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Николай 
Красников о 
выборах, новой 
школе и СКИФе
Глава наукограда поде-
лился достижениями 
прошедшего года и опре-
делил вектор развития 
наукограда в будущем.
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В Биотехнопарке Коль-
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конференция работников 
образования.
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Сотрудничество 
Кольцово и 
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конкретике
Пакет соглашений о со-
трудничестве в рамках 
форума «Технопром-2018» 
подписал Инновационный 
центр Кольцово.
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«Серебряный» 
спортсмен — 
звучит гордо!
Новосибирск принял 
команды V Всероссийской 
спартакиады пенсионе-
ров.

страница 14

Уважаемые избиратели! Приглашаем вас принять участие в голосова-
нии на досрочных выборах губернатора Новосибирской области.
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Наукоград Кольцово

Биоимпедансометрию,ЭКГ и 
УЗИ проведут в Кольцово 9 
сентября
В день выборов НКРБ №1 организует на избирательных 
участках акцию «С заботой о вашем здоровье».

Акцию «С заботой о вашем здоровье» намерены провести 
кольцовские медики в день выборов 9 сентября. На всех 
шести избирательных участках будут проводиться диагно-
стические обследования. Врачи Новосибирской клинической 
районной больницы №1 по их результатам дадут консультации 
для коррекции выявленных нарушений.

Избирателям, голосующим в школе №5 Центр здоровья 
предоставит возможность диагностики биоимедансметром. 
Метод позволит провести анализ внутренних сред организ-
ма и определит процентное соотношение воды, мышечной, 
жировой ткани. Здесь же установят экспресс-анализатор для 
определения общего холестерина и глюкозы в крови и сдела-
ют пульсоксиметрию —измерение уровня кислорода в крови.

В культурно-досуговом центре «Импульс» желающим сде-
лают ЭКГ с расшифровкой, а в бизнес-инкубаторе кроме 
электрокардиограммы выполнят скрининговое исследование 
на онкологическую патологию путем анкетирования. Плюс на 
этом участке пройдут консультации кардиолога.

В биотехнологическом лицее №21 запланировано ультраз-
вуковое исследование органов брюшной полости и забрюш-
инного пространства. В Доме культуры Кольцово и в Детском 
технопарке определят сахар крови и измерят артериальное 
давление.

Диагностику, если есть необходимость, каждый кольцовец 
может пройти на любом участке. Кроме того, в этот день 
непосредственно поликлиника Кольцово тоже предоставит 
некоторые диагностические услуги – с 09:00 до 16:00 можно 
пройти флюорографию, маммографию, ЭКГ, исследовать 
кровь и посетить врача-терапевта.

Стартовал второй этап 
строительства в Кольцово 
третьей школы
Строительная фирма «Проспект» приступила к возведе-
нию новой школы в Кольцово в декабре 2017 года.

Новая школа для кольцовских детей будет расположена 
на пересечении Молодежной и Технопарковой. Первый этап 
работ по строительству был завершен «Проспектом» этим 
летом. Согласно плану, на данном этапе была выполнена 
вертикальная планировка участка и устройство фундамен-
тов.

Сейчас строители приступили ко второму этапу. На строй-
площадке секции А сейчас проводится устройство монолит-
ного перекрытия, армирование и бетонирование основы.

В секции Б заканчивается строительство перекрытия перво-
го этажа. Начинается кирпичная кладка второго этажа. Секции 
В и Г подходят к завершению кирпичной кладки второго этажа, 
готовится его перекрытие.

На секции Д производится усиление грунта для последую-
щего устройства фундамента. Далее, согласно строительно-
му графику, начнутся работы по строительству спортивного 
блока школы.

Пока же школы наукограда переполнены. Так, лицей №21 
сообщил о введении второй смены для учащихся 2, 3, 6, 7 и 
8 классов в связи с нехваткой учебных помещений. Вторая 
смена введена и в школе №5.

В школах Кольцово 9 сентября 
можно пройти быструю 
регистрацию на сайте Госуслуг
9 сентября 2018 года у Вас есть уникальная возможность 
зарегистрироваться на сайте Госуслуги и получить под-
твержденную учетную запись на двух избирательных 
участках.

1) Избирательный участок, участок референдума № 1420 
(р.п. Кольцово, зд. 1а, «Кольцовская школа № 5»);

2) Избирательный участок, участок референдума № 
1423 (р.п. Кольцово, зд. 30а, «Биотехнологический лицей 
№ 21»).

Сайт Госуслуги позволяет гражданину получить большинство 
из существующих государственных услуг в электронной фор-
ме. Преимущество в получении госуслуг в электронной форме 
в том, что нет необходимости лично простаивать в очередях в 
учреждениях, а можно просто получать необходимые услуги 
прямо из дома, или не покидая рабочего места. Кроме того, 
на сайте Госуслуг предусмотрены скидки на определенные 
виды услуг.

Регистрация на сайте Госуслуги нужна поскольку государ-
ственные услуги не оказываются анонимно — при личном 
обращении в учреждение гражданин подает свои личные 
данные. Зарегистрировавшись на портале, пользователь 
указывает свои данные, так что при получении разных 
услуг нет необходимости каждый раз заново указывать 
данные.

Регистрация на портале позволяет оплачивать штрафы и 
задолженности, в том числе и получать скидки при оплате. 
Пенсионеры имеют возможность контролировать пенсионные 
счета и получать актуальную информацию.
Таким образом, пользователям, задающимся вопросом — 

нужно ли регистрироваться на Госуслугах — необходимо 
помнить, что для получения государственных услуг в элек-
тронной форме необходимо обязательно зарегистрироваться 
на портале!
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Наукоград Кольцово

МЧС проверило пожарную 
безопасность избирательных 
участков
Избирательные участки в Кольцово прошли проверку 
безопасности, сообщает МКУ «Светоч».

По сообщению МКУ «Светоч», МЧС России держит на осо-
бом контроле безопасность проведения выборов губернатора 
Новосибирской области. Специалисты государственного 
пожарного надзора совместно с сотрудниками полиции и 
Росгвардии завершили проверку избирательных участков на 
территории Кольцово.

В наукограде Кольцово специалисты взяли на учет семь 
объектов. Это шесть избирательных участков и территори-
альная избирательная комиссия. В ходе проведения обсле-
дований нарушений требований пожарной безопасности не 
выявлено.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций в период 
проведения выборов органами надзорной деятельности был 
проведен инструктаж лиц, ответственных за организацию 
выборов, руководителей объектов и дежурного персонала. 
Также проведена практическая отработка действий в случае 
пожара или чрезвычайной ситуации.

Пожарная охрана провела комплексные мероприятия по 
укреплению боеготовности на объектах, задействованных 
в проведении выборов. Проверено состояние источников 
противопожарного водоснабжения на улицах и магистра-
лях, прилегающих к объектам, а также подъездные пути к 
избирательным участкам.

Уважаемые жители наукограда!
Сообщаем Вам, что 8 сентября 2018 года состоится празд-
нование «День Кольцово».

1. В связи с проведением легкоатлетического пробега 
«Кольцо вокруг Кольцово» будет ограничено движение по ул. 
Садовая от перекрестка с ул. Технопарковая до перекрестка с 
Никольским проспектом. А также будут заблокированы выез-
ды из микрорайона №2 (дома с 1 по 16). Время ограничения 
с 13.50 до 14.30. 

2. Будут перекрыты две парковочные площадки у магазина 
«Шоколадка» с 7 по 9 сентября.

В день голосования в Кольцово 
пройдет скидочная акция
Союз женщин наукограда Кольцово проводит акцию «Мой 
любимый наукоград: красота и здоровье».

Проголосуй на своем избирательном участке и получи 
на выбор скидочный купон на продукцию, выпускаемую 
научно-производственными предприятиями наукограда 
Кольцово, а так же услуги сферы обслуживания — салоны 

красоты, автосервис и другое. Спешите! Количество купо-
нов ограничено.

