04:45 и 2:27:35 со-
ответственно.

Победа на Чемпионате России на-
глядно продемонстрировала высокий 
уровень физической подготовки мэра 
наукограда, который на собственном 
примере демонстрирует привержен-
ность к здоровому образу жизни и уме-
ние добиваться поставленных целей.
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Технологии

«Биом» совершил научное путешествие 
в Сочи

Ученики научного общества Центра 
образования и творчества «Созвездие» 
представляли наукоград на российских 
конференциях «Юный исследова-
тель — Юг» и «Шаги в науку — Юг».

Как сообщили в Центре образования 
и творчества «Созвездие», 11 ребят — 
воспитанников Научного общества уча-
щихся «Биом» — приняли участие в двух 
детских научных форумах: Всероссийском 
турнире-конференции «Юные интеллек-
туалы — Юг» и Российской конференции 
«Шаги в науку — Юг» Российского летнего 
чемпионата «Познание и Творчество». 
Они проходили с 16 июня по 2 июля в го-
роде Сочи.

На российских конференциях «Юный 
исследователь — Юг» и «Шаги в науку — 
Юг» школьники из разных уголков нашей 
страны представляли на конкурс свои 
исследовательские и проектные работы.
— Обучающиеся «Биома» тоже защити-

ли перед уважаемыми экспертами девять 

своих исследований, над которыми они 
работали на протяжении всего учебного 
года, — рассказал руководитель объеди-
нения — педагог высшей квалификацион-
ной категории Дмитрий Рюкбейль.

По его словам, работа над некоторыми 
темами была начата ребятами еще во 
время детских экологических экспедиций 
на Горный Алтай и озеро Байкал летом 
2015 года. Члены жюри четырех секций, 
на которых были представлены работы 
учеников «Биома», отметили их высокий 
уровень и качество. По результатам экс-
пертной оценки три работы были отме-
чены дипломами лауреатов конкурса III 
степени, четыре — дипломами лауреатов 
конкурса II степени.

Два исследовательских труда — «Гнез-
довое поведение ласточки деревенской 
(Hirundo rustica)» девятилетней Ульяны 
Главной и «Оценка состояния окружаю-
щей среды в окрестностях поселка Арты-
баш на Телецком озере по асимметрии 
листьев березы повислой (Betula pendula)» 

одиннадцатилетней Ольги Калоевой — 
удостоились дипломов лауреатов конкур-
са I степени. К тому же, работа Ольги была 
отмечена членами жюри как «Лучшая 
работа на секции».

Кольцовские школьники приняли актив-
ное участие и в других индивидуальных 
и командных конкурсах российского тур-
нира. Ульяна Главная и Милена Аникина 
заняли первые места в тест-рейтинговой 
творческой олимпиаде в своих возрастных 
группах, а Анастасия Раннева второе. 
Воспитанники «Биома» отлично работали 
в команде — первое место в интеллекту-
альной игре «Решаем открытые задачки», 
второе — в конкурсах «Блокнот команд-
ного турнира» и «Домашнее задание 
«Большой секрет для маленькой компа-
нии», третье — в командной квест-игре 
«Праздник мороженого».

— Кроме участия в конкурсных ме-
роприятиях, наши юные исследовате-
ли познакомились с удивительными 
природными объектами окрестностей 
города Сочи, Кавказского заповедника 
и Сочинского национального парка: 
Сочинским дендрарием, тисо-самши-
товой рощей, Воронцовской пещерой, 
33 водопадами в долине реки Шахе, 
Агурским ущельем и одноименными 
водопадами, уникальным памятником 
археологии — Волконским дольменом 
и почти двухсотлетним тюльпанным 
деревом, — перечислил Дмитрий Рюк-
бейль. — Кольцовская группа побывала 
на самой высокой смотровой площадке 
Красной поляны — Роза Пик, которая 
расположена на высоте 2320 метров 
над уровнем моря, изучила морских 
обитателей в Сочинском океанариуме 
и увидела еще много интересного.

Подводя итоги поездки, Дмитрий Рюк-
бейль отметил, что участие в летних 
научно-образовательных проектах Обще-
российской Малой академии наук «Интел-
лект будущего» «позволило ребятам не 
только обменяться своими достижениями 
со сверстниками со всей страны, но и по-
чувствовать значимость своего увлечения 
познанием природы, настроиться на но-
вые горизонты познания».

В Центре образования и творчества 
«Созвездие» подчеркнули, что это 
научное путешествие состоялось во 
многом благодаря поддержке компаний 
«Вектор-Бест» и «АКД».
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Технологии

Инновационный центр Кольцово 
расширяет сотрудничество
Подписано соглашение между Агент-
ством инвестиционного развития 
Новосибирской области и Инноваци-
онным центром наукограда.

Принятый 4 июля документ закрепля-
ет сложившиеся отношения, а также 
устанавливает формат для будущих 
возможностей совместной деятельности 
по целому ряду стратегических направ-
лений. Основная задача — оказание 
самых разнообразных услуг субъектам 
инновационной деятельности.

Агентство инвестиционного развития 
Новосибирской области (АИР), по сооб-
щению Инновационного центра Кольцо-
во, является специализированной орга-
низацией по привлечению инвестиций 
и работе с инвесторами. Оно оказывает 
помощь в подборе площадки, сопро-
вождению в получении согласований 
и разрешений, стимулирует развитие 
инвестиционного климата региона.

В рамках подписанного соглашения 
планируется организовывать и прово-
дить совместные информационные ме-
роприятия, способствующие развитию 
деловых связей между Новосибирской 
областью и зарубежными странами. 
Ряд мероприятий будут посвящены 
развитию технологической, научной 
и бизнес-кооперации.

Деятельность, реализуемая в рам-
ках соглашения, будет направлена на 
предприятия и организации наукограда 
Кольцово и Новосибирской области. Им 
помогут установить взаимодействие 
с зарубежными компаниями и научными 
организациями. Предполагается и со-
вместное участие в профильных комму-
никационных проектах разных уровней.

Мэр Кольцово выступил в Высшей школе экономики
Николай Красников принял участие 
в конференции, посвященной Страте-
гии научно-технологического разви-
тия Российской Федерации.

