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Жители наукограда проверили 
правописание
8 сентября в кольцовской библиотеке состоялась ежегод-
ная образовательная акция.

В течение всего дня 8 сентября в Кольцовской городской 
библиотеке можно было проверить свою грамотность. Лю-
бой желающий вне зависимости от возраста получал тест, 
позволяющий определить уровень владения русским языком 
и его правилами.

Акция была приурочена к празднованию Международного 
дня грамотности. Задания разработаны фондом «Родное 
слово» при поддержке Института филологии, массовой ин-
формации и психологии НГПУ.
Так как тест был предназначен для самостоятельной про-

верки, выполнить его можно было и в библиотеке, и дома. Не 
возбранялся, а скорее даже приветствовался поиск нужных 
подсказок в словарях.

Проект, главным образом, направлен на популяризацию 
русского языка, так же как и широко известный «Тотальный 
диктант». «У нас нередки случаи, когда школьники выполняют 
задания, а потом просят бланки и для родителей», — расска-
зала библиотекарь Светлана Кузина.

Взаимодействие с налоговыми 
органами стало проще. 
Управление Федеральной налоговой службы по Новоси-
бирской области предлагает воспользоваться мобильной 
версией электронного сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика индивидуального предпринимателя».

Мобильное приложение сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика индивидуального предпринимателя» создано 
для платформ iOS и Андроид и доступно для скачивания 
в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, а также 
на официальном сайте ФНС России на странице сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя». 

Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью 
того же логина и пароля, что используются для входа в сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Мобильное приложение «Личного кабинета индивидуаль-
ного предпринимателя» позволяет пользователю: 

получать выписку из ЕГРИП в отношении самого себя, а 
также сведения обо всех постановках на учет в налоговых 
органах; 

получать актуальную информацию о налоговой задолженно-
сти, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, 
наличии переплат, решениях налоговых органов о зачете и 
возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, 
об урегулированной задолженности, о неисполненных на-
логоплательщиком требованиях на уплату налога и других 
обязательных платежей, мерах принудительного взыскания 
задолженности.
Также в мобильном приложении индивидуальный предпри-

ниматель может просматривать сведения о применяемой 

системе налогообложения, о ККТ, отслеживать информацию 
о прохождении своих документов и многое другое.

Информирует налоговая 
инспекция
Жителей Кольцово, не уплативших транспортный, земель-
ный и налог на имущество физических лиц, приглашают 
погасить задолженность.

Узнать о задолженности можно на портале госуслуг в сер-
висе «налоговая задолженность» или на сайте Федеральной 
налоговой службы. В последнем случае нужно воспользо-
ваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Действует и традиционный метод — личный визит в на-
логовую, причем не важно, в какое именно отделение вы 
обратитесь.

Просроченная задолженность взыскивается через судебных 
приставов. О задолженности, взыскание которой осуществля-
ется в ходе исполнительного производства, можно узнать на 
сайте Федеральной службы судебных приставов.

Оплатить налоговую задолженность можно через кассы 
и терминалы банков, на почте или через интернет. 
Бесплатный телефон для справок: 8 800 222 2222.
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Дневник событий

Научный центр Кольцово посетила 
Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора, 
главный санитарный врач РФ Анна 
Попова прибыла с визитом в Госу-
дарственный научный центр вирусо-
логии и биотехнологии «Вектор» 24 
августа.

Стратегия развития Государственного 
научного центра вирусологии и био-
технологии «Вектор» стала предметом 
обсуждения в ходе прошедшего визита 
Анны Поповой в Новосибирск. Кроме 
того, глава Роспотребназора встрети-
лась с губернатором Новосибирской 
области Владимиром Городецким и 
полпредом Сергеем Меняйло.

Доклад о разработках кольцовского 
научного центра сделал руководитель 
«Вектора» Ринат Максютов. Кроме того, 
прозвучали отдельные доклады о до-
стижениях в области борьбы с гриппом 
и СПИДом.

Анна Попова отметила, что «Вектор» 
восстанавливает свое мощное 
лидерство и ведущую роль в области 
вирусологии и биотехнологии в 
масштабах России. Особенно мощный 
рывок был сделан в течение 2016 
года, благодаря чему кольцовский 
научный центр стал флагманом 
отрасли.

