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Строители подарили 
кольцовской 

больнице новый 
пандус

Пандус для инвалидных колясок появился возле поликлиники НРБ 
№ 1 — благотворителями выступила фирма «Проспект».
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Началось 
строительство 
малоэтажного 
комплекса
Два первых четырехэтажных 
кирпичных дома с терраса-
ми на крышах в IX микрорай-
оне планируются к сдаче уже 
в конце 2018 года.
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Сделайте прививки 
от гриппа
В осенне-зимний период 
прогнозируется цирку-
ляция трех штаммов: 
А (H1N1) — Калифорния 
(свиной грипп), А (H3N2) — 
Гонконг (свиной грипп), 
В — Брисбен.

страница 7

Юбилей 
кольцовской 
библиотеки
Центр чтения наукограда 
принимает поздравления 
в честь 35-летия и гото-
вится провести День от-
крытых дверей 6 октября.
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На форуме 
«PROрегион»
Делегация наукограда три 
дня интенсивно работала 
в самых разных блоках 
и направлениях Форума 
молодежи области.
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Камин стал причиной пожара 
в дачном обществе под 
Кольцово
В ночь с 17 на 18 сентября в СНТ «Ветеран» сгорела двух-
этажная дача. Деревянное строение полностью уничтоже-
но огнем.

Как сообщил директор МКУ «Светоч» Валерий Ронжаков, 
предполагается, что причиной пожара стало неосторожное 
обращение с огнем. К возгоранию привел оставленный без 
присмотра камин.

Владельцы дачи — жители Кольцово — предпочитали ис-
пользовать традиционный дровяной камин, который и привел 
к трагедии. К счастью, люди при пожаре не пострадали. По-
мимо дома, сгорела часть садовых построек.

Это второй пожар за истекшее лето в Кольцово. В конце 
августа произошло несколько более безобидное возгорание 
бани в СНТ «Колос». Строение 4х4 загорелось из-за непо-
ладок с трубой между потолком и крышей. Баню удалось 
оперативно потушить.

«Единая Россия» набрала 
39,88 %
Явка избирателей на выборы, прошедшие 18 сентября, 
составила в Кольцово более 43 %. Второе место у КПРФ, 
третье — у ЛДПР.

Согласно протоколам голосования, по федеральным спи-
скам ЕР получила в Кольцово 2111 голосов, что составляет 
39,88 %. За КПРФ было отдано 947 голосов — 17,89 %. За 
ЛДПР проголосовал 731 человек — 13,81 %.

Четвертое место заняла «Справедливая Россия» — 401 
голос, 7,57 %. Затем следует «Яблоко» (256 голосов, 4,84 %) 
и «Родина» (170, 3,21 %).

В общей сложности на пяти избирательных участках нау-
кограда проголосовали 5294 человека. Таким образом, явка 
составила 43,35 %.

По одномандатному избирательному округу № 136 Новоси-
бирская область (Центральный одномандатный избиратель-
ный округ) в Кольцово ожидаемо победил Максим Кудрявцев. 
Единоросс набрал 2148 голосов — 40,81 %.

15,6 % у Рената Сулейманова (КПРФ), 13,59 % — у Дмитрия 
Савельева (ЛДПР). И наконец, 338 голосов (6,42 %) набрал 
представитель «Яблока», известный новосибирский адвокат 
Геннадий Шишебаров.

День открытых дверей для 
пожилых людей
Декада пожилого человека — традиционное событие для 
нашего региона. В рамках декады Кадастровая палата по 
Новосибирской области проведет для граждан почтенного 
возраста День открытых дверей. Желающие получат рас-
ширенные консультации по различным вопросам оформ-
ления недвижимости.

Можно будет проконсультироваться по регистрации и пе-
реходу прав (с учетом актуальных изменений в законода-
тельстве), постановке на кадастровый учет, определению 
и оспариванию кадастровой стоимости. Отдельное внимание 
будет уделено межеванию земельных участков и «дачной 
амнистии».

Консультирование состоится в двух офисах приема-выдачи 
Кадастровой палаты: 1) г. Новосибирск — 7 октября, с 14.00 
до 16.00, ул. Дачная, 60 (холл); 2) г. Бердск — 5 октября, с 9.00 
до 11.00, ул. Островского, 53/1.

В обоих офисах прием будут вести специалисты Кадастро-
вой палаты и Управления Росреестра. В Новосибирске к ним 
присоединятся кадастровые инженеры, в Бердске — нотари-
ус. При себе рекомендуется иметь паспорт и все документы 
на недвижимость, в отношении которой желаете получить 
консультацию.

Прямая линия по «коммуналке»
5 октября состоится «прямая линия» по вопросам порядка 
определения размера оплаты за коммунальные услуги на 
территории Новосибирской области.

5 октября в общественной приемной губернатора Ново-
сибирской области состоится «прямая линия» с участием 
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специалистов государственной жилищной инспекции НСО. 
Тема — порядок определения размера оплаты за комму-
нальные услуги на территории региона. Задавать актуальные 
вопросы можно будет в течение двух часов с 14:00 до 16:00 
по телефону 222—64—48.

Филармония открывает 
в Кольцово 80-й сезон
9 октября в Доме культуры Кольцово состоится концерт 
вокального ансамбля Павла Шаромова.

Вокальный квинтет ведет активную концертную деятель-
ность с 1992 года, гастролируя не только по России, но и во 
многих зарубежных странах. Музыканты виртуозно владеют 
самыми разнообразными певческими манерами, исполняя 
как классические, так и современные произведения — джаз, 
романсы, фольклор и многое другое.

В этот раз коллектив представит в Кольцово яркую про-
грамму «Легенды мировой поп-музыки». Слушатели получат 
незабываемые впечатления, соприкоснувшись с лучшими 
образцами эстрадного музицирования.

Начало концерта в 17:00. Вход по абонементам «Музы-
кальные вечера в Кольцово» и билетам (цена 250 рублей). 
Справки по телефонам 330—37—09, 8—913—749—8201 
(Альбина Григорьевна).

В Кольцово пройдет День 
открытых дверей в лицее
На акцию 1 октября приглашают, в первую очередь, роди-
телей будущих первоклассников и нынешних лицеистов.

День открытых дверей запланирован в биотехнологическом 
лицее № 21 на ближайшую субботу, 1 октября. Встречи в сте-

нах лицея в этот день будут полезны родителям, которые 
собираются привести сюда на следующий год будущих пер-
воклассников. Они также должны заинтересовать мам и пап 
ребят, которые уже учатся здесь. Впрочем, придти в этот день 
могут все желающие.

Взрослым представится возможность побывать на открытых 
уроках и внеурочных занятиях всех педагогов и специалистов 
лицея. Тридцатиминутные занятия пройдут с 9:20 до 9:50 
и с 10:00 до 10:30.

С 9:50 и до 12:00 с гостями будут общаться директор лицея 
Людмила Суслопарова и ее заместители, социальный педагог, 
психолог, логопед, библиотекари, руководители школьных 
клубов. Педагоги ответят на всевозможные родительские 
вопросы.

В том числе последуют разъяснения на темы итоговой атте-
стации 9 и 11 классов, обучения в специализированных классах, 
адаптации ребят с ограниченными возможностями здоровья, 
организации воспитательной работы в лицее. На первом этаже 
лицея развернется выставка детского творчества.

Извинение птицефабрики 
«Ново-Барышевская»
Помет птицы как сырье для производства удобрения, 
а также органиче ское удобрение на основе птичьего поме-
та прошли процедуру сертификации и получили сертифи-
каты соответствия.

Производство органического удобрения на ЗАО Птицефа-
брика «Ново-Барышевская» и внесение удобрения в почву 
осуществляется в соответствии с «Проектом на применение 
органических удобрений на основе птичьего поме та», в ко-
тором на основе оценки ес тественного уровня почвенного 
плодородия для каждого поля пахотных земель хозяйства за-
проектирован уровень применения органического удобрения 
для получения запланированного урожая зерновых культур.

По технологии выполнения полевых работ органические удо-
брения рав номерно разбрасываются специальной техникой 
и запахиваются в почву на не обходимую глубину.

