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В Кольцово ежемесячно будут 
выбирать красавиц по фото
Фотопроект «12 мисс (миссис) 2018 года» предполагает, 
что победительниц определят в ходе интернет-голосова-
ния.

В течение всего года каждый месяц до 25 числа культур-
но-досуговый центр «Импульс» намерен принимать фотогра-
фии на конкурс «12 мисс (миссис) 2018 года». И раз в месяц 
путем голосования в официальной группе «Импульса» во 
ВКонтакте будет определяться победительница.

Важно, чтобы сюжет фотографии соответствовал заявленно-
му месяцу. К участию в фотопроекте приглашаются участницы 
в возрасте от 18 до 40 лет. Победительница любого из месяцев 
в дальнейшем не может принимать участие в следующих 
этапах проекта.
Требования к фотографиям очень простые, уточнили в 

«Импульсе» — формат JPG, от 1024 пикселя по большей 
стороне, размером не менее 1 Мб. Фотография должна быть 
без оформления — без рамок, надписей, цифр и прочего 
«украшательства». Не принимаются фотоколлажи.

Также не будут рассматриваться фотоработы, представ-
ленные после завершения последнего срока приема и не 
отвечающие условиям проекта. Заявку нужно отправить в 
оргкомитет по адресу 12miss.missis2018@mail.ru.

В библиотеке Кольцово прошла 
встреча с новосибирской 
писательницей
Соавтор серии книг «О России для России» Елена Ильина 
поговорла с кольцовскими читателями о Николае II и его 
семье.

24 января в Кольцовской городской библиотеке состоялась 
творческая встреча с новосибирской писательницей Еленой 

Юрьевной Ильиной. Вместе с Татьяной Микушиной и Ольгой 
Ивановой она является автором серии книг «О России для 
России» — цикла о царской семье, созданного к 400-летию 
династии Романовых.

При подготовке авторский коллектив использовал архивные 
документы, записки современников Николая II и выдержки из 
дневников членов царской семьи. Как уточнили в библиотеке, 
в рамках встречи с читателями Елена Ильина со знанием 
вопроса рассказала, как строили свои взаимоотношения 
Николай II и его супруга Александра Федоровна, как они 
воспитывали детей, чем руководствовались в своей жизни и 
как преодолевали трудности и невзгоды.

Биотехнопарк Кольцово 
получил разрешение для 
работы с наркотиками
Испытания и экспертизу наркосредств и психотропных 
веществ по лицензии будет проводить испытательный 
лабораторный центр.

Минздрав Новосибирской области и Федеральная служба по 
надзору в сфере здравоохранения выдали испытательному 
лабораторному центру АО «УК «Биотехнопарк» лицензию на 
осуществление деятельности, связанной с испытаниями и 
экспертизой наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров — исходных компонентов синтеза запре-
щенных веществ.

Лицензирование, как информирует пресс-служба биотех-
нопарка, «открывает перед лабораторией новые горизонты 
работ по расширению спектра по испытаниям различных 
сильнодействующих лекарственных препаратов». С этого 
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времени испытательный лабораторный центр усилил свои по-
зиции в работе с партнерами Новосибирской области и шире.

Сообщается, что для получения лицензии персонал испы-
тательного лабораторного центра прошел спецобучение. Для 
хранения и работы с наркотическими средствами в биотех-
нопарке выделено специальное помещение.

Компании НПК смогут получить 
гранты
Фонд «Содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере» объявляет прием заявок на 
конкурсный отбор по грантовой программе «Кооперация», 
информирует официальный сайт Кольцово.

Основная цель программы – использование потенциала 
сектора малого наукоемкого предпринимательства для осво-
ения новых и обновления существующих видов наукоемких 
производств в интересах индустриальных предприятий. В 
рамках программы «Кооперация» малые предприятия могут 
получить до 25 млн рублей на финансирования выполнения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в интересах индустриальных партнеров.

Прием заявок будет продолжаться до 26.02.2018 г. через 
систему АС Фонд-М по адресу online.fasie.ru. Более подроб-
ную информацию о конкурсном отборе можно получить на 
официальном сайте Фонда «Содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере» www.fasie.ru.

Перечень услуг МФЦ изменился
С 1 февраля в центрах «Мои документы» Новосибирской 
области больше не осуществляется прием заявлений на 
услугу по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, удо-
стоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, 
по достижению им 14 –летнего возраста.

Подать документы, на данную услугу Вы можете в терри-
ториальном отделе Управления по вопросам миграции МВД 
России. Перечень государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в центре "Мои Документы", расположенном 
по адресу Кольцово, 20 (в помещении Сбербанка), телефон 

052. Режим работы центра «Мои документы»: с понедельника 
по пятницу с 8:30 до 18:30 (без обеда), суббота и воскресенье 
— выходной.

Прошла «Шиповка юных»
В январе в Барнауле в спортивном комплексе Алтайского 
ГТУ состоялись отборочные соревнования Сибирского 
федерального округа по легкоатлетическому многоборью 
«Шиповка юных».

В программу соревнований вошли следующие виды: бег на 
60, 500 и 600 метров, прыжок в длину или высоту с разбега 
и эстафета 4х200 метров. Наш наукоград был представлен 
сильнейшими юными спортсменами ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» в возрасте 10-14 лет.

По итогам командных соревнований девочек возрастной 
группы 2007-2008 года рождения наша команда в составе 
Устиновой Полины, Пучковой Алёны и Шмаковой Ксении 
заняла 2 место, команда мальчиков возрастной группы 2005-
2006 года рождения в составе Родионова Андрея, Кузнецова 
Кирилла, Куксова Ивана и Черданцева Николая заняла 2 
место в эстафете.

В личном первенстве наиболее успешно выступили: Ва-
сильева Екатерина – 4 место в троеборье и первое место в 
прыжках в длину, Устинова Полина – 5 место в троеборье, 
Ужаков Тимур – 11 место в троеборье. По итогам соревно-
ваний победители и призеры в личном и командном зачете 
получили право участвовать в финальных соревнованиях, 
которое состоятся в Казани в марте.

С 10 по 12 января на беговых дорожках Дворца спорта Но-
восибирского Государственного Технического Университета 
прошло зимнее Первенство Новосибирской области среди 
юношей, девушек, юниоров и юниорок 2001-2002, 1999-2000 
года рождения.

В программу соревнований были включены дистанции 
от 60 до 3000 метров в зависимости от возрастной группы. 
Сильнейшие воспитанники отделения лёгкой атлетики ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» достойно представили Наукоград в 
данном старте.

Быстрые секунды и личные рекорды, показали следующие 
ребята: Гольцов Алексей стал победителем в беге на 60 и 200 
метров среди юношей 2001-2002 года рождения, Ананьев Да-
нил занял 7 место на дистанции 60 метров, Кузнецов Максим 
занял 8 место на дистанции 200 метров. Всего в соревновании 
приняло участие 300 человек.
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Для Кольцово выделено 40,6 млн 
рублей

Субсидия из федерального и област-
ного бюджетов предназначена на 
развитие  НПК, малого и среднего биз-
неса и инфраструктуры наукограда.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Новосибирской области 
Андрей Травников 23 января подписал 
распоряжение правительства НСО о 

направлении на развитие научно-про-
изводственного комплекса Кольцово 
субсидии в размере 40,6 миллиона ру-
блей. На деньги из федерального и об-
ластного бюджетов будет построен цен-
тральный распределительный пункт для 
развития магистральных электрических 
сетей наукограда, выполнен ремонт 
двух кольцовских общеобразовательных 

учреждений — школы и лицея, а также 
детского сада «Радуга».