Театр «Между нами» впервые 
выступит в уличном формате
Кольцовские артисты покажут на главной сцене праздника 
свой самый яркий спектакль «Женитьба Бальзаминова».

Учитывая, что 8 сентября День Кольцово пройдет под 
девизом «Городские команды», театр «Между нами» тоже 
продемонстрирует «командный дух». Артисты в качестве 
подарка для жителей наукограда покажут спектакль «Же-
нитьба Бальзаминова».

Впервые «Между нами» сменит классические под-
мостки на уличную сцену — это новый опыт для студии, 
которая в этом году отметила первый юбилей. Артисты 
переживают из-за возможных нюансов по звуковому 
оформлению: все же камерная обстановка зала и улич-
ное пространство имеют различия.Есть опасения и из-
за погоды – прогнозы пока спорные, а ведь по сюжету 
пьесы Островского герои изнывают от летней жары. Да и 
зрителям хотелось бы обеспечить комфортные условия 
для просмотра.
Тем не менее, коллектив Дома культуры Кольцово и 

режиссер Лариса Ткаченко уверены, что как бы ни сло-
жились внешние обстоятельства, игра «Между нами» 
будет как всегда на высоте и зрители – постоянные и 
новые – оценят творчество самодеятельного коллектива. 
К тому же, это отличный шанс увидеть «Женитьбу» для 
тех, кто не успевал на показы в ДК и на других площадках. 
В главной роли — по-прежнему неподражаемый Дмитрий 
Стогниенко. Начало показа — 14:00.

Жителей наукограда 
приглашают на Праздник 
урожая
Отметить завершение летнего сезона садоводы соберутся 
на «Кольцовском подворье» возле Дома культуры.

Воскресенье 9 сентября станет днем проведения 
Праздника урожая — 2018 в Кольцово. Мероприятие, 
названное «Кольцовским подворьем», начнется в 9:00 
с садоводческой ярмарки на площади возле Дома куль-
туры Кольцово.

С 11:00 до 12:20 для участников Дня урожая выступят 
ансамбль песни и танца «Сибирская тройка» и вокаль-
ный ансамбль «Рябинушка». После этого состоится 
награждение победителей конкурса лучших сельско-
хозяйственных композиций, представленных на «Коль-
цовское подворье».

В 12:40 праздник продолжит хор русской народной 
песни «Сибирячка». На традиционный праздник в честь 
нового урожая приглашаются все желающие — взрос-
лые и дети.
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Экономика

Николай Красников о выборах, новой 
школе и СКИФе

Глава наукограда поделился с на-
шими читателями достижениями 
прошедшего года и определил вектор 
развития наукограда в будущем.

— Мы активно провели год 15-ле-
тия наукограда. Важно, что многие 
обещания и инициативы, которые мы 
обозначали в прошлом году, превра-
щаются в реальные проекты. Не от-
крою большой секрет, если скажу, что 
событием года можно считать начало 
строительства новой школы в третьем 
микрорайоне (фото на странице 5). 
Мы ее ждали, мы ее выстрадали. Она 
вошла в федеральную программу, это 
особый проект. Школа с актовым залом 
на 500 мест, с двумя спортивными 
залами — один из которых 36 на 24 
метра — с бассейном, с современными 
корпусами. Сейчас мы активно ищем 
образ новой школы, ее специализацию. 
Какой мы видим ее сегодня? Это инже-
нерная школа с IT-технологиями. Мы 
также хотим, чтобы она была связана 
с нашим детским технопарком. Об 
окончательном выборе специализации 
можно будет говорить чуть позже. Эта 
школа позволит нам полноценно пе-
рейти на государственные стандарты, 
учиться в одну смену, значительно рас-
ширит площадь для дополнительного 
образования, так что мы возлагаем на 
нее большие надежды и с нетерпением 
ждем 2019-2020 годы.

Еще одно важное событие – строи-
тельство нового детского комбината в IV 
микрорайоне, которое будет завершено 
в 2019 году. Строительством занимается 
фирма «Проспект», которая имеет хо-
рошую репутацию и высокое качество 
проведения строительных работ. Я 
уверен, что объект будет сдан точно в 
срок. У нового детского сада будет осо-
бая миссия – благодаря ему мы сможем 
получить дополнительные 220 мест в 
ясельных группах, которые распреде-
лим по другим детским садам. И область, 
и федерация поддержали нас в этом на-
чинании. Это будет не просто ясельный 
комбинат, а обычный детский комбинат, 
зато в каждом детском саду появится 
примерно по 40-45 мест, которые будут 
розданы по территориальному принципу. 
Дети из одной семьи смогут ходить в 
один и тот же садик, и это здорово.

Мы рады, что уже этой осенью завер-
шаем строительство МФЦ Кольцово, 
куда в ближайшее время переедут и 
улучшат свои условия наш центр «Мои 
документы», Почта России, служба 
социальных выплат и все отделы адми-
нистрации, которые на данный момент 
разбросаны по Кольцово.

Еще два социальных объекта, которые 
находятся в стадии строительства – это 
ледовый дворец и бассейн с двумя ван-
нами, где сможет заниматься спортом 
любой желающий от мала до велика. 
Также будет предусмотрена ванна для 

дошколят и младенцев. Приятно, что мы 
дожили до еще одной радости и начина-
ем строительство ледового дворца, в ко-
тором можно будет заниматься хоккеем 
и фигурным катанием. Комплекс должен 
появиться вместе со спортивным залом 
уже в первой половине 2019 года в Но-
воборском микрорайоне. 

Рады, что продолжается строитель-
ство новых объектов на площадке 
Биотехнопарка. Завершается строи-
тельство здания «Катрен» на 16,5 тысяч 
кв.м, производственных помещений 
компании «Ангиолайн», в 2019-2020 
гг. два новых корпуса фирмы «Navitel» 
появятся в Новоборске. Таким образом, 
в Кольцово появляется все больше и 
больше рабочих мест.

— В последнее  время  кольцовские 
улицы заметно преобразились. Плани-
руете ли развивать это направление?
— Мы продолжаем обустройство пар-

ковых и общественных пространств, 
делаем продолжение Тропы здоровья 
в парке Кольцово, благоустраиваем 
ландшафтную зону между памятником 
Сандахчиеву и «Девочкой на шаре». 

Наш депутат Леонид Никулин предло-
жил интересную инициативу — подарил 
целый сквер Новоборскому микрорай-
ону, вложив частные средства в кон-
такте с муниципалитетом, организовал 
замечательную лесопарковую зону. Мы 
поправили несколько дворов в Ново-
борском микрорайоне по программе 
«Городская среда» и будем продолжать 
это делать в следующем году.

Мы расширяем дорожное простран-
ство, в этом году сдадим  автодорогу 
№10, в следующем году достроим ав-
тодорогу №12, которая соединит Техно-
парк с III, IV и IX микрорайонами. Также 
мы сделали небольшой косметический 
ремонт дороги Академгородок – Коль-
цово. Мы динамично развиваемся, рас-
ширяется «Вектор», «Вектор-БиАльгам», 
«Вектор-Бест». Этот год я смело могу 
назвать годом продвижения.

— Сегодня Кольцово – один из цен-
тров программы «Академгородок 2.0». 
Чем она полезна для нас?
— 2018 год для Кольцово важен в плане 

определения дальнейших перспектив. В 
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Экономика

феврале наш регион посетил президент 
России Владимир Владимирович Путин, 
который дал соответствующие поруче-
ния о развитии Новосибирского научного 
центра, в который войдут Академго-
родок, Кольцово, Краснообск, Бердск. 
Было принято решение подготовить 
модель развития этой обобщенной тер-
ритории, чем мы активно занимаемся с 
весны этого года. Мы создали несколько 
научных проектов, среди которых проект 
«Вектора» по созданию эффективных 
лечебных и профилактических препара-
тов на основе рекомбинантных вирусов 
с бюджетом в четыре миллиарда рублей. 
Кроме того, мы работали над социаль-
ными и инфраструктурными проектами, 
такими как второй этап строительства 
путепровода, объездная дорога мимо 
Полигона с выходом на Восточный 
объезд, строительство дворца культуры, 
универсального спортивного комплекса 
и т.д. Мы очень надеемся, что активное 
участие Кольцово в таком масштаб-
ном проекте, как «Академгородок 2.0» 
позволит нам усилить коммуникацию 
с Академгородком, расширить дорогу 
между Кольцово и Академгородком до 
четырех полос, активизировать межму-
ниципальное пространство.

