«Бал чемпионов»
собрал лучших
спортсменов года
Выдающихся спортсменов наукограда наградили
за высокие достижения.
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Владимир
Городецкий посетил
Кольцово с рабочим
визитом
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Кольцово
отпраздновало
12-ю годовщину
наукоградности
17 января 2003 года городку
микробиологов Кольцово
был присвоен статус наукограда РФ. Этот день стал
ежегодным праздником.
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Что было сделано,
что сделать
предстоит
Об итогах 2014 года и планах на будущее рассказал
мэр наукограда Кольцово
Николай Красников.
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Рождество — это
праздник света

9 января губернатор осмотрел готовое на 85% здание Центра коллективного пользования и провел рабочее совещание в Кольцово.
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Программу большого
праздничного мероприятия составили выступления воспитанников воскресной школы и Детской
школы искусств, а также
традиционный рождественский спектакль.
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В Кольцово сохраняется
высокая рождаемость

в четвертом микрорайоне и квартале 4а. Теперь в любое
время те, кого интересуют квартиры в кольцовских домах,
могут контролировать действия строителей, наблюдая за
ними на сайте компании.
Изображение в каждом из плееров можно растянуть на весь
экран монитора или телефона. Первая камера показывает,
Рождаемость в наукогракак идет работа над 14 этажом семнадцатиэтажного дома,
де превышает областные
который должны сдать в следующем году. Вторая и четверпоказатели.
тая — девятиэтажки, которые достроят в течение года. Первые
Как сообщил главный врач этажи нового дома четвертого микрорайона можно увидеть
НРБ № 1 Владимир Беспа- с помощью третьей камеры.
лов, в 2014 году в Кольцово
появилось 279 детей до одного года. На учет в поликлинике встали более 300 беременных, так что в 2015 году
наукоград поставит еще один
рекорд рождаемости. Уровень рождаемости — число рождений на тысячу жителей — Реконструкция стадиона проводится в рамках федеральв Кольцово в 2013 году превысил 15. В 2014 году он также ной целевой программы.
оказался выше средних показателей по области.
Напомним, что в поликлинике НРБ № 1 в феврале 2014 года
На прошлой неделе губернатор Новосибирской области Влаоткрылся пятый педиатрический участок. К каждому из участ- димир Городецкий в Москве обсудил с министром спорта РФ
ков сейчас приписано около 800 детей.
Виталием Мутко развитие спорта в Новосибирской области.
Пресс-службе столичного министерства губернатор сообщил,
что в 2015–2016 годах в области будут открыты физкультурно-оздоровительные комплексы, построенные в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы». Среди
них — обновленный кольцовский стадион.
Директор стадиона Вадим Ильюченко рассказал, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на монтаж нового
покрытия. Весной стадион закроют примерно на месяц — за
Программа была утверждена на заседании областного
это время успеют провести реконструкцию. Новое покрытие
строительства.
было доставлено на стадион в октябре.
Как сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской
области, 19 января была утверждена госпрограмма «Развитие
автомобильных дорог регионального, межмуниципального
и местного значения в Новосибирской области в 2015 — 2020 годах». Новую государственную программу представил министр
транспорта и дорожного хозяйства Сергей Титов.
В рамках программы завершится строительство автодороги
Кольцово — Орловка — Барышево с тоннелем под железной
дорогой. Это — приоритетный для Новосибирской области дорожный проект, предназначенный для развития агломерации.
Строительство позволяет обеспечить реализацию госпрограммы по развитию кольцовского биотехнопарка. Транспортная схема агломерации, в которую войдет и автодорога Кольцово — Орловка — Барышево, будет разработана в этом году.

Весной обновят футбольное
поле

Строительство тоннеля
продолжат в рамках
программы развития автодорог

За стройками в Кольцово
можно наблюдать с помощью
веб-камер
Четыре веб-камеры установлены в новом микрорайоне
наукограда.
На сайте строительной фирмы «Проспект» появился раздел «web-камеры». Там размещены четыре видеоплеера,
транслирующих потоковое видео с камер, установленных
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Около 4000 человек
приняли участие в Кольцово
в крещенских купаниях

В 2014 году в Кольцово
произошло 29 пожаров
Гибели людей на пожарах не допущено, было сообщено
16 января на заседании комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

