Навстречу
выборам
Мы продолжаем публикацию предвыборных
материалов от кандидатов в Совет депутатов Кольцово. Читайте
и делайте выбор!
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14 марта 2010 года — выборы
Главы и депутатов Совета
депутатов рабочего поселка
Кольцово
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Кандидаты
в мэры – о себе
Каждую неделю все
кандидаты в мэры наукограда смогут представлять свои предвыборные программы.
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Баловство
и закон
Проблемы, которые
приводят к преступлениям, берут свои
истоки в семье. Среди
факторов, способствующих развитию
детской преступности, — беспризорность
и безнадзорность.
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Успехи
кольцовских
таэквондистов

Сделай свой
правильный
выбор!

Семён Сигунов и Андрей Ивлев из спортивного клуба «Мастер
Клуб» стали победителями соревнований
по восточным единоборствам на открытом
первенстве Спортивной детско-юношеской
школы олимпийского
резерва (СДЮШОР),
проходившем 28 февраля в Новосибирске.
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Спорт
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Поздравляем
с олимпийской наградой!

Поздравляем руководителя Парка Кольцово Сергея
Николаевича Ильюхина с серебряной олимпийской медалью по сноуборду его дочери Екатерины Ильюхиной.
Телефонные поздравления
Сергей Николаевич получил от самого Президента
России Д. А. Медведева,
а Екатерина за высокие
достижения награждена
медалью «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Удачи и новых побед!
А мы надеемся, что в Кольцово скоро появится задуманная Вами с Екатериной и детская спортивная школа
по сноуборду.
С уважением,
администрация и Совет депутатов р. п. Кольцово

Успехи кольцовских таэквондистов
Семён Сигунов и Андрей Ивлев из спортивного клуба «Мастер Клуб» стали победителями соревнований
по восточным единоборствам.

— педагогическое, целью которого является воспитание
гармонично развитой личности;
— спортивное, целью которого является популяризация таэквон-до и возможность демонстрации учениками
изученной техники, постоянное улучшение физической,
технической и тактической подготовки для выступлений
на турнирах и соревнованиях российского и международного ранга.
В клубе разработана четкая тренировочная программа,
которая контролирует объем нагрузки между недавно
занимающимися спортсменами и теми, кто занимается
давно. Таким образом эта программа предусматривает,
что ребенок даже с невысоким уровнем подготовки может
принять участие в учебных, тренировочных соревнованиях,
которые проходят между учениками клуба.
Каждый год воспитанники клуба под руководством
опытных инструкторов выезжают на летние сборы на базы
отдыха Новосибирской области.
Таэквон-до — одно из красивейших и эффективных
(как в плане самообороны, так и физического развития)
единоборств и для старшего поколения, и для детей дошкольного возраста.
Мы рассматриваем спорт как альтернативу наркотикам
и алкоголю. Телефоны: 299 04 60, 8 923 257 6482.
Станислав СИГУНОВ

13 марта состоится
«Лыжня Кольцово — 2010»

Соревнования проводятся на лыжной базе в гимназии
Юные спортсмены из спортивного клуба «Мастер Клуб» № 21. Регистрация взрослых и дошкольников — с 13:00
заняли первые места в своих весовых категориях на от- до 14:00. Парад — в 14:00 час. Старт — в 14:15. Регистракрытом первенстве Спортивной детско-юношеской школы ция школьников — с 14:00 до 15:00. Старт — в 15:00.
олимпийского резерва (СДЮШОР), проходившем 28 февПрограмма соревнований:
раля в Новосибирске.
В соревнованиях принимали участие около 250 спортсме- 1. Дошкольники — 0,5 км. После финиша — награжденов из Новосибирска и Новосибирской области, а также ние.
2. Взрослые мужчины — 2 км, женщины — 1 км.
Томска, Омска, Барнаула и других городов.
3. Школьники 1, 2–3 классы) — 0,5 км.
4. Школьники 4–5; 6–7; 8–9; 10–11 классы — 1км.
В соревнованиях определяется личное первенство по следующим возрастным группам: среди школьников: 1-ые;
2–3; 4–5; 6–7; 8–9; 10–11 классы; взрослые: 18–29, 30–39,
40–49, 50–59, 60 лет и старше.
Призеры награждаются медалями, победители медалями и призами. Специальные призы: «Самый молодой
и самый старший участники», «Спортивная семья» (папа,
мама, дошкольник) — по наименьшей сумме занятых
мест; «Самая спортивная организация» — по количеству
участников от одной организации; «Спортивный руководитель» — вручается руководителю организации представившего наибольшее количество участников при условии
личного участия; «За волю к победе».
Приглашаем всех желающих принять участие!

Уважаемые родители!
Если вы заинтересованы в том, чтобы ваши дети не были
подвержены влиянию наркотиков, алкоголя, деструктивных
культов и прочих негативных явлений современного общества, то мы, тренерский состав клуба «Мастер Клуб», готовы
содействовать вам в этом. Основной вид деятельности
нашего клуба включает в себя три направления:
— прикладное, состоящее из приемов, целью которых
является умение защитить себя от агрессии, часто встречающейся в современном обществе;
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Новые петухи «Вектора»,