— Кольцово  станет  площадкой для 
«СКИФа»,  о  котором  все  говорят  в 
последнее время. Что он из себя пред-
ставляет?
— В поручении президента РФ, полу-

ченном нами в феврале этого года, есть 
особый пункт по созданию центра син-
хротронного излучения СКИФ — Сибир-
ский кольцевой источник фотонов. Это 
будет центр коллективного пользования, 
который поможет исследователям в 
самых разных направлениях науки осу-
ществлять свою деятельность наиболее 
качественно. Мы рады, что нам удалось 
активно поучаствовать в выборе пло-
щадки под расположение центра, при 
котором учитывалось множество пара-
метров: спокойствие грунтов, сейсмич-
ность, энергообеспеченность, наличие 
научных школ и земельных участков, 
логистика дорог, развитие социальной 
сферы.

Приятно, что среди нескольких участ-
ков наша кольцовская площадка ока-
залась наиболее подходящей и пер-
спективной. Этот проект уже представ-
лен президенту с привязкой к нашей 
площадке. СКИФ будет располагаться 
рядом с промышленной площадкой 
«Вектора». Мы надеемся, что он станет 
неким центром притяжения молодых 
ученых, тем более что одним из на-

правлений деятельности СКИФа будет 
медико-биологическое направление, и 
мы вместе с нашими биологическими 
и фармацевтическими компаниями, 
входящими в ассоциацию «Биофарм», 
возглавим работу по подготовке пред-
ложений по работе СКИФа в данном 
направлении.

После запуска СКИФа около полутора 
тысяч специалистов будут приезжать к 
нам ежегодно и пользоваться услугами 
центра. Для Кольцово это большая 
удача. Решение о запуске данного про-
екта поддержал и координационный 
научно-технический совет наукограда, 
и наш совет депутатов. Этот проект 
в приоритете, он стоит особняком от 
других. В 2019 году планируется начать 
проектирование СКИФа и к 2024 году 
запустить шесть станций, которые будут 
работать по разным направлениям нау-
ки. Оценочная стоимость проекта около 
40 млрд рублей.

— Впереди выборы губернатора НСО. 
Почему нам важно прийти и проголо-
совать?
— 8 сентября мы встретим свой 39-

ый день рождения. Я поздравляю всех 
жителей с этим праздником, в следу-
ющем году нам исполнится 40 лет, но 
мы с вами молоды и мудры, многое 
умеем, многое успели сделать за свою 
небольшую историю. Мы богаты своими 
надеждами, планами, перспективами. 
Я думаю, что у нас все получится, если 
мы будем активно и дружно трудиться 
на благо нашего наукограда.

9 сентября пройдут выборы губерна-
тора Новосибирской области. Кольцово 
не стоит на месте, все время двигается 
вперед и становится точкой развития 
Новосибирской области, но все это про-

исходит при поддержке федеральных 
и областных органов власти, поэтому 
нам очень важно взаимодействие с 
областью. Все эти годы правительство 
Новосибирской области нас активно 
поддерживало, и мы надеемся, что и 
впредь будет так. Естественно, мы соби-
раемся активно участвовать в выборах 
губернатора области.

И очень хочется, чтобы наши жители 
поддержали репутацию не только самого 
научного, спортивного и культурного го-
родка, но и самого активного участника 
выборов. Пользуясь случаем, я хотел бы 
поблагодарить наших жителей, которые 
на уровне 67% явки поддержали выбо-
ры президента, подтвердив репутацию 
одной из самых активных территорий. Я 
очень надеюсь, что на выборах губер-
натора области мы проявим себя как 
городок, которому небезразлична судьба 
нашей области, нашей страны.

Дорогие земляки, я приглашаю вас 
активно провести следующие выходные, 
отпраздновав день Кольцово 8 сентября, 
а 9 сентября проголосовать на выборах 
за самого достойного кандидата. По-
сле мартовских выборов наш поселок 
подрос на полторы тысячи жителей, и 
для удобства голосования мы открыли 
шестой избирательный участок для 
третьего и четвертого микрорайонов. 
Проголосовать можно в 21 и 5 школах, в 
культурно-досуговом центре «Импульс», 
в ДК Кольцово, и в дополнение к биз-
нес-инкубатору мы открываем новый 
участок в здании Биотехнопарка.

Активно голосуя на выборах губерна-
тора, мы голосуем за развитие нашей 
области и науокограда Кольцово. Ждем 
вас на избирательных участках.

Алена СВИДУНОВИЧ
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Инновации для жизни

Президент РФ ознакомился с 
разработками Кольцово на «Технопроме»

Владимир Путин уделил внимание 
синхротрону «СКИФ» и коронарным 
стентам «Ангиолайна».

В рамках своего визита в Новоси-
бирск, 28 августа президент России 
побывал на Международном форуме 
технологического развития «Техно-
пром-2018». Глава государства уделил 
внимание основными научными разра-
боткам сибирских ученых, в том числе 
продукции компании «Ангиолайн» и 
новому синхротрону «СКИФ».

Комплекс синхротронного излучения 
«СКИФ» будет построен наукограде 
Кольцово. Площадкой станет террито-
рия рядом с Сибирским ЛВЗ. Введение 
комплекса в эксплуатацию состоится в 
2024 году. Спустя 10 лет предприятие 
сможет выйти на проектную мощность.

«СКИФ» оценивается в 40 млрд ру-
блей и является частью национального 
мегапректа ИССИ-4 (специализиро-
ванного источника синхротронного 
излучения четвертого поколения) в 
Курчатовском институте. Он будет 

работать как центр коллективного 
пользования и реализуется в рамках 
проекта «Академгородок 2.0».

Помимо этого, Владимир Путин по-
сетил стенд резидента Биотехнопарка 
Кольцово компании «Ангиолайн». За 
несколько минут, проведенных пер-
вым лицом у стенда, сибирские уче-
ные постарались изложить основные 
детали передового технологичного 
производства интервенционных ме-
дицинских изделий.
«Ангиолайн» выпускает продукцию для 

кардиологии. Это коронарные стенты, 
коронарные баллонные катетеры и 
другие расходные материалы для диа-
гностики и лечения заболеваний сердца 
и сосудов. Компания была создана в 
2007 году и вышла на рынок с 2008 
года. Основным ее коньком является 
импортозамещение. Стоимость стен-
та, производимого «Ангиолайном», в 2,5 
раза ниже импортного аналога.
«Надеюсь, что все наши планы бу-

дут реализованы в срок и с должным 
качеством. Могу также сказать, что 
региональными властями, научным 
сообществом проделана серьезная 
подготовительная работа для реализа-
ции этих планов», — отметил Владимир 
Путин. Полный текст выступления главы 
государства на «Технопроме» размещен 
на официальном сайте Президента РФ.

Фото предоставлено пресс-службой 
Правительства НСО

Кольцовцы приняли участие в «Технопроме»
Делегация наукограда посетила Меж-
дународный форум технологического 
развития «Технопром-2018».

В этом году наукоград Кольцово 
участвовал в «Технопроме» особенно 
обширной по сравнению с прошлы-
ми годами делегацией — это были и 
представители власти, и бизнес-сооб-
щество, и эксперты в инновационном 
развитии, в общей сложности около 
40 человек.

Сам форум 2018 года, в целом, стал 
центром притяжения без малого для 7 

тысяч участников. Мероприятие про-
водилось на традиционной площадке 
международного выставочного центра 
«Новосибирск Экспоцентр». Его ключе-
вой темой в этом году была заявлена 
«Наука как индустрия».