Кроме этого в распорядительном пе-
речне, утвержденном правительством, 
фигурируют модернизация материаль-
но-технической базы «Фасада», проект 
по освещению наукограда и поддержка 
деятельности площадки открытых ком-
муникаций OpenBio.

Согласно правилам предоставления 
и распределения субсидий из феде-
рального бюджета для реализации 
стратегий социально-экономического 
развития наукоградов, средства пре-
доставляются на развитие  научно-про-
изводственного комплекса наукограда 
Кольцово, в том числе малых и сред-
них предприятий.

Будет поддержано развитие инфра-
структуры Кольцово, инновационные 
проекты по производству высокотех-
нологичной промышленной продукции, 
инновационных товаров и услуг — все 
в соответствии с приоритетными на-
правлениями развития науки, техноло-
гий и техники России.

Десяти кольцовчанкам вручили медали к 80-летию НСО
Награды наши заслуженные землячки 
из общества инвалидов получили из 
рук мэра Николая Красникова.

В Кольцово закончили вручать юби-
лейные медали «80 лет Новосибирской 
области». Заключительная церемония 
прошла 23 января — за заслуги перед 
регионом наград удостоились еще де-
сять жительниц Кольцово.

Героинями дня стали Валентина Аксе-
нова, Нина Апарина, Ольга Голышева, 
Раиса Денисова, Наталья Желябовская, 
Валентина Кургина, Нина Мякшина, 
Анна Приставка, Нина Шевко и Вален-
тина Старченко.

Кольцовчанки аплодировали друг дру-
гу на церемонии и Николай Красников 
подчеркнул, что среди всех юбилейных 
медалей, врученных в Кольцово, эти 
самые особые. Наши землячки когда-то 
внесли неоценимый вклад в развитие 
Новосибирской области и Кольцово в 
самых разных сферах.

Сейчас труженицы находятся на за-
служенном отдыхе, имеют ограничения 
по здоровью. Он закалены невзгодами 
— есть среди награжденных дети войны. 
При этом остаются очень собранными, 
энергичными, привлекательными и про-

должают активно участвовать в жизни 
наукограда: даже во время чаепития 
активистки успели поделиться с главой 
администрации масштабными планами 
на будущее.
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Кольцовцы отметили юбилей 
наукограда
Для власти и бизнеса прошел кру-
глый стол, для малышей игровая 
программа — и все порадовались 
фейерверку.

Юбилейный круглый стол прошел в 
биотехнопарке Кольцово 17 января, в 
день 15-летия присвоения статуса нау-
кограда. В нем приняли участие министр 
экономического развития Новосибир-
ской области Ольга Молчанова, а также 
другие гости.

Глава министерства экономразвития 
НСО рассказала присутствующим, что 
возможности развития в инновацион-
ной сфере постоянно расширяются в 
Новосибирской области и пригласила 
представителей бизнеса к активному 
взаимодействию. Она напомнила о том, 
что в современном мире изменения 
происходят особенно быстро и задача 
налаживания производства инноваци-
онной продукции стоит особенно остро.

Доклад о сегодняшнем положении 
дел в Государственном научном центре 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
сделал заместитель генерального ди-
ректора центра Александр Агафонов. О 
цепочке развития образования от дет-
ского сада до магистратуры рассказал 
генеральный директор биотехнопарка 
Владимир Кожевников. Участие в рабо-
те круглого стола принял Виктор Сиднев 
— известный российский общественный 
и политический деятель, мэр Троицка с 
2003 по 2011 год, магистр игры «Что? 
Где? Когда?». 

В 18:00 для самых маленьких жителей 
Кольцово в снежном городке на Николь-
ском прошла веселая игровая програм-
ма. Она была хорошо организована и 
сам снежный городок оказался очень 
удачным местом для детского праздника.

Выступления на «трибуне» прошли 
чуть менее удачно: звук был хорош, 
однако выступавших практически не 
было видно снизу, где стояли много-
численные зрители. Дело в том, что 
импровизированная трибуна, она же 
верхняя площадка двух ледовых горок, 
отделена от «зрительного зала» фигу-
рами, которые мешают обзору. Поэтому 
выступление театра «Между нами» с 
их семью Дедами Морозами зрителям, 
скорее, пришлось слушать, нежели чем 
смотреть. Но это все равно было весело 
и интересно.

После театрализованного представле-
ния началась официальная часть. Жите-

лей Кольцово поздравили мэр Николай 
Красников, генеральный директор ГНЦ 
ВБ «Вектор» Ринат Максютов и другие 
лица. Прошли награждения. Дипломы в 
разных номинациях получили участники 
конкурса «Кольцово — это…». Фирма 
«Проспект» вручила приз «снежных 
оваций» скульптуре «Закулисье», а 
представители партии «Единая Россия» 
— скульптуре «Слоны».

Ученые «Вектора» получили премии 
имени академика Льва Сандахчиева, 
а кроме того, были награждены коль-
цовские династии ученых — семьи, 
где не менее двух поколений внесли 
значительный вклад в развитие науки. 
Торжество завершилось праздничным 
салютом, который по случаю юбилея 
был особенно красивым.

Валерия ОДАРЕНКО

Больше всех «снежных оваций» получила скульптура 
«Закулисье»
Ежегодный фестиваль снежных 
скульптур в Кольцово в этом году 
проходил с большим воодушевлени-
ем и азартом.

Земляки дарили свои «снежные ова-
ции» понравившимся работам в группе 
строительной компании «Проспект». 
Самые громкие раздались в адрес тво-
рения актеров театра «Между нами» 
«Закулисье».

К моменту запуска голосования было 
готово двенадцать скульптур. Наболее 
острая борьба за первое место развер-
нулась между сказочным «Закулисьем» 
и добродушными «Слонами» от коман-
ды «Дружба».

Накануне Дня Кольцово в 23:59 ор-
ганизатор остановил голосование и 
зафиксировал результат. К финалу раз-
рыв составил несколько десятков очков, 
причем у каждой творческой группы ко-
личество лайков перевалило за тысячу.

Самая большая заслуга в создании 
театрального «Закулисья» принадлежит 
Михаилу Чуйкову: именно его фанта-
зия и художественное дарование дали 
толчок к воплощению коллективной за-
думки. Всю самую тонкую работу тоже 
пришлось исполнить Михаилу, соратни-
ки помогли с более простыми этапами. 
На третье место смогла претендовать 
трогательная композиция «Мой друг» 
авторства Центра развития «Лесенка».
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Бизнесмен из Кольцово получил 
премию журнала «Сибирские огни»

Автор очерка о 90-х годах «Книга как 
путь в бизнес» Петр Муратов удосто-
ен награды в номинации «Публици-
стика».

26 января в театральном зале Но-
восибирского художественного музея 
состоялась церемония вручения премии 
журнала «Сибирские огни». По итогам 
публикаций за 2017 год в номинации 

«Публицистика» награду получил Петр 
Муратов из Кольцово.

Его очерк «Книга как путь в бизнес» 
был опубликован в №8. Лучших авторов 
определяло жюри из представителей 
Министерства культуры Новосибирской 
области, редакции журнала«Сибирские 
огни», крупных новосибирских органи-
заций, литературной и художественной 
общественности.

