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В Кольцово наказали рублем 
нарушителей правил торговли

Нелегальным торговцам, регулярно располагающимся 
с товарами у кольцовских супермаркетов, выписаны 
штрафы до пяти тысяч рублей.

Административная комиссия Кольцово за одно заседание 
оштрафовала нелегальных торговцев на 18 тысяч рублей. 
Несанкционированная торговля велась на нескольких точках, 
главным образом, рядом с крупными кольцовскими магази-
нами.

Среди уличных торговцев есть те, кто нарушил правила 
однажды, они отделались минимальным наказанием. Но 
есть и такие, кому придется выложить более внушительные 
суммы, так как на них оформляются уже не первые в этом 
году протоколы. Максимальные суммы штрафов для них— 
пять тысяч рублей.

По-прежнему недобросовестные предприниматели пред-
лагают кольцовцам мясную продукцию с рук. С наступле-
нием дачного сезона к ним добавились продавцы саженцев 
и рассады.

Пропавшая в Кольцово девочка 
найдена
Информацию о благополучном исходе поисков одиннад-
цатилетней школьницы подтвердили в полиции.

Срочный сбор на поиски 11-летней, ученицы школы № 5 
Яны Гуньковой был объявлен вечером 13 июня волонтерами 
поискового отряда «Маяк». На следующий день она была 
найдена, с ней все в порядке, подтвердил старший участковый 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 Кольцово 
Сергей Трунов.

В ориентировке поисковиков сообщалось, что в 14:00 
часов дня «девочка ушла с детской площадки в Кольцово 
и пропала».

В полиции уточнили, что она ушла из дома в 20:00, указав 
также на тот факт, что ранее она уже совершала подобные 
действия, но заявления от опекуна школьницы в полицию не 
поступали.

Сразу после обнаружения пропавшей прошли совместные 
мероприятия полиции и органов социальной опеки по выяс-
нению обстоятельств случившегося.

«Музыкальные вечера 
в Кольцово»: сформирована 
программа будущего сезона
Новосибирская филармония продолжит знакомить ме-
ломанов из наукограда с творчеством прославленных 
коллективов.

С октября Новосибирская филармония возобновит по-
сле каникул проект «Музыкальные вечера в Кольцово». 
Жители наукограда вновь получат доступ к шедеврам 
академической и современной музыки, не выезжая за 
пределы Кольцово.

Откроет цикл Эстрадный оркестр в программой «Ритмы 
времени», состоящей из песен Александры Пахмутовой. 
В ноябре в наукоград пожалует вокальный ансамбль Пав-
ла Шаромова, готовый представить «Легенды мировой 
поп-музыки».

Декабрь ознаменует визит ансамбля «Маркелловы голоса», 
в их исполнении будет звучать советское ретро в концерте 
«Дискотека 80-х». Уже после Нового года можно готовиться к 
концерту «Из жизни артистов» от ансамбля солистов «Ново-
сибирская камерата».

«О, соле мио» — в феврале программу с таким названи-
ем представит Новосибирская хоровая капелла, прозвучат 
популярные арии из опер Верди, Бизе, знаменитые неапо-
литанские песни. Мартовский подарок от филармонического 
камерного оркестра – концерт «Любовь и голуби».
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Завершит сезон программа «Я пою не голосом, я пою серд-
цем» — как дань памяти Леониду Утесову с песнями из его 
репертуара.

Все концерты пройдут в Доме культуры Кольцово. Время 
начала фиксированное — всегда в 17:00. Цена полного або-
немента на весь сезон из семи концертов 1050 рублей, его 
можно приобрести уже сейчас.

Справки по телефону: +7 (913) 749-82-01 (Альбина 
Григорьевна). В датах и программах концертов допустимы 
изменения.

Кольцовцы стали вторыми 
на региональном чемпионате 
«Выбор профессии — выбор 
будущего»
Делегация «Созвездия» выступила в в компетенции 
«Агрономия», успешно решив задания восьми практиче-
ских модулей.

Команда Центра образования и творчества «Созвездие» 
заняла второе место на открытом региональном чемпиона-
те «Выбор профессии — выбор будущего». Александра Ро-
дионова, Тимофей Казанцев и педагог-наставник Марьяна 
Заостровская принимали участие в компетенции «Агроно-
мия» в возрастной категории от десяти до тринадцати лет.

Ребята оказались самыми младшими участниками. Это 
не помешало им за шесть часов последовательно решить 
восемь практических модулей. В частности, им предстояло 
разделить и определить семена десяти овощных культур 
и заложить одну культуры на всхожесть, определить со-
держание нитратов в растениях, определить виды мине-
ральных удобрений.
— У каждой команды был свой рабочий стол, на котором 

были приготовлены одинаковые наборы: набор инструмен-
тов, смесь семян, чашки Петри с проросшими семенами, 
ящик с почвогрунтом, лейка, рассада томатов и перцев, 
образцы вредителями клопа подизус и хруща, коллекция 
минеральных удобрений, текстовое описание заданий 
и прочее, — перечисляет Марияна Заостровская. — В тече-
ние всего времени работы команды рядом с ней находился 
персональный эксперт, который оценивал правильность 
выполнения задания и заполнения протокола, умение 
выбирать правильные инструменты и работать с ними, 
соблюдение техники безопасности и соблюдение чистоты 
на рабочем месте.

По словам наставницы, для наших ребят это был первый 
опыт участия в подобных соревнованиях, и они очень раз-
волновались, когда увидели, с чем им предстоит работать. 
Всего в данной возрастной категории участвовало пять 
команд, и не только наши ребята были новичками.

Чемпионат проводился в районном центре Баган по семи 
компетенциям — кроме агрономического направления ра-
ботали «Лабораторный химический анализ», «Управление 
беспилотными летательными аппаратами», «Кровельные 
работы по металлу», «Парикмахерское искусство», «Лес-
ное дело» и «Робототехника». Организатором мероприятия 
выступили Министерство образования Новосибирской 

области, Министерство природных ресурсов и экологии 
Новосибирской области, Областной центр развития творче-
ства детей и юношества, Новосибирский государственный 
аграрный университет, управление образования Баганского 
района и Баганский Дом детского творчества.

Наукоград принял III этап 
летнего общероссийского 
фестиваля ГТО среди 
школьников
Пятнадцать лучших сборных команд НСО прибыли на 
стадион Кольцово, где вели борьбу за выход во всерос-
сийский финал.

14 июня в наукограде Кольцово открылся III этап летнего 
общероссийского фестиваля среди обучающихся образо-
вательных организаций. Победители предыдущего этапа, 
15 сборных школьников двух возрастных групп 11–12 лет 
(III ступень ГТО) и 13–15 лет (IV ступень), в течение двух 
дней боролись за выход во всероссийский финал.

На церемонии открытия фестиваля участников привет-
ствовали глава наукограда Кольцово Николай Красников, 
заместитель министра спорта области Марина Курносова 
и представитель министерства образования Екатерина 
Головина.