В период внесения органики из-за установившихся несколько 
дней назад погодных условий происходило распространение 
запаха. ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» приносит 
жителям Кольцово извинения за доставленные неудобства.
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Биотехнопарк Кольцово участвует 
в конкурсе Минэкономразвития РФ
Стратегию развития научно-произ-
водственного кластера «Сибирский 
наукополис» до 2020 года оценивают 
сейчас в Москве.

На совещании в областном правитель-
стве утвердили стратегию развития науч-
но-производственного кластера «Сибир-
ский наукополис» до 2020 года. В рамках 
проекта Министерство экономического 
развития России до конца года отберет 
пять регионов для развития инноваци-
онных территориальных мегакластеров.

Известно, что в инновационную 
структуру кластера включили Центр 
коллективного пользования биотехно-

парка. Он вошел в перечень передо-
вого блока наравне с Академпарком, 
медтехнопарком, Центром промыш-
ленных биотехнологий «ПромБиоТех», 
региональным центром инжиниринга 
«IVD-инжиниринг», центром нано-
структурированных материалов.

В производственном блоке участие 
примет собственно биотехнопарк нау-
кограда Кольцово. Сюда же, к примеру, 
входят и Промышленно-логистиче-
ский парк, Промышленный медицин-
ский парк, Индустриальный биомеди-
цинский парк «Зеленая долина».

Заявка Новосибирской области уже 
получила высокую предварительную 

оценку — очная защита предваритель-
ных заявок регионов состоялась 9 сен-
тября. Ожидается, что участие в проекте 
Минэкономразвития России «Развитие 
инновационных кластеров — лидеров 
инвестиционной привлекательности 
мирового уровня» станет для нашего 
региона дополнительной возможностью 
развития.

Самое первое заседание Совета 
кластера информационных и биофар-
мацевтических технологий, на котором 
рассматривались перспективы участия 
в проекте, проходило в Кольцово в июле. 
Именно тогда было принято решение 
подать заявку на конкурс.

В Кольцово началось строительство малоэтажного жилого 
комплекса

Два первых четырехэтажных кирпич-
ных дома с террасами на крышах в IX 
микрорайоне планируются к сдаче 
уже в конце 2018 года.

Строительство нового жилого комплек-
са «Спектр» стартовало в Кольцово. 
Компания «АКД», широко известная по 
жилкомплексу «Бавария» в Краснооб-
ске, приступила к возведению первого 
объекта — многоквартирного восьмисек-
ционного дома в IX микрорайоне. Геогра-
фически это восточная часть наукограда, 
примерно в километре от центра.

Первую очередь жилья сдадут в IV 
квартале 2018 года — 40 квартир 
площадью от 27,5 до 104,5 кв. метров. 
«Квартиры в «Спектре» — жильe для 

людей, которые устали от стандартных 
планировок и готовы видеть простран-
ство по-новому. Одна из особенностей 
проекта — квартиры со вторым светом 
в интерьере и квартиры с террасами на 
крыше», — сообщает служба маркетинга 
компании.

Разрешение на строительство ком-
плекса на площади 17,36 га выдано 
администрацией Кольцово, в чьей 
собственности находится земельный 
участок. С севера он ограничен терри-
торией V микрорайона, который застра-
ивает строительная фирма «Проспект», 
с юга — неосвоенными землями сель-
скохозяйственного назначения.

На западе жилой комплекс будет 
соседствовать с рекреационно-ланд-

шафтной территорией, на которой 
до 2020 года планируется обустроить 
природный многофункциональный парк. 
С востока — территорией комплекса 
жилой застройки переменной этажности 
микрорайона Va того же ООО «АКД».

Будущий комплекс «Спектр» под-
разумевает целый микрорайон из 
восемнадцати четырехэтажных домов 
с разным количеством секций. Объем 
вводимого жилья — 300 тысяч кв. 
метров. Здесь появятся площадки 
для игр детей и отдыха взрослых, 
для занятий физкультурой, а также 
для хозяйственных целей. Проектом 
предусмотрено озеленение террито-
рии и автостоянки из расчета одно 
машиноместо на квартиру.
«В основе благоустройства «Спектра» 

лежит путешествие во времени и про-
странстве по основным вехам развития 
человечества. Каждый дворик в «Спек-
тре» мы посвящаем отдельной эпохе, 
и он становится собранием историче-
ских примет. Среди символов ушедшего 
времени могут оказаться каменные 
жилища с наскальной живописью, ин-
струменты средневекового алхимика 
или реплика первого ткацкого станка как 
символа промышленной революции», — 
прояснили концепцию в «АКД».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Строители подарили кольцовской 
больнице новый пандус
Пандус для инвалидных колясок поя-
вился возле поликлиники НРБ № 1 — 
благотворителями выступила фирма 
«Проспект».

По словам главного врача НРБ 
№ 1 Владимира Беспалова, больница 
давно нуждалась в пандусе для ин-
валидов, однако бюджетом не были 
предусмотрены средства для его стро-
ительства. Это побудило обратиться 
к спонсорам.

Как сообщил исполнительный дирек-
тор Строительной фирмы «Проспект», 
депутат кольцовского совета Влади-
мир Монагаров, вопрос формирования 
доступной среды решается в Кольцово 
комплексно.

В частности, необходимость панду-
са около поликлиники обсуждалась 
и администрацией Кольцово, и депу-
татским корпусом.
— Требования к созданию доступ-

ной среды особенно актуальны для 
крупных проектов, рассчитанных на 
большие количества людей. Таков, 
например, проект новой кольцовской 
школы, — рассказывает Владимир 
Монагаров. — Иногда существует воз-
можность установки не сложных, но 
технологичных металлоконструкций. 
Но есть объекты, где совершенно 
необходимы капитальные пандусы. 
Именно такое место поликлиника. 
Я считаю, что эта инициатива нашей 
фирмы — подарок всему Кольцово, 
а не просто больнице.

Напомним, что в ноябре 2009 года 
по поручению Президента и Прави-
тельства Российской Федерации была 
разработана программа «Доступная 
среда», координатором которой вы-
ступил Минздрав РФ.

В октябре 2014 года премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение Правительства РФ 
«О продлении до 2020 года срока ре-
ализации государственной программы 
„Доступная среда”».

В результате ее реализации к концу 
2020 года предполагается сформи-
ровать полноценные условия, кото-
рые позволят обеспечить равный 
доступ инвалидов и маломобильных 
граждан к транспортной, информа-
ционной и другим инфраструкту-

рам — а также полному перечню 
открытых услуг, предоставляемых 
населению.

В Кольцово на сегодняшний день 
пандусами оборудован не только ряд 

общественных мест, но многие подъез-
ды многоквартирных домов, где живут 
инвалиды.

Валерия ОДАРЕНКО

В Кольцово заменят лифты в доме № 28
Работы выполнят в рамках регио-
нальной программы капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах.

В девятиэтажном четырехподъезд-
ном жилом доме № 28 начинается за-
мена лифтов. Старые уже отработали 
свой срок службы, предусмотренный 
нормативами.

Дом № 28 был сдан в 1989 году, 
лифты приняты в экплуатацию 
в 1990 году. Основанием для замены 
и стал 25-летний, максимальный 
«стаж» четырех кабин пассажирского 
лифтового оборудования.

В управляющей компании «САД-
ВЭЛ-К», к чьей зоне обслуживания 
относится дом, сообщили, что работы 
производятся в рамках региональной 
программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных 

домах. С момента появления обя-
зательств собственников по оплате 
взносов на капитальный ремонт, объ-
ект находится на общем счете регио-
нального оператора. Таким образом, 
жильцам не придется дополнительно 
оплачивать замену.

Как уточнил директор ООО «САДВ-
ЭЛ-К» Андрей Позняков, по договору 
специализированная подрядная орга-
низация должна завершить замену к се-
редине октября. Подрядчиком в данном 
случае выступил один из ведущих 
производителей лифтового оборудо-
вания в России — Карачаровский ме-
ханический завод, победитель тендера 
на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Новосибирской 
области в виде ремонта или замены 
лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации.