В начале 90-х годов молодой ученый Петр 
Муратов работал на «Векторе» над испы-
танием новой вакцины против гепатита B. 
«Как и все советские люди, я не сомневался: 
жизнь, распланированная на многие годы 
вперед, — это великое социальное благо, 
главное достижение социализма. Школа 
— вуз — НИИ — научная карьера — тема 
— диссертация — степень… Однако их ве-
личествам Истории и Судьбе было угодно 
столкнуть меня в мутное море рыночной 
стихии»,— пишет Муратов.

Несмотря на начавшийся «великий 
исход» ученых «Вектора» за границу, 
он решил остаться. Коллега предложил 
торговать книгами. Какой личный опыт 
выживания приобрел кандидат биоло-
гических наук, выпускник Казанского 
университета, встав за прилавок? Каки-
ми трудами выстраивался его бизнес? 
Множество примет «лихих» годов найдет 
читатель в его очерке.

В настоящее время кольцовец поме-
нял книготорговлю на другую сферу 
деятельности. Но признается, что не 
хотел бы «чтоб вновь настали времена, 
даже столь уникальные и неповторимые, 
когда кандидаты наук рядами и колон-
нами шли бы в торгаши».

В Кольцово нет эпидемии ОРВИ
Однако погода влияет на состояние 
гипертоников, а в детских садах реги-
стрируются случаи ветряной оспы.

Мониторинг заболеваемости остры-
ми респираторными вирусными инфек-
циями по Кольцово, который проводит-
ся специалистами территориального 
отдела ФМБА России, свидетельствует, 
что превышения эпидемического поро-
га в наукограде нет. 

Больше всего среди заболевших 
детей — в возрасте до 17 лет. В этой 
категории есть и осложнения после 
ОРВИ в виде пневмонии, трахеита и 
других заболеваний.

В январе на снижение заболева-
емости ОРВИ повлияли морозы: 
детям разрешалось не посещать 
школы, соответственно, контакты 
уменьшились.

Но чрезвычайно низкая температура 
и высокое атмосферное давление 
спровоцировали ухудшение состоя-
ния людей с проблемами сердечно-со-
судистой системы.

По словам главного врача НРБ №1 
Владимира Беспалова, в январе и 
феврале возросло число «тяжелых» 
вызовов скорой помощи к пациентам 
с гипертонией.

«Каждый день  инфаркты и  ин-
сульты. Лет десять уже такого ко-
личества не наблюдалось. Двоих 
молодых людей, после оказанной в 
стационаре помощи, отправили на 
дальнейшее оперативное лечение 
в кардиоцентр».

Одновременно во всех детских до-
школьных учреждениях фиксируются 
случаи заболевания ветряной оспой. 
Кроме того, как доложила начальник 
территориального отдела ФМБА Рос-
сии по вопросам обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Кольцово 
Мария Кашина, регистрировались 
случаи домашних очагов кишечной 
инфекции: кольцовцам пришлось ле-
читься целыми семьями.

Специалисты предупреждают, 
что  в  случае возникновения 
симптомов  простудных заболеваний 
необходимо обязательно 
обратиться к врачу для получения  
квалифицированной помощи и не 
заниматься самолечением.
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Любителей пошуметь ночью меньше не 
становится
По разным причинам кольцовцы про-
должают нарушать тишину в неуроч-
ные часы и платят штрафы.

Все больше кольцовцев, страдающих 
от грохочущей музыки, веселых празд-
ников и громких ссор, предпочитают 
бороться с соседями по закону. В январе 
у административной комиссии Кольцово 
прибавилось протоколов для рассмо-
трения, и большинство правонарушений 
— это шум в ночное время.

Коллектив одной из кольцовских 
парикмахерских отмечал двухлетие 
работы салона. По признанию сотруд-
ниц, они знали, что могут доставить 
неудобства, поэтому предприняли все 
возможные меры, за исключением того, 
что не разошлись вовремя по домам. В 
соседней с офисом квартире с этим не 
стала мириться пожилая дама и вызва-
ла полицию.

Любой шум из квартиры молодой се-
мьи с ребенком в доме на Молодежной 
уже долгое время вызывает у их соседей 
стресс. Договориться не получалось, и 
как только в один из вечеров музыка не 
перестала играть после 22:00, реши-
тельно настроенные граждане набрали 
номер 112.

Довольно долго продолжается и кон-
фликтная ситуация между соседями 
двухэтажки в Новоборске. Всему виной 
разновозрастные внуки, навещающие 
жильцов сверху: от их поздних под-
вижных игр и нежелания взрослых 
утихомирить малышей устала кварти-
ровладелица снизу. Это уже не первое 
ее заявление, однако регулярные раз-
борки не смущают любящих бабушку 
и дедушку.

Эти и подобные случаи предусматри-
вают наказание для тех, кто любит пошу-
меть в ночное время. В Новосибирской 
области нарушение тишины и покоя не 

допускается с 22:00 до 07:00 в рабочие 
дни и с 22:00 до 09:00 в выходные и 
праздники.

Но именно в эти временные рамки 
поведение некоторых граждан стано-
вится особенно вызывающим. Админи-
стративный штраф сейчас составляет 
три тысячи, а при повторном заявлении 
— пять тысяч рублей. При этом члены 
административной комиссии Кольцово 
сошлись во мнении, что среди заявите-
лей иногда встречаются те, кто жалуется 
на шум необоснованно. При наличии 
доказательств на безосновательные 
претензии можно подать участковому 
встречную жалобу.

Всего один протокол, не касающийся 
«громких соседей», был представлен 
в январе — продавец, незаконно тор-
гующий мясом на парковке дома №18, 
уже, кстати, получавший в прошлом году 
предупреждение, теперь оштрафован 
на одну тысячу рублей.

В школах Кольцово предпримут меры по усилению безопасности 
детей
Рассматривается дополнительный 
комплекс мероприятий, позволяющий 
предотвратить трагедии, подобные 
ЧП в Перми,Улан-Удэ и Челябинске.

В Кольцово мэр наукограда Николай 
Красников распорядился неформально 
отнестись к дополнительному контролю 
за комплексными системами безопас-
ности в школах и профилактической 
работе по предупреждению противо-
правного поведения подростков. По 
его убеждению система должна быть 
выстроена так, чтобы такие ситуации 
как в Перми и Улан-Удэ никогда бы не 
были возможными.

После череды чрезвычайных про-
исшествий в российских школах, во 
всех образовательных учреждениях 
Новосибирской области усилят меры 
безопасности детей. По поручению 
губернатора 22 января состоялось 
срочное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
на территории НСО. Его провел врио за-
местителя губернатора Сергей Нелюбов.

Для выработки предупредительных 
мер отделу образования администрации 
Кольцово совместно с руководителями 
школьных учреждений рекомендовано 
в ближайшее время изучить положи-
тельный московский опыт. В столице в 
пилотном режиме сейчас внедряется 
обязательный профессиональный стан-
дарт для школьных охранников.

Кроме того, школы в Москве обязуют 
иметь внутреннее и внешнее видеона-
блюдение, тревожную кнопку вызова 
полиции, ручной или рамочный метал-
лодетектор. Вопрос финансирования 
тоже еще предстоит обсудить. По 
словам мэра, есть надежда, что к этой 
проблеме «будет и законодательное 
внимание, и финансовое».
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За партой

«Hello, Robot!»: кольцовцы прошли 
отбор на всероссийский «Робофест»

Будущие конструкторы одержали 
победы в двух региональных робото-
технических соревнованиях.