В то же время, была затронута тема 
низких заработных плат ученых «Векто-
ра». Выслушав все доводы, Попова по-
ставила ряд задач, которые должны по-
мочь в решении этого и других актуаль-
ных вопросов. В частности, «Вектору» 
было предложено в полуторамесячный 
срок подготовить стратегию развития 
научного центра в новых условиях.

По словам мэра Кольцово Николая 
Красникова, Попова продемонстри-
ровала обычный для своих визитов 
«кремлевский стиль работы», макси-
мально глубоко погрузившись в каждый 
из вопросов.

Валерия ОДАРЕНКО

Ринат Максютов назначен генеральным директором «Вектора»
Впервые после целого ряда лет на-
учный центр Кольцово вновь воз-
главляет генеральный директор, а не 
временно исполняющий обязанности.

Визит главы Роспотребнадзора Анны 
Поповой принес Государственному 
научному центру новое назначение, 
которого давно ждали. Временно ис-
полняющий обязанности генерального 
директора «Вектора» Ринат Максютов 
был утвержден в должности.

Ринат Амирович Максютов — самый 
молодой из руководителей научного 
центра за все годы его существования. 
За время своей работе на этом посту он 
значительно продвинул научный центр 
и расширил его исследовательскую 
базу, показав свой управленческий 
потенциал.

Недавно Р.А.Максютов успешно защи-
тил докторскую диссертацию. Является 
автором и соавтором более 70 научных 
работ, в том числе 10 патентов РФ. В 

2003 году закончил Новосибирский го-
сударственный университет.

В 2010 году стал лауреатом премии 
имени академика Льва Сандахчиева для 
молодых ученых за работу по созданию 
кандидатной вакцины против натураль-
ной оспы.

На пост врио генерального директора 
ГНЦ ВБ «Вектор» Максютов был назна-
чен год назад. Ранее работал в качестве 
заместителя гендиректора по научной 
работе.

Поздравляем молодых ученых «Вектора»!
Молодые ученые получили благодар-
ности правительства России.

За большой вклад в развитие россий-
ско-гвинейского научно-технического 
сотрудничества в области изучения 
эпидемиологии, профилактики, мо-
ниторинга бактериальных и вирусных 
инфекций в Гвинейской Республике 
Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 августа 2017 
года № 1671-р объявлена Благодар-
ность Правительства Российской 
Федерации сотрудникам Федераль-
ного бюджетного учреждения науки 
Государственный научный центр ви-

русологии и биотехнологии «Вектор» 
Роспотребнадзора:

Анне Владимировне Зайковской – кан-
дидату биологических наук, старшему 
научному сотруднику отдела «Коллек-
ция микроорганизмов»;

Юлии Владимировне Кононовой – кан-
дидату биологических наук, научному 
сотруднику отдела молекулярной ви-
русологии флавивирусов и вирусных 
гепатитов;

Александре Олеговне Семенцовой – 
младшему научному сотруднику отдела 
молекулярной вирусологии флавивиру-
сов и вирусных гепатитов;

Александру Александровичу Сер-
гееву – кандидату медицинских наук, 
старшему научному сотруднику отдела 
«Коллекция микроорганизмов»;

Елене Владимировне Чуб – канди-
дату биологических наук, научному 
сотруднику отдела молекулярной ви-
русологии флавивирусов и вирусных 
гепатитов.

Руководство ГНЦ ВБ «Вектор» 
поздравляет коллег, желает 
дальнейших успехов, плодотворной 
работы на благо нашего Отечества, 
здоровья и благополучия!
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За партой

Августовская педконференция дала 
старт новому учебному году
Главными темами обсуждения стали 
сетевые образовательные програм-
мы и кадровый дефицит.

29 августа состоялась традиционная 
августовская конференция работников 
образования Кольцово. И также по тра-
диции она была посвящена вопросам 
совершенствования образования в 
наукограде.

Накануне прошел съезд работников 
образования Новосибирской области. 
Многие кольцовские педагоги успели 
поучаствовать в его совещаниях, пле-
нарных конференциях и секциях. Девиз 
нынешнего областного съезда — «Гор-
димся прошлым, проектируем будущее». 
В Кольцово же, где основные задачи на 
будущее четко определены, ее немно-
го перефразировали и она звучит как 
«Гордимся прошлым и финансируем 
будущее».