16 января на заседании комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций итоги года подвели первый заместитель мэра Кольцово Михаил Андреев
и директор «Светоча» Валерий Ронжаков. Они рассказали,
что в 2014 году в наукограде произошло 29 небольших
пожаров, 14 из них в жилом секторе.
Не раз причиной пожара становилась непотушенная
Как сообщил директор «Светоча» Валерий Ронжаков, на Кре- сигарета. В декабре загорелся во дворе автомобиль с нещение в проруби в кольцовском парке искупались как минимум исправной электропроводкой.
четыре тысячи человек. Представители главного управления
Из-за короткого замыкания в системном блоке компьюМЧС области и мэр Кольцово Николай Красников поблагодарили тера произошел пожар на АБК. Все очаги возгорания
организаторов купаний за хорошую работу.
были ликвидированы силами СПЧ—3. На базе «Светоча»
В этом году из-за обрушения льда 19 января в Новосибирской была создана добровольная пожарная дружина.
области закрыли несколько купален. Поэтому в Кольцово в этот
Кольцовские специалисты регулярно проводят встречи и содень в проруби окунались не только жители наукограда, но и го- вещания с руководителями управляющих компаний, дачных
сти из Первомайского района, Барышево и других мест. Всем товариществ и гаражных кооперативов по мерам пожарной
особо запомнились цыгане из новосибирского табора, также безопасности. Жителям наукограда раздают памятки, в копожелавшие окунуться в кольцовской иордани.
торых разъясняют, как предотвратить возгорание квартиры
Прорубь для крещенских купаний в парке открывают уже или дачи. Проинструктировано более 1000 работников кольв течение нескольких лет. Днем ее освящает настоятель цовских организаций.
Введенского прихода отец Александр.

Сироте из Кольцово вручили
ключи от квартиры
В первые дни нового года оставшийся без родителей
юноша въехал в новую квартиру.

В Доме культуры выступят
«Маркелловы голоса»
1 февраля в рамках «Музыкальных вечеров в Кольцово» хоровой ансамбль  Новосибирской государственной
филармонии приедет с программой «Секретный код:
„A cappella”».

30 декабря мэр наукограда Николай Красников передал
ключи от квартиры в Кольцово восемнадцатилетнему
К. Оставшийся без родителей молодой человек живет
с бабушкой. Он рассказал мэру, что сейчас осваивает
профессию в новосибирском лицее.
Федеральные деньги на приобретение жилья были предоставлены в прошлом году. Как сообщила заместитель главы
администрации Кольцово по финансам и налоговой политике
Наталья Мочалова, на сессии Совета депутатов было принято
решение увеличить полученную сумму, так как выделенных по
нормативу денег не хватало на покупку жилья в наукограде.
В квартире, которую передали сироте, выполнена отделка,
установлены мебель, сантехника и кухонная плита.
Право детей-сирот на получение жилья регламентируется федеральным законом «О дополнительных
Абонемент №18. Начало концерта – 17:00. Входные билегарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, ты 150 рублей. Справки по телефону: 330–37–90 (Альбина
оставшихся без попечения родителей» и Жилищным Григорьевна).
Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Фото предоставлено Новосибирской филармонией.

Фото: Валерия Одаренко.

19 января в наукоград приезжали окунуться в иордани
гости из Новосибирска и Барышево.

кодексом РФ. Отдельная квартира передается сиротам,
достигшим 18 лет, для ее получения надо встать на
учет в органах опеки и предоставить все необходимые
документы.
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Владимир Городецкий посетил
Кольцово с рабочим визитом

9 января губернатор осмотрел готовое на 85% здание Центра коллективного пользования и провел рабочее
совещание в Кольцово.
9 января губернатор Новосибирской
области Владимир Городецкий осмотрел готовое на 85% здание Центра
коллективного пользования, после
чего провел рабочее с овещание
в корпусе компании «СФМ-Фарм».
Представители правительства Новосибирской области, руководители
биотехнопарка и директора компаний-резидентов рассказали губернатору о текущем состоянии дел
и планах на будущее.

Сейчас на первой площадке биотехнопарка созданы все необходимые
условия для строительства новых
корпусов. К проектированию зданий
резиденты подошли тщательно и ответственно — так, у одной из компаний было подготовлено более десяти
вариантов проекта.
Как сообщил директор УК «Биотехнопарк» Владимир Кожевников, 1 октября
все новые резиденты начнут строительные работы на первой площадке. Строительство может продлиться до двух
лет. В новых корпусах создадут более
полутора тысяч рабочих мест, валовой
продукт в первые годы будет составлять
более 5 млрд рублей.