Важнейшей темой для обсуждения 
экспертного сообщества стал проект 
«Академгородок 2.0», одним из звеньев 
реализации которого является и науко-
град Кольцово.

Помимо этого, прошел целый ряд 
панельных дискуссий, круглых столов 
и экспертных сессий, в том числе о 

работе высокотехнологических рос-
сийских компаний.

В работе форума приняли участие 
глава Новосибирской области Андрей 
Травников, представители федераль-
ных и региональных органов власти, 
в том числе президент страны Вла-
димир Путин.

Присутствовали  руководители 
научных организаций, представи-
тели инновационных компаний и 
экспертного сообщества. Работа 
«Технопрома–2018» продолжалась 
три дня.
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Выборы — 2018

Выборы губернатора — 9 сентября
9 сентября 2018 года пройдут досроч-
ные выборы губернатора Новосибир-
ской области.

В соответствии частью 17 статьи 58 
Закона Новосибирской области от 28 
июня 2012 года № 243-ОЗ «О выборах 
губернатора Новосибирской области» 
избиратели, которые будут находиться в 
день голосования вне места своего жи-
тельства, вправе подать в избиратель-
ную комиссию заявление о включении 
в список избирателей по месту своего 
нахождения.

Избиратель, не имеющий возмож-
ности принять участие в голосовании 
по месту жительства и не успевший 
подать заявление для голосования 

по месту нахождения до 5 сентя-
бря, может с 6 сентября и до 14:00 
8 сентября  2018 года оформить 

специальное заявление в участковой 
избирательной комиссии по месту 
регистрации.

Как проголосовать в случае болезни или инвалидности?
Заявления (устные обращения) 
могут быть поданы в участковую 
избирательную комиссию не позд-
нее 14:00 9 сентября.

Голосование вне помещения для 
голосования проводится только в 
день голосования.

В соответствии со статьей 66 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» избиратели которые по ува-
жительным причинам — по состоянию 
здоровья или инвалидности — не могут 

самостоятельно прибыть в помещение 
для голосования того избирательного 
участка на котором они включены в 
список избирателей вправе подать 
письменное заявление или устное об-
ращение (в том числе переданное при 
содействии других лиц) о голосовании 
вне помещения для голосования.

Где нужно голосовать?
В наукограде Кольцово будет рабо-
тать шесть участковых избиратель-
ных комиссий.

Избирательные комиссии откро-
ются 9 сентября в 8:00 и будут ра-
ботать до 20:00 часов по местному 
времени.

№1420 — Кольцово, зд. 1а, МБОУ 
«Кольцовская школа № 5», 
336-54-10

Голосуют жилые дома №№ 1, 1Б, 2, 3, 
4, 5, 6А, 6Б, 8, 14, 15, 16.

№1421 — Кольцово, зд. 9а, оф. 2, 
МБУК КДЦ «Импульс», 336-65-41

Голосуют жилые дома №№ 9, 10, 11, 
12, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26.

№1422 — Кольцово, ул. 
Технопарковая, 1, Бизнес-инкубатор, 
306-19-13

Голосуют улицы Вознесенская, Мо-
лодежная, Никольский проспект 2, 4, 6.

№1423 — Кольцово, зд. 30а, МБОУ 
«Биотехнологический лицей № 21», 
336-77-74

Голосуют жилые дома №№ 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 
47, 48; АБК 1, 2; Дом операторов; ули-
цы Векторная, Весенняя, Восходная, 
Звёздная, Кленовая, Новая, Песчаная, 
Солнечная

№1424 — Кольцово, ул. Центральная, 
зд. 10а, МБУК «Дом культуры-
КОЛЬЦОВО», 293-73-67

Голосуют жилые дома №№ 6, 7, 7а, 
17; общежитие ГППЗ; улицы Зеленая, 
Лесная, Луговая, Овражная, Полевая, 
Садовая, Строительная, Центральная; 
Территория дачного товарищества 
«Квартал-12», территория дачного 
товарищества «Молодой специалист», 

территория садоводческого товарище-
ства «Клен», территория садоводче-
ского товарищества «Колос», терри-
тория садоводческого товарищества 
«Ветеран», территория садоводческого 
товарищества «Поле», территория 
дачного товарищества «Кольцово 
Парк 2».

№2024 — Кольцово, ул. 
Технопарковая, 8, Детский 
биотехнопарк, 347-70-35

Голосуют Никольский проспект 10, 11, 
13, 15, улицы Березовая, Благовещен-
ская, Вишневая, Дубравная, Журав-
линая, Кедровая, Кольцевая, Красно-
калинная, Лазурная, Малая Совиная, 
Нагорная, Олимпийская, Орлиная, 
Парковая, Преображенская, Радужная, 
Рассветная, Розовая, Рябиновая, Сире-
невая, Солнечная поляна, Соловьиная, 
Технопарковая, Цветочная, Южная, 
Янтарная.
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Сибирско-китайская бизнес-кооперация 
состоялась в Кольцово

13 августа наукоград Кольцово по-
сетила бизнес-делегация из южного 
Китая.

Информационная поддержка развития 
компаний территориального биофар-
мацевтического кластера - один из 
приоритетов органов местного само-
управления наукограда Кольцово и 
ассоциации «Биофарм». Особо важно 
поддерживать стремление молодых 
и амбициозных наукоемких компаний 
выйти на внешние рынки и реализовать 
бизнес-проекты в сотрудничестве с ев-
ропейскими и азиатскими партнерами. 
Бизнес-миссия китайской компании в 
наукоград Кольцово к группе компаний 
«Биомагнат» и её производственному 
партеру НПК «Агрофармика», тому ре-
альное подтверждение.

ГК «Биомагнат» последовательно 
наращивает свои усилия по реализа-
ции экспортного потенциала и выводу 
линейки своей продукции на между-
народный рынок. ООО «Магнат», яв-
ляясь резидентом бизнес-инкубатора 
в наукограде Кольцово и участником 
Ассоциации «Биофарм», развивает 
партнерские связи с организация-
ми кластера, специализирующимися 
на разработке и производстве биотех-
нологической продукции для органиче-
ского земледелия, экологически чистого 
растениеводства и животноводства. 

Экспортная активность ГК «Биомагнат» 
на данном этапе развития сфокусирова-
на на бизнес-кооперации с китайскими 
партнерами.

Со слов Дениса Швецова, директора 
компании «Магнат», с китайскими пар-
тнерами деловой контакт был установ-
лен в ноябре 2017г. в ходе бизнес-мис-
сии компаний регионального Кластера 
«Сибирский наукополис» в Китай. Тогда 
были достигнуты предварительные 
договоренности о взаимной заинтересо-
ванности в сотрудничестве по поставке 
нашего продукта для сельского хозяй-

ства под специальным брендом в Китай. 
Китайские партнеры провели большую 
работу по подготовке разрешительной 
документации на право импорта нашего 
продукта и его реализации на терри-
тории Китая. Цель настоящего визита 
Китайских партнеров - ознакомиться с 
наукоградом Кольцово  и ассоциацией 
«Биофарм», посетить производство ГК 
Биомагнат в Новосибирске и на месте 
обсудить конкретику долгосрочного 
сотрудничества.

От наукограда Кольцово и ассоциации 
«Биофарм» во встрече приняли участие 
Председатель Совета депутатов Сергей 
Нетесов, директор Инновационного 
центра Андрей Линюшин, генеральный 
директор Биотехнопарка Елена Гутова.

Государственная Инвестиционная 
холдинговая компания «Чжуншан-Ц-
зиньлянь» располагается в г. Шэньчжэнь, 
провинция Гуандун на юге Китай-
ской Народной Республики. Компания 
«Чжуншан-Цзиньлянь» представляет 
собой крупное диверсифицированное 
предприятие, интегрирующее финан-
совые инвестиции, международную 
торговлю, городскую недвижимость, 
развитие проектов в сфере инфор-
мационных технологий, экологии и 
охраны окружающей среды, химиче-
ской промышленности, использования 
инновационных решений и технологий 
в сельском хозяйстве, медицине и здра-
воохранении Китая.
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Международное сотрудничество 
Кольцово и Китая: переход к 
конкретике
Пакет взаимодополняющих соглаше-
ний о сотрудничестве с китайскими 
партнерами в рамках Международно-
го форума «Технопром-2018» подпи-
сал Инновационный центр Кольцово.