Встреча участников наукоградного 
движения состоялась в Москве под эги-
дой Министерства образования и науки 
Российской Федерации в Национальном 
исследовательском университете «Выс-
шая школа экономики». Деятельное 
участие в мероприятии, прошедшем 
5 июля, принял мэр наукограда Коль-
цово Николай Красников.

Основным требованием, предъявляе-
мым к наукоградам, становится внятная 
стратегия их развития до 2030 года. Этот 
документ должен четко показывать пути 
развития наукоемкого бизнеса на терри-
тории, направления движения научной 
мысли, возможности совершенствования 
социальной инфраструктуры. По замыслу, 
совокупность таких стратегий станет зало-
гом создания глобальной конкурентоспо-
собной экономики нашей страны.

Николай Красников познакомил участ-
ников конференции с наукоградным 
развитием Кольцово. Объем продукции 

инновационных компаний наукограда 
в прошедшем году составил 4,6 мил-
лиарда рублей. Предполагается, что 
к 2030 году он будет доведен до 15 
миллиардов.

Объем налоговых отчислений в бюд-
жеты всех уровней вырос со 172,5 мил-
лионов рублей в 2003 году до более чем 

7 миллиардов рублей в 2015 году. Кроме 
того, Николай Красников озвучил свои 
предположения относительно роста 
численности населения Кольцово. По 
его расчетам, к 2030 году в Кольцово 
будет проживать более 38 000 человек.

Валерия ОДАРЕНКО
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Инновации

«Вектор-БиАльгам» — лауреат конкурса 
«Золотой Меркурий»

Предприятие из Кольцово было при-
знано экспертами «Золотого Мерку-
рия» лучшей компанией, работающей 
в сфере импортозамещения.

Торжественное награждение лауреа-
тов регионального этапа Национальной 
премии в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий» со-
стоялось в рамках проведения IV Меж-
дународного форума технологического 
развития «Технопром».
— «Технопром» традиционно оставил 

самые хорошие впечатления, — рас-
сказывает генеральный директор АО 
«Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин. — 
Я с удовольствием туда езжу, с каждым 
годом становится все интереснее. Доволь-
но много нового: новые люди, новые лица. 
Круглые столы, где обсуждается развитие 

отрасли и инноваций. Хочу отметить, что 
многие обеспокоены слабой подготовкой 
детей в школах, что сказывается в даль-
нейшем на учебе в университете.

Конкурс «Золотой Меркурий» — одна 
из составляющих Федеральной програм-
мы государственной поддержки малого 
предпринимательства. Он проводится 
Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП 
РФ) и территориальными ТПП. Поддержку 
конкурсу оказывает Совет Федерации РФ, 
Министерство экономического развития 
и торговли РФ, Министерство региональ-
ного развития РФ, а также Фонд содей-
ствия развитию регионов.

На сегодняшний день АО «Вектор-Би-
Альгам» является государственным 
поставщиком у таких министерств 
и ведомств РФ, как Министерство здра-
воохранения РФ, МЧС России, а также 
всех силовых структур РФ: Министер-
ства обороны, Федеральной службы 
безопасности, Федеральной службы 
исполнения наказаний. Поставки вы-
пускаемой продукции осуществляются 
также в страны таможенного союза. 
В этом году были заключены контрак-
ты на поставку продукции в Армению 
и Туркменистан.

Продукция предприятия зарегистри-
рована в Узбекистане, Грузии. Вакцины 
проходят регистрацию в Казахстане, па-
раллельно ведутся переговоры о заклю-
чении договоров на поставку продукции 
в Казахстан. Недавно «Вектор-БиАль-
гам» получил поддержку Корпорации 
МСП. Проект предполагает создание 

производства по изготовлению готовых 
форм препаратов, разлитых в ампулы, 
флаконы или шприц-дозы.
— Когда на нашем совещании 

с представителями министреств опре-
делялось, где начать строительство 
нового производства, обсуждались 
и банки, с которыми мы будем вести 
сотрудничество в этом направле-
нии. — рассказывает Леонид Нику-
лин. — Представители комиссии уже 
тогда указывали нам, и не напрасно, 
что в настоящее время очень тяжело 
работать с банками по получению 
кредитов на развитие производства.

Действительно, мы столкнулись с тем, 
что уже более месяца не получается 
договориться с банками о кредито-
вании для дальнейшего заключения 
контрактов с заводами-поставщиками 
оборудования. Но хотя ситуация пока не 
в нашу пользу, никакой технологической 
остановки у нас не произошло, выпуск 
продукции увеличивается.

Вопрос, связанный с приобретением 
нового оборудования — проблема для 
любого предприятия, нацеленного на 
развитие. Хотелось бы преодолеть ее 
в ближайшее время. Наше предприятие 
продолжает занимать одно из наиболее 
устойчивых положений на рынке. Об 
этом свидетельствуют и награды, кото-
рые говорят сами за себя. Мы достой-
но входим в рейтинги экономической 
эффективности предприятий, в том 
числе в топ-100. Перспективы у нас 
есть: несмотря на все сложности, мы 
добились впечатляющего качественного 
скачка уже в 2016 году. Выведено на 
рынок достаточно много новых продук-
тов, пройдены экспертизы, обновлены 
сертифицирующие документы. На 70 % 
проведена реконструкция производств 
предприятия.

Освоена ампульная форма выпуска, 
задача сегодняшнего дня — приобрести 
оборудование и получить сертификаты 
на выпуск шприцевой формы препа-
ратов. Именно эта недоступная пока 
форма выпуска становится сегодня 
барьером для предприятия на аукцио-
нах. По нашим оценкам, она довольно 
серьезно востребована. Это перспек-
тивное направление, которое позволит 
«Вектор-БиАльгаму» существенно уси-
лить свое присутствие на рынке.
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За партой

«Вектор-БиАльгам» продолжает 
поддержку инженерного образования
Благодаря оказанной поддержке, шко-
ла № 5 прошла конкурсный отбор на 
предоставление грантов для реализа-
ции программ «Инициативный инно-
вационный проект» и вошла в число 
победителей.

