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Инвестиционное 
послание мэра 

Кольцово

Предлагаем читателям полный текст инвестиционного послания Нико-
лая Красникова к бизнес-сообществу и жителям Кольцово.
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День защиты детей: в Кольцово 
будет интересно

Юных кольцовцев 1 июня будут ждать на стадионе, в пар-
ке, биотехнопарке и на открытии «Теремка».

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты де-
тей, в Кольцово начнутся с самого утра — с 9:30 на стадионе 
будут проходить «Веселые старты». С 10:00 до 12:00 в био-
технопарке Кольцово («гусенице») можно принять участие 
в интерактивной выставке с элементами познавательной 
игры «Мир «Созвездия».
Традиционно 1 июня гостеприимно распахнет свои двери 

контактный зоопарк «Теремок». В гости к его дружелюбным 
обитателям можно попасть уже в 11:00.

В парке Кольцово с 12:00 начнут работу многочисленные 
аттракционы.

В библиотеке целый цикл мероприятий продлится с 10:00 
до 16:00 — мультмарафон «Ура, каникулы!», конкурс рисун-
ков на асфальте «Я рисую мир!», игра в гигантские шахматы 
«Мама, папа, я — шахматная семья!», блиц-опрос малень-
ких читателей «Моя любимая книжка». Все это время будет 
открыта игротека, где дети смогут поиграть в интересные 
настольные игры.

Ближе к вечеру можно перемещаться на площадь перед 
Детской школой искусств. Еще один конкурс рисунков на ас-
фальте «По дороге с облаками…», анимационная программа 
«Мы вместе» от молодых артистов-студентов Новосибирского 
электромеханического колледжа, праздничный концерт в рам-
ках проекта «Ретро-парк» — пункты программы, на которые 
можно смело приходить и детям, и взрослым.

«Зеленая белка» поможет 
кольцовцам избавиться от 
мусора цивилизованно
Согласно расписания эковолонтеры из Академгородка 
приедут в наукоград за вторсырьем 27 мая.

27 мая с 11:00 до 11:30 в Кольцово перед магазином «Прод-
сиб» будет работать точка приема полезного вторсырья от 
жителей наукограда. Правила акции прежние — приносите 
тщательно упакованную макулатуру, мытые и сжатые пласти-
ковые отходы, батарейки, целое стекло, металл.

Организаторы предупреждают, что энергосберегающие 
лампочки теперь можно сдать только 
в специализированных пунктах приема. Ближайшие 
к Кольцово адреса — в микрорайоне «Щ» Академгородка 
на улицах Демакова, д. 1 и Пасечной, д. 1А, а также 
в верхней зоне на улице Ученых, д. 4 в магазине 
«Хозтовары». Ртутные термометры принимаются только 
в ООО «СибРтуть» по адресу: ул. Тайгинская, д. 3.

Напоминаем, что в наукограде установлены контейнеры 
для раздельного сбора стекла, пластика и металла от 
компании «Тайгер-Сибирь» по адресам:

Парк Кольцово
Кольцово, дд. 6А, 22А, 19, 12А и 37 (2 контейнера)
Технопарковая, д. 5
Вознесенская, дд. 3 и 4
Молодежная, д. 2
Никольский проспект, дд. 2 и 10
Рассветная, д. 1

Что можно бросать в контейнеры?
PET (E) или ПЭТ пластик — полиэтилентерфталат (лав-

сан): бутылки из-под минеральной воды, соков, прохлади-
тельных напитков с характерной точкой на дне, бутылки 
из-под напитков на розлив, 5-литровые бутыли из-под 
питьевой воды. ALU алюминий: любую алюминиевую 
тару для напитков и еды. GLS стекло: бутылки из-под на-
питков, банки, баночки из-под детского питания любых 
форм, цветов и размеров, желательно не битое и чистое. 
Предварительно нужно удалить остатки пищи, пластик и алю-
миний смять.

Нельзя бросать все другие маркировки пластика; пластик 
без маркировки, пластиковую посуду, одноразовые контей-
неры, лотки из-под яиц, стаканчики от йогуртов и сметаны, 
непрозрачный пластик маркировки 1 PET (белый пластик из-
под молока и молочных продуктов), шуршащие пластиковые 
пакеты, пакеты с пометкой «биоразлагаемые», пенопласт, 
вспененные подложки от полуфабрикатов и упаковка от ком-
пьютерной техники, мягкие упаковки от майонезов и кетчупов, 
шторки для ванной, надувные изделия (круги для плавания 
и т. п.), аэрозольные баллончики, помеченные этой маркиров-
кой, металл других маркировок (жестяные банки, аэрозольные 
баллончики всех других маркировок), энергосберегающие 
лампочки, лампы дневного света, термометры.
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Капремонт: платить 
обязательно
В соответствии Жилищным кодексом РФ жители Кольцо-
во, как и все граждане России продолжают ежемесячно 
платить за капитальный ремонт.

Данный платеж был установлен в 2014 году и предназначен 
для сбора  и накопления средств, которые в дальнейшем 
будут использованы для капитального ремонта конструктив-
ных элементов многоквартирных домов — например, крыш, 
инженерных систем, подвалов. 

На сегодняшний день собственники жилых помещений в 
многоквартирных домах являются действительно полноцен-
ными хозяевами своего имущества, которое не ограничивает-
ся стенами квартиры, а включает в себя весь дом, земельный 
участок под домом и инженерные коммуникации. Разумеется, 
на праве общего владения с остальными собственниками. 
Жители вправе решением общего собрания перепланиро-
вать двор или повысить энергоэффективность дома. Однако, 
владение любым имуществом подразумевает наличие затрат 
на его содержание.  
Таким образом, многоквартирный дом давно уже стал неко-

торой самостоятельной системой, которая взаимодействует 
с внешним миром. Нанимает управляющую компанию, вза-
имодействует с контролирующими органами, накапливает 
средства на капитальный ремонт. 

Понимание важности платежей за капитальный ремонт за 
несколько лет выросло. На данный момент средний процент 
сбора в Кольцово – 75%, что несколько ниже областных пока-
зателей. Такой процент сбора очень разнится у разных домов. 
Статистику каждого дома можно увидеть на сайте Фонда ка-
питального ремонта http://www.fondgkh-nso.ru/sobstvennikam/

Лучшие показатели в Кольцово у дома 16 по ул. Централь-
ная — свыше 90%. Ниже всего оплата в доме АБК, 1 — чуть 
более 40%, хотя именно он является одним из наиболее 
нуждающихся в капитальном ремонте. 

Отметим, основной мотив для оплаты это даже не предпри-
нимаемые Фондом модернизации меры по взысканию через 
суд, а то, что в случае низких платежей все собственники 
помещений могут лишиться государственной поддержки при 
оплате работ. 

В Кольцово первые работы по капитальному ремонту за 
счет средств Фонда прошли уже в 2016 году. На 2018 год 
стоит в плане капитальный ремонт крыш многоквартирных 
домов, расположенных по адресу: ул. Центральная, 3 и 5 
и домов АБК, 1 и 2. Все 4 дома находятся на общем счете 
регионального оператора и получат ремонт, несмотря на 
то, что фактически накопленная сумма с 2014 года меньше 
стоимости работ.

Несмотря на то, что ремонт будет произведен и доме 
АБК-1, нужно помнить, что изначальным условием государ-
ственного софинансирования был уровень сбора 95% и в 
дальнейшем жители могут остаться без ремонтов. В этот раз 
перенос сроков ремонта крыш состоялся благодаря усилиям 
управляющей компании ООО «САДВЭЛ-К» и администрации 
Кольцово. На сайте Фонда модернизации ЖКХ появилась 
возможность отслеживать платежи по каждому помещению 
в многоквартирном доме. 

Призываем всех собственников помещений обратить особое 
внимание на то, что состояние общего имущества зависит 

только от ваших усилий и добросовестности всех соседей. 
Жить в исправном доме приятнее и безопаснее, а квартира 
в отремонтированном доме явно вырастет в цене.

В Кольцово пройдет 
персональная выставка 
фотохудожника Владимира 
Новикова

Цикл работ «Изящное поздравление» кольцовский мастер 
посвятил юбилею своей супруги.

1 июня в Доме культуры Кольцово откроется авторская вы-
ставка работ известного кольцовского фотографа, члена Союза 
журналистов СССР, многолетнего сотрудника газеты «Наука в 
Сибири» Владимира Новикова. Экспозиция называется «Изящ-
ное поздравление» и посвящается жене автора Лидии, которая 
именно в этот день будет отмечать свое восьмидесятилетие.

Владимир Новиков отобрал для выставки 35 лучших ра-
бот. За 18 лет, прожитых им в Кольцово, накопилось много 
фотографий с разных событий — репортажных съемок и 
мимолетных зарисовок. Некоторые покажутся знакомыми – 
Владимир постоянный участник и победитель кольцовских 
фотоконкурсов и его работы публиковались, в том числе, и в 
кольцовской прессе, и включались в буклеты и фотоальбомы.

