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«Моя Сибирь» 
украсила 
собой 
Кольцово

Монумент открыли 22 ноября, в православный День празднования в 
честь иконы Божией Матери Скоропослушницы.
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Этого не должно 
повториться!
Слет отрядов «ЮИД», 
посвященный Дню памяти 
жертв ДТП состоялся в 
Областном центре обра-
зования Новосибирской 
области. Дети говорили о 
безопасности на дорогах.
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Тарифы на воду в 
Кольцово могут 
стать городскими
Водопроводные сети, 
принадлежащие «Векто-
ру», перейдут на баланс 
муниципалитета, сообщил 
мэр наукограда Николай 
Красников на пресс-кон-
ференции.
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Фонд «Защити 
жизнь» получил 
президентский 
грант
Проект благотворительно-
го фонда из Кольцово по-
лучил около 3 млн рублей 
федерального финанси-
рования на 2018 год.
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Получи единый 
читательский 
билет
Программа электронной 
записи читателей наби-
рает обороты в Кольцово 
полным ходом.
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На «Золотых листьях» золото и 
серебро достались гимнасткам 
из Кольцово
Победительницей открытых соревнований по художе-
ственной гимнастике в Новосибирске стала Софья Нови-
кова.

Воспитанницы отделения гимнастики ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» подтвердили свое мастерство на открытых сорев-
нованиях по художественной гимнастике «Золотые листья». 
Сразу двадцать восемь спортсменок отправились за победой 
на красивый турнир в молодежном центре имени Чехова.

Соревноваться нашим спортсменкам пришлось с весьма 
опытными соперницами из спортклубов «Заря, «Энергия», 
«Грация» и ДЮСШ № 6.

В своих возрастных группах отличились пять кольцовских 
граций, отлично подготовленных тренерами Марией Яки-
мовой и Александрой Гришаевой. Золото завоевала Софья 
Новикова, а серебряными призерами стали Мария Серова, 
Екатерина Яковлева, Елизавета Баранова и Алиса Зайцева.

Юные искусствоведы 
выступили на конкурсе
10 ноября представители Кольцовской детской школы 
искусств приняли участие в открытом городском конкур-
се «Слово об искусстве», который проходил в музее Н. К. 
Рериха.

В номинации «Юный искусствовед: изобразительное ис-
кусство» Дарья Проскурина представила презентацию на 
тему «Сказка в творчестве И. Билибина». Мария Купреева 
выступила по теме «Богатырская былина в творчестве В. 
Васнецова». В номинации «Юный искусствовед: хореогра-
фическое искусство» Екатерина Илюшина и Дарья Швецова 
рассказали об особенном языке танца, раскрывающем ха-
рактер сказочных персонажей в балете «Конек-Горбунок» Р. 
Щедрина. По результатам конкурса жюри присудило звание 
лауреата III степени Дарье Проскуриной. 

Подготовили конкурсантов преподаватели Ирина Немцева, 
Оксана Понкратьева и педагог-организатор Анна Пахомова.

«От solo до tutti» — концерт 
Камерного оркестра 
Новосибирской филармонии
Новосибирск и область уже в двенадцатый раз встречают 
Международный Рождественский фестиваль искусств. Он 
радует, восхищает, переливается красками, звуками,  свер-
кает, как елочная игрушка.

Концерты, спектакли, выставки, как снежинки, кружатся пе-
ред нашим взором, и каждая из них абсолютно неповторима.  
Самые разные направления представлены в фестивале: 
театральное, музыкальное, молодежное, выставочное.

В Кольцово в рамках фестиваля выступит Камерный оркестр 
Новосибирской филармонии, в составе которого молодые, 
талантливые и полные идей музыканты. На сегодняшний 
день это один из самых популярных и любимых в городе 
коллективов, успешно  продолжающих традиции знаменитой 
новосибирской школы струнных инструментов. Существую-
щий с начала 90-х оркестр пользуется славой стабильного и 
популярного коллектива Новосибирска. Совсем недавно он 
с честью отметил свой 25-летний юбилей.

Оркестр много гастролирует и принимает участие в раз-
личных фестивалях в России, Германии, Франции, Испании, 
Нидерландах, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Италии. Не-
удивительно, что в родном городе на его концертах всегда 
аншлаг, ведь каждая программа оркестра – интересное и 
яркое событие, будь то сольное выступление оркестра или 
сотрудничество с приглашенными солистами и дирижерами.

Главный дирижер Камерного оркестра Алим Шахмаметьев 
и его музыканты нетривиально решают музыкальные задачи, 
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демонстрируя при этом высочайший уровень исполнитель-
ской культуры.

В рамках XII Международного Рождественского фестиваля 
приглашаем вас на концерт Камерного оркестра «От solo до 
tutti».

Концерт состоится 10 декабря в ДК Кольцово, начало в 17.00. 
Цена билета 200 рублей. Телефон для справок +79137498201, 
Альбина Григорьевна.

Поэты из Кольцово стали 
героями фотовыставки в 
Академгородке
25 ноября в Доме ученых СО РАН состоялось открытие 
фотовыставки Всероссийского проекта «Поэту по портре-
ту».

Проект – независимая инициатива новосибирского фото-
графа Катерины Скабардиной. Проект стартовал в феврале 
2017 года. Его цели – популяризация поэзии и формирование 
узнаваемого визуального образа современного поэта. Идея 
проекта – соединение портрета со стихотворением поэта, 
выбранным им самим. Девиз проекта «Поэту по портрету»: 
«...чтобы город знал своих поэтов в лицо!».

Каждому городу России есть, кем гордиться: многие поэты 
– члены Союза писателей России, известные, талантливые, 
состоявшиеся авторы, а также смелая в своем творчестве 
молодежь.

В проекте уже приняли участие более 150 стихотворцев 
из 15 городов России, в том числе: Дмитрий Быков, Виктор 
Куллэ, Марина Кудимова (Москва), Дмитрий Мурзин (Кеме-
рово), Виталий Кальпиди (Челябинск), Михаил Тарковский 
(Красноярск), Денис Осокин (Казань).

В июне «Поэту по портрету» получил поддержку мэрии 
Новосибирска – грант на открытие фотовыставки. С этого 
момента выставки прошли в ТРЦ «Галерея Новосибирск» 
(июль-август 2017г), в ГПНТБ СО РАН (сентябрь 2017), в 
Новосибирской государственной филармонии в рамках ак-
ции «Ночь искусств» (ноябрь 2017). Проект принял участие 
в 5 всероссийских литературных фестивалях в Красноярске, 
Новосибирске, Ленинске-Кузнецком.

В ноябре-декабре выставку увидят жители и гости Академго-
родка. Она открыта в фойе большого зала Дома ученых СО 
РАН. В экспозицию вошло около 50 портретов, половина из 
них – снимки поэтов из Академгородка, Бердска, Кольцово. 

Героями выставки стали мэр Кольцово Николай Красников и 
лауреат «Тареевских чтений» Александр Акишев (сотрудник 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»).

Помимо этого, в выставке приняли участие глава литклуба 
Дома ученых СО РАН, заслуженный работник культуры РФ 
Геннадий Прашкевич, лауреат всероссийских литфестивалей 
Лариса Подистова, лауреат премии имени Рождественского 
Алексей Ерошин (Бердск), победитель Кубка мира по русской 
поэзии Петр Матюков (Бердск), участники всероссийских лит-
семинаров Святослав Одаренко и Вячеслав Боярский, члены 
литклубов «На Полевой» и «На Золотодинской», преподаватель 
НГУ Павел Куравский, преподаватель Политехнического кол-
леджа, член Союза писателей России Юлия Сливина,лауреат 
«Тареевских чтений» Аркадий Константинов, а также студенты 
и магистранты НГУ Тимофей Тимкин, Полина Сандомирская, 
Геля Бессмертная, Анна Жукова, Петр Маняхин.