Начинающие инженеры из «Факе-
ла», «Созвездия» и школы №5 нау-
кограда Кольцово приняли участие в 
региональных этапах двух популярных 
состязаний по робототехнике. Увлека-
ющиеся сборкой роботов ребята пока 
еще делают только первые шаги в этой 
сфере. Но интерес, подкрепленный 
хорошими результатами и высокими 
оценками, может дать старт к более 
профессиональной подготовке.

На базе НГТУ состоялся отборочный 
тур «РобоФеста – 2018» по программе 
Hello, Robot! LEGO. В нем участвовали 
школьники, которые занимаются ро-

бототехникой всего один-два года. В 
прошлых сезонах никто из них не выхо-
дил на региональный и всероссийский 
уровень, и для многих этот шанс стал 
прорывным.

Две команды из творческого объеди-
нения «Лего-мастерская «Шелезяка» 
при ЦДТ «Факел» под руководством 
Алисы Антоновой отправятся в марте 
на фестиваль «Робофест» в Москву. 
Чтобы добиться такого успеха Семену 
Наротневу и Алексею Чеканникову 
понадобилось занять первое место в 
категории «Перевозчик», а Алисе То-
миловой и Артему Тарасову изготовить 
самого лучшего робота-чертежника. 
Удачно в Hello, Robot! LEGO выступила 
и Кристина Антонова — ее «чертежник» 
смог претендовать на третье место.

Команда «Созвездия» «Био-Старт» в 
составе Якова Алексеева, Ольги Некра-
совой  и  Софьи Юнишевой  представи-
ла наукоград Кольцово в направлении 
First Lego League. Как уточнила тренер 
команды Ирина Урбас,  соревнования 
FLL — одни из самых ярких и зрелищ-
ных, подготовка занимает обычно не-
сколько месяцев.

First Lego League — международный 
технологический конкурс по робототех-
нике среди школьников от 9 до 14 лет. 
Все роботы, участвующие в состязаниях 
в FLL должны собираться только из кон-
структоров серии LEGO Mindstorms. «В 
программу включена достаточно слож-
ная тема сезона 2017-2018  «Гидроди-
намика», в которой ребята успешно ра-
зобрались», — рассказала Ирина Урбас. 
Сама она вошла в состав экспертной 
комиссии по оценке проектов в направ-
лении FLL и JrFLL. Проект кольцовцев 
хотя и не завоевал призов, получил 
достаточно высокие оценки судей.

А на региональный этап соревнований 
«Инженерные кадры России-2018»  вме-
сте с Алисой Антоновой отправилась 
команда «Механики» из школы №5. Ин-
женерная группа Максима Варченко,Ти-
мофея Репняка, Максима Панькова и 
Егора Шеметова заняла третье место 
в направлении «Автоматизированный 
участок». Второй состав «Механиков», 
Александр Федосимов и Алексей Че-
канников, в гонке по «Траектории с 
препятствиями» стали вторыми.

В «Факеле» прошла фотовыставка
Фотографы из «Факела» увидели 
Кольцово по-своему, а «Тайны науко-
града» разгадали во время образова-
тельного квеста.

Знакомые уголки запечатлены на фо-
тографиях-экспонатах выставки «Коль-
цово в объективе». Городские пейзажи, 
люди, разные времена года — юные 
фотохудожники старались уловить на-
строение растущего научного городка.

Выставку организовали в стенах ЦДТ 
«Факел» к юбилею наукограда. Для 

просмотра она будет доступна до конца 
января.

В фотоэкспозицию включили лучшие 
работы учеников студии прикладного 
дизайна «Гиацинт» и арт-мастерской 
«Минимир». Это итог образовательных 
фотопленеров под руководством педа-
гогов центра Светланы Абатуровой и 
Надежды Палкиной в рамках проекта по 
нравственно-патриотическому воспита-
нию «Моя Сибирь».

Самые младшие воспитанники «Фа-
кела» и артисты интегративного теа-

тра «Кольцобинчик» отметили юби-
лей нестандартно: в занимательной 
форме им предложили разгадать самые 
загадочные «Тайны наукограда».
Так называлась образовательная 

квест-викторина, подготовленная педа-
гогами Юлией Ломовцевой и Анастасией 
Цыба.

Интересные факты, события, памят-
ные даты. В итоге ребята совершили 
увлекательное путешествие в короткую, 
но насыщенную историю Кольцово и 
научного центра «Вектор».
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В Кольцово собрали средства на проект 
реабилитации
Протоиерей Александр Николаев 
собрал более 500 тысяч рублей на ре-
абилитацию детей с двигательными 
нарушениями.

Сбор денег на организацию игровой 
площадки для детей из Областного 
реабилитационного центра для детей 
с патологией нервной системы прошел 
на краудфандинговой площадке «На-
чинание». Автор проекта — настоятель 
Введенского прихода кольцовец Алек-
сандр Николаев.

Задача проекта заключается в ор-
ганизации «специально оснащенного 
реабилитационного пространства для 
отдыха и общения детей, которые не 
могут играть на обычных площадках; 
для общения на равных обычных и осо-
бенных детей. Для этого необходимы: 
приобретение спортивно-игрового ком-
плекса для детей-инвалидов; монтаж 
площадки на травмобезопасном покры-
тии; обеспечение доступа как больных, 
так и здоровых детей» — говорится 
в описании проекта.

Областной реабилитационный центр 
для детей с патологией нервной систе-
мы появился в Кольцово в 2013 году. 
Курс реабилитации здесь ежегодно 
получают 250-280 пациентов — детей 
из Новосибирской области. Он включает 
ЛФК, массаж, физиолечение, иппоте-

рапию, занятия с логопедом и психоло-
гом, упражнения в мягкой и сенсорной 
комнатах, рефлексотерапию. Однако у 
центра до настоящего времени не было 
площадки для проведения свободного 
времени и уличных психологических 
занятий, хотя необходимые площади 
для этого имеются, сообщил один из 
инициаторов проекта, главный врач НРБ 
№1 Владимир Беспалов. 

На сегодняшний день помощь проекту 
оказали 11 благотворителей, силами 
которых было собрано 513076  рублей. 
Всего же было заявлено о необходимо-

сти сбора 513 тысяч. Проект предпо-
лагает создание полноценной игровой 
зоны для детей-инвалидов с невроло-
гическими нарушениями.

Сбор средств будет продолжаться до 8 
февраля. Помочь проекту можно, прой-
дя по ссылке. Бонусом для бейкеров 
служит поминовение на проскомидии 
или Литургии. Взнос в 10 тысяч рублей 
и более вознаграждается бессрочным 
поминовением на Литургии.

Валерия ОДАРЕНКО

За прошлый год в Кольцово родилось 266 детей
Рождаемость находится на уровне об-
ластных показателей, а смертность в 
2,5 раза ниже. За 2017 год в Кольцово 
умер 91 человек.

Рождаемость в наукограде несколько 
упала по сравнению с предшествующим 
годом, однако она остается на уровне 
Новосибирской области в целом. Она 
составила 13,5 рождений в год на 1000 
жителей.

Смертность остается низкой, благо-
даря тому, что средний возраст жителя 
Кольцово составляет чуть менее 40 
лет. В 2017 году показатель смертности 
составил 4,6 на 1000 жителей, что в 2,5 
раза ниже того же показателя в Новоси-
бирской области.