№ 15 (274) 30 сентября 2016 года

6

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

Общество

Тренировка эвакуации при пожаре

13 сентября в школах наукограда 
Кольцово была проведена практи-
ческая тренировка по эвакуации из 
здания школы при пожаре.

Тренировка в кольцовской школе № 5 
проходила с участием всех экстренных 
служб и показала хорошие результаты. 
Хочется отметить слаженные действия 
руководства, персонала школы и уче-
ников. Участники оперативно эвакуиро-
вались в безопасный район, все ответ-
ственно подошли к тренировке. Особая 
благодарность выражается сотрудникам 
экстренных служб, оперативно при-
бывших на место условного пожара. 
На тренировке присутствовал и дал 
высокую оценку проведенному занятию 
заместитель начальника отдела надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы по р. п. Кольцово УНДиПР ГУ 
МЧС России по Новосибирской обла-
сти, подполковник внутренней службы 
Д. С. Стадниченко.

Будьте бдительны!
С началом учебного года многие дети 

остаются на длительное время дома 
без присмотра родителей, что может 

привести к тяжким последствиям. Чтобы 
минимизировать вероятность возник-
новения опасных для жизни ситуаций, 
Специальная пожарно-спасательная 
часть № 3 ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 9 МЧС России» и МКУ 
«СВЕТОЧ» напоминают основные тре-
бования пожарной безопасности для 
детей и их родителей.

Первое и главное правило для детей: 
ни в коем случае не брать в руки спички, 
зажигалку, не играть с аэрозольными 
баллончиками вблизи открытого огня, 
бытовых газовых плит.

Второе правило: не включать в одну 
розетку несколько электроприборов, 
особенно повышенной мощности, чтобы 
не допустить перегрузку в электросети. 
Включенные бытовые электронагрева-
тельные приборы — электроутюг, элек-
троплитка, электрочайник и так далее — 
не оставлять без присмотра и обяза-
тельно отключать их при уходе из дома. 
Эксплуатировать только исправные 
электрические приборы и подальше от 
штор и мебели. В случае неисправности 
электрических приборов — искрение, 
запах и так далее — незамедлительно 
его отключить.

Третье правило: уходя из дома, убе-
диться, что все бытовые электроприборы 
выключены, за исключение холодильника 
и других электроприборов, которые могут 
или должны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с инструк-
цией завода-изготовителя.

Для родителей первое и главное пра-
вило: никогда, даже на 5 минут, и тем 
более на весь день, не оставляйте детей 
младшего дошкольного возраста одних, 
без присмотра взрослых. Следите за 
исправностью электрических прибо-
ров. Храните в недоступных для детей 
местах легковоспламеняющиеся жид-
кости — ацетон, бензин, спирт и другие, 
а также спички, зажигалки, бенгальские 
огни, хлопушки и свечки.

Спрячьте болтающиеся электрош-
нуры и установите заглушки на розет-
ки. Постоянно напоминайте ребенку 
об опасности, которую представляет 
электрический ток, и постепенно обу-
чите ребенка правильному обращению 
с электроприборами. Напишите на 
видном месте номера телефонов, по 
которым ребенок сможет быстро свя-
заться с вами или службами экстренной 
помощи — полиция, скорая помощь, 
пожарная охрана — научите его всем 
способам набора с сотового телефона 
и с домашнего. Не оставляйте по воз-
можности старших детей присматривать 
за младшими на долгое время.

Обязательно дайте детям запасные 
ключи от квартиры, если вы их все-таки 
закрыли, уходя из дома по своим делам. 
При возникновении пожара дети в этом 
случае смогут самостоятельно открыть 
дверь и выйти из дома. Замки на вход-
ных дверях желательно устанавливать 
такие, чтобы дети могли легко и без 
усилий открыть их.

За безопасность на дорогах Кольцово
8 сентября группа по пропаганде 
полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России 
по Новосибирской области провела 
комплекс мероприятий по профилак-
тике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

В рамках «Месячника безопасности» 
в детском саду «Егорка» с детьми 
старшей и подготовительных групп 
было проведено профилактическое 

мероприятие с разъяснением правил 
безопасного участия в дорожном дви-
жении «ПДД для малышей». Ребятам 
показали презентацию «Дорожная аз-
бука» и мультфильм «Безопасность на 
дороге». Участие во встрече приняли 
более 60 детей.

В тот же день с родителями воспитан-
ников детского сада совместно с Об-
щероссийской детской общественной 
организацией «Школа юного пешехода» 

провели родительское собрание «Гра-
мота для детей и родителей». Взрослым 
разъясняли, что надо знать родителям 
об особенностях поведения детей на до-
роге с учетом их психофизиологических 
условий развития.

День получился информационно 
насыщенным. И дети, и взрослые с ин-
тересом слушали предложенную инфор-
мацию, задавали вопросы, делились 
жизненным опытом.
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Кольцовцам рекомендуют сделать 
прививки от гриппа
В осенне-зимний период прогнози-
руется циркуляция трех штаммов: 
А (H1N1) — Калифорния (свиной 
грипп), А (H3N2) — Гонконг (свиной 
грипп), В — Брисбен.

Ежегодно в мире заболевают гриппом 
500 млн человек, 2 млн умирают от 
осложнений. В прошлом году в Ново-
сибирской области эпидемия гриппа 
коснулась 700 тысяч, от осложнений 
умерло пятеро человек.

По сообщению врача-эпидемиолога 
Татьяны Рачинской, в Кольцово в про-
шлом году было привито 15 % населе-
ния. Нынче планируется привить около 
20 %.

Грипп и ОРВИ относятся к числу наи-
более массовых инфекционных заболе-
ваний. На их долю ежегодно приходится 
до 90–95 % в структуре всей регистри-
руемой инфекционной заболеваемости.

По данным статистических наблюде-
ний, каждый взрослый человек болеет 
респираторными инфекциями в сред-
нем два раза в год, школьник — три раза, 
ребенок дошкольного возраста — шесть 
раз. По данным Роспотребнадзора, 
подъем заболеваемости гриппом ожи-
дается в декабре-январе.

Иммунизация против гриппа прово-
дится перед началом эпидемического 
сезона. Оптимальные сроки — сен-
тябрь-ноябрь.

После вакцинации антитела в орга-
низме привитого человека появляются 
через 12–15 дней, иммунитет сохраня-

ется в течение года. Вакцины против 
гриппа производятся на каждый сезон. 
В их состав входят актуальные штаммы 
вирусов гриппа, циркуляция которых 
прогнозируется ежегодно Всемирной 
Организацией здравоохранения.

Первоочередное право на бесплат-
ную вакцинацию в нашей стране имеют 
школьники, студенты, призывники, дети 
с шести месяцев, беременные женщины, 
взрослые, работающие по отдельным 
профессиям и должностям (работники 
медицинских и образовательных ор-
ганизаций, транспорта, коммунальной 
сферы); взрослые старше 60 лет; лица 
с хроническими заболеваниями, в том 
числе с заболеваниями легких, сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушениями и ожи-
рением.

Единственное, что требуется перед 
тем, как провести вакцинацию несовер-
шеннолетнему ребенку — это инфор-
мированное согласия на прививку от 
родителей или заменяющих их совер-
шеннолетних лиц.

Для вакцинации используются оте-
чественные и зарубежные вакцины. 
Наиболее эффективные отечественные 
вакцины: «Гриппол», «Гриппол плюс», 
«Совигрипп». Эти вакцины практически 
не имеют противопоказаний.

Поствакцинальный период протекает, 
как правило, без выраженных реакций. 
По качеству и эффективности данные 
вакцины не уступают зарубежным ана-
логам.

Дошкольники проходят вакцинацию 
в детских садах, школьники и студенты 
по месту учебы. Трудоспособное насе-
ление, которое официально устроено 
на каком-либо предприятии, проходят 
все необходимые процедуры по месту 
работы при условии заключения до-
говора с лечебно-профилактическим 
учреждением. Остальные желающие, 
которые решили провести вакцинацию, 
делают прививку в поликлинике по ме-
сту жительства — НРБ № 1.