Участие и победа в конкурсе стали 
возможны благодаря успешно реализо-
ванному в Кольцово проекту по созданию 
инженерно-технологических классов. Весь 
прошедший учебный год в школе на ка-
ждой параллели с 5 по 8 класс один класс 
с литерой «П» работал как политехниче-
ский. В них подбирались ребята, склонные 
к изучению точных наук.
— Идея создания инженерного класса 

в нашей школе, а также создание условий 
для выявления и поддержки наиболее 
способных и одаренных детей и профес-
сионального самоопределения учащихся, 
ориентированного на перспективные 
потребности рынка труда, получила под-
держку генерального директора компании 
«Вектор-БиАльгам» Леонида Никулина 
и мэра наукограда Николая Красникова, — 
рассказала заместитель директора школы 
Инна Тайлакова.

Леонид Никулин отмечает, что «Век-
тор-БиАльгам» плотно связан со школами 
наукограда Кольцово именно в части разви-
тия научных и образовательных программ. 
В рамках направления по инженерному 
развитию компания предоставляет различ-
ные материалы, знакомит с инженерными 
коммуникациями и оборудованием:
— Когда было решено, что инженер-

но-технологическое направление будет 
развиваться на базе школы № 5, для 
меня это стало приятной неожиданностью, 
поскольку этого у нас в Кольцово действи-
тельно не хватало. Мы старались сделать 
всех биологами и химиками, но забыли, 
что должны быть и инженеры-механики, 
инженеры контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, другие специали-
сты, не связанные с биологией и химией 
напрямую.

Для будущих инженеров совместно 
с НГУ были организованы спецкурсы 
по математике и программированию, 
а на базе НГПУ проходили занятия по 
робототехнике и физике. Дополнительно 
школьники занимались в объедине-
нии робототехников при ЦДТ «Факел» 
и в школьном кружке авиамоделирования. 

В марте делегацию кольцовской школы 
№ 5 наградили малой золотой медалью 
на новосибирской выставке «УчСиб» за 
проект по созданию инженерно-техноло-
гических классов.

Конкурс проводился в рамках Феде-
ральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы и, в част-
ности, выполнения задачи по развитию 
современных механизмов и технологий 
общего образования. В числе 160 школ из 
40 регионов России школа № 5 приняла 
участие, а затем выиграла в конкурсе на 
предоставление грантов, позволяющих 
реализовать программу «Инициативный 
инновационный проект». В число победи-
телей вошли только 30 учебных заведений.

После получения гранта школа продол-
жит развитие инженерного профиля. Рас-
сматриваются планы по комплектованию 
на базе одного из восьмых классов специ-
ализированного инженерного класса, 
в том числе в рамках реализации проекта 
спецклассов инженерно-технологического 
направления в Новосибирской области.

Областная программа подразумевает 
углубленное изучение предметов ма-
тематического и естественнонаучного 
цикла, специальную подготовку в обла-
сти проектирования, конструирования, 
программирования, моделирования, раз-
витие навыков технического творчества 
в рамках информатики, черчения, а также 
специальные курсы (робототехника, инже-
нерное дело, инженерная графика). Кроме 
того, предполагается взаимодействие ин-
женерных классов с техническими вузами 
и производственными предприятиями.
— Кроме школьного образования в 

Кольцово, наше предприятие по возмож-

ности оказывает поддержку и по многим  
другим направлениям, — комментирует 
генеральный директор АО «Вектор-Би-
Альгам» Леонид Никулин. — Это спорт, 
культура, различные социальные ини-
циативы развития наукограда Кольцово. 
Например, получив письмо Н. Г. Красни-
кова по поводу необходимости благоу-
стройства территории и восстановления 
освещения напротив домов 6 и 6А, мы 
приложили усилия к восстановлению 
участка дороги. Профинансировали 
материалы и работы, которые были 
организованы и успешно завершены 
М.А.Шутовым.

На сегодняшний день «Вектор-БиАль-
гам» ведет ремонты в школе № 5. Из-за 
нехватки финансирования было потеряно 
много времени. Предприятие решило взять 
на себя эту тяжелую и серьезную позицию. 
Начали с ремонта спортзала, затем поняли 
необходимость реконструкции нескольких 
классов. Это даст возможность разви-
ваться детям, получающим углубленное 
инженерное образование. Реконструируем 
класс робототехники, авиамоделирования 
и других работ, блоки, где проходят занятия 
технологией: нужно вплотную заниматься 
трудовым воспитанием детей.

Помещения требовали капитального 
ремонта: первоначально мы не полностью 
осознавали, в каком запущении находятся 
эти классы. Думали, что обойдется не-
большими средствами, но оказалось, что 
так не получится. Однако мы закончим 
начатые ремонты в ближайшее время, 
благодаря чему образовательная часть 
станет в школе еще на ступеньку выше. 
Оборудование  классов будет соответство-
вать всем международным требованиям.
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Рядом с нами

Как получить справку о наличии или 
отсутствии судимости?
Государственная услуга может быть 
предоставлена гражданам несколь-
кими способами, из которых можно 
выбрать наиболее удобный.

В МО МВД России на ОВиРО Новоси-
бирской области вы можете подать заяв-
ление на предоставление государствен-
ной услуги по выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо прекра-
щении уголовного преследования.

В МО МВД России на ОВиРО Но-
восибирской области прием граждан 
по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости осуществляет-
ся в кабинете № 19 с понедельника по 
пятницу с 09:00 до 18:00, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00. Прием осу-
ществляет старший инспектор группы 
участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних МО 
МВД России на ОВиРО Новосибирской 
области Елена Чернова. Телефон для 
справок: 232–86–69.

Должностное лицо МО МВД России на 
ОВиРО Новосибирской области, ответ-
ственное за качество предоставления 
государственной услуги заместитель 
начальника МО — начальник полиции 
подполковник полиции А. М. Лаврентьев 
(телефон: 232–86–68). Информация 
о порядке предоставления государствен-
ной услуги по выдаче справки о наличии 

(отсутствии) судимости размещена на 
официальном сайте ГУ МВД России по 
Новосибирской области в сети Интернет 
www.54.mvd.ru, официальном сайте МВД 
России — www.mvd.ru, Едином портале 
государственных и муниципальных ус-
луг — www.gosuslugi.ru.