В апреле был принят Федеральный 
закон «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О статусе наукограда 
Российской Федерации» и Федераль-
ный закон «О науке и государственной 
научно-технической политике». Для 
Кольцово он имеет большое значение, 
так как ставит задачу создать условия 
для развития в наукограде не только 
науки, но и инновационного бизнеса.
— Для этого полномочия органов 

местного самоуправления по использо-
ванию средств федерального бюджета 
существенно расширены, — пояснила 
Оксана Грегул, недавно вступившая в 
должность начальника отдела образо-

вания администрации Кольцово. Она 
уточнила, что на протяжении послед-
них лет все наукоградные средства 
направлялись исключительно в сферу 
образования, что будет соблюдаться и 
в дальнейшем.

В настоящий момент программа об-
разования в наукограде Кольцово уже 
подготовила в целом муниципальную 
систему общего и дополнительного 
образования к переходу на новые 
условия существования и развития в 
инновационном режиме — к сетевым 
образовательным программам.

Как отметила Оксана Грегул, образо-
вательная система наукограда имеет 
ряд своих особенностей и преимуществ. 
Во-первых, в Кольцово очень высок ин-
теллектуальный потенциал. Во-вторых, 
особая атмосфера способствует разви-
тию образования на базе высоких инно-
вационных технологий с привлечением 
ведущих специалистов и практиков. 
«Непосредственная близость к произ-
водству позволяет не ограничиваться 
только теорией. Все проверяют свои 
знания на практике», —констатировала 
начальник отдела.

Именно эту тему коллеги дольше 
всего обсуждали на «круглом столе», 
обозначив в процессе перспективы взаи-
модействия и предоставив собственные 
наработки. Педагоги признаются, что 
программу Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов в ча-
сти дополнительного образования уже 
на протяжении нескольких лет в полном 
объеме реализовать не удается. Это 

следствие переполненности обеих школ 
и детских садов в виду сложившейся 
демографической ситуации в Кольцово. 
Зато у учреждений допобразования поя-
вилась возможность вступить в прямые 
рыночные отношения.
— В настоящее время на базе Центра 

образования и творчества «Созвездия» 
проработан конкретный механизм запу-
ска Детского биотехнопарка. То, о чем 
мы так долго говорили, в этом году свер-
шится. Найдены конкретные партнеры и 
конкретный механизм взаимодействия. 
Решается вопрос подвоза на занятия 
детей из биотехнологического лицея, 
чтобы в зимнее время наши ребятишки 
не мерзли. Это была наша самая глав-
ная проблема по выходу на другие об-
разовательные площадки, — рассказала 
Оксана Грегул.

По ее словам, программы дополни-
тельного образования будут напрямую 
привязаны к программам специализи-
рованных классов обеих школ – био-
технологическому и инженерному на-
правлениям. В Детском биотехнопарке 
будут реализовываться как бюджетный 
пакет образовательных услуг из средств 
местного бюджета и части средств на 
выполнение недореализованных ФГОС, 
так и коммерческий, при взаимодей-
ствии с коммерческими партнерами. 
«Они готовы предоставить, в том числе 
и для бюджетного пакета, услуги своего 
оборудования, свой потенциал и даже 
оказать содействие по переподготовке 
наших кадров», — подтвердили на 
конференции.
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За партой

В качестве стратегической для Дет-
ского биотехнопарка поставлена задача 
замкнуть цепочку. Основным ее звеном 
будут наукоемкие предприятия науко-
града со сформированным заказом на 
специалистов и последующим предо-
ставлением рабочих мест. Остальными 
звеньями как раз и будут участники 
сетевых образовательных программ, 
от детского сада до вуза. А вот на базе 
«Факела» в рамках сетевого взаимо-
действия запланировано продолжить 
традиционное направление – шахмат-
ное движение.
— Возможности сетевого взаимодей-

ствия в Кольцово позволят реализо-
вывать образовательные программы 
различного уровня для раскрытия 
способностей детей, для их подготовки 
к жизни в высокотехнологичном кон-
курентном мире, — считает Оксана 
Грегул. Главный вопрос о финансовом 

взаимодействии в отделе образования 
обязуются решить до октября.