На всех представленных на выставке фото – кольцовские 
дети и, возможно, посетители смогут узнать себя на снимках 
десяти-двадцатилетней давности. Выставка продлится до 
середины июня. 

Вход свободный.
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Дневник событий

Мэр Кольцово обратился 
к общественности с инвестпосланием

Предлагаем читателям полный текст 
инвестиционного послания Николая 
Красникова к бизнес-сообществу 
и жителям Кольцово.

—  Уважаемые коллеги, партнеры 
и жители наукограда!

Сегодня я обращаюсь к представите-
лям бизнес-сообщества, представите-
лям общественности, к руководителям 
крупных промышленных предприятий, 
малому и среднему бизнесу, сотруд-
никам администрации и жителям нау-
кограда Кольцово с инвестиционным 
посланием.

Целью послания является информи-
рование участников инвестиционного 
процесса о достигнутых результатах 
инвестиционной деятельности, прово-
димой в наукограде инвестиционной 
политики, планируемых мероприятиях 
и задачах, поставленных перед админи-
страцией Кольцово в этом направлении 
на 2017 год.

Наукоград Кольцово имеет богатую 
инновационную историю, славные 
культурные и духовные традиции. Наш 
городской округ всегда открыт для де-
лового сотрудничества.

Мы пытаемся создать максимально 
стабильные и комфортные условия 
для развития бизнеса в нашем муници-

пальном образовании. Более того, мы 
ежегодно совершенствуем и развиваем 
систему работы по поддержке бизнеса, 
привлечению и сопровождению инве-
сторов.

Наша открытость и диалог 
с бизнесом — это главный 
принцип, которого мы стараемся 
придерживаться.

Выгодное географическое положение 
на пересечении транспортных маги-
стралей, благоприятная экологическая 
ситуация, развитый научно-производ-
ственный комплекс и наличие квали-
фицированных трудовых ресурсов, 
научной базы, инновационного потен-
циала делают наш наукоград привлека-
тельным для развития сотрудничества 
и партнерства. Расположение на терри-
тории наукограда одного из крупнейших 
научных вирусологических и биотехно-
логических центров России ФБУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» Роспортебнадзора, ряда 
крупных компаний биотехнологической 
направленности определяет специфику 
развития наукограда Кольцово.

Научно-производственный комплекс 
рабочего поселка Кольцово — уни-
кальная система не только общерос-
сийского, но и мирового масштаба, од-
новременно обеспечивающая решение 
государственных задач национального 
здравоохранения и обороны, экологи-
ческой и биологической безопасности 
населения России, а также задач между-
народного здравоохранения и сотрудни-
чества с международными институтами 
по предотвращению и нейтрализации 
глобальных биологических угроз. В на-
учно-производственном комплексе 
рабочего поселка Кольцово результаты 
фундаментальных исследований реали-
зуются в прикладных разработках и до-
водятся до производства на конкретных 
предприятиях.

С использованием средств муни-
ципального, регионального и феде-
рального бюджетов на территории 
наукограда создан и работает комплекс 
взаимодополняющей инфраструктуры 
поддержки инновационного предпри-
нимательства: «Инновационный центр 

Кольцово», бизнес-инкубатор, биотех-
нопарк.

В 2015 году на первой площадке био-
технопарка открылся многофункцио-
нальный Центр коллективного пользова-
ния, в котором находятся современные 
химико-аналитическая и микробиологи-
ческая лаборатории с дорогостоящим 
оборудованием, позволяющим на льгот-
ных условиях проводить исследования, 
производить опытные образцы новых 
продуктов и выходить на малосерийное 
производство. Кроме того, в 2015 году 
в Центре коллективного пользования 
начал работу единственный за Уралом 
Сибирский окружной центр сертифика-
ции и декларирования лекарственных 
средств, БАД и медицинских изде-
лий — «Биотехнопарк-Эксперт». Это 
значит, что нашим резидентам не нужно 
сертифицировать продукцию в Москве 
и Санкт-Петербурге — таким образом, 
они могут гораздо быстрее выводить 
свои разработки на рынок. В этом же 
здании начали свою работу магистра-
тура НГУ по подготовке биотехнологов 
и Детский технопарк.

В рамках данного проекта дан старт 
масштабированию уже имеющихся 
производств и локализации в наукогра-
де новых инновационных предприятий, 
формирующих современную наукоем-
кую экономику области. Уже построены 
производственные корпуса группы ком-
паний «СФМ». Свои новые корпуса на 
площадке биотехнопарка начал строить 
лидер российского фармацевтического 
рынка — фирма «Катрен».

Предприятия и организации науч-
но-производственного комплекса на-
укограда Кольцово активно участвуют 
в развитии Научно-производственного 
кластера «Сибирский наукополис» — 
инновационном кластере лидере инве-
стиционной привлекательности миро-
вого уровня.

Интересным представляется мне 
и проект Сибирского наукополиса Но-
восибирской агломерации, в котором 
выделены точки роста. Одна из них — 
Кольцово. Следующий федеральный 
проект, который мы готовы для себя 
открыть — это создание территории 
опережающего развития (ТОР), объе-
диняющего Академгородок, Кольцово, 
часть Бердска и Краснообск.
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Дневник событий

Одной из главных задач, которую я, 
как глава, сегодня ставлю перед собой, 
является привлечение максимальных 
инвестиций в различные сферы дея-
тельности.

Большие надежды я возлагаю на при-
влечение инвестиций в инновационный 
бизнес, в сектор промышленного произ-
водства и в развитие малого и среднего 
бизнеса.

В 2016 году, несмотря на реализацию 
крупных инвестиционных проектов ЗАО 
Птицефабрика «Ново-Барышевская», 
АО НПК «Катрен», ООО ИК «Сидеко» 
и ЗАО «Деловой центр „Кольцово“», 
объем инвестиций в основной капитал 
имел тенденции к спаду, это связано 
с небольшим снижением инвестици-
онной активности малых предприятий. 
Так, в 2016 году инвестиции в основной 
капитал составили 2030,65 млн рублей, 
в том числе по крупным и средним пред-
приятиям 1317,10 млн рублей.

Повышение инвестиционной 
привлекательности является 
приоритетным направлением 
социально-экономического 
развития нашего наукограда. 
В 2017 году планируется внедрить 
муниципальный инвестиционный 
стандарт Новосибирской области 
на территории наукограда Кольцово. 
В рамках внедрения стандарта 
планируется:
— принять комплекс нормативных 
актов, устанавливающих основные на-
правления инвестиционной политики 
и развития малого и среднего пред-
принимательства в рабочем поселке 
Кольцово;
— утвердить процедуру реализации 
проектов с использованием механизма 
муниципально-частного партнерства, 
включая реализацию концессионных 
соглашений;
— активизировать работу инвестици-
онного совета наукограда Кольцово;
— создать общественный совет по 
улучшению инвестиционного климата 
и развитию предпринимательства;
— сформировать систему информаци-
онной и консультационной поддержки 
и популяризации предпринимательской 
деятельности, в том числе на базе мно-
гофункциональных центров.

В 2017 году будут созданы такие 
информационные инструменты 
поддержки инвесторов, как:
— специализированный раздел об 
инвестиционной деятельности в му-

ниципальном образовании и канал 
прямой связи для инвесторов на 
официальном интернет-портале нау-
кограда Кольцово;
— реестр инвестиционных площадок 
наукограда Кольцово;
— план создания объектов инфра-
структуры на территории городского 
округа Кольцово.

В 2017 году продолжится реализация 
инвестиционных и инновационных про-
ектов по приоритетным направлениям 
научно-технического развития, в том 
числе в рамках реализации федераль-
ных целевых программ, заказов государ-
ственных корпораций, государственных 
программ Российской Федерации и Но-
восибирской области.

Продолжится реализация 
инвестиционных проектов:
— строительство корпусов центра 
электронно-лучевых технологий и раз-
работки лекарственных средств «ЭЛ-
ТиЛС центр»;
— строительство торгово-развлека-
тельного центра «Горожанка»;
— строительство двух зданий науч-
но-технологического центра ООО «На-
вигационные системы»;
— строительство производствен-
но-складского комплекса ООО «МЛ»;
— строительство здания многофунк-
ционального центра государственных 
и муниципальных услуг;
— строительство комплекса зданий АО 
«НПК „Катрен“».

Среди ключевых задач, стоящих 
перед нами в 2017 году, необходимо 
отметить:
— развитие мер поддержки инвесто-
ров;
— содействие промышленным пред-
приятиям в получении региональных 
и федеральных мер поддержки: привле-
чение средств институтов развития, со-
действие при заключении специальных 
инвестиционных контрактов;
— развитие механизмов муниципаль-
но-частного партнерства;
— развитие института оценки регу-
лирующего воздействия нормативных 
правовых актов;
— сокращение сроков административ-
ных процедур;
— налаживание кластерной коопера-
ции;
— поддержка выхода на экспортные 
рынки.