Выборы — 2010

Я не собирался продолжать уже
затронутую тему взаимоотношений
наукограда и «Вектора» (см. «Наукоград-Вести от 5.03.2010 или «Компас» от 4.03.2010). И сегодня
не собираюсь отступать от главного
тезиса единения всех здоровых сил
во имя общего развития, но странный ветер поджаренной тревожности, пахнувший со страниц газеты
команды «Вектора», заставил вновь
взяться за перо.
Достойные представители градообразующего предприятия с первых лет
представляли его интересы в поселковом Совете, но в девяностые годы,
такие сложные для всех, вдруг потеряли к этому интерес. Потребовались
достаточно большие усилия, чтобы
убедить руководство «Вектора» через
выборы вернуться в представительный орган Кольцово.
Это во многом была и моя личная
инициатива, отражающая мое понимание необходимости баланса интересов в нашем Совете. Я рад, что был
услышан, и 4 из 15 депутатов Совета
заканчивающего свою работу созыва
активно и достойно представляли науку и коллектив научного центра. Они
вправе рассчитывать на повторную
поддержку избирателей.
Уверен, что представительство научно-производственного комплекса
может усилиться за счет достойных
представителей «Вектор-Медики»
и «Вектор-БиАльгама», медико-санитарной части, баллотирующихся
в депутаты.
Но смущает (а кого-то и справедливо пугает) организованный в административном порядке десант
кандидатов в поселковую власть,
заявленный в последние дни. И попытка заявить о себе неоформленным
избирательным блоком, и несколько
искусственно организованный богатый праздник, видимо, с предвыборной целью — успеть понравиться.
Раньше на празднование юбилеев
не могли раскачать! Все это говорит
о какой-то скрытой режиссуре.
На этом фоне стало понятно, кто подбрасывает и дешевые жареные факты моему оппоненту. Кто-то очень
хочет противопоставить «Вектор»
и Кольцово, кто-то хочет поссорить
курицу и яйцо.

Видимо на «Векторе» появились новые «петухи», не живущие в Кольцово
и работающие на «Векторе» всего
несколько месяцев.
Петухи новые, потому что у настоящих векторовцев есть векторовская
память и кольцовская совесть.
Жаль, что эти петухи подминают
многих настоящих уважаемых ученых
и руководителей. Жаль, что многие
просто ушли или уходят из «Вектора».
Жаль, что эти новые люди, а не более
достойные настоящие аборигены
«Вектора» и Кольцово выдвинуты
в депутаты.
Впрочем, и среди кандидатов
«блока» есть активные достойные
люди, но, видимо, не они определяют политику и тон газеты, панорамно представляющей команду
«Вектора». Иначе бы там вряд ли
появились такие пассажи:
Программа развития наукограда полностью подготовлена сотрудниками
«Вектора»…
Проснитесь, господа новые!
Напомним вам, что научно-производственный раздел — лишь
важная часть комплексной программы развития Кольцово по ее
определению. И уже справедливости
ради напомню, как мы набегались
с уговорами специалистов «Вектора»,
чтобы она появилась.
С 2003 года программа развития наукограда фактически не выполняется…
Побойтесь Бога, господа!
Наша первая программа на 2002—
2007 годы успешно завершена с перевыполнением по основным показателям. Такая оценка была дана и Наблюдательным советом во главе с Губернатором области. А уже при разработке
второй программы на 2008—2012 годы
нам вновь пришлось «выбивать» участие
«Вектора» и дважды задерживать ее принятие из-за нерасторопности или нежелания активно определять перспективу
научного центра…
При этом поселковой администрацией неоднократно игнорировались
многочисленные предложения — придерживаться целей и задач развития
градообразующего предприятия
и решения социальных проблем работающих в нем ученых-биологов…
Имейте совесть, господа новые!
Кольцово первым из наукоградов
России, рискуя нарваться на неми-

лость Минфина, выделял гранты
«Вектору» в свои первые наукоградные годы.
Или вы забыли, как родной Минздрав
держал вас на голодном пайке, выделяя в год на содержание уникальной
коллекции один миллион рублей,
а поселок, понимая важность коллекции для «Вектора», выделил 12,5
миллионов, отрывая их от социальных
проектов?
А не на муниципальные ли гранты
запустили такие важные интересные проекты «Вектора» по созданию
и производству субстанций живой
коревой вакцины в соответствии
с международными стандартами
качества; по разработке противоожогового и ранозаживляющего препарата «Хитогель» и внедрению его
в медицинскую практику; по созданию
диагностической микробиологической
лаборатории для работы с материалом, содержащим микроорганизмы
I — IV групп патогенности?
А не за муниципальные ли средства
строили бак-аккумулятор?
А ежегодные муниципальные премии
молодым ученым по 90 тысяч рублей?
А поселковые доплаты аспирантам
по 5—6 тысяч рублей, что в 2—3 раза
больше президентских? А субсидирование банковских ставок для десятков
сотрудников «Вектора», строящих
жилье? А муниципальные субсидии
на закрепление кадров (оплата найма
жилья и транспортные расходы)?
Не надо забывать добро, господа!
Николай КРАСНИКОВ
Продолжение — на стр. 4.

Текст предоставлен Н. Г. Красниковым, публикация оплачена из избирательного счета данного кандидата.

или Вынужденное продолжение рассуждений
на тему «Курица и яйцо»
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Выборы — 2010

Николай Григорьевич
Красников

Кандидат на должность Главы рабочего поселка Кольцово

В дополнение к теме взаимоотношений Кольцово и «Вектора»,
поднятой на предыдущей странице,
есть еще ряд вопросов к авторам
газеты векторовского «блока».
Вы замечательно пишете в тезисах
своей программы о необходимости содействовать инвестиционной
привлекательности, о комплексной
застройке микрорайонов, об участии
всех предприятий в благоустройстве,
создании культурных и спортивных
площадок.
Сказано правильно и красиво, но есть
вопросы к «старшему брату».
Что полезного, социально важного
для наукограда сделал или инициировал «Вектор» за последние годы?
— Может быть, «Вектор» по-хозяйски
содержит свою территорию у общежитий и сквер АБК?
— Может быть, не «Вектор» как застройщик на годы затянул неблагоустроенное строительство 20-го дома,
где так много и векторовских льготных
квартир?
— Может быть, не «Вектор» за не очень
большие деньги продал гостиницу и бытовой блок у школы № 21 коммерческим

фирмам, вместо того, чтобы передать
ее в муниципальную собственность
на согласованных условиях, породив
многолетний долгострой?
— Может быть, не «Вектор» задерживает выделение земельного участка, предусмотренного генпланом
для строительства уже спроектированного дома для ученых и специалистов
наукограда?
— Почему «Вектор» годами задерживает передачу сетей в муниципальную
собственность и тем самым обрекает
и себя, и поселок на высокие тарифы?
— Почему не спешит по настоятельным
предложениям муниципалитета передать убыточное транспортное хозяйство
для организации полноценного городского автопредприятия с последующим
повышением его эффективности?
— Почему «Вектор» не по-отцовски
ведет себя даже в отношении собственных бывших «дочек»? Почему
пытается поставить новый забор-ограждение без простых и естественных
согласований с компанией «ВекторБест», находящейся на территории
промзоны, тем самым усложняя производственный процесс известного
предприятия? Почему «Вектор-Медика» не может получить договор аренды
на несколько лет или выкупить здания

Публикация на безвозмездной основе, текст предоставлен Н. Г. Красниковым.