Выставка продлится до конца года. Предполагается, что 
портреты поэтов Академгородка останутся в распоряжении 
Дома ученых для последующих экспозиций. В открытии вы-
ставки приняли участие представители депутатского корпуса, 
районной администрации, Новосибирского госуниверситета, а 
также известные фотографы и поэты Новосибирска, сообщил 
наш специальный корреспондент Юрий Татаренко.

Кольцовцы получили штрафы 
за ночной шум и парковку на 
тротуаре
По итогам очередного заседания административная ко-
миссия Кольцово вынесла штрафы нарушителям тишины 
в ночное время.

В двух рассмотренных на комиссии случаях обстоятельства 
похожи: молодые люди собирались компаниями, оживленно 
общались и громкие посиделки затягивались далеко за пол-
ночь. По жалобам соседей, чей режим был нарушен, были 
составлены административные протоколы. Причем, учитывая, 
что один из нарушителей студент, раскошелиться за сына 
придется родителям.

Комичная ситуация сложилась в новом микрорайоне: в 
три часа ночи жильцов разбудили внезапно раздавшиеся 
и непрекращающиеся громкие звуки телевизора из одной 
из квартир. Хозяйка квартиры пояснила, что звук у телеви-
зора прибавил кот, который любит греться у экрана. Члены 
комиссии посчитали, что ответить за четвероного жильца, 
доставившего дискомфорт соседям, все же должна его 
владелица.

К административной ответственности привлечен и кольцо-
вец, припарковавший свой автомобиль на тротуаре. Сумма 
штрафа, который с него взыщут — одна тысяча рублей.

Нарушение зафиксировал бдительный прохожий, с которым 
неправый водитель вступил в перепалку. Сняв на камеру те-
лефона перегородивший тротуар транспорт, молодой человек 
оперативно отправил сообщение с комментарием о времени 
и месте на адрес adm@kolzovo.ru.
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Дневник событий

Тарифы на воду в Кольцово могут стать 
городскими
Водопроводные сети, принадлежа-
щие «Вектору», перейдут на баланс 
муниципалитета, сообщил Николай 
Красников.

Кольцово отличается высокими по 
сравнению с Новосибирском тарифа-
ми на воду. Это связано не столько с 
удаленностью наукограда, сколько с 
особенностями организации водоснаб-
жения.

Источник хозяйственно-питьевого 
водоснабжения — водозабор НФС-5 
новосибирского МУП «Горводоканал». 
Таким образом, отпуск питьевой воды 
и прием сточных вод осуществляется 
на основании контракта, заключенного 
между МУП «Горводоканал» и ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор».

Часть водного хозяйства уже передана 
«Вектором» на баланс кольцовского 
муниципалитета. В настоящее время 
научный центр, по согласованию с 
федеральным центром, продолжает 
освобождаться собственности, не отно-
сящейся к его основной деятельности. 
Передача систем водоснабжения по-
зволит научному центру развязаться с 
весьма хлопотным хозяйством.

Например, соседствующее с науко-
градом село Барышево имеет значи-

тельный долг перед «Вектором» по 
коммунальным платежам. По последней 
информации, он составляет около 60 
млн рублей — это сумма, существенная 
для бюджета научного учреждения.

Когда водопроводные сети будут 
переданы на баланс муниципалитета, 
они будут сданы в аренду «Горво-
доканалу». Предполагается, что это 
приведет к выравниванию тарифов 
на воду в Кольцово и Новосибирске. 
Николай Красников сообщил об этом 
на пресс-конференции, прошедшей 17 
ноября:
— Важнейший для нас вопрос — пе-

редача водного и канализационного 
хозяйства в аренду «Горводоканалу». 
Давно добивались, еще при прежних 
губернаторах, но этого не поддерживал 
город, поскольку он должен был взять 
часть расходов на себя.

А вот с развитием агломерации это 
стало очень актуально, поскольку мы 
говорим о едином пространстве: транс-
портном, инфраструктурном, дорожном. 
Поэтому мы в прошлом году вошли в 
этот процесс. Была составлена дорож-
ная карта о том, что «Вектор» должен 
был получить федеральное благосло-
вение на передачу в муниципальную 
собственность этих объектов.

Это сразу позволяет решить несколь-
ко задач: стабилизировать работу 
«Вектора», уйти от долгов Барышево, 
которых накопилось около 60 млн 
— это лихорадит «Вектор», и сказы-
вается иногда на нашей подготовке 
к зиме. Второе — передача позволит 
нам перейти на городские тарифы. Для 
жителей, для всех абонентов — это 
большой плюс, мы примерно в два 
раза отличаемся от города (по тари-
фам на воду. — ред.).

Предполагается, что через два года 
мы будем иметь тариф городской. 
Почему через два? Потому что по до-
рожной карте как раз будет определен 
некий переходный период: в аренду мы 
передали, с этого момента отсчитыва-
ется два года.

«Горводоканалу» дается возможность 
поработать уже на нашем жилищном 
наукоградном массиве два года, чтобы 
сделать себе запас средств и по ре-
монту барышевских сетей, и расчетам 
с «Вектором», чтобы не возникали хро-
нические задолженности. Ну, а затем 
уже — по переводу нас на более низкие 
тарифы. Эта карта в пути. Мы рады, что 
«Вектор» сэкономил несколько месяцев, 
федеральное согласование получил 
быстрее.

В Кольцово установят камеры на пяти перекрестках
Готовится два альтернативных про-
екта, из которых будет выбран более 
удачный. Оба проекта разработчики 
делают безвозмездно.

Камеры видеонаблюдения планирует-
ся установить на наиболее оживленных 
перекрестках наукограда. Первый — это 
въезд из Академгородка, пересече-
ние Технопарковой и проспекта Сан-
дахчиева. Второй — Сандахчиева и 
Никольский, третий — Сандахчиева и 
Векторное шоссе.

И наконец, два перекрестка на гра-
нице Новоборского микрорайона. Это 
перекресток Садовой и продолжения 
Технопарковой во втором микрорайоне 
(на этом участке данная дорога уже не 
носит названия улицы Технопарковой), 

и далее перекресток Садовой и Цен-
тральной.

На последнем перекрестке камеры 
видеонаблюдения уже установлены, 
однако они морально устарели и после 
демонтажа будут перенесены на другие 
места.

Проект оборудования перекрестков 
разрабатывают сразу две компании 
на безвозмездной основе. Пока не 
понятно, реализация какого из проек-
тов будет одобрена и, соответственно, 
профинансирована из бюджета. Од-
нако известно, что один из участников 
— компания МТС — предлагает, как 
правило, более низкие цены на по-
добные работы. Точная стоимость на 
сегодняшнем этапе проектирования 
пока не известна.
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Дневник событий

В наукограде состоялось открытие 
монумента «Моя Сибирь»
 «Мою Сибирь» открыли в право-
славный День празднования в честь 
иконы Божией Матери Скоропослуш-
ницы.

22 ноября в наукограде Кольцово 
состоялось торжественное открытие 
монумента «Моя Сибирь» авторства 
Арама Григоряна. За день до этого фигу-
ра девушки на шаре, установленная еще 
19 ноября, была укрыта белой тканью 
так, что видны остались только руки — 
вплоть до часа церемонии открытия.

Ближе к полудню — запланированно-
му времени церемонии — на площадь 
с установленным монументом начали 
подходить люди. «Пришло время самого 
очаровательного привидения в мире», — 
шутили кольцовцы, подхватив веселую 
фразу одного из участников меропри-
ятия. Открытие монумента привлекло 
внимание кольцовской общественности: 
людей было много, играла музыка.

Главным действующим лицом церемо-
нии стал мэр Кольцово Николай Красни-
ков. Он рассказал историю создания мо-
нумента, прочитал стихи, посвященные 
«Моей Сибири», а также произнес слова 
благодарности спонсорам проекта.