Долгое время актуальная проблема ка-
дрового дефицита обострилась с новой 
силой. Особенно в свете строительства 
и запуска в 2019 году новой школы в III 
микрорайоне. К тому же, в ближайшей 
перспективе запланировано строитель-
ство еще одного детского комбината в IV 
микрорайоне.
— В настоящее время ведутся перего-

воры с НГПУ о направлении студентов 
для прохождения практики в Кольцово 
с последующей перспективой закрепле-
ния этих кадров в наших учреждениях. 
Для этого муниципалитетом прораба-
тывается возможность возобновления 
действующей в 2012-2014 годах про-
граммы поддержки молодых специали-
стов в части компенсации за проезд и 
наем жилья.

На конференции огласили итоги все-
российских выставок. Дипломы победи-
телей открытого публичного всероссий-
ского смотра-конкурса образовательных 
организаций получили кольцовская 
школа №5 и биотехнологический лицей 
№21. Для получения наград руково-
дители Тамара Швецова и Людмила 
Суслопарова отправятся в Москву.

Кроме этого, значительную часть пе-
дагогов отметили юбилейными меда-
лями «80 лет Новосибирской области», 
а почетную грамоту за многолетний 
добросовестный труд в системе образо-
вания наукограда Кольцово и большой 
личный вклад в практическую подготов-
ку учащихся и воспитанников и в связи с 
юбилеем вручили одному из старейших 
педагогов наукограда Зинаиде Михай-
ловне Федоскиной.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Правовая школа. Какие из прав человека можно считать 
главными?
Мы продолжаем рубрику, посвя-
щенную правам человека. Сегодня 
поговорим о том, какие из прав — 
основные.

Правами человека называют неотъем-
лемые права, которыми обладает каж-
дый — от младенца до дряхлого старика. 
Они не зависят от национальности или 
пола, от того, где человек живет и какого 
цвета его кожа. На них не может влиять 
этническая принадлежность, язык или 
религия. С точки зрения прав человека 
все люди равны. Именно эти права 
исключают возможность законной дис-
криминации.

Каким образом мировое сообщество 
гарантирует соблюдение прав челове-
ка? Начнем с того, что права человека 
неделимы и взаимозависимы, между 
ними существуют внутренние взаимос-
вязи. Поэтому весь комплекс прав че-
ловека фиксируется в форме договоров 
международного права, ратифициро-
ванных странами. Именно этими дого-
ворами международное право возлагает 
на государства обязательства по защите 
прав и основных свобод человека.

Список прав человека может расши-
ряться как за счет появления новых 
прав, так и за счет расширительного 
толкования уже существующих. Но у 
мирового сообщества в настоящее 

время лишь по поводу некоторого опре-
деленного их количества существует 
относительно четкая договоренность.
Только для некоторых прав прописаны 

стандарты применения и толкования и 
обеспеченность реальными механизма-
ми защиты. Это позволяет говорить о 
немногочисленности фундаментальных 
прав человека, без соблюдения которых 
невозможны и все остальные права.

В основной список входит не более 15 
фундаментальных прав, касающихся 
физического тела, личного пространства, 
убеждений и возможности их выражать, а 
также возможности защиты в суде.

Рассмотрим эти права. Это право на 
жизнь, запрет пыток или бесчеловечного 
или унижающего достоинство обраще-
ния или наказания, запрет рабства или 
подневольного состояния, а также при-
нудительного или обязательного труда. 
Далее это право на свободу и личную 
неприкосновенность, право на справед-
ливое публичное разбирательство дела 
в разумный срок независимым и бес-
пристрастным судом, запрет обратного 
действия уголовного законодательства, 
право на уважение частной и семейной 
жизни, жилища и корреспонденции.

Существует также ряд неотъемлемых 
свобод. Это свобода мысли, совести и 
религии, свобода выражения мнения, 
свобода мирных собраний и ассоциаций, 

а также право на вступление в брак и 
создание семьи.

Перечисленные права дают возмож-
ность существовать, не боясь за свою 
физическую безопасность и имея 
возможность противостоять потенци-
альному произволу властей. Как было 
замечено, «они не гарантируют рай на 
земле, но гарантируют, чтобы не повто-
рился ад».

Мировое сообщество пришло к тому, 
что права человека необходимо за-
щищать после того, как во 2 мировую 
войну люди увидели, что если вовремя 
не пресечь, казалось бы, незначитель-
ные нарушения человечности — даже 
правительством другой страны — то 
потом может оказаться поздно что-то 
предпринимать. И эта страна — речь 
идет о фашистской Германии — зальет 
кровью целый континент.