За новогодние праздники НРБ №1 
транспортировала в роддома уже 11 
беременных, из которых семь женщин 
— жительницы Кольцово.

Кроме того, в НРБ №1 сообщили, 
что за новогодние праздники не было 
зарегистрировано ни одного отравле-
ния алкоголем или наркотическими 
средствами. В «скорую помощь» 
поступило 447 вызовов, 87 человек 
было госпитализировано.

За дни новогодних выходных умерло 
13 человек, наблюдавшихся в НРБ 
№1 — шестеро в стационаре, шесте-
ро в паллиативном отделении и один 
на дому. Все они — не кольцовские 
жители.
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Новые навыки хорошо формировать в 
игре

Вкладывая в наших детей сейчас, 
взрослые помогают им сохранить 
себя в большом мире.

Детский сад «Левушка» наукограда 
Кольцово стал федеральной инно-
вационной площадкой по разработке 
и внедрению системы управления 
качеством образования в дошкольной 
образовательной организации».  Он 
победил в конкурсном отборе муници-
пальных образовательных организаций, 
реализующих часть образовательной 

программы дошкольного образования, 
формируемую участниками образо-
вательных отношений, в нескольких 
образовательных областях в 2017-2018 
учебном году.

В наше время остро стоит вопрос о 
безопасности детей. Одна из главных 
опасностей — это дорога. Одной из 
важных проблем в обеспечении безо-
пасности дорожного движения являет-
ся профилактика детского дорожного 
транспортного травматизма в дошколь-
ных учреждениях.

Для решения этой задачи в детском 
саду «Левушка» ведется планомерная 
работа, воспитатели используют различ-
ные формы и методы работы с детьми. 
Проводятся занятия и устраиваются 
развлечения, главная задача которых 
— доступно разъяснить правила дорож-
ного движения детям. 
Так, ребята группы «Капитошка» по-

бывали в стране дорожных знаков. 
Познакомились с понятиями светофор, 
тротуар, пешеход, перекресток. Дети, ув-
леченно играли с машинами и знакоми-
лись с правилами безопасного поведе-
ния на дороге. Разгадывали хитроумные 
загадки–ловушки, рассматривали до-
рожные знаки. Тренинговая адаптивная 
(социальная) игра с сюжетно-ролевыми 
действиями является излюбленной фор-
мой работы, как детей, так и воспитате-
лей. Благодаря таким занятиям, ребята 
с помощью воспитателей моделируют 
опасные дорожные ситуации, обыгры-
вая их в сюжетно-ролевых играх, тем 
самым формируют знания о правилах 
дорожной безопасности.

Вкладывая знания в наших детей сей-
час, мы, взрослые, помогаем им стать 
успешнее в будущем.

Светлана КОРОЛЕВА 

В мороз ГИБДД приходит на помощь
В морозные дни этой зимы сотрудни-
ки подразделений Госавтоинспекции 
Новосибирской области шесть раз 
оказывали помощь участникам до-
рожного движения на автодорогах.

Все случаи отмечены на трассах фе-
дерального и областного значения вне 
населенных пунктов. На 45 километре 
Чуйского тракта экипаж дорожно-па-
трульной службы ГИБДД в составе 
старшего лейтенанта полиции Олега Де-
нисова и капитана Александра Децика 
обнаружили съехавший в кювет легко-
вой автомобиль. Водитель, следовав-
ший в сторону Искитима, не справился с 
управлением. Автоинспекторы помогли 
согреться водителю, который уже начал 
замерзать, а затем организовали эваку-
ацию его автомобиля.

На 48 километре Чуйского тракта 
сотрудники ГИБДД пришли на помощь 
водителю большегрузного автомобиля. 
Около 4 часов утра его автомобиль сло-
мался. До приезда автомобиля техпо-
мощи мужчина грелся в патрульном 
автомобиле инспекторов ГИБДД.

В связи с сильными морозами экипажи 
дорожно-патрульной службы ГИБДД 
ориентированы на оказание помощи 
участникам дорожного движения.

Госавтоинспекция Новосибирской об-
ласти рекомендует сообщать о случаях 
поломки автомобилей или иных затруд-
нительных ситуациях на автодорогах 
региона на единый номер экстренных 
служб 112 или обратиться к инспекторам 
ГИБДД, которые в морозные дни рабо-
тают в усиленном режиме и постоянно 
патрулируют автодороги.

Инспекторы ДПС постараются оказать 
людям, оказавшимся в затруднительном 
положении на дороге, все возможное 
содействие, при необходимости помогут 
с вызовом медиков, технической службы 
или эвакуатора.
Также ГИБДД региона напоминает 

пешеходам, что водители из-за тумана 
или густых клубов выхлопных газов 
автомобилей не всегда имеют возмож-
ность вовремя заметить пеших участ-
ников дорожного движения. Поэтому 
необходимо переходить проезжую часть 
в установленных местах, стараться 
избегать движения по обочинам доро-
ги, использовать световозвращающие 
элементы.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области
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О голосовании по месту нахождения
18 марта 2018 года состоятся выборы 
президента Российской Федерации.

Если вы в день голосования будете в 
командировке, в санатории, в гостях, в 
любом месте, далеко от места своей 
регистрации, Вы сможете проголосовать 
на любом удобном для вас избира-
тельном участке страны. Важно только 
вовремя подать заявление.

Новый порядок голосования на выбо-
рах президента России 18 марта 2018 
года будет применяться по всей стране. 
Это одна из главных новаций. Вместо 
голосования по открепительным удо-
стоверениям вводится новый механизм 
реализации избирательных прав – голо-
сование избирателей по месту своего 
нахождения.

Любой избиратель, который в день 
голосования будет находиться вне 
места своего жительства, может 
подать заявление о включении его 
в список избирателей на том из-
бирательном участке, где он будет 
находиться в день голосования, вне 
зависимости от места своей реги-
страции. В случае подачи такого 
заявления избиратель в день голосо-
вания сможет проголосовать на том 

избирательном участке, который он 
указал в заявлении.

Заявление о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахожде-
ния подается избирателем лично при 
предъявлении паспорта гражданина 
Российской Федерации в пункты приема 
заявлений.

С 31 января по 12 марта 2018 года: 
1) в любую территориальную избира-

тельную комиссию; 
2) в любой филиал многофункциональ-

ного центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои 
документы» (МФЦ). В Новосибирской 
области таких 44, в том числе в Ново-
сибирске – десять;

3) в электронном виде через «Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (ЕПГУ).

С 25 февраля по 12 марта 2018 года, 
помимо вышеперечисленных пунктов 
приема заявлений, можно подать заяв-
ление в любую участковую избиратель-
ную комиссию.

Избиратель, не имеющий возможности 
принять участие в голосовании по месту 
жительства и подать заявление для го-
лосования по месту нахождения, может 
с 13 марта и до 14:00 17 марта оформить 

специальное заявление в участковой 
избирательной комиссии по месту реги-
страции. При его предъявлении в день 
голосования избиратель включается в 
список избирателей на избирательном 
участке, который он указал в заявлении. 
На это заявление наклеивается специ-
альная марка, обладающая серьезной 
степенью защиты и отрывной частью, 
которая вклеивается в список избира-
телей при явке избирателя. 