Пришла весна — пора проснуться!
Все-таки замечательное время — предвыборная весна! Время оживления жизни и возбуждения сознания. Много листовочных лозунгов
и дельных предложений наполняют Кольцово.
Многие горящие темы уже на пути к разрешению — строительство путепровода и детского сада, установка светофоров и систем видеонаблюдений, строительство гаражно-парковочных комплексов, новые рабочие
места и т. д. Многие наказы будут, безусловно, учтены в нашей работе.
Надеюсь, уважаемые избиратели, вы во всем разберетесь. Надеюсь,
не ограничится предвыборным сезоном активность руководителей «блока»
выдвиженцев от «Вектора», организовавших и весенний праздник и впервые вспомнивших о своем учредительстве газеты «Наукоград-Вести»,
требуя незамедлительно опубликовать о нем репортаж.
Теперь мы вправе надеяться, что «Вектор» придет в газету не празднично —
всерьез и надолго, и станет действительно активным коллективным автором.
До нынешних дней все было иначе. Надеюсь, что учредители вспомнят и о других своих обязанностях, и станет проще материально помогать газете.
Надеемся, что «Вектор» вспомнит, что он — один из учредителей Инновационного центра Кольцово, который все эти годы поддерживают лишь
администрация Кольцово и департамент науки администрации области.
Процесс сближения пошел. Дойдем мы и до совместного разрешения
и поднятых выше вопросов.
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для закрепления на площадке и собственных вложений в их развитие?
— Может быть, «Вектор» проспонсировал какие-то мероприятия, спортивные команды, художественные
коллективы?
Понимаем, Вы федеральные бюджетники — денег нет. Однако на пышный
предвыборный весенний праздник
деньги нашлись. И немалые!
Вопросов много, господа!
И еще. Видимо, на «Векторе» появились
действительно «серьезные» экономисты,
проводящие глубокие сравнительные
анализы бюджетной обеспеченности
Кольцово, г. Обь, г. Каргат и их прямой
связи с качеством жизни. Напомню лишь,
что начинали мы с бюджета в 1999 году
в 12 миллионов, а сейчас почти в 30 раз
больше!
А вам еще один вопрос «на засыпку»,
который я слышал много раз от сотрудников «Вектора». Если разделить
все полученные в последние годы федеральные миллиарды «Вектора» на количество сотрудников, сколько получится?
Сумасшедшая цифра! Ни в СО РАН,
ни в его округе такой не найти.
А выросли ли во столько же раз зарплаты на «Векторе» или расходы на строительство жилья служебного? Непростые
ответы по вашей логике. И не потому ли
так трудно удержать людей?
Так что советовать проще — делать
сложнее!
И последнее. «Город лишь на бумаге?» — вопрошаете вы в своей газете.
Это так мы любим свой поселок?
С таким настроением идем дружными
рядами в Совет депутатов?
Уважаемые настоящие кандидаты
векторовского блока!
Читайте то, что пишут от вашего
имени незримые и вполне конкретные
командиры-петухи.
Мы не принимаем их вызов. Наши
публичные вопросы к «Вектору»
лишь желание разобраться в накопившихся общих проблемах. Мы
не будем ставить вопрос о пошатнувшемся лидерстве «Вектора»
в нашей жизни. Мы будем всячески
содействовать его оздоровлению
и активному возвращению на наукоградное поле развития.
Но без петушиных криков и драки.
Чтобы курица продолжала нести яйца,
а из яиц вновь вылуплялись цыплята.
Жизнь продолжается!
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Игорь Григорьевич
Шадуро

Кандидат на должность Главы рабочего поселка Кольцово,
кандидат в депутаты Совета депутатов рабочего поселка
Кольцово по избирательному округу № 1

предвыборного материала на законом
положенной печатной площади однозначно говорит о том, что моя информация, проливающая свет на беспреСегодня на этом месте должно было цедентные манипуляции с бюджетом
выйти продолжение моей статьи, на- р. п. Кольцово и чудовищную аферу
чатой в прошлом номере. По причинам моего оппонента в схеме проекта напонятным мне, но не важным для из- укограда, правдива.
бирателей (слишком уж откровенно «Деньги любят тишину», вот мне
и грязно происходит это у моего оп- и предложили помолчать.
понента), текст был заблокирован редакцией. Видимо факты, освещенные
Уважаемые земляки, пользуясь
во второй половине моей статьи, стали случаем, хочу принести извинения
слишком уж «колючими ежиками» всем жителям поселка за временно
для действующего главы. Мы, конечно, доставленные неудобства в связи
донесем информацию до избирателей, с распространением моих материано сам факт отказа мне в размещении лов, т. к. рассказать в телевизионном
Умные знают, вдумчивые разберутся, блаженным все равно, они
счастливы всегда.

эфире или опубликовать в местной
газете информацию о реальном ходе
событий было просто невозможно! Вот
и пришлось дойти до каждого из вас.
Всем вам удачи дорогие мои и весеннего тепла!

Это очень показательно, что некоторые так и не удосужились прокомментировать предъявленные к ним претензии.
Во время своих выступлений, только о себе любимом и своих мечтах. А до остального и времени нет и сказать
нечего, потому как уже заведено несколько уголовных дел по подозрению в мошенничестве и коррупции. И не мои
обращения к народу являются грязными, а неправедные их делишки! И это им придется отвечать за них, и надеюсь
не перед богом... Слишком просто будет.
Забыли роль и предназначение на своем посту? Так напомню тебе, романтик…

Думаете, что и дальше сможете безнаказанно перекраивать бюджет, решая свои личные вопросы, народу
читать стихи, игнорируя как ком растущие проблемы бюджетников и при этом раздавая немалые ежемесячные субвенции лояльным коммерческим структурам?
Думаю, что нет!