Для предоставления государственной 
услуги заявителем представляются 
следующие документы: заявление о вы-
даче справки о наличии (отсутствии) 
судимости (заполняется в ОВД); копия 
всех заполненных страниц документа, 
удостоверяющего личность; при подаче 
заявления доверенным лицом — копия 
доверенности на право получения справ-
ки о наличии (отсутствии) судимости, 
выданной в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке; 
при подаче заявления законным пред-
ставителем (родителем, усыновителем) 
лица, достигшего возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность — 
копия документа, подтверждающего 
родство или факт усыновления (удоче-
рения); при подаче опекуном заявления 
о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости в отношении лица, находяще-
гося под его опекой — копия документа, 
подтверждающего факт установления 
опеки; при подаче попечителем заявления 
в отношении лица, находящегося под его 
попечительством — копия документа, 
подтверждающего факт установления 
попечительства.

При обращении государственных и му-
ниципальных органов о выдаче справ-
ки о наличии (отсутствии) судимости 
представляются следующие документы: 
список лиц, подлежащих проверке на 
наличие (отсутствие) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо 
прекращения уголовного преследова-
ния; выписки из приказов о назначении 
или копии заявлений о приеме на работу, 
либо копии заявлений о регистрации 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

Государственная услуга по выдаче 
справки о наличии (отсутствии) суди-
мости предоставляется без взимания 
государственной пошлины.

Помимо МО МВД России на ОВиРО 
Новосибирской области Вы можете 
подать заявление на предоставление 
государственной услуги по выдаче 
справки о наличии (отсутствии) 
судимости:

1. Через Единый портал Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг (сайт www.gosuslugi.ru). Преи-
мущества получения государственных 
услуг в электронной форме:

Вы приходите в государственный орган 
один раз за готовым результатом услуги.

Срок исполнения документов может 
значительно сократиться.

Вы получаете электронное уведомле-
ние о готовности документов.

Сокращаете временные и материаль-
ные затраты, связанные с поездками, 
копированием.

Вы имеете возможность воспользо-
ваться в дальнейшем другими госу-
дарственными услугами в наиболее 
удобной для Вас форме.

2. Через ГАУ Новосибирской области 
«Многофункциональный центр органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Новоси-
бирской области» и его филиалы. Сайт 
ГАУ МФЦ www.mfc-nso.ru. Телефон 
для справок: 052. На территории р. п. 
Кольцово филиал ГАУ МФЦ располо-
жен по адресу: р. п. Кольцово, д. 20. 
Часы приема: понедельник — пятни-
ца с 09:00 до 18:00 (без перерыва 
на обед); суббота с 10:00 до 15:00 
(без перерыва на обед); воскресенье 
выходной.

При продаже недвижимости права 
детей надежно защищены
С 2016 года, в соответствии с феде-
ральным законодательством, сдел-
ки по продаже жилья, где имеется 
доля несовершеннолетних, нужно 
удостоверять нотариально.

В противном случае гражданину 
откажут в регистрации перехода прав 
собственности. Ранее при продаже та-
кой недвижимости требовалось только 
разрешение органа опеки. В первую 
очередь, на изменения стоит обратить 
внимание тем, кто собирается прода-

вать недвижимое имущество с долей 
права собственности у маленьких де-
тей. Сегодня таких объектов достаточно 
много, так как при покупке на средства 
материнского капитала недвижимость 
оформляется на всех членов семьи.

Однако вместе с юридической за-
щищенностью на граждан ляжет и до-
полнительная финансовая нагрузка. 
Согласно Налоговому кодексу, тариф за 
удостоверение сделок составляет 0,5 % 
от общей суммы сделки, но не менее 
300 рублей и не более 20 тысяч рублей.
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Здоровье

Рыба — источник опасности
Количество заболевших описторхо-
зом по Кольцово в этом году увеличи-
лось более чем в два раза по сравне-
нию с предыдущим периодом.

За последние шесть месяцев диагноз 
описторхоза был подтвержден у девя-
ти обратившихся жителей Кольцово. 
В прошлом году за тот же период было 
зарегистрировано четыре случая. Од-
нако не стоит забывать, что тяжесть 
клинических проявлений сильно зави-
сит от состояния иммунитета — у ряда 
заболевших описторхоз протекает 
в скрытой форме.

Рост заболеваемости описторхозом 
регистрируется не только в Кольцово, 
но и в целом по Новосибирской области. 
Так, за 2015 год было зарегистрирова-
но 3930 случаев заболевания. Таким 
образом, произошло увеличение за-
болеваемости в 1,2 раза в сравнении 
с 2014 годом. Тогда заболевших по 
области было 3505.

Описторхоз — это паразитарно-ал-
лергическое заболевание с преимуще-
ственным поражением желчевыводящих 
протоков желчного пузыря и поджелу-
дочной железы. Возбудителем является 
гельминт.

Описторх или кошачья двуустка имеет 
плоскую форму и похож на огуречное 
семечко. Ротовая полость паразита 
снабжена присосками, длина тела — 
0,4–1,2 см. Продолжительность жизни 
паразита в организме человека — де-
сятки лет. Количество паразитов может 
достигать 40 тысяч.
Территория западной Сибири гиперэн-

демична по описторхозу. Здесь сфор-
мировался природный очаг, в котором 
присутствуют три хозяина, необходимых 
для развития описторха. Окончатель-
ным хозяином является человек, до-
машние (собаки, кошки, свиньи) и дикие 
животные (лисы, выдры, песцы).

Выделяющиеся с фекалиями яйца 
паразитов из почвы с талыми водами 
попадают в водоемы. Промежуточным 
хозяином являются пресноводные мол-
люски — битинии. Яйца заглатываются 
моллюсками, в их теле развиваются 
личинки. Выходя из моллюсков, тысячи 
личинок свободно плавают в воде, но 
для человека они не опасны: через воду 
описторхозом заразиться нельзя.