В заключение хотелось бы сказать, 
что развитие малого и среднего биз-
неса, промышленных производств 
и инфраструктуры наукограда Коль-
цово — это и есть выполнение обя-
зательств власти перед жителями по 
созданию на его территории комфорт-
ной городской среды и эффективной 
экономики.

Решая намеченные задачи, мы продол-
жим развивать территорию наукограда 
Кольцово, привлекать потенциальных 
инвесторов, показывая успешной прак-
тикой надежность вложения капитала 
в экономику наукограда.
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Зарплата в конверте: ущерб бюджету, 
ущерб себе
Получая заработную плату, мало кто 
задумывается о том, какие налоги 
и отчисления, в каком размере долж-
ны перечисляться в бюджет и вне-
бюджетные фонды.

Главное для работников — размер 
и своевременность выплаты. Но 
заработная плата — это источник 
для начисления налога на доходы 
физических лиц, страховых взносов 
на обязательное пенсионное стра-
хование, медицинское и социальное 
страхование. Причем налог на до-
ходы физических лиц удерживается 
из зарплаты самого работника, а на-
грузка по уплате страховых взносов 
во внебюджетные фонды ложится на 
работодателя.

Именно этим определяется «инте-
рес», который возникает у каждого 
из участников трудовых отношений: 
наемные работники заинтересованы 
в увеличении реально полученной 
суммы, а работодатель стремится 
минимизировать отчисления в бюджет 
и внебюджетные фонды.

Работник получает зарплату, боль-
шую на размер сокрытого налога, кото-
рый следовало перечислить в бюджет, 
а работодатель, за счет неуплаты 
отчислений во внебюджетные фонды, 
скрывает от бюджета значительную 
сумму.

В настоящее время одним из основ-
ных направлений деятельности ор-
ганов государственной власти, в том 
числе, налоговых органов, является 
работа по легализации «теневой» 
заработной платы.

Работникам, получающим заработную 
плату в конвертах, следует иметь в виду, 
что в соответствии с действующим нало-
говым законодательством, если работо-
датель не удерживает и не перечисляет 
в бюджет налог на доходы физических лиц, 
то обязанность по уплате налога лежит на 
самих гражданах.

И руководителям предприятий, 
и самим работникам следует помнить, 
что если работодатель выплачивает 
всю или часть заработной платы 
в конвертах, значит:
— не производятся отчисления из 
зарплаты конкретного работника 
в пенсионный фонд на индивиду-
альный лицевой счет работника: 
соответственно по достижению пен-
сионного возраста работнику бу-
дет назначена мизерная пенсия; 
не производятся отчисления из зар-
платы конкретного работника в фонд 
медицинского страхования: невозмож-
ность получить бесплатное медицин-
ское обслуживание;
— не производятся отчисления из 
зарплаты конкретного работника 

в фонд социального страхования: 
работник недополучает различные 
социальные пособия, например 
пособие по временной нетрудоспо-
собности, беременности и родам. 
Больничный лист, как и отпуск, 
оплачивается, исходя из среднего 
официального заработка. Соответ-
ственно, в случае болезни работ-
ник получит компенсацию исходя 
из официального заработка;
— не удерживается из заработ-
ной платы конкретного работника 
налог на доходы физических лиц: 
невозможность получить пред-
усмотренные законодательством 
социальные, стандартные и иму-
щественные вычеты;
— теневая зарплата лишает работ-
ников доступа к ипотеке и другим 
потребительским кредитам;
— работник не получает значитель-
ные суммы денежных средств при на-
числении отпускных, при увольнении 
по сокращению штата, при получении 
компенсации за неиспользованные 
дни отпуска.

Межрайонная ИФНС России № 15 по 
Новосибирской области призывает 
всех работодателей помнить 
о социальной ответственности перед 
своими работниками.

Жителям Кольцово рекомендуют привиться от кори
Вспышка заболеваемости корью на-
чалась в 2017 году в Европе. Почему 
нужно вакцинироваться?

Европейский центр по контролю и 
профилактике заболеваний (ECDC) и 
Роспотребнадзор фиксируют эпидеми-
ческий подъем заболеваемости корью в 
странах европейского региона с начала 
2017 года. Если вы планируете поездки в 
страны Европы, лучше привиться.

Случаи заболевания зарегистрирова-
ны в 14 странах. Это Австрия, Румыния, 
Болгария, Бельгия, Чехия, Венгрия, 
Франция, Германия, Швеция, Италия, 
Португалия, Исландия, Испания и 
Швейцария.

Наибольшее число случаев — в Ита-
лии и Румынии. В некоторых случаях 
зарегистрированы летальные исходы.

По данным эпидемиологического 
расследования, распространение кори 
стало возможным из-за низкого уровня 
иммунизации населения стран европей-
ского региона, ведь болезнь считается 
редкой. Потому отсутствуют и ограни-
чительные мероприятия в очагах забо-
леваемости, в результате чего болезнь 
беспрепятственно «мигрирует».

В Европе отмечают случаи заражения 
медицинского персонала. В настоящее 
время специалистами проводится ком-
плекс мероприятий по локализации 
эпидемической ситуации, в том числе вак-

цинация всех слоев населения, включая 
взрослых, лабораторные исследования, 
широкая санитарно-просветительская 
работа.

Единственной надежной защитой от 
заболевания корью является вакцинация. 
Это важно при планировании поездок в 
перечисленные выше страны — а также 
для того, чтобы не заболеть в случае за-
воза инфекции.

Нужно учесть, что для выработки им-
мунитета после прививки требуется 
определенное время. Показания и проти-
вопоказания для проведения вакцинации 
определяются врачом, сообщает Терри-
ториальный отдел Межрегионального 
управления №25 ФМБА России.
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Предложения жителей Кольцово по 
проекту парка передали разработчику
Кольцовцам обновленный парк 
видится современным комфортным 
местом отдыха с универсальной ин-
фраструктурой.

В Кольцово прошло заседание обще-
ственной комиссии, работающей над 
реализацией проекта «Формирование 
комфортной городской среды». На него 
пригласили жителей наукограда, в том 
числе тех, кто внес свои предложения 
по развитию парка Кольцово.

Рассмотрение и оценка идей, которые 
кольцовцы предлагали в течение меся-
ца, стали главным вопросом повестки 
дня. С учетом изначальной концепции 
и новых предложений жителей, излю-
бленное в наукограде место отдыха 
обещает стать произведением ланд-
шафтной архитектуры и садово-пар-
кового искусства, удобным для всех 
посетителей.

Мы уже писали о проекте лицеистки 
Дарьи Королевой. Шестиклассница 
предложила дополнить эскиз будущей 
«тропы здоровья». По ее замыслу, во-
круг дорожек можно расположить спор-
тивные снаряды в виде арт-объектов, 
оформленных в виде 3D-моделей моле-
кул ДНК, а так же различных химических 
элементов.

Житель Кольцово с ником trigger 
trigger видит «Тропу здоровья» «как 
уличный сезонный территориальный 
«Ботанический сад» с образцами обыч-
ных для нашей местности растений, 
распространенных в нашей области. 
А возле выделенных и оформленных 
отдельных посадок дикорастущих трав, 
кустов и деревьев советует установить 
таблички с интересной информацией 
об этих растениях, фотографиями на 
разных стадиях вегетации.
«В таком оформлении тропа в теплое 

время года может активно использо-
ваться для наглядных уроков биологии 
и природоведения на свежем воздухе. 
Хорошо было бы добавить информацию 
с интересными фактами о деревьях, 
кустах, травах, мхах, грибах, насекомых, 
птицах и мелких животных, показываю-
щую необходимость бережного отноше-
ния ко всему живому».

К этим предложениям присоединя-
ется кольцовский ветеран Валентина 
Аникина и рекомендует привлечь для 

работы над проектом специалистов 
Центрального сибирского ботанического 
сада в Академгородке, чтобы сразу же 
заложить лесные посадки для парка 
с учетом климатических условий и по-
садки многолетних цветов. «Парки долж-
ны быть единым целым с памятниками 
и строениями», — уверена Валентина 
Владимировна.

Даниил Резников считает, что одну из 
площадок в парке можно использовать 
как открытую сцену для музыкантов, 
художников и для публичных высту-
плений. «Такое сооружение будет яв-
ляться не только одной из культурных 
точек Кольцово, но и будет достаточно 
интерактивным для посетителей. Вре-
мяпровождение на свежем воздухе 
в теплую погоду будет полезнее сидения 
в душных зданиях», — написал Даниил 
в своей заявке.