С 31 января 2018 года территориаль-
ной избирательной комиссией рабочего 
поселка Кольцово осуществляется при-
ем заявлений по месту нахождения по 
следующему расписанию: в рабочие дни 
с 16 до 20 часов, в выходные и празд-
ничные дни с 10 до 14 часов.

Дополнительную информацию о новом 
порядке подачи заявления о голосовании 
по месту нахождения Вы можете получить 
по телефону информационно-справочно-
го центра Центральной избирательной 
комиссии России: 8-800-707-2018 (бес-
платно), в территориальной избиратель-
ной комиссии рабочего поселка Кольцово 
по телефону: 306-70-76.

ТИК р.п. Кольцово

Поздравляем!
14 января исполнилось 100 лет со дня 
образования комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
в России.

Комиссия остается востребованной и 
на сегодняшний день. Дети и подрост-
ки по-прежнему остаются категорией, 
особо нуждающейся в государственной 
поддержке. В Кольцово комиссия по 
делам несовершеннолетних начинает 
свою историю с 1992 года.

В начале 1992 года в администрации 
рабочего поселка Кольцово — в то вре-
мя поселковый Совет — был создан 
административно-правовой отдел, в 
который входили: комиссия по делам не-
совершеннолетних, административная 
комиссия и товарищеский суд. Работали  
в этом отделе Алексей Беркутов, Мари-
на Сергеева и Жанна Якушина. Жизнь 
диктовала свои законы, товарищеские 
суды канули в лету, на сессии поселково-
го Совета было принято решение о соз-

дании комиссии по делам несовершен-
нолетних и административной комиссии. 
В состав КДН и ЗП вошли специалисты, 
непосредственно работающие с детьми, 
подростками и молодежью.

Много лет комиссию по делам несо-
вершеннолетних возглавлял Сергей 
Григорьев, с момента основания и по 
сегодняшний день членами комиссии 
являются Виолетта Бондарь и Гали-
на Рыжикова. 15 лет своей трудовой 
деятельности делу профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних посвятила Жанна 
Якушина, работавшая  ответственным 
секретарем комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

За 25 лет работы в комиссии решалось 
множество вопросов, таких как разреше-
ние на перевод в вечернюю школу, поме-
щение подростков в спецшколу закрытого 
типа (такое решение было вынесено лишь 
однажды), заслушивали на комиссиях не-
радивых родителей, злоупотребляющих 

спиртными напитками, определяли их на 
лечение от алкогольной зависимости, при-
чем оплачивала лечение администрация. 
Устраивали матерей на работу, ходили по 
квартирам, проводили в школах среди 
детей, родителей, профилактические 
беседы об административных правонару-
шениях и об ответственности, ставили на 
учет и снимали с учета неблагополучные 
семьи и всегда были очень счастливы, 
когда видели положительные результаты 
своей работы.

Всем тем, кто в разные годы своей тру-
довой деятельности работал с несовер-
шеннолетними и работает в настоящее 
время, хочется выразить слова искрен-
ней признательности и благодарности 
за большой личный вклад в решение 
проблем профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
граждан Кольцово, за четкое и грамот-
ное осуществление задач по защите 
прав детства, за неравнодушное отно-
шение к судьбам детей.
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От трагедии жителя Кольцово спас 
автономный пожарный извещатель
После сигнала датчика с GSM-моду-
лем эффективно сработали диспет-
черские и пожарные службы в науко-
граде.

Удалось предотвратить пожар в квар-
тире на пятом этаже дома №6.  Хозяин 
жарил на сковороде курицу, лег  отдох-
нуть и заснул.

Разбудил горе-повара громкий звук 
автономного пожарного извещателя, 
чем фактически спас ему жизнь. Датчик 
сработал на сильное задымление.

В 12:20 сообщение поступило в Еди-
ную дежурную диспетчерскую службу. 
На вызов поспешил расчет СПЧ-3, но 
проснувшийся хозяин уже справился с 
последствиями.
«Это типичный случай, когда готовят 

еду, забывают, засыпают и задыхаются, 
— прокомментировал происшествие 
Максим Богомолов, главный аналитик по 
пожарной безопасности МКУ «Светоч», 
— и если бы не извещатель, то и сегод-
ня все могло закончиться очень плохо. 

Совсем недавно подобное ЧП случилось 
в Новоборске». По словам специалиста, 
запускается целая система экстренного 
пожарного мониторинга, которая позво-
ляет избежать трагедий.

В данной квартире АПИ появился в 
декабре. Список нуждающихся в пер-
воочередном установлении датчиков 
утверждался  на комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям в рамках муниципальной 
целевой программы Кольцово в области 
ГО и ЧС.

В соответствии с ним девятнадцать 
приборов уже монтировали в жилищах 
ветеранов, неблагополучных и много-
детных семей, то есть тех, кто остро 
нуждается в социальной помощи. Это 
хорошо проработанная адресная под-
держка. Всего в ближайшее время пла-
нируется оснастить 61 квартиру.

Как рассказал заместитель главного 
государственного инспектора Кольцово 
Новосибирской области по пожар-
ному надзору Дмитрий Стадниченко, 
автономные пожарные извещатели с 

GSM-модулем ставят, в первую оче-
редь, в кухонных помещениях. После 
задымления в течение 40 секунд датчик 
передает SMS в ЕДДС и еще на пять 
телефонов: хозяину и указанным им 
лицам, как правило, ближайшим род-
ственникам.

Спасатели рекомендуют установить 
АПИ в каждой квартире. Пожарный 
извещатель позволит среагировать на 
опасность до наступления критическо-
го момента и сохранить имущество и 
жизнь.

Жителям, не относящимся к социально 
незащищенным категориям, извещатель 
придется приобрести за свой счет. Цена 
вопроса — от трех до трех с половиной 
тысяч рублей. Установить и запрограм-
мировать прибор можно самостоятельно 
по инструкции или обратиться в МКУ 
«Светоч» за консультацией и бесплатной 
помощью по установке по телефонам 
306-67-93, 336-56-47. Там же сигнал 
прибора выведут на пожарную охрану.

Голы кольцовских юниоров принесли третье место на 
чемпионате Соккер Арены
По итогам всех встреч трехмесячного 
турнира по футболу в детской лиге 
бронзовым призером стала команда 
«Вектор» из ДЮСШ «Кольцовские 
надежды».

В Новосибирске подвели итоги фут-
больного чемпионата Соккер Арены в 
детской лиге. «Вектор» занял третье 
место среди десяти команд спортсменов 
2009-2010 года рождения.

Турнир состоялся на домашней пло-
щадке манежа Соккер Арены. Встречи 
проходили на протяжении трех месяцев.

Наши молодые футболисты только 
начинают набираться опыта, считает 
тренер команды Алексей Кабанов. 
Вместе со вторым наставником, Ан-
дреем Сафаргалиевым, они называют 
результат своих воспитанников очень 
достойным, тем более, что команда на-
половину состоит из игроков 2010 года 
рождения и младше.
— Проиграли только основным соста-

вам «Сибири-2009»: в этих турнирах 
немного не справились с волнением, но 
в целом турнир провели очень здорово, 
— прокомментировал Алексей Кабанов.

В число самых известных игроков 
турнира вошли футболисты «Вектора» 
Иван Ожерельев, Семен Кустов, Кирилл 
Кулагин и Алексей Кабанов. Индивиду-
альным призом организаторы турнира 
отметили Гордея Сафаргалиева.
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На Рождественском концерте в 
Кольцово не хватало мест
Полный зал зрителей собрал Дом 
культуры на действо, посвященное 
одному из главных христианских 
праздников.