Дополнительным хозяином является 
рыба карповых пород: язь, елец, плотва, 
лещ, сазан, линь, красноперка, уклея, 

гольян. Личинки описторхов внедря-
ются в подкожно-мышечный слой рыб 
семейства карповых и становятся инва-
зионными, то есть способными вызвать 
заражение человека.

Заражение человека возможно не-
сколькими путями, все из которых свя-
заны с рыбой.

Преимущественно это употребление 
в пищу сырой или недостаточно тер-
мически обработанной, слабосоленой 
и вяленой рыбы семейства карповых. 
Случаи заражения возможны при ис-
пользовании не обработанного после 
разделки рыбы инвентаря, ножей, 
посуды и при несоблюдении правил 
личной гигиены во время разделки. 
Часто попадание гельминта в организм 
происходит при снятии пробы во время 
приготовления рыбных блюд.

Проявления заболевания
Острая фаза характеризуется повы-

шением температуры тела, болями 
в правом подреберье, головной болью, 
недомоганием, отеками век и лица, 
сыпью, болями в мышцах, суставах, 
нередки катаральные явления (ринит, 
трахеит, конъюнктивит). Эти симптомы 
возникают через 18–45 дней после зара-
жения. При тяжелом течении возможно 
развитие аллергического миокардита, 
эозинофильной мелкоочаговой пневмо-
нии, бронхиальной астмы.

Хроническая стадия характеризуется 
тяжестью и периодически возникаю-
щими болями в правом подреберье, 
эпигастрии, снижением аппетита, тош-
нотой, вздутием живота, запорами, либо 
жидким стулом с развитием дисбактери-
оза. Признаками хронического течения 
описторхоза являются: дискинезия 
желчевыделительных путей, хрониче-
ский холангит, хронический холецистит, 
хронический панкреатит, хронический 
дуоденит, симптомы поражения гепато-
билиарной системы с резким болевым 
синдромом, с увеличением печени, 
желтухой, развитием рецидивирующего 
холангита, абсцессов печени, острым 
панкреатитом и желчным перитонитом.
Терапия описторхоза является слож-

ной проблемой. Человек, зараженный 
описторхами, сохраняет способность 
к повторным инвазиям в течение всей 
жизни. Причем каждая последующая 
инвазия ухудшает общее состояние 
организма и утяжеляет течение забо-
левания.

Профилактика заражения 
описторхозом

Предупреждение заражений и личная 
профилактика заключается в посто-
янном и строгом соблюдении правил 
обработки рыбы семейства карповых:
— варить рыбу не менее 15–20 минут 
с момента закипания;
— жарить 20–25 минут мелкими куска-
ми в распластанном виде под слоем 
жира и обязательно под крышкой;
— выпекать пироги следует 50–55 ми-
нут, рыбу закладывать в один слой, в рас-
пластанном виде, кожицей вверх;
— солить непотрошеную мелкую рыбу 
(вес одного экземпляра до 50–65 г) не 
менее 14 суток, крупную плотву, ель-
ца, чебака, вес одного экземпляра 
150–170 г) — не менее 21 суток. Количе-
ство соли берется из расчета 2 кг на 10 кг 
рыбы. Указанные параметры позволяют 
достичь в тканях рыбы губительную для 
личинок концентрацию соли. После вы-
мачивания рыбу можно вялить (само по 
себе вяление способом обезвреживания 
рыбы не является);
— вымораживать при температу-
ре – 30 ° С и ниже в течение 48 часов с по-
следующим быстрым размораживанием 
в теплом помещении. Тепловые способы 
обработки самые надежные, им следует 
отдавать предпочтение. Не забывайте 
поле разделки рыбы ошпарить кипятком 
и вымыть хозяйственным мылом исполь-
зованный разделочный инвентарь.

Татьяна РАЧИНСКАЯ, 
врач-эпидемиолог МСЧ № 163
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«Озорной квилт» стал лауреатом 
фестиваля пэчворка

Выступление на VII фестивале 
«У моря Обского» принесло студии 
альтернативной моды из Кольцово 
заслуженную победу.

Фестиваль лоскутного шитья «У моря 
Обского» проводится в Новосибирске 
ежегодно и участие в нем привычно 
для кольцовских рукодельниц. Кро-
ме Татьяны Киселевой и ее студии 
«Озорной квилт» из Центра детского 
творчества «Факел» участие в фести-
валях принимает также кольцовский 

клуб «Традиция» во главе с Галиной 
Наумовой.

Мероприятия проходили с 8 по 
10 июля. Лауреатом нынешнего фести-
валя стала коллекция Татьяны Кисе-
левой «В бананово-лимонном Синга-
пуре». Темой фестиваля был урожай, 
поэтому «Озорной квилт» и привез 
свою сингапурскую коллекцию, посвя-
щенную фруктам, а второй коллекцией 
стал «Яблочный спас». Хореографию 
показа подготовила Юлия Ермолаева. 
Участие в демонстрации костюмов 

приняли педагоги «Факела» Татьяна 
Ступенькова и Елена Федорова со 
своим дочерьми.

Работа над «Яблочным спасом» была 
начата более 10 лет назад и продолжается 
по сей день. Так, например, Елизавета 
Полуянова демонстрировала платье Ели-
заветы Матвеевой, которое было сшито 
несколько лет назад. На показ студия 
привезла работы и старые, и новые. Сре-
ди первых — платья Жени Мартыновой, 
Лизы Ушаковой и других.

«В бананово-лимонном Сингапуре» — 
это цвета заморских фруктов, стиль бохо. 
По словам Татьяны Киселевой, «коллек-
ция разрабатывается второй или третий 
год, и тема будет продолжаться».

Татьяна Киселева представила свои коллекции в Каргополе
Модельер из Кольцово приняла уча-
стие в празднике народных мастеров 
России — 2016 «Каргополь: перекре-
сток времен».

Татьяна Киселева и Вера Мархаева 
приняли участие сразу в нескольких зна-
ковых мероприятиях Русского Севера. Это 
фестиваль искусств Архангельской обла-
сти «Каргополь купеческий: перекресток 
времен», а также научно-практический 
семинар «Роль традиционных ремесел 
в возрождении малых исторических го-
родов».