В следующем выпуске рубрики мы 
продолжим разговор о правах человека 
и о том, как их защитить. Читатели мо-
гут задавать вопросы и присылать нам 
свои истории. E-mail: media@kolcovo.
ru, телефон 336-51-10. Кроме того, 
можно обратиться непосредственно в 
редакцию по адресу: Кольцово, дом 12, 
офис 2, Рекламно-издательский центр 
«МедиаКольцо».

Юлия МАРКЕЛОВА
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Общество

Артисты Кольцово дадут концерт в 
помощь животным-инвалидам

Благотворительная акция «Дорога до-
бра» позволит собрать средства для 
центра реабилитации пострадавших 
четвероногих.

17 сентября, в воскресенье, в Доме 
культуры Кольцово состоится благо-
творительная акция «Дорога добра» 
в помощь центру реабилитации жи-
вотных-инвалидов. Как продолжение 
работы проекта «Я живу», в этот день 
пройдет концерт кольцовских артистов, 

демонстрация мульфильмов кольцов-
ской студии «Мульт-Привет», выставка 
работ конкурса «Мир животных и птиц» 
и благотворительная фотосессия с сим-
патичными моделями-собаками.

Акция стартует в 18:00 – в фойе Дома 
культуры откроется выставка, картины и 
поделки на которую кольцовцы начали 
приносить еще в июле. Жюри огласит 
итоги творческого конкурса, победите-
лям спонсоры вручат подарки.

Любая конкурсная работа может стать 
вашей за благотворительный взнос в 
пользу центра реабилитации.

В 19:00 начнется концертная програм-
ма, в которой выступят вокалист Юрий 
Рыженков, автор и исполнитель Сергей 
Семенов, актеры интегративного театра 
«Кольцобинчик».

За стенами ДК все это время будут 
проходить съемки с фотогеничными 
красавцами — Гурдой, артисткой театра 
«Между нами», и ее другом Адольфом. 
Кстати, владельцы не менее импозант-
ных и дружелюбных питомцев могут так-
же помочь акции – достаточно придти со 
своими собаками в объявленное время.

Благодаря всем согласившимся на 
участие, собаки и кошки получат сред-
ства на столь важные в реабилитации 
вещи: медикаменты, корма и все необ-
ходимое для выхаживания.

Акцию поддержали Общество 
инвалидов Кольцово совместно с 
МБУ «ЦИНК». Уточнить информацию, 
связанную с участием в акции и 
оказанием помощи, можно у главного 
организатора Татьяны Ветренко по 
телефону 8913 069 5756.

Полицейский из Кольцово участвует в конкурсе «Народный 
участковый»
Проголосовать за претендующего на 
звание лучшего участкового уполно-
моченного Сергея Трунова можно до 
20 сентября.

Полицейский из наукограда Кольцово 
Сергей Трунов принимает участие во 
Всероссийском конкурсе МВД России 
«Народный участковый-2017».

В настоящее время проходит отбороч-
ный тур для участковых уполномочен-
ных полиции, несущих службу во всех 
точках России.

До 20 сентября земляки могут отдать 
свой голос Сергею путем онлайн-
голосования на сайте ГУ МВД 
Новосибирской области.

После этого у него появится шанс 
выйти во второй этап голосования. 
Он состоится с 7 по 16 октября. Пу-
тем подсчета голосов определится 
победитель областного тура Всерос-
сийского конкурса «Народный участ-
ковый — 2017».

Анкеты региональных победителей 
будут опубликованы на сайте Министер-
ства внутренних дел России, где каждый 
житель страны сможет отдать свой голос 
за лучшего, по его мнению, участкового. 
Заключительный этап конкурса прово-
дится на федеральном уровне – с 1 по 
10 ноября.

Наградят самого народного участково-
го в канун профессионального праздни-
ка– Дня участкового уполномоченного 
полиции 17 ноября.
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Культура

Барды вернулись с победами 
НАДОвского слета
Клуб самодеятельной песни «Свечи» 
установил новые рекорды на слете 
Новосибирской ассоциации детских 
объединений.