От лица всех волейболистов наукогра-
да Олег Серегин просил рассмотреть 
идею создания на территории парка 
площадки для пляжного волейбола. По 
оценке Олега, этот вид спорта набирает 
популярность в Кольцово.
«В солнечные летние вечера и выход-

ные имеющаяся площадка практически 
не пустует, даже не справляется с чис-
лом желающих поиграть. Отдыхающие 
на пляже и прохожие в свою очередь 
с интересом наблюдают за игрой», — 
заметил он, напомнив, что уже два года 
летом проводится открытый чемпионат 
Кольцово по пляжному волейболу. 
«Создание качественной спаренной 
площадки, то есть двух рядом распо-

ложенных кортов, способствовало бы 
дальнейшему развитию данного вида 
спорта в наукограде, появилась бы воз-
можность проводить различные турниры 
на постоянной основе».
«Отличный проект! Очень здорово все 

продумано! — отозвалась в электрон-
ном послании Irina Rusheshnikova, — По-
жалуйста, не забудьте урны и возможно 
передвижные туалеты. Очень хочется, 
чтобы все оставалось красивым и чи-
стым как можно дольше, а лучше всегда. 
А еще хочется, чтобы поскорее реализо-
вали этот проект. Если нужны рабочие 
руки, я готова поработать бесплатно, да 
я думаю многие вышли бы на субботник 
помочь строителям».

Все рацпредложения, советы и заме-
чания проанализированы, учтены и от-
правлены разработчику дизайн-проекта. 
Сейчас начинается подготовка рабочей 
документации для реализации первого 
этапа — он подразумевает возведение 
части «тропы здоровья», обустройство 
детской игровой зоны, реконструкцию 
освещения. При существующем фи-
нансировании эта стадия должна быть 
закончена до конца октября.

Кроме того, комиссии был представлен 
проект сквера по проспекту Сандахчи-
ева. Он тоже рекомендован к утверж-
дению. В те же сроки до конца октября 
должна появиться прогулочная зона от 
памятника Сандахчиеву до светофора 
на улице Технопарковой и от перекрест-
ка до бизнес-инкубатора.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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В Кольцово подвели итоги школьной 
конференции

Юные ученые в рамках различных на-
учных дисциплин успешно защитили 
65 исследовательских работ.

Открытие очного этапа школьной науч-
ной конференции прошло в наукограде 
27 апреля. Помимо представителей 
администрации Кольцово, гостями ме-
роприятия стали почетный работник 
образования, педагог Леонид Боровиков 
и биолог Геннадий Асиньяров, расска-
завший участникам об экологических 
технологиях освоения космоса.

В этом году количество участников кон-
ференции увеличилось. Как рассказыва-
ет организатор и идейный вдохновитель 

конференции Дмитрий Рюкбейль, после 
того, как конференция перестала прини-
мать работы реферативного характера, 
участников стало меньше. Но последние 
годы опять идет рост.

На нынешнюю конференцию было 
заявлено 69 работ, написанных юными 
исследователями в рамках различных 
научных дисциплин. К очной защите 
было допущено 65 докладов: четыре 
работы не прошли отбор.

На открытии конференции участни-
ков поприветствовали заместитель 
главы р. п.Кольцово Марина Селива-
нова, а также начальник кольцовского 
муниципального отдела образования 

Оксана Чернощук. Помимо школьников 
из Кольцово, среди участников в этом 
году — жители Новосибирска и других 
городов области. Для работы с ними 
организовано шесть секций.

Секции объединены достаточно широ-
ко. В первую ходят такие дисциплины 
как химия, медицина, экология и пси-
хология. «Ботаника и зоология» — от-
дельная секция, как и «география, 
краеведение, история».

Кроме того, выделены секции «эко-
номика, математика, информационные 
технологии», «лингвистика и литерату-
роведение», а также полипредметная 
секция для участников из начальных 
классов.

11 мая в биотехнопарке Кольцово подво-
дили итоги и чествовали победителей ХI 
муниципальной научно-практической кон-
ференции школьников. Ее цель остается 
неизменной второе десятилетие — в нау-
кограде стремятся создать благоприятные 
условия для формирования у школьников 
стойкого интереса к познавательной, 
творческой и экспериментально-иссле-
довательской деятельности. Большую 
организационную работу для этого про-
водят в Центре образования и творчества 
«Созвездие».

Дмитрий РЮКБЕЙЛЬ, 
директор ЦОиТ «Созвездие»:
— Сегодня ребята получают заслу-

женные награды — оценку того труда, 
который они вложили в свою работу. 
Оценка нужна для того, чтобы опре-
делиться с тем, что они будут делать 
дальше. Участие в научно-практической 
конференции — это уже огромный шаг 
вперед, шаг в будущее.

В этом году в конференции приняли 
участие юные исследователи из Кольцо-
во, Новосибирска, Искитима и Бердска. 
Они представили на суд экспертов 65 
работ, среди которых определялись 
лучшие из лучших. Традиционно защита 
работ проходила по секциям.
Так в секции «Химия, медицина, эко-

логия и психология» лучшим признан 
труд «Синтез наночастиц комплекса 
иодида меди (I) с 2-аминопиримиди-
ном и его люминесценция», который 
защитила десятиклассница биотех-
нологического лицея № 21 Анастасия 
Тырышкина. В секции «Лингвистика 
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Общество инвалидов Кольцово 
сотрудничает с базой реабилитации 
животных
В наукограде стартовал проект 
«Я живу», объединяющий людей 
с ограниченными возможностями 
и животных с трудной судьбой.

В Кольцово силами общественницы 
и волонтера Татьяны Ветренко органи-
зовано сотрудничество членов местного 
Общества инвалидов и базы реабили-
тации животных, попавших в тяжелые 
ситуации. База с недавнего времени 
располагается между Академгородком 
и Кольцово и помогает восстанавливать-
ся искалеченным и больным собакам 
и кошкам. Благородная цель проекта — 
спасти, вылечить, социализировать 
и найти подопечным дом.

В прошлом году Татьяна по роду своей 
деятельности начала очень близко об-
щаться с членами Общества инвалидов 
Кольцово. Она была поражена, узнав 
насколько это энергичные, активные, 
целеустремленные люди: они занима-
ются спортом, танцуют, поют, в обществе 
даже есть свой театр.
— Инвалид не тот, у кого нет руки, ноги, 

кто не может слышать или видеть. У нас 
есть руки, но мы все реже протягиваем 
их друг другу. У нас есть ноги, но нам 
ничего не стоит пнуть бездомного пса. 
Мы можем слышать, но не способны 
услышать как стучит чье-то одинокое 
сердце. Мы можем видеть, но часто 
закрываем глаза на чужую боль, — со-
жалеет Татьяна.

Не так давно она узнала о существова-
нии базы реабилитации животных и, по-
бывав там, увидела, что это особенные 
животные: у каждого своя печальная 
история и, несмотря на это, они снова 
учатся доверять людям.
— У меня появилась идея объединить 

эти истории, ведь заботясь друг о друге, 
гуляя вместе, играя, люди и животные 
просто учатся быть счастливыми, дарят 
друг другу свою любовь.
Татьяна организовала поездку пред-

ставителей Общества инвалидов на 
базу, там же побывали артисты интегра-
тивного театра «Кольцобинчик». Причем 
к обездоленным животным новоиспе-
ченные волонтеры отправились не с пу-
стыми руками — они доставили на базу 
подарки, собранные в ходе благотво-
рительной акции. Она прошла в Коль-
цово накануне — посылки с самым 
необходимым собирали неравнодушные 

ребята из школы № 5 и биотехнологиче-
ского лицея № 21, Центра образования 
и творчества «Созвездие», свой вклад 
сделали в Союзе пенсионеров и Совете 
ветеранов Кольцово.

Как координатор взаимодействия 
с базой Татьяна Ветренко уточнила, что 
помочь бездомным животным может 
любой желающий в Кольцово.
— Самая большая помощь, которую вы 

можете оказать бездомной собаке или 
кошке — это решение стать ее хозяином. 
Но если вы по какой-либо причине не 
готовы это сделать, но при этом неравно-
душны к проблеме бездомных животных, 
есть и другие способы помочь!—завери-
ла она и перечислила малую часть того, 
что может понадобиться для ухода за 
четвероногими.

Швабры, губки, средство для мытья 
посуды, совки, веники, средство для 
дезинфекции без хлора, жидкое сред-
ство от мух. Старые кастрюли, метал-
лические тарелки, тазы. Постельное 
белье, полотенца, пледы, покрывала, 
одеяла (кроме пуховых), подстилки, 
матрасы, резиновые сапоги с 37 по 
44 размер. Крепкие, большие пакеты 
для мусора.