На совещании министр экономического
развития Новосибирской области Ольга
Молчанова подвердила, что решен вопрос
о финансировании последнего этапа строительства Центра коллективного пользования. Руководство УК «Биотехнопарк»
в ближайшее время представит график
проведения работ на несколько месяцев.
Мэр Кольцово Николай Красников
рассказал, что сейчас заканчивается
экспертиза проекта здания Первого
сибирского комбината. Строить его
собираются на второй площадке биотехнопарка. Владимир Городецкий подчеркнул, что всем резидентам биотехнопарка будут предоставлять одинаковые
преференции. Специалисты уточнят
концепцию развития второй и третьей
площадки биотехнопарка: землями
рядом с «Вектором» уже сейчас интересуются биотехнологические компании.
На заседании также обсуждался ряд
текущих вопросов. Директор компании «СФМ-Фарм» Геннадий Рыжиков
предложил развивать производство
оборудования для инновационных компаний. Сейчас его в основном покупают
у зарубежных производителей, но такое
оборудование можно было бы изготавливать и на предприятиях Сибирского
федерального округа.
Иван ЯКШИН

Градостроители предложили расширить границы Кольцово
В будущем въезд в наукоград, возможно, будет располагаться рядом
с кольцом Кольцово — Академгородок — дачи — полигон.
16 января в администрации Кольцово
главный градостроитель СибНИИ градостроительства Сергей Заусаев представил концепцию двадцатилетнего развития наукограда в рамках Новосибирской
агломерации. В агломерации выделена
зона опережающего развития — Наукополис, объединяющая Академгородок
и Кольцово.
В Наукополисе именно у Кольцово
есть потребность в территориальном
расширении: возможности Академгородка к настоящему времени уже

практически исчерпаны. Мэр Кольцово
Николай Красников отметил, что Кольцово больше не является небольшим
городком, в котором живут десять тысяч
жителей, и представленный на градостроительном совете проект изменения
генерального плана отражает приоритеты активного гармоничного развития
наукограда.
Планировка первых кварталов Кольцово соответствует принципам нового
урбанизма — градостроительной концепции по созданию жилых районов,
в которых все необходимые услуги располагаются в шаговой доступности от
дома. Жители поселений, построенных
за рубежом по этим принципам, чаще

используют при передвижении велосипед, чем автомобиль.
Дальнейшее развитие Кольцово также должно следовать этой концепции.
Предполагается, что наукоград будет
расширяться в сторону развилки у дороги на полигон. Второй центр появится
на дороге, ведущей к садоводческим
товариществам «Поле» и «Ветеран»,
новый въезд в наукоград, возможно,
будет располагаться у «Квартала–12».
Предусмотрено расширение больничного комплекса на АБК.
Проект изменения генерального плана
Кольцово планируют вынести на публичные слушания.

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

Иван ЯКШИН

5

Дневник событий

№ 1 (238) 30 января 2015 года

Кольцово отпраздновало 12-ю
годовщину наукоградности
17 января 2003 года городку микробиологов Кольцово был присвоен
статус наукограда РФ. Этот день стал
ежегодным праздником.
Как правило, 17 января в Сибири вовсю бушуют крещенские морозы. Народные гулянья, посвященные годовщинам
статуса, обычно проходят в Кольцово
при морозной погоде, редко когда бывает теплее –20. Но в 2015 году теплый
и снежный день 17 января сменился
таким же вечером.
Жители наукограда не приплясывали
от холода возле главной елки, которая
всегда дожидается в Кольцово этого
празднования наукоградного Нового года после обычного 31 декабря
и «старого» 13 января. Несмотря на
светящуюся елку, на площади было
темновато. Кольцовцы постарше беседовали, детишки катались с горы, горела
разноцветными огнями елка.
Как обычно, на лесенке подле елки
был организован спонтанный «президиум», благодаря чему каждый присутствующий мог видеть выступавших. Первым
тепло приветствовал собравшихся мэр
Кольцово Николай Красников. Он подвел итоги прошедшего наукоградного
года, напомнив о таких событиях, как
культурная олимпиада в Кольцово, вхождение нашего наукограда в наукополис,
победа на Летних сельских спортивных
играх Новосибирской области и других.
Напомнил, что близится к завершению
наш «проект века» — строительство
тоннеля и дороги Кольцово — Орловка — Барышево.
Председатель Совета депутатов Сергей Нетесов задал своему выступлению
неожиданный тон. Кроме годовщины
наукоградности Кольцово, как заметил
он, 17 января в мире отмечается День
детей-избретателей — Kid Inventors’
Day. «Именно детьми были изобретены водные лыжи, шрифт Брайля,
фруктовый лед на палочке и наушники
из меха», — поделился с кольцовцами
Сергей Нетесов и пожелал всем присутствующим детям и взрослым новых
открытий, изобретений и исследовательского духа.
Напоследок кольцовцев поздравил
с праздником гость торжества, бывший
вице-губернатор, а ныне помощник