Архитектор Арам Григорян в своем 
выступлении отметил, что он уже 
практически 30 лет живет в Сибири, и 
созданный им памятник имеет для него 
особое значение. Это прекрасный мо-
лодой росток будущего, символ юности 
и развития.

Для Кольцово бронзовая фигура 
стала на сегодняшний день наиболее 
крупным монументом из всех суще-
ствующих. В наукограде уже есть два 
памятника отцам-основателям городка 
науки: Льву Сандахчиеву и Николаю 
Кольцову, Древо жизни, символизиру-
ющее воинский подвиг, а также целый 
ряд небольших скульптурных компози-
ций. Но даже Древу жизни далеко до 
«Моей Сибири» в линейных размерах.

В этом смысле можно сказать, что по-
следнее время Кольцово «укрупнилось», 
прирастая сразу несколькими массивны-
ми объектами — в градостроительстве 
это три 17-этажных здания четвертого 
микрорайона, а в сфере благоустрой-
ства — «Моя Сибирь».

Монумент действительно заставляет 
задуматься о вечном. Раскинувшая руки 

молодая женщина чем-то напоминает 
волгоградскую фигуру Родины-матери, 
хотя и не может сравниваться с этим 
исполинским памятником. 

О роли материнской фигуры упомя-
нул на открытии «Моей Сибири» отец 
Александр, отметив также, что открытие 
памятника совпало с днем чествования 
иконы Божьей Матери «Скоропослушни-
цы». Исполнительный директор строи-
тельной фирмы «Проспект» Владимир 
Монагаров рассказал, что в момент 
установки монумента ему вдруг пришло 
в голову: фигура простоит 400 лет.
— Почему 400? Может быть 500, а 

может и 600, но так мне подумалось в 
первый момент — трудно сказать, поче-
му. Ясно одно, она всех нас переживет, 
даже самых маленьких, — резюмировал 
Владимир Монагаров.

Открытие монумента прошло хорошо. 
Нешаблонно, с добрыми и светлыми 
лицами. Когда оказалось, что с первого 
раза не получается сдернуть с монумен-
та прикрывавшую его белую ткань, мэр 
Николай Красников пошутил:

— Она у нас девушка капризная немно-
го… Сперва никак одеваться не хотела, 
а теперь раздеваться не хочет.

Напомним, что бронзовая скульптура 
была отлита в Улан-Удэ. Первоначально 
планировалась ее установка в Новоси-
бирске, однако монумент был перене-
сен в наукоград Кольцово. Деньги на 
монумент собирали «всем миром» — к 
делу подключились многочисленные 
спонсоры из Кольцово.

До дня установки скульптура неко-
торое время хранилась на строитель-
ной площадке компании «Ангиолайн» 
около биотехнопарка. Изначально 
запланированное на День Кольцово, 
открытие пришлось отложить по объ-
ективным причинам. 19 ноября мо-
нумент был надежно установлен на 
основе самых точных расчетов, что 
и позволяет говорить о его будущей 
долговечности.

Валерия ОДАРЕНКО 
фото Веры КИРИЛЛОВОЙ
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Будем умнее, прекратим спонсировать 
мошенников

Иногда невнимательность и доверчи-
вость обходится кольцовцам в сотни 
тысяч рублей.

Наш разговор коснется преступлений, 
при которых граждане самостоятельно 
разрешают доступ мошенника к своим 
сбережениям, хранящимся на счетах в 
кредитных организациях — банках.

Ранее мы уже говорили про мошен-
ничества, при которых гражданин ста-
новится жертвой после размещения 
объявления о продаже на сайте типа 
«Авито.ру». Кратко повторим основные 
меры предосторожности:

1. Если сомневаетесь, не имеете ли вы 
дело с мошенником, отложите  разговор  
и перезвоните через некоторое время. 
Дайте самому себе время на раздумья, 
не действуйте в спешке или под вли-
янием момента. Всегда внимательно 
читайте тексты смс-сообщений, которые 
приходят на ваш телефон и никогда не 
передавайте эту информацию третьим 
лицам. Это может быть ключ к вашему 
банковскому счету, который, после пе-
редачи кода третьему лицу, станет уже 
не вашим.

2. Если сомневаетесь в порядочности 
«покупателя», скажите, что у вас нет 
открытого счета в банке и кредитными 
картами вы не пользуетесь. Посмотри-
те, будет ли он после этого продолжать 

разговор. Настаивайте на наличном рас-
чете, ведь схема продажи-приобретения 
через «Авито.ру» выглядит так: нашли — 
связались — встретились — осмотрели 
предмет — передали деньги. 

Это два основных правила, а теперь 
перейдем к сегодняшней теме. Наш 
разговор коснется смс-мошенничества, 
которое позволило преступникам за 
последние годы лишить не одной сотни 
тысячи рублей, в том числе, и жителей 
нашего наукограда.

Мошенники – всегда неплохие 
психологи. Они используют в своей 
работе пороки и слабости человека — 
страх, глупость, жадность.

Ведь смс-сообщение — способ при-
влечь ваше внимание, заманить в зри-
тельный зал, а дальше — спектакль, 
импровизация, чистое творчество. 

Итак, на ваш мобильный телефон 
приходит СМС-сообщение с текстом о 
блокировке банковской карты и указа-
нием номера для связи. Как правило, 
номер начинается с привычных нам 
федеральных префиксов 8 800-, похо-
жих на контактный телефон технических 
служб банков, обслуживания банкома-
тов и поэтому сомнений не вызывают. 

Редко кто обращает внимание на номер, 
с которого данное сообщение было 
отправлено. А это обычный мобильный 
номер, которые кредитные организации 
для массовых рассылок не используют. 

Испугавшись за свои сбережения, 
человек, не задумавшись, набирает 
указанный номер:
— Здравствуйте, мне на телефон 

пришло сообщение о блокировке моей 
карты.
— Сколько денег должно быть у вас 

на карте?
— Двести тысяч рублей.
— Да, верно, видим. Ваш счет был 

заблокирован, поскольку произошла 
попытка снятия денежных средств с 
вашей карты.
— Но я к компьютеру даже не подходил! 

Как же так! Этого не может быть!
— Поэтому мы вашу карту и заблокиро-

вали. Сейчас вам срочно нужно пойти к 
ближайшему банкомату, чтобы предпри-
нять необходимые шаги. Когда будете 
возле банкомата, перезвоните нам.

После подобного сообщения человек, 
охваченный идеей спасения своих 
сбережений, спешит к ближайшему 
банкомату. На другом конце провода 
ему сообщают, что для разблокировки 
счета нужно перевести определенную 
сумму на такой-то счет — как правило, 
деньги называют немалые. У клиента 
нет на руках такой наличности. Тогда 
ему говорят, что нужно срочно продлить 
блокировку, иначе операция по покупке 
все-таки осуществится, для чего чело-
века просят продиктовать номер карты. 
Иногда получившему смс-сообщение и 
уже пришедшему к банкомату человеку 
диктуют цифры, которые он должен 
ввести якобы для разблокировки. Либо 
человек, следуя указаниям оппонента, 
подключает к своей карте приложение 
«мобильный банк» на номер преступни-
ка, после чего уже он спокойно управля-
ет вашим счетом. В итоге оказывается, 
что вы собственными руками отправили 
деньги на чужой мобильный счет или 
электронный кошелек.

Финал прост: заработанные, накоплен-
ные вами деньги — в надежных, но увы, 
не ваших руках. Что же делать, чтобы 
не стать потерпевшим от действий мо-
шенников?
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Прежде всего, как это ни банально, 
нужно оставаться спокойным, не впа-
дать в панику. Вначале обратить вни-
мание на телефон, с которого пришло 
смс-сообщение. В большинстве случаев 
номер должен быть тот же, что указан 
с обратной стороны карты как телефон 
клиентской поддержки банка. 

Кроме того, либо в тексте сообщения, 
либо в его заглавии должно быть указа-
но название банка.