Нормативы по шести видам школьники выполняли в пер-
вый же день. Юниоров испытывали на гибкость, отжимания, 
подтягивания, прыжки с места, метание мяча и бег на 60 
метров. Нашлись и такие, кто улучшил свои собственные 
показатели, зафиксированные ранее.

На открытии фестиваля состоялось также вручение зна-
ков ГТО золотого достоинства учащимся наукограда Коль-
цово. Их получили Максим Аладинский, Кирилл Богомолов, 
Ульяна Ильюченко, Арсений Селиванов, Олег Тимофеев, 
Артем Хрисанов и Владислав Харлан.

15 июня прошли заключительные соревнования финала 
региона — бег на длинные дистанции и стрельба. Стало 
известно, что осенью на всероссийский финал в «Ар-
тек» отправится сборная из восьми человек: по четыре 
сильнейших участника — два юноши и две девушки — от 
каждой ступени. Кольцовцы в эту сборную не вошли, од-
нако впервые за всю историю фестиваля заняли третье 
общекомандное место.

Отдел полиции № 1 «Кольцово» приглашает на службу 
мужчин до 35 лет, отслуживших в вооруженных силах, на 
должности полицейского, полицейского-водителя — об-
разование среднее полное, зарплата 21 600 — 30 000 ру-
блей, участкового — образование высшее, среднее юри-
дическое, зарплата 23 600 — 41 800 рублей, водителей, 
мужчин до 60 лет, имеющих водительское удостоверение, 
зарплата 14 500 рублей.

Обращаться с 10:00 до 18:00 с понедельника по 
пятницу по телефонам: 232-86-66, +7 (999) 304-20-50.
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Ассоциация «Биофарм» увеличила число участников
В Кольцово прошел плановый Совет, 
на котором ряды ассоциации попол-
нили две организации и шесть малых 
предприятий.

Ассоциация по развитию инновацион-
ного территориального кластера Новоси-
бирской области в сфере биофармацев-
тических технологий «Биофарм» на днях 

провела плановый Совет. На нем были 
рассмотрены заявления на вступление 
в Ассоциацию от нескольких кандидатов.

Как информируют в Инновационном 
центре Кольцово, «Биофарм», в ито-
ге, пополнилась двумя организациями 
и шестью малыми компаниями. Институт 
катализа СО РАН, один из активных участ-
ников проекта СКИФ, усилил исследова-

тельский блок Ассоциации. Юридически 
формализовал уже давние партнерские 
отношения с профильным наукоградным 
сообществом бизнес-инкубатор, который 
находится под управлением Новоси-
бирского областного Центра развития 
промышленности и предпринимательства.

Шесть стартапов в сфере биотехнологий 
также пополнят ряды членов Ассоци-
ации — это инновационные компании 
«Сиббиотех», «АГРИ-М», «МТ Холдинг», 
«ФармиКо», «Бьюти Магнетик», «Евра-
зийский центр зоонозных инфекций». 
Среди продукции перспективных молодых 
проектов есть компоненты для лекарств 
от малярии, детские поливитамины на 
основе рыбьего жира, живые организмы, 
поедающие птичий помет, натуральная 
активная косметика, анализаторы крови 
с реагентной базой и своим программным 
обеспечением, средства против комаров 
и болезней промышленной птицы.

Совет также обсудил концепцию пред-
стоящей VI площадки открытых комму-
никаций «OpenBio» и утвердил даты ее 
проведения в наукограде Кольцово с 22 
по 25 октября 2019 года.

Исследования

«Вектор-БиАльгам» получил сертификат 
GMP на пробиотики и продукты

Подтвердилось соответствие продукции 
кольцовской компании международным 
стандартам безопасности и качества.

АО «Вектор-БиАльгам» заручился 
официальным документом — сер-

тификатом GMP, подтверждающим 
качество и безопасность выпускаемой 
продукции. Препараты-пробиотики 
в кольцовской компании производятся 
в соответствии с высоким междуна-
родным стандартом.

Получению сертификата предшествова-
ла большая работа экспертов по анализу 
препаратов и процессу его выпуска. Как 
сообщили в компании, специалисты 
оценивали производственное оборудо-
вание и помещения, качество и источники 
используемого сырья, технологическую 
документацию и ее соответствие требо-
ваниям стандарта, квалификацию сотруд-
ников производства и лаборантов, контро-
лирующих качество конечной продукции.

Биологически активные добавки, 
закваски и кисломолочные продукты 
«Вектор-БиАльгам» заслужили вы-
сокие оценки. И без того достаточно 
популярные продукты под маркой 
кольцовской фирмы. С обретением 
сертификата GMP получат ощутимые 
преимущества на рынке и еще боль-
шее доверие потребителей. Еще одно 
передовое направление «Вектор-Би-
Альгама» по производству инъекци-
онных препаратов имеет сертификат 
GMP с 2017 года.
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Исследования

Семидесятилетний юбилей отмечает 
кольцовский ученый Александр Ильичев
Для фундаментальных и поисковых 
научно-исследовательских работ еще 
в 1976 году на работу во ВНИИ МБ его 
пригласил лично Лев Сандахчиев.

20 июня исполняется 70 лет Алексан-
дру Ильичеву, доктору биологических 
наук, профессору, академику Меди-
ко-технической Академии наук, заве-
дующему отделом биоинженерии ГНЦ 
ВБ «Вектор». В августе 1976 года после 
окончания Горьковского государственно-
го университета молодого перспектив-
ного специалиста на работу во ВНИИ 
МБ пригласил лично Лев Степанович 
Сандахчиев.

Коллеги сообщают, что за время 
работы в научном центре Александр 
Алексеевич участвовал в выполнении 
фундаментальных и поисковых 
научно-исследовательских работ по 
основной тематике. В период с 1976 
по 1986 годы им впервые в СССР 
был клонирован синтетический ген-
эквивалент мет-энкефалина в составе 
бактериофага λ.

Он участвовал в получении продуцента 
α2 интерферона, а также в конструиро-
вании с помощью методов сайт-локали-
зованного мутагенеза мутантных форм, 
устойчивых к протеолитическому рас-
щеплению без потери функциональной 
активности. За серию работ по изучению 
экспрессии синтетического гена интерфе-
рона Александр Ильичев в 1985 году был 
награжден орденом «Знак Почета».

С 1986 по 2005 годы им было пред-
ложено новое направление получения 
лечебных препаратов на основе ре-
комбинантных бактерий, обладающих 
антибактериальными и антивирусными 
свойствами. Созданный на основе дан-
ного подхода лечебно-профилактиче-
ский препарат Subalin (Ветом) широко 
используется в ветеринарной практике.

Он и его ученики являются одними из 
первых, кто предложил и развил тех-
нологию фагового дисплея, что нашло 
свое подтверждение в зарубежных об-
зорах и учебно-методических пособиях, 
посвященных данной проблеме. Так, 
впервые была показана возможность 

использования для дисплея основного 
белка оболочки фага М13.