Публикация на безвозмездной основе, текст предоставлен И. Г. Шадуро.

Это то, как мы живем, в каких условиях, сколько и кому за это платим. Детские сады, образование, спорт и медицинское обслуживание, МЧС и правоохранительные органы. И вот как раз это основное хозяйство, вами добросовестно содержится в ненадлежащем состоянии.
Вы в своем иллюзорном «королевстве» потеряли контроль времени и пространства!
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Наталья
Петровна
Быкова

Елена
Александровна
Гутова

Кандидат в депутаты
Совета депутатов рабочего
поселка Кольцово
по избирательному округу
№3

Кандидат в депутаты
Совета депутатов рабочего
поселка Кольцово
по избирательному округу
№1

Кандидат в депутаты
Совета депутатов рабочего
поселка Кольцово
по избирательному округу
№6

Родился 20 ноября 1960 года. Проживает в Кольцово с 1983 года. Женат,
воспитывает 3 дочерей.
В 1983 году закончил НГУ и пришел
работать на «Вектор», в котором в настоящее время руководит лабораторией
отдела эпидемиологии особо опасных
вирусных инфекций.
В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию по вирусологии. В 1998 году
представлен к званию старшего научного сотрудника. Непосредственно
участвовал в разработке 3 вакцинных
и 9 диагностических препаратов, написал и опубликовал более 70 статей
в ведущих российских и зарубежных
научных журналах.
Руководил и принимал непосредственное участие в приоритетных для России
фундаментальных и прикладных научных
программах, последняя из которых —
противодействие пандемии гриппа.
Неоднократно был награжден почетными грамотами всех уровней, в 1999
и 2007 гг. — грамотами Министерства
здравоохранения РФ.
В его программе главное — создание
в Кольцово новых наукоемких экологически чистых предприятий и высокотехнологичных рабочих мест, а также
сохранение старых и введение новых
социальных льгот в первую очередь тех,
кто в этом имеет насущную необходимость.

Работаю директором Детской школы
искусств со дня ее основания в 1981 году.
Все эти годы занимаюсь развитием
образования детей в сфере искусства
и культуры в Кольцово. Школа — Лауреат
Российского конкурса «Детская школа
искусств — достояние Российского
государства». В 2003 году я стала победителем Всероссийского конкурса
«Женщина — директор года». Но это
моя работа, а как жителя Кольцово меня
волнуют проблемы поселка.
При избрании меня депутатом убеждена, что надо продолжать развивать
правовую базу, на основе которой будут
решаться все наши с вами проблемы.
Ни одно направление: образование,
наука, здравоохранение, культура и т.д.
не могут обойтись без финансовых
затрат. Поэтому формирование бюджета — один из главных вопросов для всех
нас, жителей.
Какие местные законы будут приняты,
какие направления профинансируются
из бюджета, а самое главное, совпадет ли это с вашими интересами, и как
это отразится на каждом из вас, зависит
от избранного вами депутата.
У меня хороший опыт депутатской
работы. 3 созыва была депутатом Новосибирского района, из них 2 созыва — в планово-бюджетной комиссии.
Я готова на законной основе защищать
интересы каждого избирателя.

Родилась 12.04.1962 г. в Новосибирске.
С 1984 г. после окончания НГУ постоянно
живу и работаю в Кольцово, последние
10 лет являюсь Генеральным директором
ЗАО «Вектор-Медика». Замужем, имею
двух дочерей. Член партии «Единая
Россия» с 2009 г.
Возглавляемая мной компания внесла
существенный вклад в наукоградную
«копилку»: в финансовом и, главное,
в статусном аспекте. Именно работу
по усилению статусности наукограда
я вижу для себя основной в случае моего
избрания в депутаты. Это поддержка
уже работающих и создание условий
для организации и развития новых
научноориентированных компаний,
взаимодействие с градообразующим
предприятием «Вектор», привлечение
бюджетов различных уровней для развития Кольцово как наукограда. Потому
что только финансовая стабильность
позволит нам успешно решать имеющиеся инфраструктурные и социальные задачи, которые всем нам хорошо
известны.
Я человек с активной жизненной позицией. Уверена, что мой многолетний
опыт в качестве руководителя крупной,
успешно развивающейся компании
позволит мне профессионально и результативно работать в составе нового
депутатского корпуса на благо нашего
наукограда и его жителей.

Публикация на безвозмездной основе,
текст предоставлен А. П. Агафоновым

Публикация на безвозмездной основе,
текст предоставлен Н. П. Быковой

Публикация на безвозмездной основе,
текст предоставлен Е. А. Гутовой
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Валентина
Максимовна
Капустина

Кандидат в депутаты
Совета депутатов рабочего
поселка Кольцово
по избирательному округу
№ 11
Уважаемые земляки! Жизнь нашего
Кольцово зависит от нас. Проявите
гражданскую активность — приходите
на выборы. Голосуйте за тех, кто испытывает те же проблемы и старается защитить Ваши права и интересы. Без Вашей
поддержки затруднительно чего-то
добиться.
Я — председатель Совета общественности, непартийная, выдвигаюсь от КПРФ. Для
обеспечения защиты прав жителей Кольцово организовала телепрограммы о нарушении права на льготы, детском травматизме, высоких тарифах и бесплатные
юридические консультации.
Добилась отмены платы за балконы;
включения в социальную поддержку
вывоза мусора; 50 % платы за помывку
в бане для пенсионеров. Для педагогов —
пенсионеров НСО — возврата льгот.
Цели:
Защита интересов жителей: установка светофоров; компенсация оплаты за проезд для всех пенсионеров;
выполнение Постановления № 135
от 17.03.2003 г. о бесплатной замене
электросчетчиков.
Коммунальная сфера: окажу юридическую помощь по выборам органов
самоуправления (Советы домов), в работе по согласованию тарифов, в проведении отчетных собраний и контроле
по расходованию денежных средств
управляющей компанией.
Публикация на безвозмездной основе,
текст предоставлен В. М. Капустиной