Статистическими наблюдениями уста-
новлено, что иммунизация более 20 % 
граждан, проживающих на территории 
административной единицы — субъект, 
район, город — создает коллективный 
иммунитет к гриппу и оказывает суще-
ственное влияние на снижение заболе-
ваемости в данной популяции людей.

Итоги лета: два случая отравления детей бытовой химией
Медикаменты и бытовая химия про-
должают попадать в руки малышей, 
приводя в тяжелым последствиям. 
С начала 2014 года пострадало 19 
детей.

Более внимательно относиться к де-
тям от шести месяцев до 3,5–4 лет 
советуют кольцовские медики. Именно 
в этот период дети становятся мобиль-
ными и любопытными, требуя особого 
контроля со стороны взрослых.

19 случаев отравлений несовершенно-
летних жителей Кольцово было зафик-

сировано в НРБ № 1 с января 2014 года. 
В основном, причиной обращений ста-
новился бесконтрольный прием тех или 
иных лекарств.

Однако случаи этого года выглядят 
особенно вопиющими. В одном случае 
родители по ошибке разбавили смесь 
для детского питания не водой, а уксу-
сом. К счастью, в ход пошла уксусная 
кислота в 9 % разведении. В другом 
случае ребенок выпил ополаскиватель 
для посудомоечных машин.

Родителям нужно обратить внимание 
на необходимость прятать от детей в не-

доступные места таблетки, агрессивные 
жидкости, мелкие предметы, спички 
и зажигалки.
«Белизна», жидкость для розжига, 

различные кислоты, ацетон — вот 
неполный список опасных жидкостей, 
которые при употреблении внутрь мо-
гут привести к самым тяжким послед-
ствиям вплоть до летального исхода. 
Помните, что признаки халатного 
отношения к детям — это и распи-
тие алкогольных напитков, курение, 
и сквернословие в присутствии несо-
вершеннолетних.
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Кольцовцы побывали на форуме 
«PROрегион — 2016»

Делегация наукограда три дня ин-
тенсивно работала в самых разных 
блоках и направлениях Форума моло-
дежи Новосибирской области.

В Новосибирске завершился Форум 
молодежи Новосибирской области 
«PROрегион — 2016». Цель ежегодного 
собрания — предоставление молодежи 
площадки для обмена мнениями и выра-

ботки решений по актуальным вопросам 
молодежной политики, развитие ком-
петенций, необходимых современному 
молодому человеку.

Наукоград делегировал на форум 
представителей школы № 5, биотех-
нологического лицея № 21, отдела по 
делам молодежи, культуре и спорту 
администрации Кольцово. Кольцовским 
активистам было важно определить, ка-

кие мероприятия и проекты могут стать 
хорошим примером реализации моло-
дежной политики на нашей территории. 
Их воплощение в Кольцово должно стать 
продуктивным итогом участия кольцов-
ской молодежи в форуме.

Обучение проходило на интерак-
тивных и дискуссионных площадках, 
мастер-классах, во время деловых 
и неформальных встреч. Так, к при-
меру, Арита Аладжян и Александра 
Булгакова работали на «PROреги-
онe» в направлении «Я выбираю 
ЗОЖ». Педагог Анастасия Гринченко 
изучала одно из ключевых направ-
лений — «Российское движение 
школьников».
— Три с половиной дня, проведен-

ных в лагере «Юбилейный», были 
незабываемыми. Участники всех 
направлений развили себя не толь-
ко в привычном для них роде дея-
тельности, но и попробовали что-то 
совершенно новое,  — сообщили 
в пресс-центре школы № 5, добавив, 
что форум состоял из семи основных 
направлений молодежной политики 
Новосибирской области, в том числе 
блоков «Добровольчество», «Творче-
ство», «Молодежное предпринима-
тельство», «Студенческое самоуправ-
ление» и «Работающая молодежь».

В Доме ученых СО РАН выставлены работы художницы из 
Кольцово
Персональная выставка акварелиста 
Ларисы Иванисенко проходит в Ака-
демгородке с 27 сентября по 23 октября.

С творчеством кольцовской художницы 
Дом ученых Академгородка знакомит 
ценителей классической акварельной 
живописи не в первый раз. Работы Лари-
сы Иванисенко из цикла «Диалог с аква-
релью» уже выставлялись в галерее два 
года назад и вызвали положительные 
отзывы зрителей.

С 27 сентября по 23 октября проходит 
еще одна выставка художницы. В состав 
экспозиции вошли натюрморты, портре-
ты, пейзажи, выполненные в технике 
классической многослойной акварели.

— Продолжается мой диалог с акваре-
лью. И чем больше я ее узнаю, тем ярче 
проявляется ее сложный характер. С од-
ной стороны, у нее масса достоинств — 
она богата на оттенки, ее легко можно 
взять с собой, она занимает в сумке 
совсем мало места, она полупрозрачна 
и может прекрасно передать игру света, 
работать с ней можно быстро, так как 
краска мгновенно сохнет, — объясняет 
Лариса свой выбор.

Но эти же свойства, по ее мнению, 
делают акварель непредсказуемой 
и нетерпимой к ошибкам. Что бы «дого-
вориться» с ней о проявлении ее лучших 
качеств, необходимо тщательное плани-
рование или фантастическое везение.

Уже несколько лет, по признанию 
художницы, она осваивает различ-
ные техники и приемы, которые ис-
пользуются при работе с акварелью. 
«Тестирую бумагу и краски разных 
производителей. Продолжаю изучать 
академическое ведение рисунка и жи-
вописи в художественной мастерской 
Владимира Тоцкого, прошла обучение 
пленэрной живописи у Сергея Курба-
това, изучаю методику преподавания 
техники акварели методом алгоритма 
финской художницы-педагога Майре 
Пююкко»,  — рассказывает Лариса 
Иванисенко.

На выставку приглашаются все жела-
ющие. Вход свободный.
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Букет из детских улыбок
Ученики 6 «Г» приняли участие в ак-
ции «Дети вместо цветов». В рамках 
акции они собрали деньги на помощь 
детям с ДЦП.

Традиционно в канун 1-го сентября 
перед учениками и их родителями сто-
ит непростая задача — выбрать букет 
классному руководителю. Но в этом году 
некоторые учителя рады были и одному 
букетику, если осознавали, что деньги от 
сборов направлены во благо.

Суть акции «Дети вместо цветов» за-
ключается в том, что ученики собирают 
от всех один букет для классного руко-
водителя, а деньги (которые бы пошли 
на букет от каждого) отдают на лечение 
и поддержку больных детей. В школе 
№ 5 акция нашла добровольцев в 6Г 
классе, где абсолютно каждый ученик 
принял участие. Участников акции 
было видно издалека, 1-го сентября они 
выходили с флажками, на которых пе-
стрело название акции, вместо цветов. 
Своим поступком дети подали отличный 
пример не только младшей школе, но 
и старшеклассникам.

Со слов классного руководителя, идея 
участия в акции возникла у мамы одной 
из учениц и была с радостью принята. 

Только ценнее был тот единственный 
букет, который сообща подарил ей класс, 
оттого, что остальные средства нашли 
более благородное направление. Все со-
бранные деньги помещались в баночку, на 
которой так же красовалась яркая надпись 
названия акции.
Тем не менее, одними флажками вни-

мание, оказанное юным помощникам не 
ограничилось. 5 сентября в 15:00 в 6 «Г» 
и 6 «А» классах с уроком добра побывала 
волонтер Наталья Хомякова из детского 
фонда «Солнечный город», который 
и организовывал акцию. Наташа, как она 
сама представилась детям, рассказала 
подробнее о том, кому помогут собранные 
учениками 6 «Г» класса деньги.

Но началась встреча с актуального 
вопроса: «Кто является волонтером?». 
Любопытно было услышать различные 
мнения шестиклассников на этот счет, 
вариантов нашлось достаточно — весь 
класс был переполнен детьми. Общее 
определение, на котором дети косвенно 
сходили — помощник, бескорыстный 
добродетель.