В дальнейшем технологию фагового 
дисплея использовали для изучения 
молекулярной мимикрии вирусных 
эпитопов, картирования антигенных де-
терминант, получения рекомбинантных 
мини-антител против вирусов клещевого 
энцефалита и натуральной оспы, созда-
ния комбинаторных библиотек одноце-
почечных антител человека. Нобелев-
ский лауреат Джорж Смит, получивший 
премию за работы по фаговому дисплею 
в 2018 году, отмечает, что исследования 
Александра Ильичева подготовили 
основу для появления этой технологии.

За период с 2005 по 2019 годы 
несомненным достижением Ильичева 
можно считать серию работ по 
созданию кандидатных вакцин 
против вирусных и онкологических 
заболеваний человека. Две 
кандидатные вакцины (против ВИЧ-1) 
прошли доклинические испытания 
и зарегистрированы в Минздраве РФ.

Одна из них (КомбиВИЧвак) прошла 
первую фазу клинических испытаний 
на здоровых добровольцах и получила 

разрешение на вторую. Под его руковод-
ством созданы полностью искусствен-
ные ДНК-вакцины против рака молочной 
железы и меланомы, показана их специ-
фическая (цитотоксическая) активность 
в экспериментах ex vivo. Вакцина против 
меланомы успешно прошла доклиниче-
ские испытания.

Александр Ильичев — автор более 
двухсот статей и 35 патентов РФ, 
он член экспертной комиссии при 
Комитете образования и науки Го-
сударственной Думы 2009–2015 гг. 
Под его руководством защищено 
12 кандидатских диссертаций, он 
являлся научным консультантом 
в семи докторских диссертациях. 
Его ученики работают в институтах 
и университетах России, США и За-
падной Европы, ряд из них заведуют 
лабораториями, как в России, так и за 
рубежом (США, Италия).

Коллеги от всей души поздравляют 
Александра Алексеевича 
с юбилеем. «Желаем Вам здоровья, 
благополучия, счастья и любви 
Ваших близких, замечательных 
идей, интересных событий, новых 
мечтаний, благодарности и новизны 
каждого мгновения и отличного 
настроения!».
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Юбиляр с коллегами. Слева направо: Александр Ильичев, Лариса Карпенко, 
Сергей Бажан.
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Лицей стал региональным ресурсным 
центром развития образования

Ближайшие задачи — создание 
условий для инновационных образо-
вательных проектов и внедрение их 
результатов в практику.

Министр образования НСО Сергей 
Федорчук на днях подписал приказ об 
утверждении списка образовательных 
организаций, признанных региональ-
ными ресурсными центрами развития 
образования в НСО. Таким центром 
станет и биотехнологический лицей 
№ 21 в наукограде Кольцово.

Отбор школ и других заведений для 
признания ресурсным центром осу-
ществлялся на конкурсной основе. 
Оценивались и анализировались коли-
чественные и качественные показатели 
каждого кандидата.

Согласно положению, региональный 
ресурсный центр развития образо-
вания — это общеобразовательная 
организация, осуществляющая образо-
вательную деятельность на основе ин-
теграции и концентрации современных 
образовательных ресурсов. Имеются 

в виду материально-технические, ин-
формационные, учебные, методиче-
ские, лабораторные, интеллектуальные 
и другие ресурсы.

Они, в совокупности, должны обеспе-
чить инновационную образовательную 
практику, направленную на расширение 
и совершенствование компетенций пе-
дагогов, профессиональное самоопре-
деление учеников, а также на трансля-
цию успешных инновационных практик 
другим образовательным организациям 
на территории Новосибирской области.

После победы в конкурсе в лицее 
№ 21 в течение ближайших двух лет 
совместно со всеми образовательными 
учреждениями наукограда будет реали-
зован проект по разработке механизма 
сетевого взаимодействия. Как разъяс-
нила начальник отдела образования 
администрации Кольцово Оксана Грегул, 
приоритетная задача — обеспечение 
высокого качества образования.

По ее словам, для ее решения при-
влечены дополнительные финансовые 
средства. В основу системы ляжет уни-
кальная платформа по учету занятости 
ребенка и его индивидуальной траекто-
рии развития.

Шахматисты Кольцово завоевали бронзу командного турнира 
в Сочи
В рамках проекта «Шахматы в школе» 
в Дагомысе встречались представи-
тели лучших организаций с препода-
ванием шахмат.

В начале июня в Сочи проходил команд-
ный турнир в рамках проекта «Шахматы 
в школе». Честь Новосибирской области 
защищала команда Кольцовской школы 
№ 5 — Руслан Паньков, Андрей Дорохов, 
Светлана Шурупова во главе с капитаном 
Ярославом Шлыковым.

В упорной борьбе с сильнейшими 
командами кольцовцы добыли для 
Кольцово Кубок и диплом бронзового 
призера всероссийских командных 
соревнований. Методическую и орга-
низационную поддержку кольцовской 
сборной в поездке оказывала педа-
гог-организатор Наталья Зоткина.

В соревнованиях приняли участие 11 
команд, сформированных из школь-
ников Алтайского, Забайкальского 
и Краснодарского краев, Кемеровской, 
Новосибирской, Псковской, Тульской 
и Брянской областей, Республик Ин-
гушетия, Удмуртия и и Чувашия. Эти 
команды представляли общеобразова-
тельные организации, занявшие первое 
место в конкурсе на лучшее преподава-
ние шахмат в субъекте.

Как сообщает педагог ЦДТ «Факел» 
Елена Кораблева, все четыре дня 
пребывания в Сочи программа была 
насыщена событиями. В перерывах 
между шахматными занятиями, ма-
стер-классами и игрой с роботом, са-
мими соревнованиями, ребята успели 
посетить аквапарк, позагорать и открыть 
купальный сезон в Черном море.

Российская Шахматная Федерация ре-
ализует проект «Шахматы в школе» при 
поддержке Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко. Церемо-
нию награждения провел заместитель 
генерального директора Фонда Игорь 
Барадачев.
— ЦДТ «Факел» постоянно доказы-

вает, что Шахматный Центр Кольцово 
серьезно и ответственно подходит 
к подготовке своих воспитанников, 
взращивая достойную смену спор-
тсменов, — констатировала Елена 
Кораблева. — Они, мы уверены, с та-
ким же успехом, как и основной, уже 
многократно проверенный состав 
команды, смогут представлять наш 
наукоград на самых различных со-
ревнованиях.
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В Кольцово прошел митинг за 
ускорение строительства дороги
Акцию организовали жители нового 
микрорайона «Спектр» для привлече-
ния внимания к проблеме.