Мошенники не знают, клиентом какой 
кредитной организации вы являетесь, 
поэтому и подписываются пугающе 
безымянной «службой безопасности», 
которая, кстати сказать, вообще 
с клиентами по этому поводу не 
общается.

Еще один момент – банк не присылает 
сообщений тем клиентам, которые не 
подключены к приложению «Мобильный 
банк».

Помните, что банковские работники ни-
когда не будут запрашивать по телефону 
информацию в  виде кода CVV (номер 
банковской карты), остатка денежных 
средств по счету, поскольку банк уже 
обладает данной информацией и она 
является секретной. 

Только осторожность и благоразумие 
помогут сохранить ваши денежные 
средства. Мошенничество всегда 
проще предотвратить, чем 
компенсировать.

Ведь даже в случае установления ви-
новного лица гарантии возмещения при-
чиненного имущественного ущерба нет. 
Самое обидное в подобных преступлени-
ях то, что тебя считают дураком и ведут, 
как осла на веревочке, используя эффект 
неожиданности и элементарную невни-
мательность к мелочам. «На дурака не 
нужен нож, ему, что хочешь, то соврешь, и 
делай с ним, что хошь», — как поется в пе-
сенке Лисы Алисы из музыкальной сказки 
«Буратино». Так давайте будем умнее и 
перестанем спонсировать мошенников! 
Когда дело касается ваших денежных 
средств, действуйте согласно народной 
мудрости: доверяй, но проверяй.

Юлия ЦАРЕНОВА, начальник 
следственного отделения, 

подполковник юстиции  

Получи единый 
читательский билет

Программа электронной записи чита-
телей набирает обороты в Кольцово 
полным ходом.

Уже пятьдесят читателей Кольцовской 
городской библиотеки получили единый 
электронный читательский билет нового 
образца. Он представляет собой ла-
минированную карточку с уникальным 
штрих-кодом. Предъявитель такого 
билета может воспользоваться услуга-
ми читального зала любой библиотеки 
Новосибирской области: будь то чита-
тельские фонды наукограда, Кировского 
района Новосибирска или городской би-
блиотеки поселка Купино. С нового года 
система заработает для всех библиотек 
без исключения.

Нововведение в перспективе 
позволит создать систему book box. 
Система электронной регистрации 
читателей, а затем электронной 
записи и сдачи книг по штрих-коду 
позволит повысить доступность 
библиотечных фондов.

Режим работы библиотеки более не 
будет являться препятствием для сда-
чи книг. Планируется, что специальные 

бесконтактные терминалы приёма книг 
будут установлены в супермаркетах по 
всей Новосибирской области.

Любой обладатель электронного би-
лета сможет просканировать карточку 
со штрих-кодом, а также книгу, которую 
он взял в одной из библиотек области, 
а затем оставить эту книгу в терминале 
приема книг. Среди возможных площа-
док размещения book box упоминается 
торговая сеть «Горожанка».

Как получить единый читательский 
билет?

Необходимо прийти в Кольцовскую 
городскую библиотеку лично. 

1.Предъявить паспорт с данными про-
писки в Кольцово.

2. Нужно заполнить анкету с личными 
данными.

3. Дождаться электронной регистрации 
читателя.

4. Получить на руки единый читатель-
ский билет через указанный срок.

В случае, если вы прописаны в любом 
другом населенном пункте Новосибир-
ской области, кроме Кольцово, пользо-
вание книгами разрешено в читальных 
залах, однако возможна выдача книг на 
руки под залог.
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Фонд «Защити жизнь» стал 
победителем конкурса президентских 
грантов
Проект благотворительного фонда 
из Кольцово получил около 3 млн ру-
блей федерального финансирования 
на 2018 год.

Проект кольцовского благотвори-
тельного фонда «Защити жизнь» стал 
победителем в конкурсе президентских 
грантов. «Это значит, что в 2018 году 
наша выездная паллиативная служба 
продолжит работу, — рассказывает 
директор фонда Евгения Голоядова. 
— Еще больше детей, которых нельзя 
вылечить, будут жить дома, а не в 
больнице».

«Жить дома!» — инновационный 
проект паллиативной программы 
фонда «Защити жизнь», указывают 
организаторы в кратком описании 
проекта. Он позволит охватить новую 
группу детей, нуждающихся в палли-
ативной помощи.

Основная задача — это создание усло-
вий для повышения качества жизни на 
дому детям и молодым взрослым, кото-
рые нуждаются в паллиативной помощи 
и не могут находиться дома без жиз-
ненно важного для них оборудования. 
Тем самым, в паллиативную помощь 
будет внедрено новое направление – 
помощь детям и молодым людям до 25 
лет, зависящим от поддерживающего 
оборудования.

Проект рассчитан на реализации на 
всей территории Новосибирской области. 
Специалисты могут выезжать в любой 
район для оказания всесторонней пал-
лиативной помощи подопечному — ду-
ховной, социальной, психологической, 
медицинской, душевной — и его семье.

Проект поможет семье принять болезнь 
ребенка, научиться жить с этой болезнью, 
продляя ему жизнь, улучшая ее качество.

Предполагается оказание содействия в 
организации медицинской паллиативной 
помощи на дому с использованием обо-
рудования, в том числе, вовлечение семьи 
ребенка в оказание паллиативной помощи 
ребенку. Специалисты организуют инфор-
мационную поддержку по заболеванию 
для семьи больного, консультирование 
медицинских специалистов различных 
специальностей по вопросам адекватного 
ведения ребенка с паллиативным стату-
сом, организацию качественного ухода за 
больным в домашних условиях.

Для каждого ребенка будут прове-
дены мероприятия, направленные на 
улучшение проводимости легких — ды-
хательная гимнастика, перкуссионное 
воздействие, оценка нутритивного 
статуса, расчет нормы калорий, в том 
числе для зондового питания. Будет обе-
спечен контроль боли ребенка, оказание 
содействия в организации адекватного 
обезболивания на дому.

Родственников научат принципам 
ухода —  смене гастростомы, контролю 
боли, постановке назогастрального зон-
да и другим навыкам. Предусмотрено и 
социальное сопровождение родителей 
ребенка, имеющего паллиативный 
статус: предоставление социальной 
передышки, прогулка с ребенком, со-
провождение мамы во время прогулки, 
покупка продуктов и средств гигиены 
и доставка их домой, проведение раз-
влекательных мероприятий для детей 
и членов их семей.

Кроме того, проект предполагает со-
провождение ребенка на терминальной 
стадии: планирование терминального 
ухода, сопровождение семьи в период 
ухода ребенка. Общая сумма прези-
дентского гранта составляет 2 986 513 
рублей. Полная же сумма расходов на 
реализацию проекта в 2018 году предпо-
ложительно составит 7 932 419 рублей.

Помочь работе фонда можно любой 
суммой. Быстрый способ — sms-по-
жертвования. Отправьте сообщение со 
словом ЗАЩИТИ и суммой платежа на 
номер 3443. Например: «ЗАЩИТИ 500». 
После этого вы получите оповещение, 
что ваш платеж принят к обработке. Сле-
дом придет SMS с просьбой подтвердить 
платеж, на которое вам нужно будет 
ответить. О том, что пожертвование про-
шло, вас известит сообщение от фонда.
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Валерия Одаренко вышла в полуфинал 
конкурса «Лидеры России»
Малый бизнес Кольцово не остался 
в стороне от масштабного президент-
ского конкурса для руководителей 
нового поколения.

Валерия Одаренко прошла жесткий 
отбор первых двух этапов конкурса 
«Лидеры России». Ей удалось войти в 
число 300 управленцев из Сибирского 
федерального округа, которые пригла-
шены на полуфинал.

Конкурс «Лидеры России» был ини-
циирован администрацией Президента 
Российской Федерации по поручению 
Владимира Путина. На первом этапе 
для участия в конкурсе зарегистрирова-
лись 199 000 российских управленцев, 
имеющих установленный правилами 
стаж руководства людьми и проектами, в 
том числе более 21 000 — из Сибирского 
федерального округа.