33 сбор Новосибирской ассоциации 
детских объединений, приуроченный к 
80-летию Новосибирской области, про-
ходил с 26 по 29 августа оздоровитель-
ном лагере «Березка». В нем приняло 
участие 15 коллективов, в том числе и 
Клуб самодеятельной песни «Свечи» 
из Кольцово.

В региональном молодежном форуме 
приняли участие семеро юных кольцов-
цев под руководством Сергея Семенова. 
Это Алина Матушкова, Валерия Трубни-
кова, Елизавета Уварова, Александр За-
боев, Денис Павлов, Павел Переверзев 
и Тимофей Неверов.

Ребята были распределены по четы-
рем разным отрядам, где сотрудничали 
с представителями других детских объе-
динений. Кроме этого, на сборе в каче-
стве вожатых-инструкторов на отрядах 
работали воспитанники КСП «Свечи» 
Анастасия Нартова, Кристина Чеботарь 
и стажер Дарья Янченкова.

Все оформление сбора и выпуск 
полиграфической продукции обеспе-
чила старейшина НАДО, кольцовчанка 
Ирина Романова. Рассказывает Сергей 
Семенов:
— Программа сбора была насыщенной 

и называлась «За четыре дня вокруг све-
та». Все мероприятия были связаны с 
популяризацией культуры народов мира, 

путешествиями по различным странам 
и романтикой.

Вместе со своими воспитанниками 
абсолютно во всех программах приняли 
участие и руководители клубов, объе-
диненные в пятый отряд. КСП «Свечи» 
организовал презентацию своего нового 
сборники песен «За четыре дня вокруг 
света», провел турнир по простынболу, 
организовал песенный вечер у костра и 
представил японскую игру «кендама».

Ребята из Кольцово, благодаря своей 
активности, были очень заметны на 
сборе. Они были заводилами и ини-
циаторами в любом творческом зада-
нии. Не случайно КСПовцы добились 
больших успехов, находясь каждый в 
своем отряде.

В спортивно-творческих соревновани-
ях «НАДОвские рекорды» абсолютно 

все КСПовцы стали обладателями зо-
лотых медалей. Причем Александр За-
боев стал трехкратным чемпионом, а 
Денис Павлов – четырехкратным, уста-
новив рекорд для сбора.

Лера Трубникова и Лиза Уварова в 
составе первого отряда стали победи-
телями всего сбора в общем зачете. 
Самыми активными участниками сбо-
ра были названы Павел Переверзев и 
Александр Забоев.
Трем инструкторам–КСПовцам — Ана-

стасии Нартовой, Кристине Чеботарь и 
Андрею Переверзеву — было присвоено 
звания «старейшина НАДО». Это выс-
шее звание в Ассоциации, получаемое 
по истечении многих лет непрерывной 
и плодотворной работы в масштабе 
Новосибирского региона.

В Кольцово готовятся к «Буффонаде»
На конкурсе в наукограде снова будут 
удивлять артисты оригинальных 
эстрадных жанров.

В пятый раз в Кольцово пройдет от-
крытый областной конкурс эстрадного 
искусства «Буффонада». Все, кто любят 
цирк на сцене, эстрадные миниатюры и 
монологи, клоунаду, пародии и панто-
миму, смогут познакомиться с лучшими 
номерами конкурсантов.

Дата проведения — 22 октября. Но уже 
сейчас постоянный организатор — куль-

турно-досуговый центр «Импульс» при 
поддержке администрации Кольцово — 
принимает заявки на участие.

В наукограде ждут солистов и 
творческие коллективы в возрасте от 
семи лет и старше.

В разные годы на «Буффонаду» при-
езжали артисты театральных, цирковых, 
пластических студий и студий эстрадно-

го творчества, участники хореографиче-
ских коллективов, театров моды и ны-
нешний конкурс не станет исключением.

По правилам, побороться за победу 
можно сразу в нескольких номинациях. 
Их три — оригинальный жанр, эстрадный 
танец и театр моды. В жюри конкурса во-
йдут признанные специалисты в области 
культуры и искусства. Более подробную 
информацию о конкурсе можно получить 
из положения. Заявки необходимо от-
правлять на e-mail: buffonada_koltsovo@
mail.ru до 15 октября.
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Рядом с нами

Кольцово исполняется 38 лет
Эпицентром праздника 23 сентября 
станет площадь перед ДШИ: на весь 
день расписана культурно-развле-
кательная программа с салютом в 
финале.