В наукограде состоялся санкциониро-
ванный митинг жителей микрорайона 
«Спектр», призывающих в быстрые 
сроки решить вопрос с дорогой № 12. 
Она по плану должна соединить ули-
цу Технопарковая с Векторным шоссе 
и дать выход жильцам нового микрорай-
она к «большому» Кольцово. Несколько 
десятков человек под прицелом камер 
региональных телеканалов собрались 
на согласованной площадке на повороте 
на улицу Центральная.
«К домам микрорайона затруднен 

проезд автомобилей экстренных служб 
скорой медицинской помощи, пожарных 
машин, полиции. Мамы с детьми на 
колясках, пожилые люди не могут безо-
пасно добраться по пешеходному пути 
до муниципальных объектов. Проложен-
ная по «дикому полю» тропа пролегает 
фактически по болоту. Подъезд для 
строительной техники со стороны шоссе 
дорогой не является. Он небезопасен не 
только для пешеходов, но и для авто-
мобилей», — сигналили обеспокоенные 
ситуацией новоселы.

По словам одной из организаторов ми-
тинга, жительницы «Спектра» Валерии 
Игай, главная цель митингующих — до-
биться публичного озвучивания точных 
сроков строительства дороги и источни-
ков финансирования. На сегодняшний 
день жители констатируют, что «ничего 
не сдвинулось с мертвой точки», и у них 
есть опасения, что в 2019 году дорога 
построена не будет. Олег Сапрыкин, жи-
тель «Спектра», обстоятельно познако-
мил собрание со схематичной «Долгой 
историей дороги № 12».

До сих пор митингов в Кольцово не 
случалось, но «спектровцы» посчитали, 
что это вынужденный способ ускорить 
строительство дороги № 12, так как 
иначе оно не попадет в планы даже 
следующего года.

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников был готов к диалогу. Он 
изложил всю предысторию нарастания 
проблемы. Сдвиг в спланированном 
процессе дорожно-строительных работ 
произошел в прошлом году — после 
протестов жителей дома № 7 по улице 

Рассветная, где начинался первый этап, 
понадобилась повторная экспертиза, 
это затянуло сроки. Более того, по 
объективным причинам был разорван 
контракт с подрядчиком, не успеваю-
щим освоить средства, выделенные по 
программе БКД. Как следствие, строи-
тельство перенесли на 2019 год.

Администрация все это время не 
бездействовала, аргументированно 
доказывал мэр, и к сегодняшнему дню 
достигнута договоренность, что при 
доработке проекта уже исключительно 
узкоспециализированной организаци-
ей, которую признает Минтранс, будут 
выделены средства. Только при этом 
условии в текущем году строительство 
дороги может быть начато вновь.
— Для это нам надо часть важнейших 

земельных и прочих работ выполнить 
в 2019 году, а не позже июня нуж-
но иметь уже утвержденный проект, 
прошедший экспертизу, — обозначил 
ближайшие задачи Николай Красников. 

Он заверил, что уже найдены средства 
независимо от области: для этого пона-
добится корректировка собственного 
бюджета и дополнительные внебюджет-
ные вливания.

Жителям «Спектра» предложено со-
здать рабочую группу, готовую к взве-
шенному, лишенному эмоций, сотруд-
ничеству. «Давайте [встречаться] более 
узким кругом, который профессионально 
погружен, вместе с АКД (застройщик 
«Спектра» — ред.). Вы меня торопите, 
но давайте торопиться вместе и вместе 
преодолеем проблему».

Мэр дал понять, что при всей исклю-
чительности для Кольцово такой формы 
диалога, он расценивает митинг как вы-
ражение позиции жителей «за» дорогу. 
Она важна для всех, так как объединяет 
несколько микрорайонов. «Ваши аргумен-
ты я принимаю, и буду работать над тем, 
чтобы эта дорога была начата в этом году 
и на будущий год закончена», — резюми-
ровал Николай Красников.

Общество 
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Кольцовцы стали лауреатами 
Yellow Fest

На всероссийском фестивале-конку-
ре исполнительских искусств в Но-
восибирске выступили вокалисты и 
чтецы из наукограда.

В киноконцертном комплексе име-
ни Маяковского во второй раз про-
шел всероссийский фестиваль-кон-
курс исполнительских искусств 
«Yellow Fest». Все пять кольцовских 
участников завоевали звания лау-
реатов.

Шестилетняя Софья Шарипова 
успешно выступила в вокальной 
номинации. Школьники-чтецы сту-
дии художественного чтения «Арт» 
Семен Афонин и Елена Золотухина, 

а также семейный дуэт бабушки и 
внучки Веры и Екатерины Мархае-
вых отличились в номинации «Худо-
жественное слово».

В фестивале-конкурсе участвовали 
отдельные исполнители и коллек-
тивы из разных регионов России в 
возрасте от трех лет и старше без 
максимального ограничения по раз-
личным направлениям исполнитель-
ских искусств.

Кроме уже указанных жанров, 
они соревновались в театральном 
искусстве, хореографии, декора-
тивно-прикладном творчестве и 
дополнительной номинации «ориги-
нальный жанр».

Воспитатель из Кольцово вошла 
в семерку финалистов в регионе

На областном конкурсе «Воспитатель 
года — 2019» наукоград представляла 
педагог детского сада «Егорка» Юлия 
Афонина.

На проходившем в Новосибирске 
региональном этапе всероссийского 
конкурса «Воспитатель года России» 
в семерку финалистов вошла Юлия 
Афонина из наукограда Кольцово. 
В марте она представляла детский 
сад «Егорка» на муниципальном эта-
пе и одержала победу среди восьми 
кандидатов.

В конкурсе приняли участие 34 пе-
дагогических работника дошкольных 
образовательных организаций муници-
пальных районов и городских округов. 
Конкурсные испытания проходили на 
площадках педагогического колледжа 
№ 1 им. А. С. Макаренко и дошкольных 
образовательных организаций Новоси-
бирска.

Участники писали сочинение на задан-
ную тему, демонстрировали свой про-
фессиональный опыт во время показа 
мастер-класса, делясь интересными 
методами и приемами. Как информирует 

и. о. руководителя структурного подраз-
деления межшкольного методического 
центра Светлана Новикова, самым за-
метным конкурсным этапом стало «Пе-
дагогическое мероприятие с детьми».
«За двадцать минут всем участникам 

необходимо было представить методи-
ку или технологию, демонстрирующую 
опыт работы. Жюри оценивало педаго-
гическую мобильность, методическую 
компетентность, умение заинтересовать 
детей и организовать их деятельность. По 
итогам этого конкурсного задания были 
определены семь лауреатов, которым 
предстояло пройти два последних испыта-
ния — «Мой успешный проект» и ток-шоу 
«Профессиональный разговор».

В течение всего конкурсного периода 
педагога поддерживала команда дет-
ского сада «Егорка». «Коллеги помогали 
в разработке мероприятий, поддерживали 
Юлию Сергеевну, сопровождали в кон-
курсных поездках», — подчеркнули в ММЦ.