Сергей
Петрович
Кочев

Кандидат в депутаты
Совета депутатов рабочего
поселка Кольцово
по избирательному округу
№5
Я просто хочу помогать
людям

25 лет я работаю директором ДККольцово, из них 13 лет вами избранным депутатом. За эти непростые годы
я приобрел не малый депутатский опыт
работы, который я бы хотел использовать дальше. Проблемы избирателей
округа № 5 и поселка в целом я знаю
не понаслышке. Вы обращались порой
не с простыми вопросами и проблемами, которые я решал, как сам лично,
так и с советом депутатов.
Почему, я вновь балатируюсь в депутаты, ответ прост, депутат, это как- бы
связующая ниточка между избирателями и органами власти. Депутат,
наделен полномочиями — выступать
и решать вопросы всех избирателей
округа. А если точнее, я просто хочу
помогать людям.
В нашей жизни возникает множество
различных ситуаций, в которых я вам
помогу разобраться, добиться справедливого решения в рамках закона.
Влиять и отстаивать, те решения
и законы, которые будут направлены
во благо жителей Кольцово. Мой девиз — «Все во благо человека». Желаю
Вам прекрасного, доброго, весеннего
настроения, красивых улыбок!
Приходите все на выборы!
Публикация на безвозмездной основе,
текст предоставлен С. П. Кочевым

Владимир
Иванович
Кузубов

Кандидат в депутаты
Совета депутатов рабочего
поселка Кольцово
по избирательному округу
№ 14
Уважаемые избиратели!
Уровень жизни, здоровье и благосостояние жителей Кольцово, а так же
развитие и благоустройство нашего
наукограда для меня не безразлично.
Я выдвинут кандидатом в депутаты по
округу №14 местным отделением партии
«Единая Россия».
В период с 2000 по 2004г избирался
депутатом, с 2004 по 2009г был председателем ревизионной комиссии при
Совете депутатов р. п. Кольцово.
За время работы в Совете депутатов
мной накоплен определенный опыт,
который в случае моего избрания поможет в решении вопросов по улучшению
качества жизни наименее защищенных
категорий граждан, вопросов связанных с развитием и благоустройством
нашего поселка, организация новых
рабочих мест, привлечение молодых
специалистов и специалистов высокого
уровня для работы над реализацией
проектов, содействие в приобретении
жилья молодым семьям, обеспечение
местами в детских садах, строительство
путепровода, перенос свалки и многие
другие вопросы, которые нам предстоит
решать.
Я готов представлять интересы избравших меня граждан. Для этого мне нужна
поддержка всех неравнодушных людей,
всех тех, кто реально хочет изменить мир
вокруг себя в лучшую сторону.
Публикация на безвозмездной основе,
текст предоставлен В. И. Кузубовым
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Сергей
Николаевич
Монагаров

Алексей
Анатольевич
Овчинников

Виктор
Александрович
Остапенко

Родился в 1966 году в с. Баево Алтайского края. Женат, имею сына 17 лет.
В 1984 году поступил на лечебный
факультет Алтайского государственного
медицинского института. С 1992 года
проживаю в Кольцово и работаю в НРБ
№ 1, сначала в должности врача-хирурга,
а с 2008 года — в должности заместителя главного врача по лечебной работе.
Свою работу как депутата планирую
направить на совершенствование медицинского обслуживания населения
наукограда Кольцово, реализуя ряд
медицинских программ.
Буду уделять особое внимание:
— медицинскому обслуживанию ветеранов труда и участников Великой
Отечественной войны;
— созданию условий для разностороннего развития детей в детских дошкольных учреждениях;
— оказанию помощи при решении
вопроса обеспечения жильем молодых
специалистов;
— проведению профилактической работы по формированию здорового образа жизни у всех жителей Кольцово;
— вовлечению занятием спортом
до 80 % школьников.
Я думаю, что приобретенный мною
пятилетний опыт работы как депутата
третьего созыва в планово-бюджетной
комиссии будет полезен новому Совету
депутатов.

Родился 4 февраля 1965 года в селе
Баган Новосибирской области в семье
служащих. Трудовую деятельность начал
с 12 лет. В 1982 году закончил среднюю
школу.
Высшее образование по специальности «экономист» получил в Новосибирском институте советской кооперативной
торговли в 1988 г. С 1993 по 2002 гг. — начальником отдела маркетинга и сбыта
ОАО «СИНАР». В 2003 году работал
начальником управления экономики и мотивации труда ОАО «Новосибирскэнерго» (в период реформирования на отдельные ЗАО). С 2004
по 2007 годы — финансовый директор
ЗАО «Сибсервисстройреконструкция».
2008 — 2009 гг. — коммерческий директор и консультант-советник различных
строительных холдингов в Новосибирске, Кемерово, Москве и Томске (разработка стратегий и антикризисное
управление).
С июня 2009 года и по настоящее время — главный экономист ФГУН ГНЦ ВБ
«Вектор» р. п. Кольцово.
Уверен, у наукограда большое будущее! Хочу быть причастным к нему,
именно поэтому принимаю участие
в выборах депутатов Совета депутатов
рабочего поселка Кольцово в составе
группы кандидатов в депутаты, выдвинутых градообразующими предприятиями
«Вектор» и «Вектор-медика».