Увенчалась успехом более чем полу-
торагодовая коммуникация кольцовских 
и китайских партнеров по выявлению 
пересечений интересов и нахождению 
взаимоприемлемого формата сотруд-
ничества. За этот период были осу-
ществлены четыре визита российских 
и китайских участников друг к другу, 
опробованы отдельные инструменты 
сотрудничества, произошла притирка 
по бизнес-процессам и взаимодействию 
персонала организаций-партнеров.

Первое из трех соглашений было под-
писано с Виктором Сидневым, директо-
ром Троицкого инновационного кластера 
«Новые материалы, лазерные и радиа-
ционные технологии». Наукоград Троицк 
в лице Виктора Сиднева уже несколько 
лет успешно сотрудничает с центрами 
трансфера технологий университета 
Цинхуа. Партнерское взаимодействие 
Троицкого кластера с Кольцово ускорит 
кольцовско-китайскую кооперацию и 
доверие сторон друг другу.

Два последующих – соглашения о 
международном сотрудничестве с 
Китайскими компаниями-партнерами 
АНО «ИЦК»: пекинским центром Coway 
International TechTrans Co., Ltd. в лице 
замгендиректора, члена Совета дирек-
торов Лю Чжэнпина, и с Китайско-рос-
сийским центром трансфера технологий 
г.Дунгуань, исполнительным директором 
которого является Сюй Цзинь, а сопред-
седателем с российской стороны Виктор 
Сиднев. Со стороны Инновационного 

центра Кольцово соглашения подписал 
директор Андрей Линюшин.

В развитие подписанных соглашений, сто-
роны намерены определить продуктовые 
и технологические проекты, в реализации 
которых есть обоюдная заинтересован-
ность, а также локализовать партнерский 
китайский центр в наукограде Кольцово.

Фото разворота предоставлены 
ИЦК. Автор Виталий ВОЛОБУЕВ, 

фотохост-агентство ТАСС.

Ответный визит делегации Китая в наукоград Кольцово
29 августа наукоград Кольцово при-
нимал представительную делегацию 
из Китайской народной республики. 
Встреча руководства наукограда и 
ассоциации «Биофарм» с китайски-
ми партнерами явилась логическим 
продолжением более чем годового 
диалога сторон и развивала подпи-
санные на «Технопроме-2018» согла-
шения о сотрудничестве.

Встреча руководства наукограда и 
ассоциации «Биофарм» с китайскими 
партнерами явилась логическим про-
должением более чем годового диалога 
сторон и развивала подписанные на 
«Технопроме-2018» соглашения о со-
трудничестве.

В составе китайской делегации были 
первые лица Китайско-российского 
центра трансфера технологий г. Дун-
гуань, компания «Coway International 
TechTrans Co»., Ltd. (Пекин), специали-
зирующаяся на трансфере технологий 
и инвестировании в стартапы, а также 
научно-производственнная компания 
«Uniten Biotech», выпускающая продук-
цию для IVD диагностики.

Вместе с китайскими партнерами 
в деловой программе участвовал 
Виктор Сиднев, экс-мэр наукограда 
Троицк, директор Троицкого инно-
вационного кластера «Новые мате-
риалы, лазерные и радиационные 
технологии»,  являющийся также 
сопредседателем с российской сто-

роны Китайско-российского центра 
трансфера технологий.

На встрече стороны обсудили текущую 
стадию развития сибирско-китайских 
отношений и скоординировали дальней-
шие шаги по развитию международного 
сотрудничества. Отдельное время было 
выделено на B2B-переговоры ряда 
компаний НПК наукограда и ассоциации 
«Биофарм» с китайскими партнерами.

В деловой и культурной программе 
также участвовали представители Ми-
нистерства экономического развития и 
Центра регионального развития НСО, 
профильных министерств Самарской и 
Свердловской областей, руководители 
Технопарка и инновационного бизнес 
инкубатора Тюмени.
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Конференция педагогов открыла 
новый учебный год в Кольцово

В Биотехнопарке Кольцово состоя-
лась традиционная августовская кон-
ференция работников образования.

28 августа руководители педагогиче-
ских организаций представили участ-
никам конференции стратегические 
приоритеты образования в Кольцово и 
вручили педагогам благодарственные 
письма.

В конференции приняли участие более 
ста педагогических работников науко-
града Кольцово. Пленарное заседание 
началось с выступления начальника 
отдела образования администрации 
Кольцово Оксаны Грегул, которая 
представила доклад «Образование 
наукограда Кольцово: стратегические 
приоритеты».
— Специфика управления в сфере об-

разования Кольцово определяется ста-
тусом наукограда. У Кольцово высокий 
интеллектуальный потенциал, отмечает-
ся особая атмосфера, способствующая 
развитию сферы образования на базе 
высоких инновационных технологий с 
привлечением ведущих специалистов 
в сфере микробиологии.

Особое внимание Оксана Грегул уде-
лила итогам прошедшего года, текущим 
проблемам в сфере образования и 
перспективам развития. Так, качество 
обучения и освоение учебных программ 
подтверждается успешными результата-
ми школьников в ЕГЭ. 100% выпускни-
ков успешно прошли государственную 

аттестацию и получили документы о 
среднем общем образовании.

Средний балл ЕГЭ по русскому языку 
— 71,9 баллов, на протяжении послед-
них трех лет он стабильно высокий, его 
значение выше среднего по области. А 
вот математика кольцовским школьни-
кам дается сложнее – наш балл ниже 
среднего по области на 6 единиц (44,5).

Среди предметов по выбору просле-
живается тенденция снижения сред-
него балла. Это такие предметы, как 
физика, химия, биология, английский 
язык, обществознание и литература. А 
вот результаты по истории, географии 
и информатике этого года не могут не 
радовать: средний балл увеличился на 
3,2 и 5 баллов. В 2018 году по сравнению 
с 2016 и 2017 годом нет стобалльников.

Результаты ОГЭ стабильны на протя-
жении нескольких лет: плюс-минус 1,2 
балла. Средний балл по истории упал с 
3,5 (2017 год) до 2,9 (2018 год), ситуация 
с обществознанием аналогична. Поло-
жительную динамику можно отметить 
среди учащихся, сдающих литературу. 
Из 170 человек, сдающих ОГЭ, не 
прошли аттестацию только пять человек, 
двое из них получили неудовлетвори-
тельные результаты.

В 2017-2018 учебных годах 27 участ-
ников из числа победителей и призеров 
муниципального этапа олимпиад стали 
участниками регионального этапа все-
российской олимпиады школьников, 
пятеро из которых стали призерами.

Муниципальная система образования 
Кольцово состоит из восьми учрежде-
ний: двух образовательных, четырех 
дошкольных и двух организаций до-
полнительного образования. Строится 
третья школа на 1050 мест и новый 
детский сад. Пока в структуре общего 
образования на территории Кольцово 
функционирует два общеобразователь-
ных учреждения – кольцовская школа 
№5 с углубленным изучением англий-
ского языка и биотехнологический лицей 
№21. В чтерех дошкольных комбинатах 
получают образование 1349 человек.

В 2018-2019 году кольцовские школы 
выпустили четыре класса, а принимают 
13 первых. Эта ситуация признана кри-
тической и усугубляется тем, что мно-
гие дети имеют временную прописку в 
Кольцово и проживают в Новосибирском 
районе, Барышево и других населенных 
пунктах.

В этом году школа №5 примет 178 
первоклассников, а лицей №21 – 154 
первоклассника. Количество не фикси-
рованно и может измениться за послед-
нюю неделю набора.