Позже в большом зале правительства 
Новосибирской области состоялась тор-
жественная церемония награждения ла-
уреатов и участников конкурса. Министр 
образования Новосибирской области 
Сергей Федорчук вручил Юлии Афониной 
дипломом министерства и памятный по-
дарок — серебряный знак «Жемчужина».
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Здоровье

Кольцовские медики отметили 
профессиональный праздник
Накануне терапевт НКРБ № 1 Ана-
толий Аржанухин принимал участие 
в областном конкурсе «Врач года — 
2019».

Медицинские работники в Кольцово 
отметили профессиональный праздник. 
Он по традиции отмечается в третье вос-
кресенье июня и пришелся на 16 число.

Чуть раньше, 11 июня, в Доме культуры 
Кольцово состоялось торжественное 
собрание по этому поводу, где благо-
дарственные документы вручили всем 
отличившимся в этом году специалистам. 
С теплыми словами к кольцовским ме-
дработникам со сцены обратились пер-
вый заместитель главы администрации 
Кольцово Михаил Андреев, председа-
тель Совета депутатов Кольцово Сергей 
Нетесов, руководители компаний «Век-
тор-БиАльгам» и «Проспект», настоятель 
кольцовского прихода отец Александр.

На встрече благодарностью Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации были отмечены старшая ме-
дицинская сестра операционного блока 
Ольга Ленк, а благодарностью губерна-
тора Новосибирской области — заве-
дующая гинекологическим отделением 
стационара, врач-акушер-гинеколог 
Марина Киншт и заведующая педиатри-
ческим отделением стационара, врач — 
педиатр Елена Ломакина.

В номинации «Лучший медицинский 
работник—2019» победителем призна-
на заведующая фельдшерско-акушер-
ским пунктом с. Каменушка Наталья 
Губкина.

Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Новосибирской обла-
сти награждены заведующий хирургиче-
ским отделением стационара, врач- хи-
рург Алексей Кирильчик и заведующая 
отделением функциональной диагности-
ки, врач функциональной диагностики 
Татьяна Кюн. 

Заведующая терапевтическим отделе-
нием стационара Светлана Беспалова 
получила диплом участника конкурса 
«Лучший врач года» в номинации «Луч-
ший терапевт».

13 июня при содействии Правительства 
региона, Новосибирской областной ассо-
циации врачей и Минздрава НСО были 
подведены итоги областного конкурса 
«Врач года-2019», номинантом которого 

был и представитель Новосибирской кли-
нической районной больницы № 1 Ана-
толий Аржанухин. Его кандидатура был 
предложена для участия в номинации 
«За преданность врачебной профес-
сии» — стаж работы врача-терапевта из 
наукограда составил 45 лет.

Анатолий Аржанухин окончил Семи-
палатинский медицинский институт 
по специальности «Лечебное дело» 
в 1971 году и ординатуру по специаль-
ности «Терапия». В НКРБ № 1 работал 
с 2000 года заведующим терапевтиче-
ским отделением, с 2017 года — вра-
чом-терапевтом. Коллеги охарактеризо-
вали его как высокопрофессионального 
специалиста, целеустремленного и спо-
собного принимать самостоятельные 
и ответственные решения.
«Анатолий Николаевич опытный на-

ставник молодых специалистов», — го-
ворилось в представлении для конкурса.

Как сообщили в НКРБ № 1, одним из 
важных достижений последних месяцев 
стало открытие на базе поликлиники 
профилактического отделения для 
взрослого населения. С момента его по-
явления удалось реализовать совмест-
но с областным Центром профилактики 
программы и акции оздоровительного 
характера. Среди них «Розовая лен-
точка», «Мужское долголетие», «Сто 
шагов здоровья». В планах — создание 
профилактического отделения и для 
маленьких кольцовцев.

Еще одна значимая веха — об-
новление медицинского автопарка. 
Новый автомобиль скорой помощи 
поступил в распоряжение кольцовской 

больницы в начале января, он имеет 
класс В. Это промежуточный вариант 
между машиной для транспортировки 
и современным реаномобилем. Губер-
натор Андрей Травников вручил ключи 
от автомобиля главврачу НКРБ № 1 
Ладе Шалыгиной.

В апреле Новосибирская клиническая 
районная больница № 1 открыла новый 
фельдшерско-акушерский пункт — 
на сей раз в селе Жеребцово. В но-
вом модульном здании разместились 
фельдшерский, акушерский и проце-
дурно-прививочный кабинеты, а также 
санитарно-бытовые комнаты.

Ряды кольцовских медиков за отчет-
ный период пополнили восемь врачей 
и три специалиста по программе «Зем-
ский доктор».
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День России в Кольцово: массовая 
зарядка и уличный флешмоб

В официальный выходной 12 июня 
в наукограде прошли массовые ме-
роприятия в честь государственного 
праздника.

В Кольцово отпраздновали День 
России. Традиционно в наукограде 
в связи с этой датой проводят празд-
ничные концерты, массовые народные 
гулянья или спортивные мероприятия. 
В этом году точками праздника стали 
стадион Кольцово и площадь перед 
МФЦ.

Массовая зарядка на стадионе со-
брала более 400 кольцовцев. На входе 
скопилась небольшая очередь из же-
лающих встретить этот день в бодром 
настроении. Выстроившись, спортсме-
ны-любители заняли около половины 
большой поляны стадиона. Двадцати-
минутную утреннюю гимнастику провели 
инструкторы Физкультурно-оздорови-
тельного центра Кольцово Яна Карень-
кина и Ольга Кузнецова. К зарядке 
присоединился мэр наукограда Николай 
Красников.

В конце праздника были разыграны 
спортивные призы и продукты здорового 
питания, прошла дегустация спортпитания. 
Все желающие могли стать зрителями по-
казательных выступлений представителей 
разных видов спорта. Здесь же состоялось 
вручение значков, успешно выполнившим 
нормативы ГТО в прошлом году.

Флешмоб с элементами театрализа-
ции устроили ко Дню России молодые 
участники творческих коллективов «Им-
пульса». Это уже многолетняя традиция 
культурно-досугового центра.

Спорт

В Кольцово прошли мероприятия, 
приуроченные ко Дню России
В рамках плана мероприятий по 
повышению правовой культуры 
избирателей и обучению орга-
низаторов выборов территори-
альной избирательной комис-
сии Кольцово Новосибирской 
области на 2019 год прошли 
мероприятия, посвященные Дню 
России.

10 июня прошли интеллектуаль-
но-спортивные игры для учащихся 
детской оздоровительной площад-
ки Кольцовской средней школы 
№ 5. Мероприятие направлено на 
воспитание чувства патриотизма 
у подрастающего поколения и уже 
стало традиционным в наукограде. 
Игры проводятся в преддверии Дня 
России.

С приветственным словом к участни-
кам игр обратилась председатель изби-
рательной комиссии Олеся Познякова, 
которая рассказала об истории возник-
новения праздника и пожелала всем 
удачи. Веселые спортивные эстафеты 
сменялись разгадыванием загадок 
о Родине, собиранием пазлов с гербами 
Российской Федерации, Новосибирской 
области и наукограда Кольцово, разга-
дыванием ребусов.