Корма для собак и кошек. Самый 
дешевый корм покупать не нужно — 
в приютах хотя и рады любой помощи, 
но дешевый корм в итоге может обой-
тись дороже из-за возможных проблем 
со здоровьем приютских животных 
(расстройства пищеварения, пищевая 
аллергия). Можно приносить крупы 
и мясную обрезь.

Хлоргексидин, левомеколь, бинты 
стерильные для перевязки, стерильные 
салфетки, диагностические перчат-
ки (размер S или М), силикагелевый 
наполнитель для кошачьего туалета, 
впитывающие пеленки.

Всегда актуальна помощь фотографов, 
кинологов, людей, способных написать 
хороший текст о собаке и приюте, а так-
же просто прогулка с животными.

Вещи для приюта можно приносить 
в Центр информатизации наукограда 
Кольцово по адресу: Кольцово, д. 12 
ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме 
выходных. Телефоны для справок: 
306–12–56 или 8–913–069–5756.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

и литературоведение» отличилась 
ученица восьмого класса коль-
цовской школы № 5 Екатерина 
Птицына, исследовавшая «Напол-
нение словарного состава языка 
современных школьников новыми 
словами в устной речи: неологизмы 
и молодежный сленг».

Разработка игры-тренажера «Жизнь» 
принесла победу ученику седьмого 
класса школы № 5 Леониду Охотнико-
ву в секции «Экономика, математика, 
информационные технологии», а Алек-
сандр Захаров, Вячеслав Тарбеев, двое 
семиклассников из Искитима, провели 
исследование «Влияние факторов сре-
ды на развитие рачков рода Артемия», 
став победителями в секции «Ботаника 
и зоология».

Досконально изучившая «Город-
ские легенды», девятиклассница из 
Искитима Вероника Маркова доби-
лась лучшего результата в секции 
«География, краеведение, история». 
В полипредметной секции для 
участников из начальных классов 
победу присудили воспитаннице 
ЦОиТ «Созвездие» — юная Ульяна 
Главная сравнивала «Особенности 
поведения самца и самки ласточки 
деревенской (Hirundo rustica) в гнез-
довой период».

Награды победителям вручил мэр 
Кольцово Николай Красников. Глава 
наукограда заметил: всегда приятно 
видеть умные юные лица, озарен-
ные вдохновением первого поиска. 
«Конференция уже одиннадцатая 
и важно, что она открытая, как открыт 
и наш наукоград, и Новосибирская 
область для новых идей», — под-
черкнул мэр.

Он обратил внимание на тот факт, 
что в России уже не первый год проби-
вает себе дорогу движение создания 
детских технопарков, которые в совре-
менных условиях в новом формате 
объединяют самые разные детские 
инициативы, творческие объединения 
и школы, которые помогают ребятам 
делать первые шаги в науку.

Стоить отметить, что в каждой 
секции определены работы, кото-
рые эксперты рекомендовали для 
участия в конференциях региональ-
ного и всероссийского уровня. И как 
подметил Дмитрий Рюкбейль, для 
юных исследователей стартует новая 
точка отсчета — они могут смело 
начинать готовиться к следующей 
муниципальной научно-практической 
конференции школьников, которая 
пройдет в следующем году.
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Барды Кольцово отпраздновали День 
пионерии

Клуб самодеятельной песни «Свечи» 
побывал на форуме общественных 
организаций, посвященном 95-летне-
му юбилею советской пионерии.

Региональный форум общественных 
детских объединений, приуроченный 
к 95-летию Всесоюзной пионерской 
организации им.В.И.Ленина состоялся 
18 — 19 мая в Новосибирске. Его основ-
ной идеей было объединение детских 
организаций сегодняшнего дня в еди-
ное движение. Праздник поддержала 
областная администрация.

18 мая в рамках форума прошли 
творческие площадки, дискуссионные 
круглые столы и встречи по обмену 
опытом. 19 мая, в сам день рождения 

пионерской организации, все собра-
лись в концертном зале им А. Каца 
на торжественное мероприятие. Рас-
сказывает руководитель КСП «Свечи» 
Сергей Семенов:
— Кольцово и лицей № 21 на мо-

лодежном форуме представлял клуб 
самодеятельной песни «Свечи» — ко-
торый, к слову, был организован еще во 
времена СССР. С 1991 года клуб входит 
в состав Новосибирской ассоциации 
детских объединений и в празднике 
участвовал под эгидой этой крупнейшей 
сибирской организации.

В фойе концертного зала им. Каца мно-
гие клубы и объединения организовали 
свои интерактивные точки. Участники 
знакомились с деятельностью друг дру-
га, для них прошли конкурсы, викторины, 
флешмобы.

КСП «Свечи» организовал свою пе-
сенную точку, где под гитару вместе 
с желающими пелись бардовские пес-
ни. Каждый участник форума мог взять 
в подарок с выставочного стола «Све-
чей» — сборники песен, диски с разных 
фестивалей и сборов.

По другим творческим точкам ребята 
тоже походили, поучаствовали в их ра-
боте. Там же в фойе была организована 
ретро-фотовыставка, на которой были 
представлены фотографии нынешних 
руководителей молодежных объеди-
нений в пионерском возрасте, а также 

фотографии из истории пионерского 
движения в Новосибирской области.

В этот час фойе концертного зала на-
поминало настоящий муравейник. А по-
том в концертном зале состоялось кра-
сочное музыкально-театрализованное 
представление, посвященное истории 
Всесоюзной пионерской организации.

Для большинства детей, сидящих 
в зале, это было скорее знакомство 
с историческим прошлым нашей Роди-
ны. Но для людей старшего возраста, 
коих в зале было тоже достаточное 
количество, это было необычайное 
путешествие в далекое пионерское 
прошлое, в свое детство, такое милое 
и такое самое лучшее на свете.

Все на сцене было сделано так, что 
просто мурашки по спине, что просто до 
слез. Театрализованное представление 
перемежалось торжественным награж-
дением наставников подрастающего 
поколения, педагогов, посвятивших всю 
свою жизнь работе с детьми, внесших 
большой вклад в развитие молодежного 
движения в регионе, а также ветеранов 
пионерского движения.

Руководителю КСП «Свечи» Сергею 
Семенову на форуме вручили отличи-
тельный знак «Сердце отдаю детям» 
и благодарственное письмо от министра 
образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области Сер-
гея Нелюбова.

С «Казанских узоров» с победой вернулись кольцовские 
«Девчата»
Ансамбль стал дважды лауреатом 
международного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества.

Основной состав народного коллекти-
ва ансамбля танца «Девчата» принял 
участие в XII Международном фести-
вале-конкурсе детского и юношеского 
творчества «Казанские узоры». Он про-
ходил в столице Татарстана в рамках 
культурно-образовательного проекта 
«Я могу» в начале мая.

По решению жюри ансамблю танца 
«Девчата» присвоены звания лауреа-
тов I степени в номинациях «Народный 

танец» и «Народный стилизованный 
танец». За большой творческий потен-
циал и победу на конкурсе «Казанские 
узоры» коллектив дважды номинирован 
на международную премию в области 
детского и молодежного творчества 
«ARTIS — 2017», которая состоится 
в декабре в Санкт-Петербурге.

Кольцовских танцовщиц с белорусским 
танцем «Птушки» включили в Гала- кон-
церт, куда вошли всего десять самых 
ярких номеров конкурсной программы. 
Оргкомитет проекта «Я могу» за высо-
кий профессионализм и вклад в раз-
витие творческого потенциала детей 

и молодежи наградил руководителя 
коллектива Ирину Гранкину благодар-
ственным письмом.

Как рассказали в культурно-досуговом 
центре «Импульс», проект «Я могу» — 
это цикл международных фестива-
лей-конкурсов детских и юношеских 
достижений, направленный на выявле-
ние и поощрение талантливых детей 
и подростков в различных областях: 
вокально-хоровое творчество, инстру-
ментальное, изобразительное искусство 
и так далее. В фестивале приняли уча-
стие свыше 600 человек из 30 городов 
России.
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Здоровье

Лор-центр НРБ №1: итоги трех лет 
развития
Отолорингологическая помощь в 
наукограде оказывается на высоком 
профессиональном уровне.

Открытие межрайонного лор-центра 
на базе Новосибирской районной боль-
ницы №1 стало одним из важнейших 
событий 2015 года в Кольцово. 12 фев-
раля прошла торжественная церемо-
ния «перерезания ленточки» центра, 
который начал работу почти за год до 
этого — в составе хирургического от-
деления стационара. На открытии при-
сутствовали министр здравоохранения 
Новосибирской области Олег Иванин-
ский, мэр Кольцово Николай Красников, 
депутат Законодательного собрания 
Игорь Гришунин, а также главный врач 
Новосибирской областной клиниче-
ской больницы Анатолий Юданов. Они 
высоко оценили новую форму работы 
кольцовских медиков.