Первые тесты позволили организа-
торам отсечь людей, не обладающих 
достаточной эрудицией. Как отмечают 
организаторы, руководитель нового по-
коления должен обладать достаточным 
багажом знаний — это позволит мыслить 
на перспективу, широко, не теряя связи 
с культурным контекстом. Проверялись 
знания российской истории, географии 
и культуры, а также общественного 
устройства.

Отдельными тестами оценивались 
способности конкурсантов к работе с 
числовой информацией и сложными 
текстами с точки зрения логики. После 
этого этапа произошел существенный 
отсев. 78 000 человек справились с те-
стированием, однако только 12 500 из 
них показали высокий результат и были 
допущены к следующему этапу.

Валерия Одаренко по результатам 
этих тестов показала уровень ААА 
(наиболее высокий результат из имею-
щихся) и вошла в число 200 лучших по 
Сибирскому федеральному округу. Это 
позволило ей перейти к тесту оценки 
управленческого потенциала, итоги 
которого были подведены 22 ноября.

В «управленческом тесте» высокий 
результат, обеспечивший вхождение в 
полуфинал, показали 2700 человек в це-
лом по стране. В каждом федеральном 
округе к полуфиналу допущено по 300 
лучших участников, из которых в СФО 
наша землячка показала 118 результат.

Организаторы поясняют, как понимает-
ся в рамках тестирования управленче-
ский потенциал. Тест измеряет качества, 
определяющие эффективность в новой 
деятельности — в ее освоении и исполь-
зовании необходимых навыков и знаний:

— Потенциал — это совокупность 
способностей и личностных качеств, 
позволяющих спрогнозировать 
успех человека в новых условиях и 
обстоятельствах.

Как формулируют организаторы кон-
курса, «для управленческого потенциала, 
который измеряется данным тестом, в 
качестве новых условий рассматривает-
ся назначение на более высокую управ-
ленческую должность или смена области 
деятельности (отрасли/функции) при 
сохранении текущего уровня должности.

Уровень управленческого потенциала, 
как правило, отличается от актуальной 
успешности специалиста или руководи-
теля на его текущей должности. Иначе 
говоря, можно быть успешным в сегод-
няшних условиях и не иметь высокого 
потенциала. И напротив — можно иметь 
высокий потенциал при сегодняшних 
скромных результатах».

Главный редактор нашей газеты, коль-
цовчанка Валерия Одаренко получила 
классическое гуманитарное образова-
ние в Новосибирском государственном 
университете. По первому диплому — 
филолог, специалист по русской лите-
ратуре XIX века. В области лингвистики 
специализировалась в области сравни-
тельно-исторического языкознания.

Второе высшее образование получила 
в магистратуре философского факуль-
тета НГУ по специальности «История 
философии». Диплом с отличием. По-
сле завершения высшего образования 
окончила аспирантуру Института фило-
софии и права СО РАН.

Профессиональная деятельность 
связана с управлением в области жур-
налистики. Работала главным редак-
тором газет «Университетская жизнь», 
«Университетский проспект», в насто-
ящее время руководит объединенной 
редакцией газеты «Наукоград-ВЕСТИ» 
и сайта «Наукоград-Пресс». В 2005 
году организовала ООО «Рекламно-из-
дательский центр МедиаКольцо», где 
и занимает должность директора. В 
свободное время занимается спортив-
ным горным туризмом.

Ирина МАРАХОВСКАЯ



№ 20 (301) 30 ноября 2017 года

10

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

Общество

1 декабря — день борьбы со СПИДом

Новосибирская область входит в 
пятерку регионов Российской Феде-
рации с высоким темпом развития 
эпидемии и 15 самых пораженных 
регионов.

За 9 месяцев 2016г зарегистрировано 
2 820 случаев, показатель заболевае-
мости на 100 тыс. населения составил 
102,7, что на 6,3% ниже показателя 
аналогичного периода прошлого года 

(2995 сл, 109,7 на 100 т.н.), в том числе в 
г.Новосибирске зарегистрировано 1485 
случаев (94,8) против 1615 (104,3).

1 декабря с 15:00 до 19:00 на парков-
ке возле «Горожанки» будет работать 
мобильный пункт профилактики ВИЧ. 
Каждый желающий в этот день сможет 
получить консультацию специалиста 
по вопросам профилактики заражения 
ВИЧ и пройти экспресс-тестирование 
по слюне.

Всемирный День борьбы со СПИДом 
служит укреплению организованных 
мер по борьбе с пандемией ВИЧ-ин-
фекции и направлен на усиление обще-
ственной поддержки программ профи-
лактики ВИЧ-инфекции, организацию 
обучения населения и предоставление 
информации по всем аспектам ВИЧ/
СПИДа.

Координационный совет 
объединенной Программы ООН по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в конце 2015 
года реализовал новую стратегию 
по исключению эпидемии СПИДа 
из числа угроз общественному 
здравоохранению к 2030 году. 

Cогласно докладу ЮНЭЙДС «Пробе-
лы в профилактике ВИЧ», в мире, по 
крайней мере, снижение числа новых 
случаев ВИЧ-инфекции среди взрослых 
замедлилось. На протяжении последних 
пяти лет, оценочное число взрослых, 
которые каждый год инфицируются ВИЧ, 
составило 1,9 млн человек.

Дорога должна быть безопасной!
Сотрудники Новосибирской Госав-
тоинспекции и активисты ЮИД за  
«Безопасную дорогу пешеходу!».

Сложные погодные условия зимнего 
периода влечет за собой рост дорож-
но-транспортных происшествий, в том 
числе и с участием юных пешеходов. С 
целью предупреждения ДТП с участи-
ем пешеходов, а также профилактики 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма сотрудники Госавтоинспекции 
Новосибирской области совместно с 
активистами отряда «ЮИД» кольцов-
ской школы №5 провели на улицах 
наукограда профилактическую акцию 
«Безопасную дорогу пешеходу!».

В самом оживленном месте Николь-
ского проспекта организаторы акции 
провели  информационно-разъясни-
тельную  работу среди участников до-
рожного движения. В ходе беседы ЮИ-
Довцы и сотрудники ГИБДД рассказали  
жителям о причинах ДТП с участием 
пешеходов, обратили их внимание на 

сопутствующие факторы: гололедные 
явления на дорогах, а также смешан-
ные дожди и снегопады, ухудшающие 
видимость, особенно в темный период 
времени. Взрослым и юным пешехо-
дам напомнили о необходимости быть 
внимательным и осторожным, строго 
соблюдать правила перехода проезжей 
части в зоне пешеходного перехода и 
при его отсутствии, об использовании 
светоотражающих элементов на одежде 
и сумках в темное время суток.

В дорожной безопасности решающая 
роль принадлежит водителям, поэтому 
к ним участники акции обратились с 
памяткой о соблюдении скоростного 
режима в сложных погодных и дорожных 
условиях, а также вблизи расположения 
детских учреждений, о предоставлении 
преимущества пешеходам в зоне нере-
гулируемого пешеходного перехода, о  
пристальном внимании к детям и под-
росткам вблизи проезжей части.

Всем участникам дорожного движения 
вручены листовки-памятки «Пешеходу 

безопасный переход и светоотража-
тель!», «Стань заметен!», «Водитель, 
пропусти пешехода!». Организаторы 
акции надеются, что общими усилиями 
удастся сохранить на дорогах Кольцово 
безопасность для всех участников до-
рожного движения.
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Этого не должно повториться!
Слет отрядов «ЮИД», посвященный 
Дню памяти жертв ДТП состоялся в 
Областном центре образования Ново-
сибирской области.

Всемирный День памяти жертв ДТП 
отмечается по календарю в третье вос-
кресенье ноября. Это скорбный день, 
утвержденный Генеральной ассамбле-
ей ООН, в который люди во всем мире 
вспоминают тех, кто погиб на дорогах 
в результате наезда или столкновений 
автотранспорта.