Образование высшее. Участник боевых
действий в Афганистане. С 1986 года
работал в школе № 5 преподавателем
физкультуры, с 1991 года по настоящее время работаю в гимназии № 21
преподавателем основ безопасности
жизнедеятельности.
Направления моей деятельности в случае избрания: социальная сфера, образование, спорт и т. д. — могут остаться
благими пожеланиями депутатов, если
рассчитывать на дефицитный бюджет.
В случае моего избрания в Совет
депутатов своей главной задачей буду
считать оказание всесторонней помощи в развитии предпринимательства
и инициатив жителей поселка, а также
всем желающих строить свой бизнес
в Кольцово, что в свою очередь приведет
к увеличению рабочих мест и пополнению бюджета.
Разделение законодательной и исполнительной власти. Если нет конкуренции
между законодательной и исполнительной властью, значит, за такой «консенсус» платят жители Кольцово.
Оптимизация квартплаты, контроль
над ее расходованием. Строительство
многоуровневых парковок. Проект «Социальный гараж-парковка» не должен
быть коммерческим и т. д.
Уважаемые жители Кольцово, выборы — единственное, что осталось
от так называемой демократии.

Публикация на безвозмездной основе,
текст предоставлен С. Н. Монагаровым

Публикация на безвозмездной основе,
текст предоставлен А. А. Овчинниковым

Публикация на безвозмездной основе,
текст предоставлен В. А. Остапенко

Кандидат в депутаты
Совета депутатов рабочего
поселка Кольцово
по избирательному округу
№ 13

Кандидат в депутаты
Совета депутатов рабочего
поселка Кольцово
по избирательному округу
№9

Кандидат в депутаты
Совета депутатов рабочего
поселка Кольцово
по избирательному округу
№ 14
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Схема избирательных округов по выборам депутатов
Совета депутатов рабочего
поселка Кольцово четвертого
созыва
Общая численность избирателей —
9357. Количество округов — 17.
Средняя норма представительства
избирателей на один мандат — 550.
Интервал (допустимое отклонение
10 %): 495-605.

Дмитрий
Павлович
Тимофеев

Павел
Владимирович
Корчагин

Кандидат в депутаты
Совета депутатов рабочего
поселка Кольцово
по избирательному округу
№5

Кандидат в депутаты
Совета депутатов рабочего
поселка Кольцово
по избирательному округу
№9

В настоящий момент учусь в НГТУ на
направленни «Экономика на предприятиях машиностроения» на 5 курсе. Решил баллотироваться в совет депутатов,
потому что хочу сделать наш наукоград
лучше, чище и самое главное понимаю
проблемы молодежи.
Несмотря на то, что в наукограде
созданы комфортные условия для
проживания, существует ряд проблем,
которые необходимо решить в ближайшее время.
Одна из наболевших проблем - это
сообщение между наукоградом и академгородком. В прошлом году была
реконструирована автотрасса, однако
движение автобусов не стало от этого
лучше. И я думаю, что в этом вопросе со
мной согласится большинство жителей
наукограда. В наших силах разобраться
со сложившейся ситуацией и найти решение проблемы.
В наукограде уделяется большое внимание занятости детей и подростков
школьного возраста. Для того чтобы
решить эту проблему, требуется более
эффективно использовать имеющие
возможности нашего дома культуры.Я
обозначил лишь часть вопросов, которые я как кандидат буду поднимать в совете и которые буду пытаться решить.
Голосуйте за молодежь —
за нами ваше будущее.

Действующий депутат Кольцовоского Совета. Директор ООО «Проспект».
За последние 5 лет в Кольцово создан
прочный фундамент для дальнейшего
поступательного развития. Администрации и депутатам многое удалось сделать.
Это стадион, храм, новая библиотека,
горнолыжный спуск, жилой микрорайон.
Работают и развиваются предприятия
медико-биологической направленности. Подготовлены проекты для строительства детского сада, Дома молодых
специалистов, ж/д переезда, объектов
технопарковой зоны и др.
Работа депутатов достойна высокой
оценки, ведь не по словам, а по плодам
трудов их узнаешь их. Это люди зрелые,
компетентные. У многих из них, как руководителей, в распоряжении и экономисты, и финансисты, и юристы для анализа
и принятия правильных решений. Совет
депутатов сбалансирован по представителям. В него были выбраны 4 человека
от «Вектора», 3 — от медиков, 2 педагога,
6 — от других организаций. Хотелось бы,
чтобы многие из них, опираясь на накопленный опыт, продолжили работу
в новом Совете и составили его основу.
Переживаю, чтобы не получилось так:
что имеем — не храним, потерявши —
плачем.
Ну а лично мне по душе — строить
Кольцово с любовью!

Публикация на безвозмездной основе,
текст предоставлен Д. П. Тимофеевым

Текст предоставлен П. В. Корчагиным, публикация оплачена из избирательного счета данного кандидата

Избирательный округ № 1. Число избирателей — 523. В округ входит дом № 1.
Избирательный округ № 2. Число избирателей — 509. В округ входят дома № № 2, 5.
Избирательный округ № 3. Число избирателей — 533. В округ входят дома № № 3,
4, 8.
Избирательный округ № 4. Число избирателей — 530. В округ входят дома № № 6, 9.
Избирательный округ № 5. Число избирателей — 593. В округ входят дома № № 6а, 6б,
7, 7а, улица Центральная, дома № № 5, 6, 7.
Избирательный округ № 6. Число избирателей — 572. В округ входят дома № № 10,
17.
Избирательный округ № 7. Число избирателей — 561. В округ входят дома № № 11,
22.
Избирательный округ № 8. Число избирателей — 515. В округ входят дома № № 12,
14 (кв.1–10).
Избирательный округ № 9. Число избирателей — 508. В округ входят дом № 13,
проспект Никольский, улицы Берёзовая, Вишнёвая, Вознесенская, Дубравная, Кедровая,
Кольцевая, Молодёжная, Олимпийская, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, Цветочная.
Избирательный округ № 10. Число избирателей — 542. В округ входят дома № № 14
(кв.11–85), 15, 16.
Избирательный округ № 11. Число избирателей — 567. В округ входят дома № № 18,
23, 24, 26.
Избирательный округ № 12. Число избирателей — 539. В округ входят дома № № 25,
27.
Избирательный округ № 13. Число избирателей — 567. В округ входят дома № № 28,
29. 34.
Избирательный округ № 14. Число избирателей — 580. В округ входят дома № № 30,
31, 32, 35.
Избирательный округ № 15. Число избирателей — 537. В округ входят дома № № 36,
45, 46, 47, Дом операторов, МСЧ — 163, общежития № № 1, 2, улицы Векторная, Весенняя, Восходная, Звёздная, Кленовая, Новая,
Песчаная, Солнечная.
Избирательный округ № 16. Число избирателей — 589. В округ входят улица Центральная, дома № № 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 20, 22.
Избирательный округ № 17. Число избирателей — 592. В округ входят Общежитие ГППЗ,
улицы Зеленая, Лесная, Луговая, Овражная,
Полевая, Садовая, Строительная, Центральная, № № 9, 11, 11a, 13, 16, 24, 24а, 24б, 26,
28, 30, 32, 34.
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Баловство и закон