Всего в играх приняло участие 86 
детей, по итогам соревнований все 
участники получили сладкие подарки 
от местного отделения партии «Еди-
ная Россия» в Кольцово и триколо-
ровскую ленту.

Информация предоставлена 
ТИК Кольцово
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Кольцовцы вошли в десятку лучших на 
Спартакиаде пенсионеров НСО
Лучшей спортсменкой игр признана 
Людмила Маллер — победительни-
ца в плавании и легкоатлетическом 
забеге.

На проходившей в Карасуке IX лет-
ней Спартакиаде пенсионеров Но-
восибирской области седьмое место 
в общекомандном зачете среди 21 
команды-участницы заняла сборная 
Кольцово. Лучшей спортсменкой 
Спартакиады признана кольцовская 
спортсменка Людмила Маллер, став-
шая чемпионкой в плавании и легко-
атлетическом забеге.
Третье место в забеге занял наш 

земляк Анатолий Келин. По словам 
капитана кольцовской сборной спор-
тсменов-ветеранов Нелли Ощепковой, 
призовая медаль досталась ему сложно:
«Он добежал практически на одной 

ноге на последних секундах, превоз-
могая боль. Накануне он еще и помог 
команде занять общее третье место, 
так как мы не смогли прибыть на сорев-
нование в полном составе: Анатолий 
принял участие в плавании, удачно 
проплыв дистанцию, закрепив команду 
на третьем месте».

Стрелки при этом заняли седьмое 
место, шахматисты — девятое. Нелля 
Ощепкова с гордостью сообщила о чем-
пионстве стритболистов из Кольцово. На 
Спартакиаде НСО это их четвертая по-
беда подряд, за эти годы они выиграли 
24 игры, ни разу не уступив соперникам.

Капитан стритбольной команды Вла-
димир Репин убежден, что стритбол не 
случайно вызывает большой зритель-
ский интерес:
— Триллер, который устроила команда 

Кольцово в предыдущем первенстве, 
раззадорил сильные команды Татарско-
го района и Бердска. Были отработаны 
комбинации и тактические схемы под 
нашу команду, которая третий год вы-
ступает в неизменном виде.

Как и ожидалось, в тройку лучших 
попали команды Кольцово, Татарска 
и Бердска, игра Кольцово — Бердск про-
шла со счетом 7: 2. Трудно победить ко-
манду, когда в ней одновременно играют 
два лучших игрока Павел Сафронов 
и Вера Филатова, а также самоотвер-
женный Виктор Пащенко: после счета 
5:1 Татарск сдался.

Доигрывали без риска, результат 9: 3, 
единственная досада, что в финальной 
игре побоялись выпустить цепкого и рез-
кого игрока, значительно прибавившую 
за последний год Валентину Шадрину.

Следует отметить, что для выхода 
в финал кольцовцам понадобилось 
приложить усилия и в предыдущем, 
зональном этапе. В Бердске восемь ко-
манд из разных регионов соревновались 
в плавании, легкой атлетике, стритболе, 
стрельбе, настольном теннисе, шахма-
тах и городках.

Соперники хорошо подготовились, 
борьба была сильная. В результате 
у пловцов первый результат у Людмилы 
Маллер, второй — у Николая Глушкова.

В легкоатлетическом секторе в группе 
спортсменов старше 70 лет первым на 
последней секунде пришел Анатолий 
Келин. Среди женщин сотую долю 
секунды Нелля Ощепкова проиграла 
чемпионке из Коченево. У команды 
стритболистов безоговорочная победа, 
у стрелков, теннисистов и шахматистов 
второе место, у городошников пятое.

Нелля Ощепкова посчитала, что удач-
ное выступление сборной пенсионеров 
Кольцово на Спартакиаде — повод для 
дальнейшего роста и привлечения в ко-
манду новых участников. «Мы ждем жен-
щин старше 55 и мужчин старше 60 лет. 
Заявляйте о себе и приходите к нам», — 
озвучила приглашение капитан.

Спорт
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В Кольцово прошел фольклорный 
фестиваль «На зеленой неделе»

Праздник Троицы встретили в парке 
в соответствии со старинными тради-
циями и обычаями.

Один из самых красивых православных 
праздников года в Кольцово встретили 
фестивалем«На зеленой неделе». Учре-
дители мероприятия — администрация 
наукограда, культурно-досуговый центр 
«Импульс» и парк Кольцово.

Ведущими фестиваля стали участники 
фольклорного коллектива «Сею-вею». 
Обрядовые песни в их исполнении уси-
ливали атмосферу праздничности.
— Троица знаменует прощание с весной 

и прославляет встречу лета, — расска-
зывает Анна Полегенько, руководитель 
фольклорного коллектива «Сею-вею», — 

в старину на этот небольшой промежуток 
времени селения преображались — дома 
украшали ветками, цветами, из березовых 
веток плели венки, пол в домах и храмах 
устилали свежей травой. Отсюда и назва-
ние — зеленая неделя.

Деревце у сцены — не случайный пер-
сонаж. С завивания березки фольклори-
сты и предлагают начать знакомиться 
с обрядами. Желающие разбирают раз-
ноцветные ленточки и под праздничные 
напевы украшают ветви.

Совсем молодые девушки из«Се-
ю-вею» знают как в старину девушки 
кумились, то есть давали обещание 
обещание дружбы и взаимопомощи. 
«Все девки, те кто не замужем, могли 
кумиться через венки, после этого они 

менялись лентами, бусами, платочка-
ми, лакомниками (сумочка для мелких 
вещей и сладостей — -ред.) и потом 
они становились подругами на весь 
год», — Анна Полегенько предлагает 
своим коллегам показать еще один об-
ряд — выбор старшей кумы.

Оказывается, нужно подбрасывать 
свои венки или платочки вверх, у кого 
выше подлетит, тот и будет верховодить 
весь год, а младшая кума обещала слу-
шаться старшую.
«Сею-вею» подготовили для фести-

валя концерт, который начали с ис-
полнения весенне-летнего девичьего 
хоровода. Троица считается женским, 
девичьим праздником, поэтому женской 
половине и уделяется особое внимание.

Кроме большой сцены, в парке работа-
ли еще несколько площадок. В беседках 
проходили рукодельные мастер-классы 
по росписи медовых пряников, изготов-
лению нитяных птичек и куколок, а так 
же по бумагопластике.

На площадке амфитеатра клуб истори-
ческого фехтования «Уроборос» провел 
мастер-класс по мечевому бою, рядом 
состоялись богатырские соревнования 
и мини-турнир по старинной русской 
игре «Городки». На входе всех угощали 
яичницей и чаем.

На ярмарке мастеров можно было ку-
пить памятный сувенир. По окончании 
праздника девушки расплели березу, 
сняли с нее украшения и под пение по 
старинной традиции спустили на воду 
вместе с березовыми венками.