Рассказав ученикам поподробнее о во-
лонтерской работе, Наташа перешла 
к разговору о Денисе, Соне и Алене — 
ребятам с ДЦП, на помощь которым 

и ушли деньги. Соне необходима новая 
коляска, потому как с возрастом маме 
становится все тяжелее носить ее на 
руках, Денису требуется реабилитация 
в Челябинском центре «Сакура», что-
бы быть на шаг ближе к своей яркой 
мечте — стать экскаваторщиком, а Але-
не для развития неокрепших в свои 11 
лет ножек нужен велотренажер. Весь 
рассказ сопровождался визуализацией 
на доске в виде фотографий ребят.

Из-за того что в кабинете сидело од-
новременно два класса, сложно было 
уследить за дисциплиной уставших 
к восьмому уроку детей, но шестикласс-
ники отнеслись с уважение к рассказу, 
а вот вопросы, посыпавшиеся после 
речи Наташи, расслышать было куда 
труднее. Своими ответами Наташа по-
делились опытом в совершении добрых 
дел. Классный руководитель, до самого 
конца наблюдавшая за «уроком добра» 
в дальней части класса, вышла вперед 
и торжественно передала волонтеру 
банку с собранными средствами. Может 
быть после таких уроков добра в детях 
появляется желание помогать и радовать 
людей нуждающихся и своих близких.

Виктория МАЛЬКОВА

Двое жителей Кольцово подарили наукограду 85 кедров
Павел Сарафанов и Мария Горн купи-
ли саженцы на собственные средства 
и передали их в дар.

Как сообщили в МКП «Фасад», 60 
кедров подарил наукограду житель 
Кольцово Павел Сарафанов. Кедры он 
заказал омскому предприятию, которое 
занималось организацией распродажи 
саженцев.

Невысокая стоимость была обуслов-
лена ликвидацией посева 2009 года 
в саянских лесах, в закрывающемся 
лесничестве. Павел решил приобрести 
кедры на свои средства — для озелене-
ния наукограда.

Высадку производило МКП «Фасад». 
Кедровая аллея из двадцати деревьев 
появилась на проспекте Сандахчиева 
вдоль здания почты. Остальные кедры 
были высажены точечно, во дворах 
Кольцово. К сожалению, не обошлось 
без досадной неприятности: один кедр 
во дворе дома № 6 в первую же ночь 

был украден. На его месте высадили 
еще одно дерево.

25 кедров приобрела другая жительница 
Кольцово, Мария Горн. Она решила орга-
низовать высадку деревьев около школы:
— Информация о распродаже попа-

лась мне в интернете. В соцетях сейчас 
многое можно узнать, там я обнаружила, 
что из Омска можно заказать недорогие 

6–7-летние саженцы. Я решила купить 
деревья по количеству учеников 3А 
класса лицея № 21, где учится мой 
ребенок.

Мы согласовали место посадки и поса-
дили кедры вместе с нашей учительницей 
Людмилой Александровной Ганус. Дети 
с большой радостью ухаживают за своими 
деревьями, поливают, оберегают.
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1 декабря 2016 года — срок уплаты 
имущественных налогов физическими 
лицами за 2015 год
Межрайонная ИФНС России № 15 по 
Новосибирской области информирует, 
что в текущем году срок уплаты граж-
данами всех имущественных налогов: 
земельного, транспортного, налога на 
имущество физических лиц перене-
сен на конец года — 1 декабря.

Уплата налогов осуществляется нало-
гоплательщиками на основании направ-
ленного налоговым органом налогового 
уведомления и платежных документов 
к нему или в электронном виде через 
онлайн-сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика физического лица».
Так как, в соответствии со статьей 52 

Налогового кодекса Российской Феде-
рации, налоговое уведомление должно 
быть направлено в срок не позднее 30 
рабочих дней до наступления срока 
уплаты налога, налоговые уведомления 
за 2015 год будут разосланы до 18 октя-
бря 2016 года.

В указанном налоговом периоде для 
всех категорий граждан, освобожденных 
полностью или частично от уплаты иму-
щественных налогов, льготы сохранены. 
С полным перечнем льгот по имуще-
ственным налогам можно ознакомиться 
в разделе «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным 
налогам».

Правила исчисления земельного 
и транспортного налогов за 2015 год не 
менялись.

Налог на имущество физических лиц 
в этом году в Новосибирской области 
будет рассчитан исходя из кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости. 
Решение о том, какая будет налого-
вая база, принимают администрации 
субъектов Российской Федерации до 
2020 года.

При этом вне зависимости от того, ка-
кая на территории субъекта Российской 
Федерации применяется налоговая база, 
весь перечень категорий граждан, ко-
торые ранее освобождались от уплаты 
налога, сохранен (15 категорий: инвали-
ды I и II групп инвалидности и участники 
ВОВ и приравненные к ним, пенсионеры 
и т. д.).

Для всех остальных лиц, уплачиваю-
щих налог от кадастровой стоимости, 
предусмотрены вычеты (уменьшение 
налоговой базы) в отношении жилых 
объектов: 10, 20, 50 м2, соответственно 
на комнату, квартиру, жилой дом. Вычет 
предоставляется на каждый жилой объ-
ект: то есть если, например, в собствен-
ности две квартиры, налоговый вычет 
будет предоставлен при исчислении на-
лога на каждую квартиру автоматически, 
без какого-либо заявления в налоговую 
инспекцию.
Таким образом, владельцы комнат до 

10 м2, жилых домов до 50 м2 включитель-
но налог уплачивать не будут.

Налоговые органы рассчитывают на-
лог на основе данных Росреестра о ка-

дастровой стоимости и органов местного 
самоуправления о ставках и льготах.

До получения налоговых уведомлений 
граждане самостоятельно могут рассчи-
тать сумму налога, воспользовавшись 
специальными калькуляторами на сай-
тах субъектов Российской Федерации, 
а также на сайте Федеральной налого-
вой службы.

Ознакомиться с размером кадастровой 
стоимости своего имущества граждане 
могут на сайте Росреестра.

В случае несогласия с размером када-
стровой оценки своего объекта недвижи-
мости возможно обратиться в комиссию 
по рассмотрению споров, созданную 
в каждом регионе России, или в суд.

В случае, если оспаривание кадастро-
вой стоимости произошло после уплаты 
налога, налоговый орган пересчитает 
величину налога и зачтет разницу в сле-
дующем году или вернет излишек налога 
плательщику по его заявлению.

Налоговым кодексом предусмотрен 
равномерный переход на налогообло-
жение от кадастровой стоимости до 
2020 года: в первый год налог будет 
исчислен с понижающим коэффициен-
том — 0,2, во второй — 0,4, в третий — 
0,6, в четвертый — 0,8.

Полная сумма налога, рассчитанного 
от кадастровой стоимости объек-
тов недвижимого имущества, будет 
оплачиваться гражданами только по 
истечении пяти лет с момента при-
нятия соответствующего решения 
органами власти субъекта Российской 
Федерации.

Для основной категории граждан бо-
лее чем в шесть раз снижены размеры 
предельных налоговых ставок. Если 
ранее максимальная ставка налога со-
ставляла 2 %, то, в случае перехода на 
налог от кадастровой стоимости, ставки 
не превышают 0,3 % (жилые дома, ком-
наты, квартиры, гаражи, хозяйственные 
строения).

Детальную информацию о правилах 
исчисления и порядке уплаты имуще-
ственных налогов физическими лицами 
также можно получить в офисах налого-
вых органов, либо позвонив по единому 
телефону контакт-центра ФНС России 
8–800–222–22–22.
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Дети идут в школу
Сотрудники Госавтоинспекции НСО 
обучают юных инспекторов движе-
ния. Проводится совместная работа 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма.

Традиционно количество дорожных 
травм увеличивается в августе-сентя-
бре, когда дети и подростки возвра-
щаются после летнего отдыха, успев 
отвыкнуть от интенсивного движения 
транспорта на дорогах. С начала учеб-
ного года сотрудники Госавтоинспекции 
Новосибирской области в утренние 
часы дежурят около образовательных 
учреждений, расположенных вблизи 
проезжей части, с целью обеспечения 
дорожной безопасности, контроля за 
соблюдением правил стоянки и оста-
новки транспортных средств, проезда 
пешеходных переходов.