Накануне памятной даты в Областном 
центре образования Новосибирской 
области состоялся традиционный Слет 
отрядов «Юный инспектор движения», 
в котором приняли участие более 100 
ребят из школ Новосибирского района, 
города Обь и наукограда Кольцово вме-
сте со своими педагогами. Участников 
мероприятия приветствовали старший 
инспектор группы по пропаганде без-
опасности дорожного движения полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ново-
сибирской области Ольга Николаевна 
Гейнисман и специалист Управления 
образования Новосибирского района 
Владимир Ильич Пятков.

В рамках «Всемирного Дня памяти 
жертв ДТП» сотрудники региональной 
Госавтоинспекции, педагоги и активи-
сты ЮИДовского движения обсуждали 
вопросы дорожно-транспортного трав-
матизма и безопасности дорожного 
движения. В торжественно — печальной 
обстановке говорили о многочисленных 
автоавариях на дорогах Новосибирской 
области, о сотнях погибших и тысячах 
пострадавших в них людей. Боль и стра-
дания усиливаются в сотни раз, когда 
в печальной статистике звучат имена 
малолетних детей и юных подростков. 
Минутой молчания с символом в руках 

«Нет ДТП!» присутствующие почтили 
память всех взрослых и детей, чья 
жизнь внезапно оборвалась в результате 
дорожно-транспортного происшествия.

Многие годы сотрудники Новосибир-
ской Госавтоинспекции вместе с акти-
вистами и волонтерами ЮИДовского 
движения решают задачи по обеспе-
чению безопасности и снижению ава-
рийности на дорогах. По традиции, на 
Слете юные помощники из школьных 
отрядов «ЮИД» поделились своим 
опытом проводимой на местах профи-
лактической работы среди школьников, 
малышей, их родителей. С огромным 
желанием и серьезным пониманием 
ребята демонстрировали подготовлен-
ные фотоматериалы и видеосюжеты о 
пропагандистской деятельности в своих 
школах, тематические выступления и 

музыкальные инсценировки с призывом 
к сверстникам и взрослым о соблюдении 
ПДД «Стань примером на дороге!». Все 
вместе юные активисты подготовили 
обращение «Соблюдайте строгий закон 
дороги!» и уверены, что к ним прислу-
шаются – водители и пешеходы будут 
соблюдать ПДД, а жертв дорожных 
аварий станет меньше.

Организаторы и участники слета, по-
священного Дню памяти жертв ДТП вы-
ражают соболезнование семьям погиб-
ших, призывают всех живущих помнить 
о случившихся трагедиях на дорогах и 
поддерживать взаимное уважение ко 
всем участникам движения.

Группа по пропаганде полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Новосибирской области

В Кольцово детей сбила Lada Granta
Брат с сестрой, переходившие доро-
гу в неположенном месте, получили 
травмы в виде ушибов и переломов.

21 ноября в 18:00 в Кольцово у 
дома №14 по проспекту Сандахчиева 
34-летний водитель, управлявший 
автомобилем Лада Гранта, совершил 
наезд на двух пешеходов – брата и се-

стру четырнадцати и семи лет, которые 
переходили проезжую часть.

В результате дорожно-транспортного 
происшествия они получили травмы в 
виде ушибов и переломов. Подростков 
госпитализировали.

Отметим, что в районе места проис-
шествия вдоль дороги установлены 
сплошные пешеходные ограждения с 

разрывом только на участке нерегули-
руемого пешеходного перехода.

В настоящее время в наукограде 
начата серьезная работа по про-
филактике ДТП среди детей. Мэр 
Кольцово Николай Красников поручил 
проведение бесед со школьниками 
и других мероприятий в этой сфере 
МКУ «Светоч».
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Фестиваль авторской песни 
«Кольцово—2017» принял более 30 
клубов

Опыт подрастающему поколению в 
течение четырех дней передавали 
самые известные барды Сибири.

С 23 по 26 ноября в наукограде про-
ходил международный детский фести-
валь авторской песни «Кольцово-2017», 
посвященный 80-летию Новосибирской 
области и Году экологии в России. Так 
или иначе отражающие эту тематику 
выступления, все дни проходили под 
девизом «Пойте добрые песни».

Яркое событие повторилось в 29-й 
раз. В конкурсной программе приняли 
участие исполнители из более 30 твор-
ческих объединений авторской и само-
деятельной песни из Новосибирской, 
Томской, Свердловской, Читинской и 
Иркутской областей, Алтайского и Крас-
ноярского краев, а также зарубежные 
гости из казахстанских городов Рудный 
и Петропавловск. По сравнению с про-
шлым годом число гостей удвоилось.

Среди них были коллективы, которые 
приезжают на кольцовский бардовский 
слет чуть ли не самого начала его суще-
ствования. Как, например, петропавлов-
ский «Союз-Автор», один из самых дав-
них участников, еще с 1992 года. У себя 
на родине они уже много лет организуют 
фестиваль авторской песни «Глория». 
Или иркутская студия бардовской песни 

«Ключ», которая приезжает в Кольцово 
уже больше десяти лет.
«Кольцово-2017» предоставил юным 

авторам и исполнителям возможность 
пообщаться и получить уроки от из-
вестных мастеров — томича Констан-
тина Мыльцева, новосибирцев Вадима 
Кускова, Татьяны Храмовой, Леонида 
Клименко Сергея Ненашева и впервые 
приехавшего на фестиваль Бориса 

Бергера из Барнаула. О Борисе Бергере, 
почетном госте фестиваля, рассказы-
вает жительница Кольцово Татьяна 
Гахокидзе:
— Для меня Борис Бергер — это одно 

из самых незабываемых, самых пре-
красных воспоминаний в моей жизни. 
Связано оно со студенчеством.

В начале 90-х мы, студенты разных 
барнаульских вузов, собирались в нача-
ле сентября на фестиваль бардовской 
песни. Брали гитары, рюкзаки с палат-
ками, садились в пятницу на электричку, 
которая везла нас до станции Повалиха.

Дружненько, всей толпой мы шли 2-3 
км по сосновому бору на встречу с пре-
красным. Через маленькую речушку по 
мостику выходили на большую поляну, 
названную «площадью Визбора». Какая 
это была атмосфера! Сколько прекрас-
ных ребят я повстречала в этом месте! 
Сотни людей разного возраста. которые 
с тобой на одной волне… Это неопису-
емый восторг!

Днем сцена принадлежала детям. А 
вечером, когда темнело в лесу, сцена 
озарялась — на нее поднимались наши 
кумиры Борис Бергер, Владимир Мордви-
нов, Владимир Липилов… У каждого свой 
стиль исполнения авторской песни, от 
которого по коже бежали мурашки.
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Весь вечер и до утра шел диалог 
через песни. Гитары передавались из 
рук в руки. И непроизвольно кумиры 
становились наставниками для многих 
наших ребят.

Я благодарна Борису Бергеру за то, 
что он сохраняет традиции барнауль-
ских бардов, традиции КСП. И теперь, 
когда мне уже давно не 20, я могу себе 
позволить иногда роскошь приехать в 
гости в Барнаул и, как в юности, окунут-
ся в романтическую атмосферу. И тем 
более приятно видеть человека из своей 
юности на сцене в нашем наукограде.

Борису пожелаю крепкого здоровья, 
чтобы он и дальше творил, передавая 
тепло своей души нашей молодежи. 
Пока есть такие люди, наши дети в без-
опасности!..

Фестивальное расписание предусма-
тривало работу многочисленных творче-
ских мастерских. В биотехнологическом 
лицее №21 всех с нетерпением ждали 
организаторы — президент фестиваля, 
его основоположник Сергей Семенов и 
руководимый им клуб самодеятельной 
песни «Свечи», охотно поддерживаемые 
администрацией Кольцово и самого 
учебного заведения.