Рядом с нами
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Рядом с нами

Кольцовские «Задоринки»: отчитались 
и отдали дань памяти
Ансамбль танца из Кольцовской ДШИ 
показал красивый концерт с посвя-
щением Валерии Одаренко, много лет 
танцевавшей в коллективе.

3 июня в концертном зале Кольцов-
ской детской школы искусств состоялся 
отчетный концерт образцового самоде-
ятельного коллектива ансамбля танца 
«Задоринки» под управлением Ирины 
Немцевой. Это уже добрая традиция  — 
заканчивать учебный год показом ра-
бот, которые за это период участники 
представляли на различных конкурсных 
просмотрах и мероприятиях.

В коллективе четыре возрастных груп-
пы, которые дополняют друг друга. Все 
они показали как уже известные номера, 
так и новые конкурсные работы. И самая 
младшая группа в этом году наравне 
со всеми участвовала в концертах и 
конкурсах.

На протяжении нескольких лет участ-
ником коллектива была Валерия Ода-
ренко, в мае погибшая в горах Алтая. 
Свои выступления взрослая группа 
коллектива посвятила памяти Валерии. 
«В жизни печаль и радость всегда рядом. 
Когда случается непоправимое, тяжело 
понять и принять случившиеся и жить с 
этой болью. И осознавая, что ничего уже 
нельзя исправить и вернуть, мы пом-
ним о прошлом, думаем о будущем, но 
живем настоящим», — с печалью сооб-

щили в школе. В концертную программу 
были включены две презентации: одна 
посвящена Валерии Одаренко, другая 
отображала самые яркие моменты 
творческой жизни коллектива.

Лирические постановки сменила чере-
да народных танцев и рассказ о твор-
ческих достижениях. На региональном 
конкурсе «Сибирская карусель» танцо-
ры стали дипломантами и лауреатами. 
На конкурсах «Славься, Отечество», 
«Адмиралтейская звезда», «Сияние 
звезд» получили звания лауреатов.

Самый интересный и масштабный по 
представленной программе, количеству 

участников и впечатлениям — творче-
ский форум в Калининграде. Для млад-
шей группы это первое выступление на 
конкурсе и приз «Золотой эльф», для 
старшей — -получение заслуженного 
Гран-при. Все возрастные группы стали 
лауреатами творческого форума «Пла-
нета искусств – Калининград».
«Мы хотим сказать спасибо всем, бла-

годаря кому участие в этих конкурсах 
стало возможным. Этот творческий год 
закончился и грустными, и добрыми вос-
поминаниями, — подытожили участники 
«Задоринок». — Коллектив будет ждать 
новых встреч со своим зрителем!».
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Кольцовский легкоатлет одержал победу на чемпионате СФО
Среди юниоров до двадцати лет 
первое место занял спортсмен ДЮСШ 
Кольцовские надежды» Марк Шнайдер.

На завершившемся  в Иркутске чем-
пионате и первенстве Сибирского Фе-
дерального округа по легкой атлетике 
победу  в прыжках в высоту одержал 
кольцовский спортсмен Марк Шнайдер. 
Он стал победителем среди юниоров до 
20 лет с результатом 2,05 м. При этом 
Марк  выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта.

В соревнованиях, которые проходили 
в помещениях, принимали участие бо-
лее шестисот спортсменов из десяти 
регионов. Это юниоры в отдельных 

возрастных категориях до 23 лет и до 20 
лет, а также юноши и девушки до 18 лет.

ДЮСШ «Кольцовские надежды», кро-
ме Марка, представляли кольцовчанки 
Наталья Гордиенко и Ксения Кудрявце-
ва. Наталья в беге показала седьмой 
результат на дистанции 400 метров. Ксе-
ния в финале бежала двухсотметровку, 
прибыв к финишу двенадцатой.

В кольцовской споршколе атлеты го-
товятся к соревнованиям под  руковод-
ством тренера Алексея Шнайдера. Он 
сообщил, что сборная НСО, в составе 
которой боролись за победу и наши 
земляки, заняла третье общекомандное 
место. Это дает новосибирцам воз-
можность  выступить с 1 по 4 августа 

в финале всероссийской Спартакиады 
учащихся в Чебоксарах.
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Рядом с нами

Председатель Совета депутатов поднял 
вопрос об ограничении продажи пива

Сергей Нетесов предложил Заксобра-
нию НСО увеличить время запрета 
на торговлю пивом в жилых домах 
в ночное время.

Сергей Нетесов, председатель Совета 
депутатов Кольцово, принял участие 
в заседании Совета по взаимодействию 
Законодательного собрания с предста-
вительными органами муниципальных 
районов и городских округов Новоси-
бирской области. На нем, в частно-
сти, активно обсуждался вопрос об 
ограничении розничной продажи пива 

и других слабоалкогольных напитков 
в помещениях, расположенных в мно-
гоквартирных жилых домах.

В своем докладе Сергей Нетесов 
предложил запретить продажу пива 
в подобных помещениях с 21:00 до 
09:00. По его мнению, разрешить 
продажу позволительно «только в тех 
учреждениях, которые реально имеют 
статус кафе: то есть где действительно 
готовят пищу, а не там, где стоят два 
столика и микроволновка».

Меры административной ответствен-
ности за нарушение при этом должны 

быть предусмотрены в обязательном 
порядке. «Такая же ситуация во многих 
населенных пунктах по области. Надо 
обеспечить спокойствие наших жите-
лей», — убежден Сергей Нетесов.

После того как были заслушаны 
выступления еще ряда докладчиков, 
поддержавших кольцовского депутата, 
высказался и председатель Законо-
дательного собрания Андрей Шимкив. 
«Вопрос крайне актуальный. Мы его и на 
фракции рассматривали, и руководство 
МВД выступало на эту тему, и от наших 
депутатов в этом плане достаточно мно-
го обращений, особенно по нелегальной 
торговле».

Он предложил собрать комиссию 
с участием Росалкогольрегулирования, 
с привлечением депутатов, министер-
ства, МВД, прокуратуры, чтобы, «на-
конец, сдвинуть проблему с мертвой 
точки. Потому что вопрос жизненный, 
важный и с точки зрения порядка, здо-
ровья, и акцизов. Найдем способ и как 
выйти на федерацию с законодательной 
инициативой».

Напомним, пивные точки на первых 
этажах жилых домов Кольцово регу-
лярно вызывают жалобы со стороны 
жителей. Они неоднократно стано-
вились поводом для рассмотрения 
на заседаниях административной 
комиссии и обсуждения на депутат-
ских сессиях.

Во время рейда ГИБДД в Кольцово выявили двух нетрезвых 
водителей
Профилактические мероприятия 
«Нетрезвый водитель» проходили на 
территории Новосибирской области 
с 12 по 17 июня.

В областном управлении ГИБДД 
подвели итоги рейда «Нетрезвый во-
дитель». Во время профилактических 
мероприятий сотрудники Гоавтоинспек-
ции обнаружили на дорогах наукограда 
Кольцово двух автовладельцев в состо-
янии опьянения.