8 сентября среди учащихся четвер-
тых классов кольцовской школы № 5 

прошло тематическое мероприятие 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма «До-
рога в школу». Показав презентацию 
и видеоролик, старший инспектор 
группы по пропаганде полка ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Новоси-
бирской области капитан полиции 
Ольга Гейнисман разобрала с детьми 
опасные ситуации, которые могут 
возникнуть на дороге, объяснила, как 
правильно поступать в тех или иных 
ситуациях.

После летнего отдыха резко меняет-
ся ритм жизни ребенка. Это сказыва-
ется на снижении внимания детей на 
улицах. Задача взрослых — помочь 
юным участникам движения и сделать 
их путь безаварийным. С учащимися 
пятых классов кольцовской школы 
№ 5 Ольга Николаевна провела «Урок 
безопасности», разработанный Обще-
российской детской общественной ор-

ганизацией «Школа юного пешехода» 
на тему «Я — пешеход». Информация 
для ребят была подана в доступной 
для их возраста форме и очень по-
нравилась.

Но самое интересное ждало впереди. 
После теоретических занятий ребята 
на практике смогли проверить свои 
знания. Активисты отряда Юных ин-
спекторов дорожного движения вместе 
с сотрудниками Госавтоинспекции про-
вели профилактическую акцию «Дети 
идут в школу!».

ЮИДовцы напомнили водителям 
о том, что начался учебный год и не-
обходимо усилить свое внимание 
вблизи образовательных учреждений 
и соблюдать Правила дорожного дви-
жения. Рассказывая водителям о ПДД, 
дети обучались сами. Ребята, желая 
всем участникам движения доброй до-
роги, обещали помнить о собственной 
безопасности.

Кольцовская городская библиотека 
отметит юбилей

Центр чтения наукограда принима-
ет поздравления в честь 35-летия 
и готовится провести День открытых 
дверей 6 октября.

Двери кольцовской библиотеки откры-
лись для первых читателей в октябре 
1981 года. И до сих пор она остается 
единственной универсальной библиоте-
кой на территории наукограда и самой 
большой и оснащенной в Новосибир-
ском районе.

В честь 35-летнего юбилея библиотека 
приглашает всех желающих на День 

открытых дверей. Кроме ожидаемых 
экскурсий — они пройдут с 16:00 до 
18:00 — для постоянных и новых посе-
тителей одно из главных культурных уч-
реждений Кольцово подготовило целый 
ряд мероприятий. Они будут проходить 
нон-стоп 6 октября. Так, в течение дня 
запланирована акция «Приди сам, при-
веди друга, получи приз».

В 10:00 откроется выставка «Богат 
талантами читатель» — для нее ри-
сунки, вышивки и другие творческие 
поделки пользователи библиотеки стали 
приносить, как только узнали о готовя-

щемся праздновании. С 11:00 до 13:00 
библиотекари намерены устроить тур-
нир по настольным играм — хорошая 
альтернатива компьютерным развле-
чениям. С 14:00 начнется показ цикла 
фильмов о Кольцовской библиотеке 
«Сюда приходят люди узнать про все 
на свете. Сотрудники подготовили для 
гостей выставку древних и редких книг 
«Отраженье исчезнувших лет».

Напоминаем, что городская 
библиотека располагается по адресу: 
Кольцово, д. 6А.
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В Кольцово прошла выставка 
художницы Оксаны Понкратьевой

Экспозиция из работ Соловецкого 
и Завьяловского циклов была откры-
та в День Кольцово. Она доступна 
для посещения до конца сентября.

До конца сентября в Кольцовской 
Детской школе искусств будет действо-
вать выставка члена Союза художников 
России, преподавателя Оксаны Пон-
кратьевой. На открытии в День Кольцово 
10 сентября автор подробно рассказы-
вала историю создания разноплановых 
колоритных полотен.

Несколько десятков произведений 
живописи и графики, представленных 
в экспозиции, поделены на два раздела. 
Одни рождены на Соловецких островах 
в 2015 году, другие — в селе Завьялово 
Новосибирской области нынешним летом.
— История Соловков огромная, ее 

можно рассказывать и изучать до бес-
конечности. И это наша история, наши 
с вами земляки, — предупредила Ок-
сана Понкратьева. — Это часть нашей 

культуры. В этом маленьком месте, как 
в зеркале, отражается все, что происхо-
дит глобально в России.

Уединенный архипелаг в северном 
море вдохновил кольцовскую художницу 
на множество этюдов с редко улови-
мым состоянием, когда вода светлее, 
чем небо. Такова, к примеру, работа 
«У Белого моря», которая интересна 
еще и тем, что на ней угадываются 
знакомые места — здесь снимался зна-
менитый российский фильм «Остров». 
Вот монастырь на узком перешейке 
между морем и пресным озером. Сам он 
удивительно напоминает корабль. А вот 
Преображенский собор — с неровными 
стенами, грубоватой кладкой. Башня из 
валунов, каждый из которых достигает 
веса в восемь тонн. Часовни.

Картинам невольно добавил эмоцио-
нальности и выразительности частый 
дождь, сопровождавший художницу на 
островах. «Особенность акварельной 
техники в том, что она непредсказуемая. 

Те, кто рисовали на улице, знают: начи-
нает идти дождик, на работу попадают 
капельки — иногда это портит работу, 
а иногда — неожиданно украшает», — 
подтвердила мастер.

После путешествия на остров Анзер 
в коллекции появилась работа «Труды 
преподобного Елеазара». Это пример 
картины, которая родилась у худож-
ника в голове — она скомпонована 
из отдельных замеченных им деталей. 
«Я видела по отдельности деревянную 
келью, резной крест, на горе — белый 
с черными куполами Голгофо-Распят-
ский скит. Все самое нужное я здесь 
собрала вместе, — рассказала Оксана 
Понкратьева. — Как-то сама собой 
встала у меня фигура старца, который 
топориком обрабатывает дерево — по-
лучился такой момент импровизации, 
потому что я помнила как это выглядело, 
но до конца не представляла, кто там 
должен трудиться».

Художница отметила интересную 
деталь: писать она намеревалась су-
ровую, дождливую погоду, тяжелую 
повседневную жизнь, корявые стволы, 
а получилась очень солнечная работа. 
«Видимо, солнышко все же согревало 
эти труды, и они кажутся уже не такими 
скорбными, а радостными».

Работа «На Заяцком острове» на-
писана с натуры. Здесь туристам не 
разрешают долго находиться, на землю 
наступать нельзя — все ходят по де-
ревянным подмостям. «Но сама земля 
очень красивая — это цветная тундра, 
с ягодками, с листиками разных оттен-
ков, очень живописно. Она как-будто 
вознаграждает человека за суровый 
край», — восхищена художница.
«Завьяловская» часть эскпозиции не 

менее впечатляющая: живописная река 
Каракан, сосны, простые домики, мостки 
на реке, покосившиеся заборчики — все 
до боли родное и знакомое. «Хочется, что-
бы это все цвело и радовало нас. Чтобы 
мы видели эту красоту. Художники-то для 
чего пишут? — задала вопрос многочис-
ленным посетителям вернисажа Оксана 
Витальевна. — Чтобы и все остальные 
увидели и полюбили эту красоту! И чтобы 
вы сами научились украшать мир вокруг 
себя, чтобы он стал добрее!».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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В Кольцово в тринадцатый раз прошел 
Кубок по интеллектуальным играм
Большую волю к победе проявила 
команда администрации наукограда, 
но лидерство захватили эрудирован-
ные выпускники биотехнологического 
лицея № 21.

11 сентября в биотехнологическом 
лицее № 21 состоялся Кубок Кольцово 
по интеллектуальным играм. Победу 
в нем одержала команда «Елки-палки» 
и тринадцатый Кубок достался бывшим 
лицеистам, выпустившимся в 2007 
и 2009 годах.

Причем лидировала команда с первых 
вопросов турнира — разминочный этап 
провел мэр наукограда Николай Крас-
ников, традиционно не пропускающий 

представительные состязания местных 
интеллектуалов.