Двухдневный семинар, посвященный 
традиционным историческим ремеслам, 
прошел в Каргополе с 23 по 24 июня. Для 
участников организовали интереснейшие 
экскурсии по окрестностям Каргополя.

На мастер-классах участники обсу-
дили самые различные национальные 
техники рукоделия. Это традиционная 
вышивка Русского Севера, саамское 
рукоделие, ткачество, плетение из бе-
ресты. Отдельные мастер-классы были 
посвящены глиняной игрушке, росписи 
по дереву, авторской кукле.

25 июня в городе была организован-
ная удивительная по своему размаху 
интерактивная программа «Улица ку-
печеская». От участников требовалось 
детально осмыслить моду и одежду 
жителей Каргополя второй полови-
на XIX века — разных сословий, про-
фессий и возрастов.

Участие в шествии костюмов принял 
и непосредственно мэр Каргополя Ан-
дрей Егоров.

Рассказывает Татьяна Киселева, 
Центр детского творчества «Факел»:
— Костюмы, представленные на кон-

курсе «Каргополь купеческий», отли-
чались высочайшим качеством испол-
нения и исторической достоверностью. 
Видно было, какие силы и средства вло-
жены в организацию этого масштабного 
мероприятия. Праздник был посвящен 
870-летию города.

В шествии, которое язык не повора-
чивается назвать костюмированным, 
настолько оно было исторически 
точным и естественным, принял уча-
стие сам мэр города, удивительно 
импозантный мужчина в прекрасно 
сшитом фраке!

Валерия ОДАРЕНКО

Культура
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«Кольцобинчик» взял Гран-при «Арт. 
Бирюсы–2016»
Кроме главной премии на IV Межре-
гиональном фестивале искусств под 
Красноярском участники интегратив-
ного театра из Кольцово завоевали 
еще несколько наград.

Достойные награды привез интегра-
тивный театр детей-инвалидов «Коль-
цобинчик» с IV Межрегионального фе-
стиваля искусств «Арт. Бирюса — 2016», 
который проходил с 27 июня по 2 июля 
2016 года на базе «Юный спасатель» 
на берегу Бирюсинского залива под 
Красноярском.

Как сообщили в ЦДТ «Факел», Гран-
При получил Константин Харченко, а ди-
плом I степени в номинации «Лучший 
руководитель коллектива» — Алефтина 
Тихонова, педагог интегративного театра. 
«Кольцобинчик» занял третье место в номи-
нации «Лучшая театральная постановка».

В фестивале принимали участие творче-
ские коллективы инвалидов из Краснояр-
ска, Ачинска, Кольцово — всего более 60 
человек. Театр «Кольцобинчик» приехал 
на «Арт. Бирюсу» в третий раз. Докумен-
тальное кино о фестивале снимала студия 
документального фильма «Хронограф».

О поездке «Кольцобинчика» на 
«Арт. Бирюсу — 2016» рассказывает 
руководитель Алефтина Тихонова:
— Театр «Кольцобинчик» возил на 

фестиваль номер «У медведя во бору» 
для показа на сцене и русскую народную 
игровую программу специально для виде-
осъемок на берегу реки. Нам выпала честь 
открывать фестиваль.

Это было символично, так как идея 
номера «У медведя во бору» родилась 
именно здесь, на Бирюсинском заливе, 
когда нам удалось увидеть настоящего 
медведя в дикой природе. Для нас это 
было настоящим потрясением и большой 
радостью. Напомню, что это было совер-
шенно безопасно и для медведя, и для нас, 
так как мы плыли на «Ракете», а мишка 
вышел на берег половить рыбу.
Тогда нам даже не удалось сфотографи-

ровать медведя, при виде нас он убежал, 
зато мы придумали и поставили номер 
«У медведя во бору» на основе русских 
народных хороводов Новосибирской об-
ласти. С тех пор мы стали внимательно 
смотреть на берега реки, но больше мед-
ведь нам не попадался.

Зато для любителей рыбалки здесь 
просто рай. Интерес к рыбной ловле 
среди участников фестиваля был, 
в основном, спортивный: почти вся 
рыба (а ее было «видимо-невиди-
мо») возвращалась обратно в реку. 
Только один раз сварили на костре 
уху и в последний день фестиваля 
наловили рыбу специально по зака-
зу тех, кто хотел увезти ее с собой. 
Все целый год ждали этой поездки 
и собирались на фестиваль с большой 
радостью. Ребята помнили, что им надо 
взять с собой. Фонарики не забыл никто. 
Для них слово «Бирюса» — как пароль.

Когда мы проводили русскую игровую 
программу на берегу реки, проезжавшая 
мимо моторная лодка подплыла к нашему 
берегу, сидевший в лодке мужчина выклю-
чил мотор и спросил у нас разрешения 
поснимать. «Скоро Иван Купала», — объ-
яснил он. Было очень приятно, что в наше 
время возрос интерес к своим корням, 
русским народным традициям, возросло 
русское самосознание.

Кроме фестивальной программы были 
традиционные костер, катание на байдар-
ках и катамаранах, поход в Красноярскую 
пещеру. Дополнительно был квест: нужно 
было метать дротики и набрать опреде-
ленное количество очков, разжечь одной 
спичкой костер, разгадать кроссворд, со-
чинить стихотворение с использованием 
заданных слов, спеть песню о любви, 
пройти с закрытыми глазами лабиринт, 
не касаясь его границ, спеть два куплета 
гимна России.

И, конечно же, было общение: общение 
с новыми друзьями и с теми, с кем успели 
подружиться на предыдущих фестивалях. 
А киногруппа спешила запечатлеть все 
это на пленку.

Монтировали фильм ночью, торопи-
лись успеть, чтобы каждый, уезжающий 
с фестиваля, увез с собой на память 
неповторимые мгновения своей жизни, за-
печатленные на пленке. Фильм получился 
хорошим. Участники фестиваля встретили 
его аплодисментами.

Конечно же, приехав в Красноярск, 
нельзя не побывать в государственном 
природном заповеднике «Столбы» 
и Красноярском зоопарке. Если на 
«Столбы» «Кольцобинчик» уже ходил, 
то в Красноярском зоопарке мы были 
первый раз.