Вторая половина доклада была посвя-
щена проблемам в сфере образования 
и способам их решения. Из-за активной 
жилищной застройки и интенсивного 
развития наукоемкого производства в 
последнее время складывается сложная 
ситуация со свободными местами в дет-
ских садах для детей от трех до семи лет. 
Сейчас в очереди находятся 659 детей 
в возрасте до трех лет, детские сады 
максимально уплотнились. Примерное 
количество детей, которые стоят в оче-
реди в течение месяца – 30 человек.

Строительная фирма «Проспект» вы-
играла тендер на строительство нового 
детского сада на 220 человек. Ввод 
в эксплуатацию планируется в конце 
2019 года.

Новый детский сад решит проблему с 
нехваткой мест и открытием дополни-
тельных ясельных групп. На повестке 
дня вопрос об открытии семейных 
детских садов для многодетных семей.

Пересмотрены муниципальные зада-
ния двух учреждений дополнительного 
образования. Особое внимание уделят 
развитию шахматного спорта, ранней 
предпрофильной подготовки, центру по 
работе с детьми, детскому технопарку, 
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развитию интеллектуальных робото-
технических, инженерно-биологических 
систем.

Планируется запуск центра 3D техно-
логий. Уже разработаны специальные 
образовательные программы, создан-
ные для развития ребенка от детского 
сада до окончания школы и предостав-
ления рабочего места в Кольцово после 
окончания вуза.

Еще одно значимое событие – в Коль-
цово создан профсоюзный комитет для 
педагогических работников. В 2018-
2019 году будет сделан упор на каче-
ственную проектно-исследовательскую 
деятельность. В начале сентября для 
педагогов будет проведен семинар по 
современной проектной деятельности 
от образовательного центра «Сириус».

1 октября откроется детский технопарк, 
который будет располагаться на первом 
этаже Биотехнопарка Кольцово. Техно-
парк будет оснащен современным обо-
рудованием, в том числе для занятий 
робототехникой.

Скоро будет представлена новая му-
ниципальная программа образования в 
наукограде Кольцово на 2019 – 2024 гг. 
Она будет построена на трех школьных 
китах: инженерное направление в 5 шко-
ле, химико-биологическое направление 
в лицее №21 и современная цифровая 
школа с IT-технологиями. Проект нахо-
дится в разработке.

В конце выступления Оксана Грегул 
поблагодарила кольцовских педагогов 
за творческий подход к работе и поже-
лала им успехов:
— Я горжусь тем, что наши педагоги 

принимают активное участие в обще-
ственной жизни, находят время для 
своей творческой реализации. Яркий 
пример – два красочных события «Спорт.
Улыбка.Педагог» и «Поющий педагог». 
Задач перед нами очень много, еще 
больше – перспектив. К нам прибывает 
золотой фонд интересных, творческих 
и инициативных ребят.

К сожалению, все чаще я слышу от 
молодых педагогов о профессиональ-
ном выгорании и маленькой зарплате. 
Я думаю, что такие проблемы нужно 
решать сообща и придумывать спосо-
бы реализации молодых сотрудников 
образования.

Следующим докладчиком стала Свет-
лана Королева, председатель кольцов-
ской территориальной профсоюзной 
организации, которая в конце конфе-
ренции была награждена званием по-
четного работника сферы образования 
РФ. В профсоюзную организацию вошли 
профсоюз кольцовской школы №5, 
профсоюз центра детского творчества 
«Факел» и детского сада «Левушка», 
которые ранее примыкали к новосибир-
ской профсоюзной организации.

Светлана Королева призвала педаго-
гов проявить инициативу и вступить в 
профсоюз с целью улучшить условия 
труда и заработную плату. Профсоюз 
также выступает против повышения пен-
сионного возраста. Стратегический план 
развития профсоюзной организации 
можно будет посмотреть на нашем сайте 
на официальной странице профсоюза, 
которая появится чуть позже.

Еще одним спикером конференции 
стала Светлана Птицына – руководитель 
структурного подразделения МБУДО 
«Созвездие». Муниципальный ресурс-
ный центр поддерживает одаренных 
детей, оказывает психологическую по-
мощь талантливой учащейся молодежи, 
проводит различные интеллектуальные 
игры, мастер-классы, воркшопы, на-
учно-практические конференции для 
детей разных возрастных групп.

Например, проект «Био-старт» — 
экологическое воспитание детей до-
школьного возраста. В будущем центр 
«Созвездие» планирует запустить новый 
проект «Ученик года».

Конференция завершилась церемони-
ей награждения педагогов. Учителям и 
воспитателям вручили благодарствен-
ные письма и почетные грамоты мини-
стерства образования НСО.

Алена СВИДУНОВИЧ

В Кольцово прошли праздничные линейки
Две кольцовских школы отпраздно-
вали День знаний 1 сентября торже-
ственными линейками.

Первая линейка прошла в лицее 
№21 — здесь учащиеся и их педагоги 
собрались в 10:00. С приветственным 
словом к школе обратилась ее дирек-
тор Людмила Суслопарова, выступили 
руководитель отдела образования Ок-
сана Грегул и мэр наукограда Николай 
Красников.

После завершения лицейской линейки 
гости из администрации отправились в 
школу №5: «визитной карточкой» Коль-
цово всегда было присутствие главы на-
укограда на линейках. В школе №5 День 
знаний стартовал на стадионе в 11:00.

В этом году две кольцовские школы 
приняли 334 первоклассника. Набор 
составил 156 человек в биотехнологи-
ческом лицее №21 и 178 человек — в 
общеобразовательной школе №5 с 

углубленным изучением английского 
языка. Как отметил Николай Красников, 
уже в следующем году Кольцово ждет 
радостное событие — открытие новой 
школы. Это позволит разделить потоки и 

освободиться от перегруженности сред-
них общеобразовательных учреждений 
в наукограде.

Юлия МАРКЕЛОВА
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Наука

Грибы помогут победить описторхоз

Ученые Кольцово и Новосибирского 
Академгородка изучают свойство 
лисичек бороться с гельминтами.

По сообщению пресс-службы ФИЦ 
Института цитологии и генетики СО РАН, 
после серии экспериментов в лабора-
торных условиях ученые этого института 
совместно с сотрудниками НИОХ СО 
РАН и ГНЦ ВБ «Вектор» подтвердили 
эффективность лисичек в борьбе с опи-
сторхами и определили группу веществ, 
которые могут ее обеспечивать.

Следующим шагом станет их тести-
рование, а в дальнейшем создание 
антигельминтных препаратов нового 
поколения. Сообщается, что со стороны 
ГНЦ ВБ «Вектор» в исследованиях уча-
ствовала кандидат биологических наук 
Мария Проценко.
— Территории Обь-Иртышского бас-

сейна, куда входит и Новосибирская 
область, принадлежит плачевная 
«участь» лидерства по распростране-
нию описторхоза в России, — отмеча-
ется в сообщении пресс-службы. — В 

некоторых селах на побережье Оби 
степень инфицирования жителей пре-
вышает 80%.

Заболевание, вызываемое парази-
тическими плоскими червями, пора-
жает, прежде всего, желчные протоки 
печени и желчный пузырь. Внедрение 
паразитов способствует развитию 
высокого уровня воспаления во всем 
организме. Воспалительные сигналы 
достигают различные органы и систе-
мы, индуцируя в них патологические 
нарушения, вплоть до онкологических 
заболеваний.

Проблема усугубляется еще и слож-
ностями лечения этого заболевания. 
Основной препарат, используемый 
медициной — празиквантел – не обла-
дает стопроцентной антигельминтной 
результативностью, зато имеет немало 
серьезных побочных действий, что 
ограничивает возможности его приме-
нения.

Экстракт грибов лисичек уже исполь-
зуется как антигельминтное средство 
в китайской медицине. Новосибирские 
исследователи подвели современную 
научную базу под такое использование 
грибов. Особенно важно, что в отличие 
от химических препаратов, экстракт 
грибов борется с гельминтами без су-
щественного побочного воздействия на 
организм.

На «Технопроме» презентовали прибор для обследования 
печени
Учеными из Кольцово и Академго-
родка разработан диагностический 
аппарат, не имеющий аналогов в 
мировой медицине.