Друзей клуба «Свечи» и друзей Коль-
цово, которые каждый год неизменно 
расширяют свой круг и географию 
участников, приветствовал мэр науко-
града Кольцово Николай Красников. Он 
припомнил трескучие морозы, которые 
бывало не давали фестивальщикам 
возможности высунуться за стены лицея.
«А в этом году климат теплее от ваше-

го общения и песен, от экологического 
посвящения. Песни всегда рождаются 
для того, чтобы мир стал добрее», — 
отметил он, заверив, что Кольцово 
всегда будет встречать этот фестиваль, 
особенно следующий, юбилейный.

Главными на фестивале были, конеч-
но, песни — о малой Родине, о любви к 
родной земле. «Все эти песни объеди-
няет одно — они добрые. Современная 
молодежь, как и старшее поколение, с 
удовольствием поют эти песни и верят, 
что именно они сохраняют и приумно-
жают народную культуру», — заявили 
со сцены участницы КСП «Свечи» Ели-
завета Пушнина и Анастасия Нартова.

В четырехдневной программе — не-
сколько концертов, в том числе соль-
ник Бориса Бергера, «круглый стол», 
«чайхана», ночной простынбол. А под 
занавес — праздничный салют, по кра-
сочности и продолжительности сопоста-
вимый с фейрверками самых больших 
праздников в Кольцово.

Школьник из Кольцово 
снимется с голливудскими 
звездами

После успешных кинопроб в Москве с 
Марком Видяевым подписали кон-
тракт на участие в международном 
проекте.

Ученик первого класса биотехноло-
гического лицея №21 Марк Видяев 
примет участие в съемках фильма со 
звездным актерским составом. Шанс 
поработать со всемирно известными 
артистами Марк получил после победы 
в кастинг-проекте «Хочу в Голливуд!».

Контракт уже подписан и в самом 
конце ноября Марк отправился 
в Москву, чтобы с командой 
профессионалов «проработать роль» 
в шпионском триллере «Оракул: игра 
втемную».

Мальчик пробовался на роль героя 
чуть старше шести лет. В требованиях к 
персонажу указывалось, что это должен 
быть милый, подвижный, естественный 
ребенок с живой мимикой.

Партнерами юного российского актера 
станут Майкл Мэдсен, Стивен Болдуин, 
Эрик Робертс и Одед Фер. Всего же 

Марку предстоят четыре поездки на 
съемочную площадку.

Съемочный период продлится до кон-
ца 2017 года, а премьера назначена на 
май-июнь следующего. Организаторы 
проекта прочат кольцовцу большое 
актерское будущее:

«Очень красивый и харизматичный 
мальчик, — отзываются они о Марке, 
— он пришел к нам на пробы к фильму 
«Оракул: игра втемную» и поразил 
всех своим талантом. Хочется отме-
тить, что Марк является лауреатом 
международных и всероссийских кон-
курсов по театральному чтению. И вот 
теперь он будет сниматься в междуна-
родном фильме, где его партнерами 
станут российские и голливудские 
кинозвезды».

В Москве с Марком поработают про-
фессиональные педагоги и режиссеры, 
которые тщательно проанализируют его 
индивидуальные особенности и талант. 
Для него также сформируют профессио-
нальное актерское портфолио и шоурил 
– видеоролик-визитку. Кроме того, юному 
артисту предоставят рекомендации по 
дальнейшему развитию от действующих 
педагогов высших театральных училищ.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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День любимой мамочки отметил 
«Кольцобинчик»

Мама – первое слово, главное сло-
во… Наверное, не правильно назван 
праздник: День матери. Назвать его 
надо было днем мамы или мамочки.

Так теплее, привычнее, роднее. Во 
всяком случае, так единодушно решили 
на праздновании Дня матери в Кольцов-
ском Обществе инвалидов, куда акти-
висты общества пригласили мамочек с 
детьми-инвалидами.

Праздник состоялся 28 ноября в поме-
щении Дома культуры «Кольцово». На 
нем присутствовало 35 человек. Празд-
ник получился очень теплым, домашним, 
семейным. Звучало много стихов о маме, 
в том числе и собственного сочинения. 
Это же относится и к песням.

Общество инвалидов оказалось кла-
дезем талантов: стихи и песни соб-
ственного сочинения всех потрясали 
своей искренностью. Вокальная группа 

«Непоседы ВОИ» полностью оправдала 
свое название. Их и бабушками язык 
не поворачивается назвать: веселые, 
озорные, непоседливые мамы старшего 
поколения.

В программе праздника были стихи, 
песни, игры, танцы, конкурсы, чаепитие 
и, конечно же, цветы и самые теплые 
слова для мам. Дети не отставали от 
взрослых. Они тоже приготовили свои 
номера и с удовольствием их показали, 
а потом все вместе танцевали и играли.

Поздравить мам с праздником пришел 
глава наукограда Кольцово Николай 
Красников. А в конце было фото на 
память, но и без фотографии этот день 
запомнится всем своей теплотой, добро-
желательностью, открытостью, веселы-
ми песнями и задушевными стихами.

Мы, мамы артистов театра детей-ин-
валидов «Кольцобинчик», желаем всем 
мамам быть самыми любимыми мамами 
на свете. С Днем любимой мамочки!

Алефтина ТИХОНОВА

Поющая школа — 2017 или «Битва хоров»
25-26 ноября в концертном зале «Си-
бирский» Новосибирского музыкаль-
ного колледжа им. А. Ф. Мурова состо-
ялся заключительный этап областного 
фестиваля детских хоровых коллекти-
вов «Поющая школа», посвященный 
80-летию Новосибирской области.

В этом замечательном празднике 
песни участвовали лучшие хоровые 
коллективы Новосибирска и области. 
Три хоровых коллектива нашей школы 
пройдя первый отборочный этап, вошли 
в их число. Конкурсную программу пред-
ставили старший хор, руководитель Еле-
на Гайваронская, концертмейстер Ирина 
Карпенко и средний хор, руководитель 
Оксана Ерохина, концертмейстер Ок-
сана Кутергина.

В фестивальной программе второго 
дня выступили старший и младший 
хоры руководителя Елены Сергеевны 
Гайваронской. На закрытии фестиваля 
министр культуры НСО Игорь Решет-
ников поздравил всех участников и 
организаторов конкурса с сохранением 

и развитием традиций детского хорового 
исполнительства и творческим ростом 
хоровых коллективов образовательных 
организаций Новосибирской области и 
вручил дипломы победителям. Стар-
ший хор Кольцовской детской школы 
искусств награжден Дипломом лауреата 
I степени и сертификатом на получение 
денежного приза.

Специальным дипломом «Лучший 
солист фестиваля» награжден Иван 
Василюк (младший хор). Диплом Ивану 
вручил председатель жюри, художе-

ственный руководитель и главный ди-
рижер Новосибирской хоровой капеллы, 
заведующий кафедрой дирижирования 
НГК имени М. И. Глинки, народный ар-
тист РФ И.В. Юдин. 

 Большой честью для лауреатов кон-
курса стало выступление в сводном 
хоре с хоровой капеллой Новосибир-
ской Государственной филармонии под 
управлением И. В. Юдина. Поздравляем 
участников и победителей! Желаем кол-
лективам и их руководителям дальней-
ших творческих успехов и новых побед.
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Тринадцать кольцовских пловцов 
участвовали в мемориале Лякишева
На открытом первенстве Новосибир-
ска отличились Антон Ашихмин и 
Сергей Непомнящих.

В новосибирском бассейне «Моло-
дость» на днях завершился первый 
этап открытого городского первенства по 
плаванию памяти заслуженного тренера 
России Андрея Лякишева. Традиционно 
в нем принимают участие воспитанники 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» и в 
этом году это спортсмены от восьми до 
десяти лет, ученики тренера Дмитрия 
Чечулина.