Зоопарк нас просто очаровал: компакт-
ный, но просторный, в каждом вольере 
детеныши. Да еще и жирафы, причем тоже 
с детенышем. Шоу с купанием медведя 
вызвало полный восторг детей и взрос-
лых. В общем, огромное удовольствие 
получили и медведь, и зрители. Жалели 
только, что было очень мало времени на 
посещение зоопарка и «Столбов».

Любая поездка для детей-инвалидов 
это событие, а поездка на такой замеча-
тельный фестиваль, как «Арт. Бирюса» — 
событие вдвойне. Поездка состоялась 
благодаря помощи администрации и де-
путата Законодательного собрания Игоря 
Гришунина.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Кольцовцы предлагают создать 
в наукограде краеведческий музей
Необходимость давно назрела, счита-
ют жители. В администрации готовы 
всячески поддержать энтузиастов.

В объединенную редакцию газеты 
«Наукоград-ВЕСТИ» и Ленты новостей 
«Наукоград-Пресс» обратился житель 
Кольцово Анатолий Белкин. По его мне-
нию, уже давно пришло время создать 
в Кольцово еще один культурно-просве-
тительский центр — «Краеведческий му-
зей». Такие же предложения поступали 
от общественных организаций — Совета 
ветеранов и Общества инвалидов.
— Первое, что удивило меня после 

переезда в Кольцово и ознакомления 
с возможностями местного культурного 
досуга — это отсутствие краеведческого 
музея. А ведь научному городку уже бо-
лее 40 лет. В Новосибирской области во 
многих селах имеются местные краевед-
ческие музеи, а тут наукоград! — пишет 

наш читатель. — Например, в 1877 году 
в Енисейской губернии в маленьком 
городке Минусинск Николаем Мартьяно-
вым был основан краеведческий музей, 
который в настоящее время носит его 
имя, и является одним из богатейших 
и интереснейших музеев России. Пред-
ставляете, 1877 год, сибирская глухо-
мань — и краеведческий музей. В то 
время число жителей Минусинска не 
превышало 8 тысяч человек, а в Коль-
цово сейчас проживает уже около 20 
тысяч жителей.

Анатолий Белкин сокрушается, что 
время идет и теряются возможные 
экспонаты будущего музея. Он привел 
примеры интересных находок. Так, 
в 2002 году на обрывистом берегу реч-
ки Мосихи, в нескольких километрах от 
Кольцово был найден череп пещерного 
льва. В настоящее время он является 
одним из украшений палеонтологиче-

ской экспозиции Новосибирского крае-
ведческого музея. Известно, что больше 
на территории Западной Сибири таких 
черепов не находили.

Анатолий Белкин и сам может похва-
статься обретением: несколько лет на-
зад он нашел в пойме речки Березовки, 
восточнее Мосихи, каменные и костяные 
орудия труда и передал их в Новоси-
бирский краеведческий музей. «Больше 
некуда», — сожалеет археолог-любитель. 
Он убежден, что такой музей позволил бы 
более активно искать и сохранять местные 
культурно-исторические ценности, геоло-
гические и палеонтологические образцы, 
образцы современного животного и рас-
тительного миров.
— Музей определенно будет способ-

ствовать расширению кругозора у детей 
и взрослых, активизации у них позна-
вательных интересов и способностей, 
воспитанию навыков исследовательской 
деятельности.

На самом деле, в разное время попытки 
создания краеведческого музея в Кольцо-
во предпринимались. Во всяком случае, 
много лет необходимость и своевремен-
ность организации хотя бы мини-музея 
краеведения доказывали в детском саду 
«Радуга». Была даже разработана концеп-
ция будущего музея и создавать его пред-
полагалось «руками детей и взрослых».

В отделе по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации Кольцово под-
твердили, что подобные предложения 
действительно поступали и их готовы 
всячески поддержать.
— Краеведческий музей обязательно 

будет, — пообещала начальник отдела 
Оксана Грегул. — Помещение для него 
выделят в многофункциональном куль-
турном центре — одном из объектов 
будущего общественно-делового центра. 
Заявка на создание культурного центра 
в Кольцово уже одобрена в Министер-
стве культуры России.

Пока же общественным организациям 
рекомендовано начинать формировать 
фонды. Для хранения собранных экспона-
тов им предоставят специальные витрины. 
В отдел по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации могут обра-
щаться все, у кого есть что предложить 
будущему музею краеведения Кольцово.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Кольцовских малышей подготовят 
к школе
В школе № 5 начали набор детей 
в группы подготовки к школе в рамках 
программы «Предшкольная пора».

На протяжении всего учебного года 
с детьми пяти — шести лет будут 
заниматься педагоги по специальной 
программе, одобренной министер-
ством образования НСО, сообщила 
заместитель директора по научно-ме-
тодической работе Инна Тайлакова.

Малышей обучат основам письма, 
счета и чтения. Также предусмотрены 
занятия по адаптации с психологом 
и бумагопластика — по запатенто-
ванной методике Семена Лукьянова. 
Всего в неделю будет восемь учебных 
часов — дважды в вечернее время 
и в субботу утром.

«Предшкольная пора» в 2016— 
2017 учебном году начнется с 1 сентя-
бря и будет продолжаться до 30 апреля. 
Занятия будут платными, однако тариф 
пока не утвержден. В прошлом году он 
составлял, по словам Инны Тайлаковой, 
1850 рублей в месяц.

Это единственные в Кольцово «под-
готовительные курсы» к школе. В ли-
цее № 21 такие занятия не прово-
дятся. Ранее проект «Предшкольной 
поры» был совместным с Центром 
детского творчества «Факел», однако 
в последние годы школа реализует 
его самостоятельно. В прошлом году 
занятия проводились в шести группах 
по 15 человек.