На рождественской неделе, 14 января, 
в Доме культуры Кольцово состоялся 
традиционный Рождественский концерт. 
Плотными рядами вдоль стен стояли 
зрители — для желающих увидеть 
красивое представление не хватало 
мест, ведь многие пришли целыми 
семьями. «Нам нужен зал не меньше, 
чем на тысячу кресел», — переживал и 
радовался одновременно директор ДК 
Сергей Кочев.

«В этот светлый праздник,
Праздник Рождества
Мы друг другу скажем
Теплые слова.
Пусть улыбки ваши
В этот дивный день
Будут счастьем нашим
И подарком всем».
С таким настроем артисты выступали, 

а зрители внимали. Свои номера бла-
годарной публике представили хорео-
графические коллективы «Талисман», 
«Радость», «Акварель» и «Задоринки», 
обладатели чистого вокала Иван, Ана-
стасия и Варвара Василюк. В концерте 
приняли участие хор ветеранов, уче-
ники воскресной школы, фольклорный 
ансамбль «Сею-вею», исполнивший 
рождественскую колядку, одну из тех, 
с которыми на Святках люди ходили в 
гости друг к другу и хор клироса коль-
цовского прихода с духовными произ-
ведениями, посвященными светлому 
празднику Рождества Христова. Кра-

сивой иллюстрацией для песнопений 
стала песочная анимация художницы 
Оксаны Понкратьевой.

Чтобы подольше сохранить радость 
этого светлого праздника, во время 
концерта открыли один секрет — нужно 
поделиться ей с ближними. Именно об 
этом поставила с маленькими артиста-
ми спектакль «Снегурочка» режиссер 
Лариса Ткаченко. После череды добрых 
дел  Рождественская Звездочка помогла 
превратить Снегурочку  из снежной де-
вочки в настоящую, Аленушку.
Тепло поздравил  кольцовцев протои-

ерей Александр Николаев, настоятель 
прихода в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, поблагодарив 
всех причастных к организации концер-
та. В фойе, где развернулась выставка 
оригинальных рождественских поделок, 
с любовью выполненных кольцовскими 

дошколятами и школьниками, уже все 
было готово для праздничного чаепития.

О людях, готовящих красивые празд-
ники в наукограде, рассказывает Лариса 
ТКАЧЕНКО:

Концерты на Рождество и Пасху прохо-
дят в Кольцово вот уже лет 20. Все эти 
годы идейным вдохновителем и органи-
затором является директор Воскресной 
школы Введенского прихода Алевтина 
Кириченко. Она репетирует с ребятами 
и ставит замечательные кукольные спек-
такли. Обычно их показывают в фойе 
дома культуры перед концертами. 

Кроме того, совместно с музыкальным 
руководителем Людмилой Тимохиной 
готовятся потрясающие музыкально-ли-
тературные композиции, посвященные 
большим православным праздникам.

Постоянные участники концертов — 
ребята младшей группы воскресной 
школы под руководством Светланы 
Резниковой. Простые колядки в их 
исполнении всегда умиляют зрителя, 
настолько малыши непосредственны и 
естественны.

Всегда активно помогают в подготовке 
к концертам, шьют костюмы, делают 
реквизит родители. Благодаря золо-
тым рукам и фантазии наших мамочек 
Светланы Панченко, Полины Зыковой, 
Евгении Забавы костюмный фонд ак-
тивно пополняется замечательными 
костюмами и аксессуарами.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Ветераны шахмат и школьники сыграли 
на турнире «Связь поколений»

В Центре детского творчества «Фа-
кел» встретились шахматисты от 
восьми лет до семидесяти.

В Центре детского творчества «Фа-
кел» прошел блиц-турнир по шахматам 
«Связь поколений». Самому старшему 
игроку исполнилось 70 лет, а младше-
му – восемь.

По словам заместителя директора 
ЦДТ «Факел» Татьяны ВЕТРЕНКО, в со-
ревнованиях приняли участие около 
тридцати шахматистов разных возрас-

тов. Среди них и ветераны наукограда, 
и представители общества инвали-
дов Кольцово:
— Шахматы – это настоящий спорт, 

некогда отвлекаться, нужно сосредото-
читься и показать все, что ты знаешь о 
передвижении фигур по доске. Быстро-
той, а порой и нестандартностью ходов, 
удивляют даже маленькие спортсмены.

Поразительную быстроту шахматного 
мышления проявляли наши участники. 
Азарт захватывал, риск возрастал. Без 
риска в шахматном спорте не бывает 

побед. И об этом наши призеры отлично 
знают.

В общем зачете победителем стал 
Степан Феоктистов, второе место за-
няла Лилия Курбатская, третье место 
у Максима Юркина. Среди ветеранов 
на первом месте Виталий Костин: ему 
совсем немного не хватило спортивного 
счастья для победы в общем зачете. 
На втором месте Юрий Стегниенко, на 
третьем — Виктор Поджунас.

Среди школьников места распредели-
лись следующим образом: на первом 
месте Степан Феоктистов, на втором 
— Семен Феоктистов, на третьем — Ни-
кита Сергеев. Лилия Курбатская стала 
первой среди девушек, Софья Плаксина 
второй, а Мария Сурова третьей.

Среди самых маленьких победителей 
– три юные шахматистки: первая — Вар-
вара Беспалова, вторая — Анна Юркина, 
третья — Анастасия Косинова.

Тренер наших шахматистов Игорь 
Павлов подчеркнул важность таких тур-
ниров и связи поколений шахматистов: 
«Площадка «Факела» стала местом для 
встреч шахматистов разных возрастов. 
Любители этой игры приезжают к нам 
из Бердска, Новосибирска и других его 
районов. Это полезный обмен опытом 
и методикой».

Пловец из Кольцово стал вторым на первенстве Новосибирска
Среди девятилетних спортсменов на 
стометровке серебро завоевал Антон 
Ашихмин.

В Новосибирке завершился второй 
этап открытого первенства города 
по плаванию памяти заслуженного 
тренера России Андрея Лякишева. В 
представительных соревнованиях уча-
ствовали пловцы ДЮСШ «Кольцовские 
надежды»— девушки и юноши, ученики 
тренера Дмитрия Чечулина.

Удачнее всего на первенстве выступил 
кольцовец Антон Ашихмин. На дистан-
ции сто метров комплексным плава-
нием девятилетний спортсмен сумел 
добиться второго результата. Время, 
показанное Антоном — 1:23.64. Доли 

секунды он уступил пловцу из Искитима 
Александру Веснину.

В десятке сильнейших еще один 
воспитанник «Кольцовских надежд», 
десятилетний Сергей Непомнящий. Во 
время первого этапа, проходившего в 
ноябре, Антон  и Сергей тоже показы-
вали отличные результаты: Непомнящих 
становился чемпионом на  пятидесяти-
метровке вольным стилем, Ашихмин 
— завоевал золото и серебро на двух 
дистанциях.

Организаторами первенства выступа-
ют Управление физической культуры и 
спорта мэрии Новосибирска, Федерация 
плавания Новосибирска и Центр водных 
видов спорта. Третий и четвертый этапы 
состоятся в апреле и июне.
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Кольцовец стал мастером cпорта 
международного класса по тайбоксу
Высшее спортивное звание по тай-
скому боксу впервые в Новосибир-
ской области получил наш земляк 
Михаил Сартаков.