К участию в соревнованиях были 
допущены только пловцы, имеющие 
спортивную квалификацию не ниже 
третьего юношеского спортивного раз-
ряда. Участникам первенства предлага-
лись четыре вида плавания, но каждый 
спортсмен мог выбрать не более двух 
видов программы.

Наш Антон Ашихмин одержал побе-
ду на дистанции 50 метров вольным 

стилем среди мальчиков 2008 года 
рождения и стал вторым на дистанции 
50 метров стилем баттерфляй. Другой 
кольцовский пловец Сергей Непомня-
щих — чемпион на дистанции 50 метров 
вольным стилем среди мальчиков 2007 
года рождения.

На мемориал Лякишева «Кольцовские 
надежды» делегируют спортсменов ре-
гулярно. Весной этого года успешным 
было участие кольцовцев на третьем 
этапе открытого первенства Новоси-
бирска.

В Кольцово все готово для зимнего отдыха
Горнолыжная и сноутюбинговая 
трассы, лыжни и хоккейные короб-
ки — все любимые площадки ждут 
активных кольцовцев.

Заблаговременно — до наступления 
календарной зимы — в Кольцово гото-
вы или находятся в последней стадии 
готовности все традиционные площадки 
для зимних развлечений. Их работа рас-
считана на весь долгий снежный сезон.
Парк  Кольцово. Директор Сергей 

Илюхин сообщил, что «зимняя» ра-
бота началась еще 25 ноября. «Мы с 
удовольствием ждем жителей и гостей 
наукограда на полезные прогулки», --  
пригласил он посетителей.

Готовы горнолыжная и сноутюбинговая 
трассы, работает прокат специального 
снаряжения.Трассы укатаны снегоу-
плотнительной машиной, ратрак будет  
объезжать маршрут регулярно.

Если снега будет недостаточно, под-
ключится система искусственного 
снегообразования. Для начинающих 
горнолыжников и сноубордистов свои 
услуги предложат опытные инструкторы.

Стадион Кольцово. Первых посети-
телей ледовая площадка у школы №5 
встретила 26 ноября.   С этого дня каток 
работает ежедневно до 22:00. Теплая 
раздевалка откроется 1 декабря, будет 
играть музыка. На катке установлены 
камеры видеонаблюдения.

Вадим Ильюченко, директор стадиона, 
поздравил всех жителей Кольцово  с 
началом зимнего сезона  и пояснил, что 
традиционно  после 20:00 приоритет  на 
льду имеют любители хоккея – им отво-
дится две трети площадки. Малышам и 
взрослым фигуристам лучше кататься 
до этого времени.

Что касается групповых занятий на 
этой арене или проведения матчей, 
такие мероприятия будут происходить 
только по согласованию с администра-
цией стадиона.  Коньки, кстати, можно 
взять напрокат.

На самом стадионе вскоре проложат 
лыжню – она повторит контур беговой 
дорожки. Кататься на ней будет удобно 
рано утром и в вечернее время, так как 
в темное время включится освещение. 
Призыв Вадима Ильюченко – «Ждем 

всех на загрузку положительными эмо-
циями!». 
Дворовые спортивные площадки. 

По информации УК «Проспект» одно-
значно в хоккейную коробку превратит-
ся многофункциональная площадка  у 
домов № 6 и 8  по улице Рассветной в 
IVмикрорайоне. Вопрос по такому же 
перевоплощению  футбольной поля-
ны в каток рассматривается во дворе 
дома №18: решение должны принять 
жильцы.

В УК «САДВЭЛ» сообщили, что лед 
на дворовых площадках заливать не 
планируют, зато установят для детворы 
горки. Самая большая появится, как 
обычно, на площади перед Детской 
школой искусств, поменьше — у дома 
№27 и во дворе домов №14 и 16 в 
Новоборске.

Строительная компания «Проспект» 
традиционно возведет к Новому году 
снежный городок в III  микрорайоне, 
тоже с горками, а также с лабиринтами 
и огромной елкой. Предварительная 
дата его открытия — в субботний день 
23 декабря.



№ 20 (301) 30 ноября 2017 года

16

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

Культура

Папа Стас, мама Алена и дочь Таисия 
победили в «Моем ребенке—2017»
Из пяти команд-участниц самое 
большое взаимопонимание на шоу 
продемонстрировала семья Худяко-
вых-Андросенко.

Много загадок, каверзные вопросы, 
необычные задания и соревнования 
— все, что помогает понять, насколько 
дружные семьи живут в Кольцово, легло 
в основу сценария увлекательного шоу 
«Мой ребенок». Пять отважных семей с 
детьми пяти –шести лет приняли в нем 
участие 19 ноября в  культурно-досуго-
вом центре «Импульс» .
— В нашем конкурсе выигрывают те 

родители, которые лучше всех умеют 
предугадывать какие- то реакции сво-
его ребенка, — раскрыла секрет шоу 
ведущая Анна Полегенько. – А самая 
главная цель сегодня – получить море 
положительных эмоций, тем более, что 
ребят ждут много подарков. Сегодня 
к нам пришли семьи Егеревых, Паули, 
Худяковых-Андросенко, Шариповых и 
Ткаченко.

Знакомство с главными героями на-
чалось с красочных презентаций: Иван 
Егерев, Элина Паули, Таисия Худякова, 
Софья Шарипова и Вера Ткаченко пока 
еще очень много времени проводят с 
родителями – вместе гуляют, путеше-
ствуют, помогают старшим по дому. Но 
еще участвуют в конкурсах, играют на 
музыкальных инструментах, рисуют, 
поют и танцуют, играют в театре, ката-
ются на коньках, плавают, а в будущем 
мечтают освоить множество профессий.

Родителей озадачил первый же тур 
«Узнай меня» – в настоящем театре теней 

их дети стали актерами. На экране по 
очереди появлялись силуэты, похожие на-
столько, что одна родительская пара таки 
ошиблась и не вычислила своего ребенка.

Следом дети «мучительно» выбирали 
из четырех предметов подарок или себе, 
или родителям, или любому другому 
близкому человеку. Наблюдая трансля-
цию из таинственной комнаты, родители 
заранее могли только предполагать, в 
чью пользу он будет. Чаще всего ребята 
предпочитали одарить любимых пап, а 
вот для некоторых родителей и этот тур 
оказался непредсказуемым.

Еще одно задание заметно подняло 
настроение мамам – дети написали их 
портреты, так что оставалось только 
разобраться, кто на какой картине изо-
бражен. Мамы не подкачали – абсолютно 
все с легкостью распознали себя в самых 
невероятных художественных образах.

Самым же экстремальным туром ста-
ла « Загадочная комната»: чтобы стать 
счастливым обладателем большой кра-
сивой игрушки, малышам понадобилось 
пройти одно потрясающее испытание. 
Раскрывать секрет комнаты мы не 
станем, скажем только, что задание 
заимствовано из популярной когда-то 
телевизионной игры «Форт Боярд». Чет-
веро участников мужественно преодоле-
ли страх неизвестности и неприятных 
ощущений и честно заслужили весьма 
внушительные призы.

Завершали конкурс артистичные папы, 
тоже согласившиеся на теневые танцы – 
тут уже узнать главу семейства в парике, 
выделывающего па за экраном должны 
были мама и ребенок.

К финалу у трех семей оказалось оди-
наковое количество очков. Спасли поло-
жение Соня, Таисия и Вера, ответившие 
на дополнительные вопросы.

Памятные подарки и полезные серти-
фикаты от партнеров конкурса доста-
лись всем. Но победитель, по правилам, 
только один. Хотя и с маленьким, но 
все-таки отрывом в этом году им стала 
семья Худяковых-Андросенко—папа 
Станислав, мама Алена и дочка Таи-
сия. На весь оставшийся воскресный 
вечер участники сохранили отличное 
настроение, а воспоминания об этом 
замечательном празднике планируют 
беречь еще долго.

Ирина МАРАХОВСКАЯ