Действительно, после начала дея-
тельности Лор-центра значительно 
сократилась областная очередь боль-

ных, нуждающихся в помощи хирургов-
отоларингологов. Только за первый год 
в отделении было проведено свыше 
1100 операций. В первую очередь, это 
позволило сократить очередь среди 
детей — до открытия отделения она 
составляла больше года. 

Центр размещается на четвертом 
этаже стационара НРБ № 1, здесь 
установлено 15 коек для пациентов. 
В собственной операционной 
удаляют аденоиды, помогают 
больным с хроническим тонзиллитом, 
исправляют искривление носовой 
перегородки.

Стоимость аналогичных операций в 
частных клиниках может достигать де-
сятков тысяч рублей.

Установленное оборудование соответ-
ствует последним требованиям Минз-
драва РФ – эндоскопическая стойка, 

операционный лор-микроскоп, аудио-
метр и другое. Сейчас хирурги проводят 
по 5-6 операций в день, ежегодно в 
центре проходят лечение более тысячи 
пациентов. Однако не все кольцовцы до-
статочно осведомлены о работе центра, 
уже получившего известность на уровне 
Новосибирской области.
«Сегодня нам хотелось бы пригласить 

именно жителей наукограда, которые 
зачастую ищут отоларинголога и попа-
дают в частные медицинские кабинеты, 
где лечение обходится очень дорого, — 
комментирует главный врач НРБ №1 
Владимир Беспалов. — В то же время, 
Лор-центр нашей больницы — это гаран-
тия качественного и высокотехнологич-
ного лечения. Врачи отделения имеют 
высокую квалификацию, необходимую 
как для диагностики и лечения пациен-
тов, так и для проведения оперативных 
вмешательств. Возглавляет Лор-центр 
Нурлан Кайдулатов – кандидат ме-
дицинских наук, на чьем счету сотни 
успешных лор-операций».

В Кольцово прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
На сегодняшний день в наукограде 
зарегистрировано 64 человека, инфи-
цированных ВИЧ.

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/
СПИД» прошла в Кольцово 15 по 24 мая. 
Одним из наиболее активных участни-
ков акции стала Кольцовская городская 
библиотека.

Здесь организовали выставку и про-
вели встречу со старшеклассниками 
наукограда. Директор библиотеки Вио-
летта Бондарь рассказала школьникам 
о здоровом образе жизни и познакомила 
их с материалами выставки, посвящен-
ной ВИЧ.

В рамках акции была запланирована 
достаточно широкая программа меро-
приятий, часть из которых продолжается 
на протяжении всего года. Например, 
в поликлинике НРБ № 1 демонстри-
ровались видеоролики о заболевании 
ВИЧ/СПИД.

Планом было предусмотрено экс-
пресс-тестирование на ВИЧ, однако 
каких-то специальных форм тестирова-

ния — как, например, в Академгородке 
возле университета — в Кольцово не 
было. Само по себе тестирование можно 
пройти в поликлинике в любой из дней, 
как сообщила заведующая поликлиникой 
Наталья Приставка.

Пройти тестирование в НРБ № 1 можно, 
в том числе, анонимно: через кабинет 
неотложной помощи поликлиники. Можно 
и через врача-терапевта или в рамках 
диспансеризации.

Сегодня ВИЧ/СПИД в нашей 
стране приобрел статус эпидемии. 
В соответствии с официальными 
источниками, каждый час в России 
заражается ВИЧ 10 человек. 
В 2016 году диагноз ВИЧ был 
поставлен в России миллионному 
инфицированному.

В школах в рамках акции провели 
классные часы, где наряду с другими 
вопросами поговорили и о профилакти-

ке СПИДа, об этом сообщила замести-
тель директора школы № 5 Анастасия 
Гринченко.

Основным путем заражения в по-
следнее время стал половой — причем 
речь идет не о гомосексуалах. Люди 
в России массово заражаются именно 
при незащищенных гетеросексуальных 
контактах.

Серьезное значение приобретает про-
блема толерантности общества к боль-
ным. Это и взрослые люди, и дети, по-
лучившие вирус от ВИЧ-положительных 
матерей. «Важно помнить, что сегодня 
ВИЧ — это не приговор.

Своевременная диагностика и ле-
чение позволяют инфицированному 
человеку жить нормальной жизнью, 
создавать семью, быть счастли-
вым», — отмечает сегодня министр 
здравоохранения РФ, сопредседатель 
Организационного комитета Всерос-
сийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 
Вероника Скворцова.

Валерия ОДАРЕНКО
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Триумф кольцовцев на международном 
фестивале

Ученики ЦДТ «Факел» завоевали 
Гран-при и еще десяток наград на фе-
стивале-конкурсе «Слияние культур» 
в Казани.

Главный приз XIII Международного 
фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Слияние культур» 
и еще десять призовых мест — восемь 
первых и два вторых — завоевали вос-
питанники ЦДТ «Факел» из Кольцово. 
Фестиваль проходил в рамках между-

народного проекта «Салют талантов» 
в Казани.

Гран-при фестиваля «За лучшую 
художественную работу» удостоилась 
кольцовчанка Полина Чернышева.

Как сообщили в «Факеле», в республи-
ку Татарстан, где проходил фестиваль, 
отправились десять воспитанников — 
Анастасия Буурулдай, Мария Ляшенко, 
Полина Чернышева, Елизавета Трофи-
мова, Арина Костренко, Ирина Казарина, 
Виктория Филоненко, Анна Алексеева, 
Елизавета Чеботарева и Валерия Лубских.

Ученики студии прикладного дизайна 
«Гиацинт» и творческого объединения 
«Батик» под руководством Светланы 
Абатуровой представляли работы в тех-
никах холодного и горячего батика, фо-
амиран, скрапбукинг, вышивка лентами 
и эко-дизайн. Арт-мастерская «МиниМир», 
которой руководит Надежда Палкина, 
подготовила кукол в технике папье-маше.

Фестиваль «Слияние культур» тра-
диционно объединяет музыкальное, 
хореографическое, изобразительное 
и театральное направления творчества. 
В Казань съехались творческие коллек-
тивы, музыканты и артисты из различ-
ных городов России и стран СНГ. Цель 
фестиваля — активизация творческой 
деятельности, создание условий для 
реализации творческого потенциала 

талантливых детей и подростков, обмен 
творческими достижениями, расшире-
ние кругозора и популяризация творче-
ской деятельности.
— Организаторы конкурса и член 

жюри, член союза художников, про-
фессор кафедры ДПИ и дизайна 
Казанского государственного инсти-
тута культуры сразу отметили высокое 
качество и художественный уровень 
работ наших юных мастериц. Это был 
первый опыт участия в фестивале 
такого масштаба и потому особенно 
ценными были привезенные победы, — 
поделилась Светлана Абатурова, 
добавив, что вместе с Надеждой Пал-
киной они не могли не увлечь своих 
учеников красивым городом с тысяче-
летней историей. Они привезли детей 
в Казань на пару дней раньше, чтобы 
вдоволь насладиться потрясающей 
архитектурой и особой атмосферой 
столицы республики Татарстан.

Известно, что все победители получи-
ли приглашение на участие в супер-фи-
нале конкурса «Палитра мира» в номи-
нации художественное творчество.Он 
пройдет в октябре в Санкт-Петербурге. 
Познакомиться с конкурсными работами 
юных мастериц декоративно-приклад-
ного творчества можно в стенах ЦДТ 
«Факел», в холле первого этажа.

Художники выдержали испытания «Хрусталика»
На областной олимпиаде учеников 
ДШИ отметили за индивидуальную 
манеру штриха, «живописность» 
и эмоциональность.

Трое учеников Кольцовской ДШИ при-
няли участие в областной олимпиаде 
юных художников «Хрусталик». Ее по-
святили 80-летию со дня образования 
Новосибирской области и всемирному 
Дню дизайнера.

Непростое испытание выдержали Тихон 
Бутанаев, Анна Ивахина и Елизавета 
Пришляк: по условиям олимпиады за два 
конкурсных дня юные художники должны 
были выполнить задания в номинациях 
«Рисунок» и «Композиция». Задачей 
конкурсной программы по рисунку было 
графическое выполнение натюрморта.

За шесть часов юный художник 
должен был самостоятельно закомпо-
новать, построить предметы, выявить 
их форму при помощи грамотной 
штриховки, сохранить цельность ли-
ста. Все трое кольцовских участников 
уверенно справились с заданием, 
показав при этом и индивидуальную 
манеру штриха, отмеченную жюри 
конкурса «живописность», эмоцио-
нальность рисунка.