Старт празднования 38-й годовщины 
основания Кольцово был дан еще на 
прошлых выходных. Пробег «Кольцо во-
круг Кольцово», соревнования по пауэр-
лифтингу, мини-футболу и простынболу 
состоялись 16 сентября.

23 сентября кольцовцев ожидает 
праздничная программа, рассчитанная 
на интересы жителей и гостей науко-
града всех возрастов. Большая часть 
мероприятий пройдет на площади перед 
Детской школой искусств.

По плану, семейно-развлекательная 
часть начнется в 11:00. Центр детского 
творчества «Факел» рассредоточит 
по площади творческие мастерские 
«Кольцовский Арбат» — мастера центра 
покажут и научат применять на практике 
самые разные виды и техники рукоделия.
Тогда же должен состояться шахмат-

ный турнир на Кубок главы наукограда 
тоже для всех желающих. Нужно учесть, 
что, пока по предварительным данным, 
в этот день в Кольцово ожидается 
пасмурная погода с осадками. Воздух 
днем прогреется до плюс 3-4 градусов. 
Если прогноз оправдается, и дождь 
станет помехой, народным умельцам и 
шахматистам придется переместиться 
в помещение «Факела».

С 13:00 можно сделать фотографию 
с симпатичными и дружелюбными жи-
вотными на память в рамках благотво-
рительной фотосессии «ТвориДобро». 
Вырученные средства перечислят в 
Фонд защиты животных «Верность».

В 14:00 на втором этаже ДШИ состо-
ится открытие персональной выставки 

работ кольцовской художницы Оксаны 
Пократьевой «Новгород-Псков». Зна-
комство с воплощением ее впечатлений 
о поездках в День Кольцово становится 
традицией.

В это же время в библиотеке откро-
ется доступ к экспозиции «Кольцово: 
история и современность», с любовью 
подготовленной специалистами в залах 
Кольцовской городской библиотеки.

В 15:00 на площади начнутся открытые 
мастер-классы. Представление о прие-
мах фехтования, восстановленным по 
старинным учебникам фехтования, гото-
вы дать участники клуба исторического 
фехтования «Уробо̀рос». Ожидается 
красочное выступление фехтовальщи-
ков с одноручным и длинным мечами, 
саблями, шпагами и эспадроном.

Пройдет также обучение азам граф-
фити, а попробовать воспроизвести рус-
ские танцевальные традиции прошлых 
лет можно будет на мастер-классе по 
бытовым танцам от кольцовской фоль-
клорной студии «Сею-вею».

В 16:00 всех приглашают на концерт 
финалистов вокального конкурса дуэ-

тов «Один плюс один». Представление 
обещает быть интересным, ведь в 
каждую пару объединились взрослый 
и ребенок — посмотрим, кто из коль-
цовцев сможет в таком составе удивить 
слаженным пением больше остальных. 
Далее разогревать публику продолжит 
уникальное кубинское шоу Tropicanas 
и барабанное шоу Drumarumba.

В 17:00 по площади пройдут участники 
парада «Заповедник Кольцово», в ря-
дах которого — обладатели фамилий, 
образованных от названий животных и 
растений. Следом выступит вокальный 
дуэт «Ягода».

Официальная часть праздника должна 
пройти в течение часа с 18:00, после-
дует краткое подведение итогов года 
по кольцовскому летоисчислению и на-
граждение кольцовцев в самых разных 
номинациях.

В 19:00 начнется вечерняя развле-
кательная программа, финальным ак-
кордом которой станет торжественный 
салют в 22:00.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Бассейн лицея №21 открыл новый сезон
С 1 сентября плавательный бассейн 
начал работу в традиционном графи-
ке.

Прошло лето. Закончился купальный 
сезон, но не для любителей плавания: 
для них он продолжается в бассейне 
лицея №21, который открыл свой оче-
редной сезон с 1 сентября.

Бассейн приглашает всех жителей 
Кольцово на голубые дорожки и в те-
плые сауны. Двери бассейна всегда 
открыты для тех, кто желает заботиться 
о своем физическом состоянии, кому 
общение с водой доставляет истинное 
удовольствие.
Телефон для справок: 336-57-10.