Кубок, как обычно, разыгрывался 
в формате спортивной игры «Что? Где? 
Когда?», знатоки имели возможность 
проявить себя как в команде, так и ин-
дивидуально.
— Двадцать вопросов на общую эру-

дицию, интеллектуальный тотализатор 
на тему летних олимпийских игр в Ри-
о-де-Жанейро. Игра, как всегда, проходи-
ла в доброжелательной, часто шутливой 
атмосфере, что придавало игрокам осо-
бое настроение, — прокомментировал 
организатор и ведущий Сергей Семенов.

На втором месте оказалась команда 
«ВВВ» из 11а класса лицея № 21. Третье 

место заняла команда «Космические 
мозгоеды» — сборная учеников и вы-
пускников лицея.

Что касается индивидуальной игры 
«Тотализатор», то и здесь отличились 
игроки команды «Елки-палки» — Алек-
сей Еланцев и Екатерина Гончар. 
Команда из числа сотрудников адми-
нистрации Кольцово, в прошлом году 
ставшая обладателем специального 
приза, в этом не вошла в призовую 
тройку. Однако, как считают организа-
торы, явила отличный пример участия 
кольцовского коллектива в интеллек-
туальных играх, ведь побороться за 
Кубок вполне могут все желающие 
команды.

В наукограде идет новый набор в КСП «Свечи»
Легендарный детский бардовский 
клуб в Кольцово уже более четверти 
века объединяет активных и творче-
ских любителей авторской песни.

Клуб самодеятельной песни «Свечи», 
созданный в 1989 году и руководимый 
до сей поры Сергеем Семеновым, 
ждет притока новичков — учеников 
пятых — одиннадцатых классов. Рас-
писание клуба неизменно уже на 
протяжении 27 лет — все дни с поне-
дельника по четверг занятия начина-
ются ровно в семь часов вечера. В это 

время на первом этаже биотехноло-
гического лицея № 21 собираются 
обычные дети и подростки, знакомятся 
друг с другом, погружаются в среду 
музыкального и поэтического сочи-
нительства, учатся владеть своим го-
лосом и играть на гитаре, постепенно 
вырастают творчески и личностно.

А ведь предстоят еще праздники, ко-
торые ребята зачастую организуют са-
мостоятельно — «кээсповцы» не пропу-
скают ни одного значимого мероприятия 
в Кольцово. Будут, дающие бесценный 
опыт ежегодная ШАПка — Школа автор-

ской песни — и фестивали, как в самом 
Кольцово, так и в самых разных городах 
России и Казахстана — с этой страной 
у «Свечей» давние культурные и дру-
жеские связи.

Да и вообще, у клуба за эти годы поя-
вилось много друзей. Кроме творчества, 
дружба для «Свечей» является одним из 
ведущих мотивов объединения в клуб 
единомышленников. Уловить душу 
песни и спеть ее так, будто ты довери-
тельно рассказываешь о своих чувствах 
другу — вот, кажется, главное, чему учат 
в КСП «Свечи».

«Смайлик» победил в фотоконкурсе «Улыбнись, Кольцово!»
Родители воспитанников группы 
«Пчелка» детского сада «Левушка» 
вместе с детьми создали «улыбающе-
еся» фото.

Победителями фотоконкурса «Улыб-
нись, Кольцово!», объявленного куль-
турно-досуговым центром «Импульс», 
стали родители ребят и сами дошколь-
ники из детского сада «Левушка». Они 
совместно придумали и составили ком-
позицию фотографии «Смайлик» ко Дню 
рождения Кольцово.

По количеству отданных голосов с этой 
коллективной работой сравнялась фо-

тография Галины Санниковой. Автор 
назвала ее «Мой уютный дом — Коль-
цово!».
— Фотографий прислали очень мно-

го, — рассказали в КДЦ «Имупульс». — 
Жюри учитывало соответствие теме 
конкурса, оригинальность идеи, худо-
жественный уровень и композицион-
но-техническое исполнение, а также 
положительный эмоциональный фон, 
создаваемый сюжетом фотографии.

Организаторы сообщают, что второе 
место профессиональные фотографы 
присудили Татьяне Тимохиной — ее 
позитивный снимок «Привет, Кольцо-

во!» был сделан на праздновании Дня 
Кольцово несколько лет назад.
Третье место занял известный 

в Кольцово мастер Владимир Нови-
ков. На фотографии «Улыбайтесь, 
снимаю!» запечатлен момент фото-
съемки в Кольцово. И модели, и фо-
тограф на ней — юные, улыбчивые 
кольцовцы.

Лучшие фотографии, присланные на 
конкурс, как пообещали в «Импульсе», 
будут представлены на выставке.
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«Богатырской силушкой» снова померятся в Кольцово

Абсолютное первенство по жиму 
лежа и классическому жиму пройдет 
в наукограде в пятый раз. Заявки 
принимаются до 5 октября.

V Открытое первенство по класси-
ческому жиму лежа и классическому 
жиму пройдет 9 октября в спортивном 
зале кольцовского биотехнологическо-
го лицея № 21. Участники — люди не 
случайные, а имеющие определенную 
спортивно-техническую подготовку 
и допуск врача.

А вот зрители могут приходить 
без ограничений — предстоящая 
«Богатырская силушка» как всегда 
будет проходить в формате зрелищ-
ного силового шоу. Турнир позволит 
определить сильнейших атлетов 
наукограда.

В дальнейшем они смогут представ-
лять Кольцово на чемпионатах и пер-
венствах, организованных Федерацией 
пауэрлифтинга России. Именно по ее 
правилам и проводится кольцовское 
первенство.

Спортсменов при выполнении упраж-
нений распределят на шесть групп. 
Самые молодые богатыри — юноши от 
13 до 15 и от 16 до 17 лет выполнят их 
по «классическим» правилам.

Еще две группы более взрослых 
атлетов от 18 до 39 лет будут состя-
заться как в классическом жиме, так 
и в жиме лежа.

Одна из групп объединит ветеранов 
спорта — мужчин от 40 лет. Отдельно 
выступят мужественные спортсмены 
с ограниченными возможностями здо-
ровья — в Кольцово есть категория 
успешно тренирующихся пауэрлифте-
ров с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата.

В каждой возрастной категории 
будет устанавливаться абсолютное 
первенство по формуле Вилкса — ко-
эффициент отражает соотношение 
между собственной массой атлета 
и поднятым им весом. Победителей 
и призеров в каждой группе наградят 
эксклюзивными наградами.

До 5 октября предварительные заявки 
от участников принимает главный судья 
«Богатырской силушки» Константин 
Смирнов. Телефон: 8—953—773—1582.

9 октября регистрация участников 
продлится с 9:00 до 10:30. Начало 
соревнований — 11:00.

В Кольцово прошла областная 
«Шиповка юных»
Областные соревнования по легкой 
атлетике собрали в наукограде более 
150 спортсменов из Новосибирской 
области.

«Шиповка юных» состоялась на цен-
тральном стадионе Кольцово 11 сентя-
бря. В состязании приняло участие 167 
юных спортсменов — 65 юношей и 102 
девушки.

Легкоатлеты соревновались в двух 
возрастных группах: 2002–2003, а так-
же 2004 год рождения и младше. На 
«Шиповку» приехали ребята из восьми 
районов и городов Новосибирской 
области, а так же из трех районов Но-
восибирска — Ленинского, Советского 
и Первомайского.

Каждому участнику нужно было выпол-
нить бег на короткую дистанцию — 60 
метров, прыжки в длину или высоту 
с разбега, метание мяча весом 150 
граммов и бег на 500, 600 и 800 метров 
в зависимости от возраста.

Наш наукоград был представлен 
участниками и командами ДЮСШ 
«Кольцовские надежды», школы № 5 
и биотехнологического лицея № 21. 
Победители соревнований в личном 
первенстве и командном зачете полу-
чили кубки, медали, грамоты и призы.

Призерами по итогам многоборья сре-
ди юношей 2004 года рождения и млад-
ше стали лицеист Матвей Шулаков, 
занявший 2 место и Влад Ложеницын 
из ДЮСШ, у которого 3 место.

В командном первенстве по группе 
2002–2003 г. р. среди девушек третье 
место заняла команда ДЮСШ в соста-
ве Дарьи Шитиной, Алины Зеленцовой, 
Елизаветы Смоля, Ульяны Рудаковой, 
Варвары Певневой и Анны Барышни-
ковой.