Шестиклассники Анна Ивахина и Ти-
хон Бутанаев за работу «Натюрморт 
с чугунком» удостоены званий лауреа-
тов I степени. В номинации «Компози-
ция» работа Ани «Весенние хлопоты» 
отмечена специальным дипломом за 
«Творческий эксперимент», в которой 
она удачно воплотила яркий, оригиналь-

ный образ семьи вокруг пасхального 
кулича, сообщили в школе.
— Времени на композиционный эскиз 

было отведено еще меньше — три 
часа, — рассказала преподователь 
Оксана Понкратьева. — Каждый, кто 
когда-либо «сочинял» картину, знает, 
как мало этого времени для воплощения 
идеи, тональной и цветовой разработки, 
создания художественного образа, нуж-
ного состояния.

Как и ее коллега Ольга Совцова, она счи-
тает, что их ученики показали достойный 
уровень среди учеников художественных 
школ Новосибирска и Новосибирской 
области. Нужно учесть, что в конкурсе 
приняли участие более ста учащихся из 
27 образовательных учреждений сферы 
культуры и искусства.
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Кольцовцы стали лауреатами проекта 
«Сибирь зажигает звезды»
Ансамбль «Девчата» и юные пиани-
сты из наукограда были лучшими на 
международном конкурсе-фестивале.

С 10 по 14 мая в Новосибирске прохо-
дил финал конкурса-фестиваля в рам-
ках международного проекта «Сибирь 
зажигает звезды». Наукоград Кольцово 
представляли народный коллектив ан-
самбль танца «Девчата» при КДЦ «Им-
пульс» и пианисты Кольцовской ДШИ.

По итогам конкурсных выступлений 
«Девчата» были награждены дипломами 
лауреата I степени в номинации «Хорео-
графия — народный танец» в категории 
«Ансамбли» среди участников от 13 до 
15 лет и лауреата II степени в номина-
ции «Хореография — стилизованный 
народный танец» в младшей возрастной 
категории от пяти до девяти лет.

Кроме того, Фонд поддержки и раз-
вития детского творчества «Планета 
Талантов», организовавший фестиваль, 
выразил огромную благодарность за 
плодотворную работу, большой лич-
ный вклад в музыкально- эстетическое 
воспитание подрастающего поколения 
и сохранение национальных культур 
руководителю коллектива Ирине Гранки-
ной и наградили ее дипломом «Лучший 
руководитель».

В номинации «Инструментальная 
музыка» отличились музыканты ДШИ — 

звания лауреата I степени удостоился 
Иннокентий Малыгин, а Александра 
Огородова и Иван Шандеров стали 
дипломантами конкурса. Все ребя-
та — ученики преподавателя Галины 
Лялиной.

В конкурсе «Сибирь зажигает звез-
ды»принимали участие коллективы 
и отдельные исполнители, работаю-
щие в концертных организациях, те-
атрах, на радио, телевидении, в кино, 
студенты музыкальных и театральных 
вузов, учащиеся начальных, средних 

и средне-специальных учебных заве-
дений искусства и культуры, а также 
участники художественной самодея-
тельности. Номинации конкурса — во-
кал, хоровое пение, инструментальная 
музыка, хореография, театр моды, 
оригинальный и театральный жанр, 
художественное слово. В основной 
состав жюри входили академики, 
профессора ведущих вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга и Новосибирска, 
заслуженные работники и ведущие 
эксперты в области культуры.

Летние скидки в оздоровительном комплексе «Лагуна»
Полюбившийся кольцовцам центр 
«Лазурь» сменил название на более 
благозвучное и ввел новые скидки на 
сауну в летний период.

Как сообщила владелица центра На-
талья Корнеева, за название пришлось 
побороться, потому что аналогичное 
имя носит кольцовский бассейн. Однако 
сейчас это наименование вернулось 
и к оздоровительному центру.

Сауна работает ежедневно с 14:00 
до 2:00. Номера оборудованы парной, 
бассейном, душем, а также комнатой 
отдыха и санузлом. В летнее время 
на сауну действует скидка: с 1 мая по 
1 сентября стоимость часа составляет 
500 рублей в любое время.

Кроме того, в «Лагуне» работает 
парикмахерская, где оказываются все 
виды парикмахерских услуг — в том 
числе, по социальным расценкам. Гори-
зонтальный солярий стоит 7 рублей за 
минуту. Работает маникюрный кабинет, 
где оказываются также услуги педикюра 
и депиляции.

В массажном кабинете прием ведет 
известный в Кольцово мастер 
Александр Барышев. Доступны 
разные виды массажа, SPA и арома-
сауна.

Адрес: Кольцово, ул. Центральная, 
д. 5А. Телефоны: 284–09–80, 
8–953–786–1941.
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Актеры накограда завоевали четыре 
награды «Света рампы»

Жюри межрегионального фестива-
ля-конкурса любительских театров 
высоко оценило и детский, и взрос-
лый театры из наукограда.

В Новосибирске завершился межреги-
ональный фестиваль-конкурс любитель-
ских театров «Свет рампы». Зональные 
просмотры более 70 работ коллективов 
со всей области проходили с февраля 
по апрель.

В финал фестиваля-конкурса на 
площадках Дома культуры имени Ок-
тябрьской революции попали два теа-
тральных коллектива из Дома культуры 
Кольцово. Оба завоевали значимые 
награды в разных категориях, учитывая, 
что в этом году организаторы конкур-
са не распределяли победителей: не 
присваивали званий и не присуждали 
гран-при фестиваля.

В номинации «Детская сцена» среди 
участников не старше 16 лет театраль-
ная студия «Несерьезный возраст» со 
спектаклем «Приключения Незнайки 
и его друзей» получила диплом «За 
лучшую театральную семью». Жюри 
также оценило декорации и костюмы 
«Несерьезного возраста» — коллективу 
достался диплом «За лучшее художе-
ственное оформление спектакля».
— Для студии «Несерьезный возраст» 

участие в этом фестивале стало очень 
важным качественным скачком, — уве-
рена мама юных актеров Прохора 
и Савелия Екатерина Романова. — Ре-
бята, которые когда-то пришли к Ларисе 
Викторовне Ткаченко за удовольстви-
ем в самореализации, и готовились 
к выступлению, как профессионалы, 
и волновались, и понимали всю ответ-
ственность. Нам, родителям, остается 

только удивляться: дети растут с осоз-
нанием того, что делают важное дело, 
переживают и радуются, становятся 
настоящей дружной командой, которая 
умеет создать маленький театральный 
шедевр для настоящих зрителей! Спа-
сибо большое нашему талантливому 
и чуткому руководителю!

В номинации «Классическая сцена», 
где кольцовцы показали спектакль 
«Прибайкальская кадриль», команда 
актеров театра «Между нами» призна-
на «Лучшим актерским ансамблем». 
Исполнитель роли Николая Звягинцева 
Михаил Чуйков получил диплом «За 
лучшую мужскую роль».

При разборе показов члены жюри 
высказывали полезные замечания ак-
терам и руководителю двух коллективов 
Ларисе Ткаченко, но, в общем, сошлись 
во мнении, что кольцовцы отработали 
очень достойно.

Комплименты театр «Между нами» по-
лучил от профессора, заслуженного ра-
ботника культуры Натальи Никульковой:
— Это было заразительно и интересно. 

Материал сложный. И жанр сложный. Это 
кажется, что все легко. Ничего подобного! 
И продержаться психологически досто-
верно в этом жанре не совсем чистой 
психологии, а чего-то гротескного и в то 
же время не наигранного — это очень 
сложная драматургия. И как раз в этой 
сложной драматургии вам удалось удер-
жаться в очень хороших рамках и быть 
убедительными, интересными, разными, 
смешными и эмоциональными.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Искусство

В Кольцово возобновляются концерты на площадке ретро-парка
24 мая вместе с фольклорной студи-
ей «Сею-вею» наукоград отпраздно-
вал День славянской письменности 
и культуры.

В Кольцово 24 мая прошел очеред-
ной концерт из серии мероприятий 
ретро-парка. С этого времени, как 
сообщают в Доме культуры Кольцово, 
в течение трех месяцев на площади 
у Детской школы искусств самые 
разные артисты «будут радовать 

жителей и гостей наукограда своими 
талантами».

Вечером 24 мая фольклорная студия 
«Сею-вею» и гармонист Егор Рублев 
представили интерактивную програм-
му, приуроченную ко Дню славянской 
письменности и культуры. «Мы будем 
петь, плясать, играть и водить хороводы. 
Приходите сами и приводите своих детей 
и родителей!», — радушно приглашали на 
праздник фольклористы. Напомним, сей-
час «Сею-вею» готовится к проведению 

в Кольцово фестиваля-праздника «На 
зеленой неделе» 4 июня, посвященного 
Троице. На фестиваль приглашены взрос-
лые и детские фольклорные коллективы 
из разных уголков Новосибирской области, 
имеющие в репертуаре произведения 
словесного, песенного, танцевального, 
инструментального и других жанров фоль-
клора, включая народные игры, состяза-
ния, потехи. Всех, кто сохраняет манеру 
исполнения и локальные традиции своего 
региона.
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Экзамен у кольцовских джитсеров 
принял тренер из Бразилии
Чемпион мира маэстро Валесио Сен-
на проверил подготовку учеников дет-
ской школы бразильского джиу-джит-
су в Кольцово.