Занятия «Предшкольной поры» 
всегда ведутся в небольших груп-
пах по 12–15 человек. В этом году 
с малышами будут работать педа-
гоги младшего звена Раиса Дятчина, 
Ирина Фомина, Елена Пантелеева 
и Наталья Воронцова. Документы 
можно подать с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 13:00 в кабинете 
директора школы. Необходима копия 
свидетельства о рождении ребенка. 
Справки с места жительства не требу-
ется — к обучению принимаются все. 
Родительское собрание состоится 
24 августа в 19:00 в актовом зале 
школы.
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На шахматный «Наукоград Кольцово» 
приезжают даже из Дубая
В тринадцатый раз в Кольцово встре-
чались сильнейшие спортсмены из 
разных уголков России, а также Узбе-
кистана и Объединенных Арабских 
Эмиратов.

232 шахматиста из Кольцово, Москвы, 
Новосибирска, Бердска, Красноярска, 
Барнаула, Томска, Алтайского края, Кеме-
рово, Узбекистана и даже ОАЭ съехались 
на очередной шахматный фестиваль 
«Наукоград Кольцово». Среди них — два 
международных мастера, шесть мастеров 
ФИДЕ и 19 кандидатов в мастера спорта. 
Самому старшему участнику 84 года, 
а шахматисты 2010 года рождения были 
самыми юными на фестивале.

В рамках фестиваля, организованного 
ЦДТ «Факел», прошли пять турни-
ров — А, B, C, D, E — по классическим 
шахматам, турнир по быстрым шахма-
там и блиц-турнир в двух возрастных 
категориях. На этом представительном 
спортивном форуме 14 шахматистов из 
наукограда и две кольцовские команды 
заняли призовые места.

В самом «взрослом» турнире «А» 
победителями стали томич Алексей 
Белецкий и Арина Марьина из Кемеров-
ской области. Среди ветеранов отличил-
ся новосибирец Александр Курышев. 
«Лучшим школьником» признан Эрик 
Обгольц из Новосибирска, а «Лучшими 
шахматистами Кольцово» — Андрей 
Велигжанин и Екатерина Борисова.

В турнире «В» чемпионами стали 
кольцовец Даниил Плясунов и бердчан-
ка Марина Безверхая. Стоит отметить, 
что «серебро» кольцовского фестиваля 
увезет в Дубай Александр Луценко, 
а в пятерку лучших среди девушек во-
шли кольцовские шахматистки Тамара 
Щеголева и Софья Плаксина.

В турнире «С» «золото» завоевали 
москвич Вячеслав Байтуганов и Елена 
Минько из Кемеровской области. Из 
кольцовцев здесь отлично показали 
себя Степан Феоктистов, занявший 
третье место, и Елизавета Тумашевич — 
серебряный призер среди девушек.

Первое командное место заняла 
ДЮСШ «ТЭИС» — за нее играли Ге-
оргий Каширин, Илья Баранов и Елена 
Минько, второе место — команда «Коль-
цово» — в ее составе Степан и Семен 
Феоктистовы, и Елизавета Тумашевич.

В турнире «D» победа покорилась 
Никите Лазаренко из Бердска и Варваре 
Беспаловой из наукограда Кольцово. 
И еще двое кольцовцев добились замет-
ных результатов — шестое место занял 
Никита Сергеев, а восьмое — Андрей 
Тукмачев.

Первое командное место занял берд-
ский «Маэстро-1» (Никита Лазаренко, 
Михаил Лобанов и Анна Шмидт). Вто-
рое — ДЮСШ «ТЭИС» (Сергей Вино-
градов, Матвей Новиков и Анна Вой-
тенко). Команда «Кольцово-1» (Михаил 
Медведев, Никита Сергеев и Варвара 
Беспалова) — на третьем месте.

В турнире «Е», где боролись спортсме-
ны от семи лет и младше, первые места 
заняли Виктор Байтуганов из Москвы 
и Анастасия Косинова из Кольцово. 
Первое командное место у бердского 
«Маэстро-1» (Михаил Бохан, Макар 
Корчуганов и Яна Гладкова).

В турнире по быстрым шахматам 
принимали участие более сорока спор-
тсменов. Он проходил по швейцарской 
системе в семь туров с обсчетом 
в ФИДЕ, независимо от пола и воз-
раста. Контроль времени — десять 

минут c пятисекундной добавкой за 
каждый ход.

В старшей возрастной категории 
чемпионами стали красноярец Алек-
сандр Пискунов и кемеровчанка Арина 
Марьина, отдельно среди юношей 
победителем объявлен Эрик Обгольц, 
а среди ветеранов Николай Небылицин, 
оба — из Новосибирска. В младшей 
группе первые места заняли Александр 
Звездаков из Барнаула и наша землячка 
Варвара Беспалова.

В блиц-турнире для 31 участника кон-
троль времени стал жестче — четыре 
минуты с двухсекундной добавкой за 
каждый ход. Всего девять туров. За 
столы сели два международных масте-
ра, пять мастеров ФИДЕ и восемь КМС.

В старшей возрастной группе первое 
место занял Роман Кезин из Новосибир-
ска, в ней же отдельно среди юношей 
лучший результат выдал наш Даниил 
Плясунов, а среди девочек — кольцов-
ская шахматистка Тамара Щеголева. 
В младшей группе победу одержал 
новосибирец Матвей Прокофьев.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Тайбоксер из Кольцово стал чемпионом 
России
На Чемпионате и Первенстве Рос-
сии по тайскому боксу выступили 
представители из Кольцово.

XXI Чемпионат России по тайско-
му боксу прошел в Москве с 12 по 
17 июля. В соревнованиях приняли 
участие представители 43 регионов — 
это более 300 человек. Сильнейшим 
в весовой категории до 86 кг стал 
кольцовец Михаил Сартаков.

Михаил успешно провел три боя 
и стал первым номером сборной Рос-
сии. Спортсмен будет представлять 
нашу страну на Чемпионате Европы, 
который пройдет в октябре 2016 года 
в Португалии.

В рамках Чемпионата прошло Пер-
венство России по тайскому боксу 
среди юниоров. В нем принимало 

участие еще двое спортсменов из 
Кольцово, это кандидаты в мастера 
спорта Егор Бельских и Николай Жур-
наев. Николай Журнаев занял третье 
место. Спортсмены тренируются под 
руководством Александра Виссмана 
и Михаила Брызгалова.

Юлия МАРКЕЛОВА
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