Проблемы, которые приводят
к преступлениям, берут свои истоки
в семье. Среди факторов, способствующих развитию детской
преступности, — беспризорность
и безнадзорность.
Это значит, что на ребенка просто
не обращают внимания, не хвалят,
не жалеют. НЕ ЛЮБЯТ! И с самых ранних лет он привыкает к тому, что ничего
хорошего в жизни его не ждет. Он
не знает, что это такое — «хорошо».
Поэтому смех по поводу чужой боли
ребенку ближе, чем сострадание. Телевидение, видео- и компьютерные
игры — везде драки, кровь и смерть.
Но это не страшно ребенку, ведь у героев несколько «жизней».
Когда идет выяснение мотивов истязаний, убийств, изнасилований
малолетними преступниками, подавляющее большинство из них указывает
на «экранные аналогии». Около трети
малолетних преступников из вполне
благополучных семей. И если дети
из семей группы риска переступают
грань в поисках средств к существованию, то последние — ради
самоутверждения, ради нескучных
развлечений.
Наши малолетние соотечественники идут на преступление осознанно, отлично понимая, что делают.
О наказании они не думают. Не потому
что наглые, а потому что считают, будто наказания не будет: закон к детям
гуманен.

Ты всего лишь пошутил

Но все преступившие закон должны
помнить, что за преступление придется отвечать каждому, даже если ему
совсем немного лет.

Кодекс Российской
Федерации
об административных
правонарушениях
Статья 2.3. Возраст, по достижении
которого наступает административная
ответственность.
1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного
правонарушения возраста 16 лет.
Статья 12.29. Нарушение Правил
дорожного движения пешеходом.
1. Нарушение пешеходом … Правил
дорожного движения — влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 1 / 2
минимального размера оплаты труда.
Статья 19.13. Заведомо ложный
вызов специализированных служб.
1. Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой помощи
или иных специализированных служб —
влечет наложение административного
штрафа в размере от 10 до 15 минимальных размеров оплаты труда.
Статья 20.1. Мелкое хулиганство.
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием

Как на это смотрит Уголовный кодекс

к гражданам, а равно уничтожением
или повреждением чужого имущества, — влечет наложением административного штрафа в размере от 5
до 10 минимальных размеров оплаты
труда или административным арестом
на срок до 15 суток.
2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию
представителей власти, — влекут наложение административного штрафа
в размере от 10 до 25 минимальных
размеров оплаты труда или административный арест на срок до 15 суток.
К сожалению, большинство подростков знакомится с правосудием, только
совершив преступление.
Инспектор ПДН8 ОВД ГУВД НСО
Е. П. Кормильцева

Что тебе за это будет

Ты взял (взяла) у друга дома плейер, игру,
губную помаду… и унес (унесла) с собой.

Кража, то есть тайное хищение чужого
имущества.

Статья 158 УК РФ. Штраф до 80 000 руб.
или лишение свободы на срок до 2 лет.

В магазине приятель содрал магнитную
ленточку с товара, а ты просто стоял рядом,
загораживал собой камеру наблюдения.

Кража, совершенная группой лиц по
предварительному сговору.

Статья 158 УК РФ. Штраф до 200 000
руб. Исправительные работы до 2 лет.
Лишение свободы на срок до 5лет.

Ты отнимаешь у других деньги или сотовые
телефоны.

Грабеж, то есть открытое хищение чужого
имущества.

Статья 161 УК РФ. Исправительные
работы на срок до 2лет. Лишение свободы
на 4 года.

Твой друг напал на человека, отобрал сумку,
а ты просто стоял рядом, даже просто
проходил мимо.

Разбой, совершенный группой лиц по
предварительному сговору. Статья 162 УК
РФ

Придется доказывать, что ты просто
«проходил мимо». Не докажешь – срок от
5 до 10лет со штрафом до 1 млн. руб.

Ты сказал пацану, что оторвешь ему башку,
если он не принесет из дома крупную сумму
денег.

Вымогательство, то есть требование
передачи чужого имущества под угрозой
применения насилия.

Статья163 УК РФ. Лишение свободы на
срок до 4 лет.

Ты решил покататься на понравившейся
«тачке», но она чужая. Ты бы потом ее вернул.

Неправомерное завладение транспортным
средством без цели хищения.

Статья166 УК РФ. Штраф до 120 000 руб.
Лишение свободы на срок 5 лет.

За рулем угнанного автомобиля был твой
Угон, совершенный группой лиц по
знакомый, а ты ехал всего лишь как пассажир. предварительному сговору.

Статья 166 УК РФ. Не докажешь
отсутствие сговора – штраф 200 000 руб.
или срок до 7 лет.

Ты позвонил в милицию и сообщил, что
в вашей школе заложена бомба. Неохота
писать контрольную работу.

Статья 207 УК РФ. Штраф 200 000 руб.
Исправительные работы на срок до 2 лет.
Лишение свободы на срок до 3 лет.

Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма.
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Весна, Женщина, Наука

Общество

Праздник под таким названием давно планировался в Кольцово, и вот
он состоялся-таки 6 марта в Наукограде. Не удивительно, что данное
мероприятие состоялось по инициативе «Вектора», но проведено оно
было силами известного в Новосибирске агентства «Пати-Бум».
Весна — время возрождения, обновления, очищения. Весна — долгожданное избавление от унылой, мрачной,
холодной, осточертевшей зимы. Весна — время, когда мы чувствуем прилив
сил, бодрости, желания действовать.
И очень важно, чтобы эти силы были
направлены на совершение чего-то
хорошего. Солнце, капель, ясное синее
небо, легкие воздушные облачка, чириканье птиц… Весна наводит в душах
чистоту и порядок, избавляя нас от всего
плохого, что могло накопиться за время
холодов, освобождает место всему новому, светлому, доброму.
Весна — это не только время года,
но и время любви. Весной просыпается
не только природа, но и теплые чувства.
Именно весной мы празднуем самый
милый, очаровательный, нежный праздник — Международный женский день
8 марта. Женщина — это непредсказуемый сплав ласковости, мягкости, беззащитности, мудрости, выдержки и стойкости. Женщина — это несколько ярких
лучей солнца, все чарующие краски зари,
задумчивая грусть луны, красота лебедя,
игривость котенка, ласковое тепло меха,
притягательная сила магнита. Женщина — это жизнь, это тепло маминых рук,
волшебство бабушкиной сказки.
И не случайно, что первый праздник,
организованный в Кольцово, был посвящен Женщине и Науке — самым важным
сегодня в Кольцово понятиям. По-весеннему ярко и радостно светило солнце,

звучала музыка, и желтые тюльпаны с пушистыми мимозами отражались улыбками на лицах милых женщин. Песни,
танцы, скоморохи, ходули, прыжки через
веревочку, перетягивание каната — никого не могло оставить равнодушным
затеи от «Пати-Бум», как и щедрое
угощение от ресторана «Шинок». Веселье, радость, тепло этого праздника
открыло двери для Весны в Кольцово,
да и не только — ведь на празднике были
рады всем!
2010 год в России — это год Учителя,
и именно поэтому на празднике чествовали заслуженных учителей наукограда Кольцово. Учителя сопровождали и сопровождают нас и наших детей
на протяжении многих лет. Учителя
дают нам путевку во взрослую жизнь,
дарят нам необходимые знания, бесценные умения и незаменимые навыки,
вкладывают непреходящие нравственные ценности, бескорыстно дарят нам
частичку своей чистой души, кусочек
благородного сердца. И многие из тех,
кто закончил школу в Кольцово, теперь
становятся ведущими специалистами
«Вектора» и других предприятий наукограда, или работают в Новосибирске,

но душой всегда — с нашим поселком. И благодарностью к ним были
наполнены слова представителей
«Вектора», общественности поселка, всех кольцовчан. Низкий поклон
дорогим учителям адресовали все,
кто пришел на общий праздник нашего
наукограда!
В наше торопливое время, полное
суеты и забот, мы слишком редко
дарим друг другу тепло и улыбки,
частенько забываем говорить комплименты и добрые слова, в погоне
за сиюминутными выгодами перестаем ценить то хорошее, что у нас есть.
Станет ли праздник, идея о котором
витала на «Векторе» уже давно, традиционным для Кольцово — покажет
время, но пусть радость и свет этого
праздника согревает наши души и будет путеводной звездой в суете наших
будничных забот! Но судя по тому,
как кольцовчане радостно восприняли этот праздник, как благодарили
организаторов, артистов и, конечнео,
педагогов, — такой доброй традиции
в наукограде быть.
Пресс-служба ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора
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Куклы на модной улице

Двадцать седьмого февраля в ТЦ
«Мегас» на «улице моды» состоялось открытие совместной выставки картин художников Новосибирского отделения союза художников
России и мастеров Новосибирского
клуба авторской куклы. В этой необычной экспозиции очень гармонично подобраны картины к куклам
и куклы к картинам.
Кукла — удивительный обьект. Это
и игрушка, и домашний талисман,
а иногда и настоящее произведение
искусства. Хорошая кукла, как и хорошая картина, создает пространство дома, его неповторимость и уют.
Как и произведение искусства, кукла
придает особое очарование интерьеру
и наполняет окружающие предметы
новыми смыслами. Она, как актриса,
способна обыграть любое пространство от маленькой комнаты до больших
помещений.
На открытии выставки был разыгран
сорокоминутный кукольный спектакль
«Крошка Цахес по прозванью Циннобер». Режиссером — постановщиком
этого спектакля является руководитель
Новосибирского клуба авторской куклы Елена Ковалюк. Главный художник
по куклам — Елена Епифанова, преподаватель художественного отделения
Детской школы искусств наукограда
Кольцово.

куклы заговорили голосами актеров
и стали перемещаться. Для своего
первого спектакля мы выбрали пьесу
по сказке Гофмана «Крошка Цахес
по прозванью Циннобер». Автор
в своем произведении анализирует
взаимосвязь между нравственной,
социальной и мистическими сторонами жизни человека, что актуально
и сегодня. Гофман — мастер глубоких сатирических исследований
человеческого сознания, создатель
мистических сказок и фантастических
новелл, тонкий ценитель музыки — яркая и характерная фигура немецкого
романтизма начала 19 века.
В спектакле задействовано девятнадцать кукол, три из которых изЕлена ЕПИФАНОВА:
— Мне всегда хотелось, чтобы кук- готовлены моими ученицами Валей
лы научились двигаться и говорить Евсюковой и Таней Труньковой. Очень
для людей. И вот мы в своем клубе кстати пришлась моя техника «худопридумали «театр на столе». Наши жественная тканепластика» и знание

стиля барокко. За время, которое
посвящено куклам, мы создали их огромное количество. Куклы хранятся
на полках витрин, в коробках на антресолях, иногда они смотрят на меня
из окон нашего городка, некоторые
навсегда покинули нашу страну и хранятся в коллекциях зарубежных ценителей этого вида искусства. Очень
часто наши куклы покидают свои места
и путешествуют по различным выставочным залам как в нашем городе, так
и за его пределами.
Теперь у нас появилась новая возможность создавать различные образы и постановки и лучшие из них
показывать зрителям, участвовать
в конкурсах авторских театров.
Ну а «Крошку Цахес» с нетерпением
ждут в ближайшее время в Новосибирском областном Российско-Немецком
Доме.