14 мая в спортзале биотехнологиче-
ского лицея № 21 свой первый экзамен 
сдавали воспитанники детской школы 
бразильского джиу-джитсу в Кольцово 
«Senna Academia De Lutas SIBERIA». 
В качестве главного экзаменатора 
выступил титулованный бразильский 
мастер Валесио Сенна, в настоящее 
время главный тренер петербургской 
команды Stone Fight.

Показывать, чему они научились, на 
экзаменационные татами допустили 
тех ребят, которые, во-первых, освои-
ли первые азы техники бразильского 
джиу-джитсу в пределах учебной про-
граммы. Но учитывались и регуляр-
ные посещения занятий и должная 
дисциплина единоборцев — то, что не 
менее важно для роста технического 
мастерства.

На получение первой ученической сте-
пени — серого пояса с белой полосой — 
претендовал 51 кандидат. В результате 
26 ребят добились заветной цели. Но 
и это еще не все! 25 спортсменам уда-
лось «перепрыгнуть» это достижение 
и заполучить сразу серые пояса.

С сентября прошлого года в Кольцово 
по российско-бразильской програм-
ме работает вторая в России школа 
бразильского джиу-джитсу (первая — 
в Санкт-Петербурге) и Валесио Сенна 
напрямую курирует в ней ход учебного 
процесса. На сегодняшний день под 
руководством тренера с российской 
стороны Никиты Бокова в наукограде 
боевое искусство осваивают более 80 
спортсменов от трех до шестидесяти лет.
— Валесио Сенна, у которого я трени-

ровался, научил меня любить процесс 
и не привязываться к результатам, лю-
бить дело, которое ты делаешь. Но когда 
нужен результат, выкладываться пол-
ностью. Он показал мне, что представ-
ляет из себя бразильское джиу-джитсу. 
Сейчас я стараюсь давать то же самое 
детям, — заверил Никита Боков.

Как человек, знающий все о бразиль-
ской ветке классического кодокан-дзюдо, 
он считает, что бразильское джиу-джит-
су — это и спорт, и вид физической 

культуры, и самооборона. «Изначальная 
цель — это оборона от человека, кото-
рый намного крупнее и тяжелее. Это 
становится возможным, когда схватка 
переносится на землю. В этом случае 
вес и сила противника не играют роли 
для человека, владеющего бразильским 
джиу-джитсу. Основные его качества — 
ловкость и гибкость».

Как полагается мат-рефери, Валесио 
Сенна весь период экзаменовки не 
сходит с татами — кланяется во взаим-
ных приветствиях с борцами и подает 
специальные знаки рукой, определяет, 
кто выступил лучше и следит за тем, 
чтобы все соответствовало правилам. 
Результатами подопечных мастер до-
волен. Как и в целом визитом в Коль-
цово: «Мне очень понравился ваш 
городок, он напомнил мне компактный 
район в Рио, где все друг друга знают, 
здороваются при встрече». По словам 
Валесио, впервые за долгие годы ему 
удалось отлично выспаться — этому 
способствовали тишина и чистый 
кольцовский воздух.
Так сложилось, что большинство юных 

джиу-джитсеров в Кольцово– воспитан-
ники детского сада «Левушка». «Я гор-
жусь, что мы стали приобщаться к еще 
одному виду спорта и виду дополнитель-
ного образования детей, — призналась 
заведующая «Левушкой» Светлана 
Королева, — наукоград Кольцово уже 
привык гордиться различного рода побе-

дами. Я думаю, что скоро фамилии вос-
питанников нашего детского сада также 
прозвучат на самом высоком уровне».

Никита Боков с благодарностью отме-
тил поддержку, полученную от админи-
страции Кольцово и особенно активную 
помощь со стороны мэра наукограда 
Николая Красникова, человека лично 
вовлеченного в спорт высоких дости-
жений и понимающего энтузиастов от 
спорта.
— Мне было приятно поддержать 

Никиту Геннадьевича как спортсмена, 
который привез к нам несколько не-
обычный вид спорта. Сегодня я вижу 
эти «подснежники» в белых костюмах, 
которых много, которые окрепли. Этот 
вид, как и многие другие, думаю, будет 
набирать в Кольцово силу. Пояса и ме-
дали — все впереди! — не сомневается 
Николай Красников.

Пока занятия детской школы бразиль-
ского джиу-джитсу проходят на базе 
Клуба боевых искусств «Кольцово» 
в доме 37 и в детском саду «Левушка». 
Есть много желающих вступить в ряды 
джитсеров, но пока существуют ограни-
чения — тренировочных площадей не 
хватает. «Но вопрос решается, — под-
твердил Никита Боков, — есть надежда, 
что со временем база для занятий бра-
зильским джиу-джитсу на территории 
Кольцово появится».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Мэр Кольцово взял на Всемирных 
играх ветеранов спорта золото и бронзу

В составе сборной России Николай 
Красников завоевал награды World 
masters games в эстафетных забегах.

Мэр наукограда Николай Красников стал 
призером Всемирных игр ветеранов спорта, 
завершившихся в новозеландском Оклен-

де. В составе сборной России он завоевал 
эстафетное золото на дистанции 4×400 
метров и бронзу в эстафете 4×100 метров.

Предварительно Николай Красников 
принимал участие в финальных забегах 
в своей возрастной категории на 400 ме-
тров и 800 метров и тоже показал отлич-
ный результат, заняв, соответственно, 
пятое и четвертое места. Соревнования 
в крупнейшем городе Новой Зеландии 
объединили свыше 27 тысяч спортсме-
нов — представителей 28 видов спорта 
из более чем 100 стран мира.

Напомним, Всемирные игры мастеров 
были организованы в 1985 году под эги-
дой Международной ассоциации вете-
ранов спорта. Игры проводятся каждые 
четыре года. Именно четыре года назад 
Николай Красников уже становился 
серебряным призером VIII Всемирных 
игр мастеров в Турине.

Кольцовские спортсмены 
взяли «Кубок Байкала» по 
тхэквондо
Отличных результатов на ХIII Международном турнире 
по тхэквондо добились воспитанники тренера Алексея 
Хмелева.

ХIII Международный турнир по тхэквондо ИТФ под на-
званием «Кубок Байкала» прошел в Улан-Удэ, республика 
Бурятия, с 4 по 6 мая. Спортсменам из Кольцово удалось 
добиться впечатляющих результатов в соревнованиях.

Кольцовские тхэквондисты Сергей Никулин и Влад Усиков 
стали обладателями «Кубка Байкала» и завоевали I место 
в командном туле. Отличились спортсмены и в личном 
первенстве.

Влад Усиков одержал победу среди юношей 11–13 лет 
в спарринге. Сергей Никулин получил II место среди юни-
оров 14–17 лет в туле, а также II место место в спарринге. 
И наконец, Глеб Никулин завоевал серебро среди юношей 
11–13 лет в спарринге.

Тайбоксер из Кольцово стал 
призером чемпионата мира
Наш земляк Михаил Сартаков завоевал серебро в весовой 
категории 86 кг, уступив лишь белорусскому спортсмену.

Кольцовский спортсмен Михаил Сартаков, обладатель 
титулов чемпиона России и призера чемпионата Европы, 
завоевал серебряную награду чемпионата мира по тайскому 
боксу. Соревнования проходили в Минске с 5 по 12 мая.
— Михаил провел четыре боя и ни один из них не оказался 

легким: во всех поединках была жесткая конкурентная борь-
ба, — сообщили в спортклубе «Экскалибур».

В первом бою Сартаков одержал верх над представителем 
Великобритании, во втором — над французским спортсменом, 
а в третьем одолел тайбоксера из Молдавии. В финальном 
поединке Михаилу противостоял спортсмен из Белоруссии.
— Победа в первом раунде осталась за белорусом, во вто-

ром наш земляк выравнял бой и уверенно «забрал» третий 
раунд, но, к сожалению, судьи отдали победу его сопернику, — 
расписал ход финала тренер Александр Виссман.
Тем не менее медаль Сартакова имеет золотой отлив — коль-

цовский спортсмен своим стальным характером и стремлением 
к победе еще раз доказал, что является одним из лучших пред-
ставителей этого вида боевых искусств во всем мире.

Добавим, что на турнир съехались более двух тысяч спор-
тсменов из более чем 90 стран мира.

14 мая Михаила Сартакова с почестями встречали в аэ-
ропорту Толмачево, а 19 мая в Доме культуры Кольцово 
чемпиона поздравляли представители спортивной и деловой 
общественности наукограда и Новосибирска.Ф
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