27 августа на международном фо-
руме «Технопром–2018» ведущий 
научный сотрудник ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Владимир Генералов рас-
сказал об электрооптической систе-
ме исследования клеток, разрабо-
танной в научном центре совместно 
с Институтом метрологии Росстан-
дарта и НИИ терапии и медицины 
(филиал ФНЦ Институт цитологии и 
генетики СО РАН).

Аппарат позволяет производить 
диагностику болезней печени с помо-
щью глубокого зондирования клеток. 

Особенно важно, что такое обследо-
вание сможет выявлять заболевания 
на ранней стадии.

Зондирование производится пе-
ременным электрическим полем 
и определяет параметры клеток 
печени. Ученые предполагают, что 
наблюдения за поведением клетки в 
электрическом поле даст медицине 
возможность своевременно обна-
руживать те или иные нарушения в 
различных органах человеческого 
тела.

Разработанная технология имеет не 
только значение для отечественного 
здравоохранения, но и большой 
экспортный потенциал.
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Работы Татьяны Киселевой участвуют в 
музейной экспозиции
Костюмы модельера из Кольцово 
представлены в краеведческом музее 
на выставке «Сибирское ожерелье».

Открытие экспозиции «Сибирское 
ожерелье» состоялось в Новосибирском 
государственном краеведческом музее 
23 августа. Выставка подготовлена 
мастерами Ассоциации современных 
народных художественных промыслов 
Сибири, в число которых входит и 
кольцовчанка Татьяна Киселева — из-
вестный модельер лоскутной техники и 
народных стилизаций.

Помимо костюмов Татьяны Киселе-
вой, в экспозиционном зале можно 
увидеть различные виды современных 
и традиционных декоративных промыс-
лов. В состав экспозиции вошли работы 
более 20 новосибирских мастеров, рабо-

тающих в оригинальных техниках: батик, 
флористика, различные виды вязания, 
фьюзинг, панно из кожи, новосибирская 
тоновая пирография, лаковая миниа-
тюра. Часть экспозиции, посвященная 

костюму, представлена работами Та-
тьяны Киселевой из коллекций «Улица 
купеческая», «Портреты в сумерках», 
«Джинсовый разгуляй» и других. Выстав-
ка продлится в течение месяца.

Барды Кольцово вернулись со сборов НАДО
Под занавес лета «Свечи» побывали  
на встрече Новосибирской ассоциа-
ции детских объединений.

На протяжении целого ряда лет клуб 
самодеятельной песни «Свечи» завершает 
летний творческий сезон  сбором Новоси-
бирской ассоциации детских объединений. 
В этом году этот праздник творчества — 
34-й по счету — прошел с 25 по 29 августа.

Местом встречи стал санаторный оздо-
ровительный лагерь «Березка». Расска-
зывает руководитель КСП «Свечи» Сергей 
Семенов: «Это был настоящий праздник 
творчества, интерактива и драйва! Сбор 
проходил под названием «НАДОвский 
калейдоскоп». На нем побывала мно-
гочисленная делегация из наукограда. 
Тимофей Неверов, Валерия Трубникова, 
Алина Матушкова, Александр Забоев 
попали в третий и четвертый отряды.

Андрей и Павел Переверзевы рабо-
тали вожатыми на отрядах. Михаил 
Зайцев был приглашен на сбор в каче-
стве почетного гостя. Ирина Романова 
приехала со своими малышами просто 
подышать свежим воздухом. Ну и, конеч-
но, я сам, который не просто наблюдал 
за успехами своих воспитанников, но и 
сотрудничал с ними в творческом про-
цессе, а также работал в педагогическом 

отряде очень талантливых и креативных 
руководителей детских объединений, по 
возможности показывая пример подрас-
тающему поколению!

Сборы НАДО — это, по сути, кратко-
срочные профильные смены. Поэтому 
на них нет ни минуты свободного вре-
мени, все время в чем-то участвуешь 
или к чему-то готовишься! Они для 
тех, кто не любит валяться весь день 
в постели или просто гулять во дворе. 
Поэтому и мероприятия, придуманные 
самими же детьми, были очень инте-
ресными, подвигающими на новое твор-
чество и сплачивающими новых и страх 
друзей. Среди них визитки клубов и 

отрядов, игра «Звездное путешествие», 
программа «Калейдоскоп рекордов 
НАДО», Песенный костер красок, 
конкурс «Парад красок», программа 
«Вечер выпускников», чемпионаты по 
простынболу и футболу, игра «Яркие 
краски НАДОвского калейдоскопа», 
презентация сборников КСП «Свечи» и 
другие. По итогам сбора были опреде-
лены лучшие активисты молодежного 
форума. В их число попали и воспитан-
ники КСП «Свечи» Валерия Трубникова, 
Александр Забоев и Алина Матушкова, 
получившие в награду НАДОвские 
футболки и возможность работать в 
городской НАДОвской Думе.
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«Серебряный» спортсмен — звучит 
гордо!

С 23 по 26 августа Новосибирск при-
нимал команды спортсменов-участ-
ников V Всероссийской спартакиады 
пенсионеров.

«Спартакиада объединила людей 
пожилого возраста, которые своим по-
зитивным настроением, активной жиз-
ненной позицией и успехами в спорте 
вдохновляют на занятия физкультурой 
не только сверстников, но и молодежь», 
— сказал в своем обращении Павел 
Колобков, министр спорта Российской 
Федерации. Талисманом спартакиады 
стал Медведь-пенсионер — ростовая 
кукла, симпатичный, жизнерадостный и 
энергичный, в бело-голубом спортивном 
костюме в цвет спартакиады.

И вот на старте более 600 спортсме-
нов, столь же энергичных и жизнера-
достных, как талисман соревнований 
— готовых бороться за медали высшей 
пробы, защищать честь 67 регионов 
России и семи зарубежных стран. 
Это Китай, Германия, Испания, Поль-
ша, Сербия, Беларусь и Казахстан.  
Команда Новосибирской области впер-
вые за все предыдущие спартакиады 
попала в первую десятку. В ее составе 
за чемпионские медали сражались три 
спортсмена из наукограда Кольцово: 
наш мэр, Николай Красников (легкая 
атлетика, эстафета), Николай Глушков 
(плавание, эстафета) и Людмила Мал-
лер (плавание, дартс).

В плавании Людмила (на фото снизу)
оказалась непревзойденным мастером 
— золотой медалисткой. А ее меткий 
бросок в дартсе принес в командный 
зачет еще одну медаль, серебряную. 
Всего у новосибирской сборной оказа-
лось четыре медали: две золотые и две 
серебряные.

По всем видам спартакиады — плава-
ние, шахматы, дартс, легкая атлетика, 
смешанная эстафета, теннис — шла се-
рьезная и азартная борьба. Спортивный 
фронт проходил по лучшим стадионам 
Новосибирска. А фронтовой тыл спар-
такиады, устраняя все сиюминутные 
проблемы, обеспечивал боевой отряд 
волонтеров серебряного возраста. 
«Серебряных» волонтеров было боль-

ше сотни человек, в общей сложности, 
а в команде наукограда Кольцово — 13. 
Ими стали Ольга Азимова, Борис Ан-
дреев, Ольга Водопьянова, Альбина 
Зимина, Тамара Лисица, Вера Мар-
хаева, Людмила Мельникова, Нелли 
Ощепкова, Тамара Руднева, Сергей 
Сальников, Вера Тарутина, Антонида 
Третьякова и Жанна Якушина. Самым 
трудным для волонтеров был, пожа-
луй, день накануне спартакиады, 22 
августа. В этот день с раннего утра и 
до вечера, «без маковой росинки во 
рту» репетировали парад–открытие. 
Старались! Не хотелось ударить лицом 
в грязь. Волновались, найдем ли с подо-
печной командой общий язык? Сумеем 

ли решить неожиданные проблемы? 
Неизвестность всегда тревожит. Но все 
получилось! Утром 23 августа, встречая 
команды, сибиряки обезоружили гостей 
радушием и доброжелательностью. На 
экскурсию по Новосибирску ехали уже 
как давние друзья. 