Акция проводилась с 12 по 17 июня на 
территории всей Новосибирской обла-
сти. За указанный период выявлен 181 

водитель, управляющий транспортными 
средствами в нетрезвом виде. Из них от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования отказался 61 водитель, а 25 
водителей задержаны при повторном 
управлении автомобилем в состоянии 
опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что 
в настоящее время за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения предусмотрено админи-
стративное наказание в виде штрафа 
в размере 30 тысяч рублей и лишения 
права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до 

двух лет. За аналогичное нарушение, 
совершенное повторно, водителя могут 
привлечь к уголовной ответственности 
вплоть до лишения свободы до двух 
лет с одновременным лишением права 
управления автотранспортом на срок 
до трех лет.

Автоинспекторы призывают водите-
лей не садиться за руль в нетрезвом 
состоянии и просят граждан сообщать 
в Госавтоинспекцию о фактах управ-
ления транспортными средствами 
водителями в состоянии опьянения 
ближайшему наряду ДПС или по те-
лефону 112.
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«Озорной квилт» из Кольцово открывал 
выставку «Сказано – сделано»

На межрегиональной экспозиции 
лоскутного шитья мастерицы показа-
ли коллекцию «Тот умен, кто красно 
наряжен».

В Новосибирске стартовала межрегио-
нальная выставка лоскутного шитья «Ска-
зано – сделано». Тема тесно связана с 
пословицами и поговорками. В церемонии 
открытия принимала участие кольцовская 
студия альтернативной моды «Озорной 
квилт» из ЦДТ «Факел».

Под руководством модельера Татьяны 
Киселевой к показу была подготовлена 
коллекция «Тот умен, кто красно наряжен». 
Ученицы Елизавета Полуянова, Таисия 
Веремейко, Екатерина Шер, Елизавета 
Стибунова, Дарья Гуринова и Алевтина 
Колесникова выступили также в роли мо-
делей и продемонстрировали уникальные 
наряды в Арт-цоколе Новосибирского 
художественного музея.

В экспозиции представлены текстильные 
панно и текстильные куклы, сшитые в раз-
личных лоскутных техниках. В выставке, 
которую организовал Новосибирский го-
сударственный областной Дом народного 
творчества, примут участие более 70 ма-
стеров из Алтайского края, Новосибирской 
и Кировской областей, а выставочную 
экспозицию составят более 100 работ.

Выставка продлится до 7 июля. 
График работы музея: вторник — 
воскресение с 12:00 до 20:00, 
понедельник — выходной.
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Содействие подключению Кольцово 
к цифровому телевидению оказывали 
волонтеры
Разобраться с технической стороной 
опроса добровольцы кольцовского 
корпуса помогали, главным образом, 
пожилым людям.

3 июня завершился прием и передача 
аналогового телевидения в домах коль-
цовцев, как и по всей России. Задолго 
до этого дня волонтеры кольцовского 
корпуса оперативно помогали пожи-
лым жителям наукограда разобраться 
в технических тонкостях. «Работаем 
в режиме нон-стоп, помогаем пожилым 
людям и инвалидам справиться с но-
вомодными гаджетами», — поясняли 
волонтеры первостепенную задачу.

Ребята откликались на заявки и отве-
чали на запросы по телефонам горя-
чей линии. При этом волонтеры легко 
осуществляли подключение цифрового 
сигнала, если телевизор поддерживал 
такую возможность.

Когда же техника владельца не могла 
работать в цифровом диапазоне и воз-
никала необходимость приобрести при-
ставку, то добровольные помощники 
приходили для настройки телевидения 
повторно, уже после приобретения 
пользователями необходимого обо-
рудования.



№ 8 (333) 28 июня 2019 года

16

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

Культура

В гостях у Пушкина: Кольцово отметило 
день рождения поэта

Бал, фехтовальные бои, театрали-
зованные представления и, конечно, 
стихи — все события в фотоматери-
алах юных журналистов «МедиаГо-
рода».

Героем дня в Кольцово 6 июня был 
Александр Сергеевич Пушкин. На пло-
щади Детской школы искусств и в ее 
концертном зале происходили главные 
события дня. Их фиксировали журнали-
сты детской студии телевидения «Меди-
аГород».Для начала юнкоры попросили 
жителей наукограда прочитать любимые 
строки из произведений Пушкина и сня-
ли забавный видеоролик.

Время до полудня заняла детская 
часть праздника.Отдыхающие на трех 
летних площадках Кольцово школьники 
приняли участие в театрализованной 
программе, ответили на вопросы вик-

торины, прочли стихи и послушали их 
в исполнении воспитанников школы ино-
странных языков «Премьер» и рэперов. 
Да и сами стали исполнителями ролей 
в пушкинской сказке.

Взрослая программа стартовала 
ближе к вечеру. Ее на площади перед 
школой искусств открывали творческое 
объединение «Лира» и струнный квартет 
«Prestige». Здесь тоже нашлись занятия 
для детворы — ребята охотно выводили 
пером и чернилами строки Пушкина 
и разукрашивали страницы с изображе-
нием героев его произведений.

Продолжил работу парка масштаб-
ный костюмированный Пушкинский 
бал. «Прекрасные дамы и юные леди 
в красивых бальных платьях, подтяну-
тые кавалеры в безупречных костюмах 
и белоснежных рубашках — группа 
«Хобби-класс» ансамбля бального танца 

«Алекс» под руководством Александра 
Аненкова из КДЦ «Импульс», представи-
тели общественных организаций и ребя-
та из Кольцовской школы № 5 открыли 
бал строгим и официальным полонезом.

В танцевальную программу включили 
величественный па де грас, стремитель-
ную польку и чарующий вальс, а также 
сценки в исполнении участников бала, 
поставленные режиссером Ириной Су-
ховольской. Гостей Пушкинского бала 
легко вовлекли в мастер-классы от 
балетмейстеров Александра Аненкова 
и Ольги Липатниковой», — так о ходе 
празднества информируют в «Импуль-
се».

Прекрасные бальные пары сменил 
вокальный ансамбль «Фантазия». По-
казательные бои фехтовальщиков 
продемонстрировали участники клуба 
исторического фехтования «Уроборос» 
из Новосибирска.

Находкой программы этого года стали 
живые картины — непременная принад-
лежность светских салонов XIX века. 
Желающие выбирали задание, готови-
лись и располагались перед зрителями 
в соответствии с сюжетом какого-либо 
известного полотна. Победа засчиты-
валась тем участникам, чьи живые кар-
тины угадывались публикой. На фото — 
мизансцена на тему популярной работы 
художника Василия Перова «Птицелов».

В подготовке праздничной программы 
при поддержке администрации Кольцо-
во принимали участие КДЦ «Импульс», 
Кольцовская городская библиотека 
и Дом культуры Кольцово.
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