Приказом Министерства спорта РФ 
спортсмену из наукограда Кольцово 
Михаилу Сартакову присвоено спор-
тивное звание мастера спорта России 
международного класса по тайскому 
боксу. За всю историю развития тайского 
бокса в Новосибирской области наш 
земляк стал первым обладателем столь 
высокого титула.

Достижения Михаила, воспитанника 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» и спорт-
клуба «Экскалибур», общеизвестны 
— дважды чемпион России, чемпион Ев-
ропы и серебряный призер чемпионата 
мира. В поединках Михаил выступает в 
первом тяжелом весе до 86 кг.

На прошлой неделе спортсмена, в 
связи со знаменательным событием, 
чествовали в администрации Кольцово. 
Мэр наукограда Николай Красников 
отметил, что «трудолюбие, воля и си-

бирский характер сослужили верную 
службу на пути к спортивным вершинам» 
и пожелал Сартакову новых побед меж-
дународного уровня в 2018 году.

Александр Виссман, многолетний  учи-
тель Михаила, за педагогическое ма-
стерство и подготовку мастера спорта 
России международного класса, раз-
умеется, удостоился благодарности в 
кольцовской спортшколе. Александр 

— тренер высшей категории по тайско-
му боксу, вице-президент Федерации 
тайского бокса Новосибирской области.

Николай Красников тоже подчеркнул, 
что призовые места сибирского спор-
тсмена на соревнованиях мирового 
уровня и его нынешнее высокое звание 
стали возможными благодаря профес-
сионализму тренера, вере в своего 
воспитанника и личным качествам.

Серебро и бронзу привезли лыжники Кольцово из Омска
Призерами фестиваля по лыжным 
гонкам на призы Долганова стали 
Ульяна Федорова и Егор Кондратьев.

14 января в Омске завершились трех-
дневные всероссийские соревнования 
— фестиваль детско-юношеского спорта 
Омской области по лыжным гонкам на 
призы Владимира Долганова. В соста-
ве сборной Новосибирской области в 

соревнованиях участвовали ученики 
ДЮСШ «Кольцовские надежды».

Особенно успешно в Омске выступили 
двое кольцовских лыжников. В финаль-
ном круге соревнований кольцовчан-
ка Ульяна Федорова стала второй в 
спринте среди девушек 2006-2007 года 
рождения.

Время, показанное стремительной 
Ульяной на дистанции 500 метров — 

02:05:05. Сопернице, Екатерине Ку-
яновой из Омска, она уступила всего 
каких-то три с небольшим секунды.

В спринте среди юношей возрастной 
группы 2004-2005 года рождения весь 
пьедестал почета заняли  новосибир-
цы. Среди них кольцовский лыжник Егор 
Кондратьев, показавший на дистанции 
800 метров время 02:34:00, позволив-
шее ему стать обладателем бронзовой 
награды.

В полуфинал фестиваля смогли 
пробиться кольцовцы Егор Цуриков, 
Александр Царахов и Алина Баркова. В 
четверть финала — Вячеслав Бушуев и 
Николай Порошин.

На соревнования приехали более 
150 сильнейших юных лыжников из 
Омской, Новосибирской, Кемеровской, 
областей и Казахстана. Награждал по-
бедителей турнира сам Владимир Дол-
ганов, мастер спорта международного 
класса, участник двух Олимпийских игр, 
ныне житель Новосибирска.
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Кубок Кольцово по простынболу 
отстояли «Дельфины»
Сенсацией турнира стало призовое 
место дебютантов игры — артистов 
кольцовского театра «Между нами».

21 января в биотехнологическом лицее 
№21 в девятый раз разыграли Кубок 
наукограда Кольцово по простынболу. 
Традиционные соревнования посвятили 
прошедшему на днях юбилею — пятнад-
цатилетию присвоения поселку статуса 
наукограда.

В этот день в истории простынбольных 
баталий был обновлен температурный 
минимум — шкала уличного термометра 
утром не поднималась выше отметки 
минус 40 градусов. Кому-то это поме-
шало добраться до кольцовского лицея. 
Но семь команд из самого Кольцово, Но-
восибирска и Бердска не устрашились 
участвовать в борьбе за заветный приз.

У мэра наукограда Кольцово Николая 
Красникова есть хорошая многолетняя 
привычка радушно приветствовать 
все слеты простынболистов. Как ина-
че? Простынбол родился здесь. Его 
прародитель, учитель истории Сергей 
Семенов возглавляет оргкомитет игры 
и пост главного судьи. И мало кто из 
гостей наукограда не попробовал свои 
силы в этом весьма демократичном 
виде спорта, шагнувшем уже далеко за 
пределы маленького сибирского науч-
ного городка.
— Сейчас ведется работа, чтобы 

простынбол включили в программу 
Олимпийских игр, — заявил на церемо-
нии открытия мэр. И, видя, что игроки 
сомневаются, напомнил: когда-то так 
же непривычно было появление на 

Олимпиаде сноубордистов. А через 
несколько лет в Кольцово уже был свой 
серебряный призер Олимпийских игр 
в параллельном гигантском слаломе 
Екатерина Илюхина.

Кольцовский глава как поэт не мог не 
обратить внимания и на подходящий 
символизм простынбольной атрибутики: 
разве мяч не напоминает нашу планету, 
а белые простыни — сибирские снега, а 
синие — моря и океаны?

Перед стартовым свистком Сергей Се-
менов сделал признание — все команды 
ему симпатичны, с каждой его что-то да 
связывает. Но это никоим образом не 
отменяло беспристрастного судейства 
с его стороны.

Команды в составе пяти человек — 
простынщиков и либеро — отыграли в 
подгруппах, из которых вышли по две 
сильнейших команды. Далее среди 
полуфиналистов состоялись уже более 
жесткие игры до 15 очков.

В суперлиге третье место сенсационно 
заняла одна из двух команд кольцов-
ского театра «Между нами». Дебютант 
Кубка «Несерьезный возраст» со свой-
ственным артистизмом показал краси-
вую, техничную игру, вызвав уважение 
даже у опытных простынболистов. Ди-
плом, уникальные медали,командное 
фото — все теперь окажется в копилке 
наград привыкшего к лауреатским, а не 
спортивным званиям, коллектива. Вто-
рой состав театра на турнире в шутку 
назвали «Мистер ноль», но артисты не в 
обиде: одно очко они все же заработали, 
а играли, как ни крути, впервые.

Второе место заняли гости и давние 
участники кольцовских турниров — 
команда Новосибирской Ассоциации 
детских объединений. Маленькая исто-
рическая справка: первый матч по про-
стынболу в истории этого вида спорта 
состоялся именно в НАДО.

Под самые звонкие фанфары на на-
граждение выдвигается легендарная 
команда, за несколько лет собравшая 
простынбольные медали всех досто-
инств. И вот очередное золото у коман-
ды «Дельфин» из Кольцово.

В простынболе так всегда— кроме 
спортивных результатов участники по-
лучили колоссальное удовольствие от 
игры и, что особенное ценно в морозные 
дни, тепло от общения, не взирая на 
разницу в опыте и возрасте. Очередной 
открытый турнир по простынболу плани-
руется осенью — обычно его проводят в 
рамках празднования Дня Кольцово во 
вторую субботу сентября.

 Ирина МАРАХОВСКАЯ