В командном первенстве юношей 
в возрасте 2004 года рождения и млад-
ше среди первой группы I место у ко-
манды лицея № 21 в составе Матвея 
Шулакова, Данила Никулина, Игоря 
Авдеева и Егора Малинкина, среди вто-
рой группы 2 место у команды ДЮСШ 
в составе Влада Ложеницына, Андрея 
Родионова, Артема Миронова и Данила 
Юркевича.
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Спорт

Кольцовцы завоевали медали Кубка 
Новосибирска по тайскому боксу

На соревнованиях особо отметили 
воспитанников клуба «Экскалибур»: 
Владислава Мирошкина как лучшего 
бойца турнира, Даниила Винокуро-
ва — за волю к победе.

С 23 по 25 сентября в спортивном 
комплексе «Энергия» проходил от-
крытый Кубок города Новосибирска по 
тайскому боксу. В представительном 
турнире принимали участие более 200 
спортсменов из Новосибирской, Кеме-
ровской, Омской, Томской областей 
и Красноярского края. Среди них — 

чемпионы мира, Европы, России, побе-
дители соревнований высокого уровня.

Превосходную спортивную подго-
товку показали воспитанники клуба 
«Экскалибур» и ДЮСШ «Кольцовские 
надежды». По результатам соревно-
ваний кольцовские тайбоксеры заво-
евали пять золотых и три серебряных 
медали.

Чемпионами в своих весовых и воз-
растных категориях стали Даниил 
Максачук, Сергей Колмогоров, Роман 
Родинков, Никита Минькин, Владислав 
Мирошкин и Артем Чунин. Вторые 

места заняли Егор Скобелкин, Даниил 
Винокуров и Артем Капашин.

На соревнованиях особо отметили 
двух воспитанников клуба «Экска-
либур»: Владислава Мирошкина как 
лучшего бойца турнира, Даниила Ви-
нокурова — за волю к победе.

Личные соревнования были орга-
низованы по правилам всемирной 
международной организации IFMA 
и утвержденным Федерацией Тайского 
бокса России. В каждой весовой кате-
гории разыгрывались первое, второе 
и два третьих места.

Кольцовские пловцы поднялись на новый уровень
Спортсмены ДЮСШ «Кольцовские на-
дежды» прошли отбор на чемпионат 
и первенство СФО по плаванию.

С 15 по 17 сентября в плавательном 
бассейне «Лазурный» Новосибирска 
прошли областные соревнования — 
чемпионат и первенство Новосибир-
ской области по плаванию. В сорев-
нованиях приняли участие более 200 
спортсменов.

Спортивную школу «Кольцовские 
надежды» представляли шесть вос-
питанников ДЮСШ. Данил Мамонтов 
выполнил первый разряд на дистанции 
1500 метров вольным стилем.

Ольга Богданчикова стала второй на 
дистанции 400 метров комплексным 
плаванием в абсолютной возрастной 
категории, а на дистанции 200 метров 
комплексным плаванием заняла третье 
место. Среди девушек 2000–2002 г. р. 
Ольга победила на дистанции 100, 200 
и 400 метров комплексным плаванием. 
Елена Сагалакова победила на дистан-
ции 50, 100 и 200 метров брассом среди 
девушек 2000–2002 г. р. Антон Платов 
был вторым на дистанции 1500 метров 
вольным стилем.

Все призеры соревнований примут 
участие в чемпионате и первенстве Си-
бирского федерального округа, которые 
пройдут в Барнауле с 6 по 9 октября.
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Рядом с нами

В Кольцово прошел конкурс КВН среди 
педагогов

Самыми юморными оказались воспи-
татели детского сада «Радуга», а их 
группу поддержки признали самой 
позитивной.

Команда сотрудников детского сада 
«Радуга» «Радужное настроение» стала 
победителем конкурса Клуба веселых 
и находчивых. Тема игры с участием 
представителей образовательных уч-
реждений наукограда — «Улыбнись, 
Кольцово».

Искрометное мероприятие проходило 
30 сентября в Доме культуры Коль-

цово. Шутили, пели и соревновались 
в остроумии в этот день кольцовские 
педагоги — воспитатели детских садов 
«Егорка», «Радуга» и «Левушка» и пе-
дагоги школы № 5.

Игру организовали в культурно-до-
суговом центре «Импульс» при со-
действии отдела по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации 
Кольцово. В программу КВН включи-
ли конкурс-представление команды 
«Кольцовский позитив», традиционный 
кавээновский «биатлон» «Кольцовский 
гороскоп» и музыкальное домашнее 

задание «Кольцово вчера, сегодня, 
завтра…».

В состав жюри подобрались экспер-
ты «в теме» — признанные юмористы 
Вадим Баула, член юмористического 
клуба «Контора братьев Дивановых», 
создатель шуток для новосибирских 
команд КВН и Максим Латоха, ведущий 
и соорганизатор Comedy Club Sibir Style, 
а также кольцовский педагог, известный 
в наукограде организатор всевозможных 
неординарных и нескучных мероприя-
тий Сергей Семенов.

Им выпала миссия оценить выступле-
ния команд-участниц, учитывая соответ-
ствие заданной теме конкурсов, поста-
новочную работу и общую организацию, 
впечатление от команды в целом. Но 
главным критерием, конечно, стал юмор.

Судейская коллегия взяла на заметку 
оригинальность и честность «юмори-
стов» — конкурсантов заранее преду-
предили о невозможности использова-
ния шуток, опубликованных в СМИ и на 
официальных сайтах КВН.

«Радужное настроение» не только 
одержало убедительную победу — 
у этой команды оказалась самая ак-
тивная и позитивная группа поддержки. 
Как чемпионы кольцовского КВН члены 
команды получили в награду призы от 
строительной компании «АКД» — дирек-
тор Максим Петров вручил им сертифи-
каты на скидку при приобретении жилья 
в новом жилом комплексе в Кольцово. 
Такой же подарок получила признанная 
самым артистичным игроком КВН Аль-
бина Зимина, капитан команды «Сад 
и Ко» детского сада «Егорка», серебря-
ного призеры игры.

Впрочем, не остались без приятных 
презентов, подготовленных собственно 
«Импульсом», и остальные команды — 
занявшие третье и четвертое место «Пя-
тая четверть» из школы № 5 и «Кольцов-
ские львицы», представлявшие детский 
сад «Левушка».

«Игра оказалась настолько яркой 
и привлекла так много зрителей, что 
есть намерение проводить ее и в даль-
нейшем, и с другими трудовыми кол-
лективами. Почему бы, например, не 
1 апреля?», — поделились планами 
в КДЦ «Импульс».

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Стартовали два конкурса, посвященные 
детям
Культурно-досуговый центр «Им-
пульс» начинает прием заявок 
на участие в ежегодном конкурсе 
«Мой ребенок».

К участию приглашаются родители 
с детьми пяти-шести лет. Участни-
кам семейного конкурса предстоит 
пройти несколько неожиданных 
и забавных туров. Победит команда, 
которая наберет большее количество 
баллов. Подать заявку и уточнить 
информацию можно по телефонам 
306–36–60 и 336–65–41. Заявки при-
нимаются до 23 октября.

Кроме того, все желающие приглаша-
ются принять участие в фотоконкурсе 
«Мой ребенок». На фотоконкурс прини-
маются художественные фотографии 
любого жанра по теме «Мой ребенок». 

Фотоработы могут быть как цветные, 
так и черно-белые, на фотографиях 
должны быть изображены только 
дети. Обязательным условием участия 
в конкурсе является предоставление 
фотографий собственных детей.

Награждение победителей Фотокон-
курса состоится в рамках ежегодного 
конкурса «Мой ребенок», который 
пройдет 30 октября. Фотоработы не-
обходимо отправлять по адресу элек-
тронной почты mybaby_koltsovo@mail.
ru до 23 октября. От каждого автора 
на фотоконкурс принимается не бо-
лее трех работ. Каждая фотография, 
присланная на конкурс, должна иметь 
автора и название.

Справки по телефонам: 
306–36–60 и 336–65–41.
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