Спорткомплекс «Заря», где все уже 
было готово к торжественной церемо-
нии открытия, встречал гостей духовым 
оркестром. Музыка еще больше усили-
вала первые приятные впечатления. На 
парад команды выходили по-олимпийски: 
флагоносец в белом костюме проносил 
флаг региона, следом юная гимнастка, в 
золотистом наряде, несла табличку с на-
званием представительства, за нею шла 
спортивным шагом команда в спортивной 
форме. Замыкающим шествовал волонтер, 
тоже в спортивном костюме, в оранжевой 
футболке — цвета солнечного настроения 
и с такой же солнечной улыбкой на лице.

В финале очень зрелищной церемо-
нии, достойной столицы Сибири, на им-
провизированную сцену легко, по-спор-
тивному, выбежали все сто с лишним 
«серебряных» волонтеров! Показали 
спортивно-музыкальный флешмоб. В 
заключение прозвучала песня Марка 
Бернеса «Я люблю тебя, жизнь!». Вме-
сте с Сибирским хором пели все — и 
участники, и гости! Зал встал, пели 
стоя. Это была минута славы и тор-
жества бодрости и молодости духа, не 
побежденного прожитыми годами.

Вера МАРХАЕВА
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Команда «Вектор» из Кольцово взяла 
бронзу новосибирского первенства
Призового места на футбольном 
турнире спортсмены из наукограда 
добились среди 18 команд.

Кольцовский «Вектор» стал бронзовым 
призером первенства Новосибирска 
по футболу среди юношеских команд. 
Команда юношей двенадцати-четыр-
надцати лет из ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» принимала участие в первой 
группе среди 18 команд.

Кольцовская спортшкола информи-
рует, что на предварительном этапе 
участников распределили на две 
группы А и В по девять команд. В 
своей группе наш «Вектор» одержал 
семь побед и проиграл лишь команде 
«Спартак».

По итогам игр в группах в финальную 
восьмерку вышли по четыре лучших ко-
манды. После двух победных игр на фи-
нальном этапе «Вектор» был лидером 
первенства. Но две последующие игры 
(«Вектор»- «Заря» и «Вектор»- «Дина-
мо») прошли с ничейным результатами 
— это позволило кольцовцам стать лишь 
бронзовыми призерами.

Тренеры Алексей Кабанов и Андрей 
Сафаргалеев уже проанализировали 
выступление своих подопечных: «Одним 
из факторов, повлиявшим на резуль-
тативность решающих игр первенства 
стали травмы спортсменов. Три послед-

ние встречи вынуждены были играть без 
замен». В целом же наставники считают 
выступление команды достойным и в 
дальнейшей тренировочной работе пла-
нируют добиться увеличения процента 
реализации голевых моментов.

Кольцовец прошел дистанцию АЙРОНМЕН в Таллине
32-летний Игорь Родионов принял 
участие в международных соревно-
ваниях IRONMAN, впервые испытав 
себя в триатлоне.

IRONMAN Tallinn 2018 — триатлони-
ческая дистанция, объединившая три 
спортивные дисциплины: плавание, 
велоспорт и бег. Соревнования «же-
лезных людей» проходили в Таллине 
в августе.

Заплыв состоялся в бухте акватории 
Балтийского моря. Участникам предсто-
яло проплыть 3,8 км на открытой воде, 
температура которой составляла 14-15 
градусов.

После плавательного этапа спортсме-
ны приступили к велогонке, дистанция 
которой составляла 180 км. Завершаю-
щим этапом соревнований стал бег на 
дистанцию 42,195 км.

Кольцовец Игорь Родионов прео-
долел дистанцию впервые, потратив 

на это 11 часов и 5 минут. Спортсме-
ну-любителю 32 года. На подготовку к 
соревнованиям у него ушло полтора 
года. Занятия триатлоном являются 
для Игоря хобби.

Триатлон Ironman считается одним из са-
мых сложных однодневных соревнований 
в мире. Статус «Железного Человека» — 
важное достижение для спортсмена-лю-
бителя. Поздравляем земляка!
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Культура

День Кольцово: нон-стоп с 8:30 до 
22:00
Впервые День Кольцово пройдет 
под девизом «Городские команды». 
Праздник состоится 8 сентября.

По замыслу организаторов, расту-
щий праздник предоставит возмож-
ность каждому из жителей — абори-
генам и новым кольцовцам — «стать 
частью успешной команды».

На интерактивных площадках можно 
будет пообщаться с представителями 
разных направлений общественной 
жизни Кольцово. Предполагается, что 
мероприятие станет объединяющим 
сообщество стимулом.

Максимальная открытость для 
контактов и доброжелательность к 
землякам, которые будут знакомиться 
с новыми для себя практиками — в 
этом может проявиться тот самый 
«командный дух». Идея заключается 
в том, чтобы люди почувствовали себя 
членами некоего именно кольцовского 
сообщества.

Некоторые «команды» очевидны 
каждому — это, например, участни-
ки семейных конкурсов. Или люди, 
любящие бег, участники «Кольца 

вокруг Кольцово». С другой стороны, 
это «успешные практики реализации 
социально-значимых проектов жите-
лями». Здесь организаторы выделяют 
контактный зоопарк «Теремок», ве-
лопарковки, Кольцовский фестиваль 

семейных театров, альманах «Лики 
Кольцово», проект для пенсионеров 
«Мы ходим с возрастом по разным 
тротуарам» и догбоксы.

Программа празднования Дня Кольцово — 2018
Начнут день физкультурники — уже 
в 8:30 откроется регистрация на VX 
легкоатлетический пробег «Кольцо 
вокруг Кольцово». В это время будут 
зарегистрированы юные бегуны до 12 
лет, а также спортсмены ветеранского 
возраста.

Дети выйдут на старт в 10:30 — до-
школьники на 200 метров, а также в 
11:30 — ребята 7–8 лет на 600 ме-
тров. В 10:30 начнется основная ре-
гистрация. Она продлится до 12:00. 
В это время каждый желающий — с 
12 лет — сможет зарегистрироваться 
на основной пробег. Приглашаются 
все любители здорового образа 
жизни: главное не победа, а участие. 
Утренний забег позволит провести 
дальнейший праздничный день бо-
дро, активно и с огоньком.

В 12:20 состоится торжественное 
открытие пробега, а также награж-
дение дошкольников и детей 7–8 лет. 
В 12:45 стартуют пенсионеры и дети 
9–12 лет на дистанции 1000 метров. 
И, наконец, основной пробег вокруг 
Кольцово на 3000 метров начнется 
в 14:00. Награждение победителей 
пробега состоится на стадионе в 
15:00.

Параллельно праздник будет про-
должаться на нескольких площадках. 
Так, детская программа для малы-
шей от трех лет начнется на площади 
Кольцовской школы искусств в 11:00. 
Она продлится до 13:00.

В 14:00 на главной сцене, будет 
показан спектакль — «Женитьба 
Бальзаминова» от кольцовского 
театра «Между нами».

С 14:30 до 19:00 на стадионе будет 
проходить Кубок наукограда Кольцово по 
футболу среди детей 2004-2005 г.р. Вы-
ставка внедорожников стартует у магази-
на «Шоколадка» в 15:00. Она продлится 
до 18:00. В эти же часы будет проходить 
Кубок Кольцово по простынболу в лицее 
№21 и интерактивная программа на 
площади ДШИ. Пройдут презентации ор-
ганизаций социальной сферы Кольцово, 
будут работать фотозоны.

С 16:00 до 17:00 на площади со-
стоится конкурс «Один плюс один» и 
Парад многодетных семей. С 17:00 
до 19:00 на основной сцене будет 
проводиться официальная программа.

И, наконец, в 18:00 на сцену выйдет 
выйдет группа «Воздух», а в 19:00 
— cover-группа «БлокНот». В 20:00 
концерт сменится дискотекой. Тра-
диционный фейерверк будет в 22:00.