председателя СО РАН Геннадий Сапожников. Он напомнил о тех людях,
которые стали лидерами наукоградного движения у нас в стране и в Новосибирской области. Также он отметил
ту роль, которую сыграл в получении
статуса наукограда основатель ГНЦ
ВБ «Вектор» академик Лев Степанович Сандахчиев (1937–2006). Николай
Красников предложил почтить память
Л. С. Сандахчиева минутой молчания — и на площади умолкли голоса
и детский смех.
В нынешний двенадцатый наукоградный год организацию праздничного
салюта взяли на себя спонсоры. Как сообщил Николай Красников, несмотря на
то что бюджет наукограда испытывает
сложности и было решено не выделять
бюджетные средства на фейреверк,
муниципалитет обратился с просьбой
о помощи к компаниям наукограда.
Традиционный праздничный салют под
гимн Кольцово вновь порадовал жителей и дал каждому заряд оптимизма на
будущий сложный год.
На празднике троим молодым ученым
ГНЦ ВБ «Вектор» были вручены премии
имени академика Л. С. Сандахчиева.
Именная наукоградная премия лучшим
молодым ученым научного центра
в Кольцово посвящена памяти основателя ГНЦ ВБ «Вектор» академика
Льва Сандахчиева. Она присуждается
с 2006 года, получив свое наименование
в год смерти выдающегося российского
ученого.

Заявки на соискание премии
в 2015 году принимались до конца
ноября 2014 года и рассматривались
Ученым Советом Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Список получателей премий имени Л. С. Сандахчиева
был утвержден на заседании Координационного научно-технического совета Кольцово 24 декабря прошлого года.
Как отмечают организаторы, важную
роль играла практическая значимость
научных работ соискателей.
Премии получили по ранжированному списку биологи Владислав Богачев
и Кристина Зубарева, а также соискатель степени кандидата педагогических
наук Вадим Гуреев. Все трое являются
сотрудниками ГНЦ ВБ «Вектор».
В 2015 году вручение премии решено
было провести в рамках народного
собрания, посвященного 12-й годовщине присвоения Кольцово статуса
наукограда. Сертификаты молодым
ученым вручил мэр Кольцово Николай
Красников.
Напомню, что в 2014 году именная
премия имени Л. С. Сандахчиева была
вручена пяти молодым кольцовским
ученым. Тогда мэр Кольцово Николай
Красников отметил, что «в прошлом
администрация Кольцово находила
деньги на премии для молодых ученых
в трудные годы и непременно будет
выделять их в будущем».
Валерия ОДАРЕНКО
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Фото: Иван Якшин.

Кольцовский аквареактор проходит
испытания в крымском институте

ООО «Водорослевые технологии» из
наукограда Кольцово, создатель аквареактора для выращивания микроводорослей, начало сотрудничество
с учеными из Крыма.
Как сообщил директор ООО «Водорослевые технологии» Юрий Рамазанов,
в конце декабря, в соответствии с подписанным ранее договором о сотрудничестве, в севастопольском Институте
биологии южных морей имени Ковалевского установлен разработанный кольцовскими специалистами опытно-промышленный вихревой аквареактор

объемом 4000 литров. В течение всего
года крымские ученые будут проводить
испытания аквареактора, отрабатывая
в нем технологию промышленного производства микроводорослей.
Конструкция вихревого аквареактора
разработана и запатентована специалистами компании «Водорослевые
технологии». Это принципиально новый,
не имеющий мировых аналогов тип аппаратов, предназначенный для решения
этой задачи. Перемешивание жидкости
в нем осуществляется воздушным вихрем.
Возникающая вертикальная составляющая обеспечивает движение вверх всех

микроводорослей, нуждающихся в свете
для своего развития. Отсутствие механической «мешалки» жидкости обеспечивает
ее нетравматическое перемешивание.
В вихревых аквареакторах планируется выращивать спирулину и другие
микроводоросли. Спирулина — род
сине-зеленых микроводорослей, с давних времен используемых для приготовления супов, лепешек и пива. Эти
богатые белком водоросли регулярно
добавляют в БАДы. Спирулина является также «космической» культурой: ее
планируют выращивать на космических
станциях во время длительных полетов,
чтобы использовать как продукт питания
и источник кислорода — спирулина поглощает выделяющийся углекислый газ.
В декабре руководители российских
наукоградов — в том числе и мэр
Кольцово Николай Красников — посетили Республику Крым и договорились
с представителями научного сообщества о дальнейшем сотрудничестве.
Компания «Водорослевые технологии» — первая компания наукограда,
начавшая совместные исследования
с крымскими специалистами.
Крымский Институт биологии южных
морей — один из немногих, если не
единственный институт на постсоветском пространстве, работающий
в области разработки промышленных
технологий производства и использования аквакультур. В институте хранятся
уникальные коллекции микроводорослей и гидробионтов — морских и пресноводных организмов.
Иван ЯКШИН

У наукограда Кольцово появится побратим в Крыму
Российские наукограды развивают
сотрудничество с Республикой Крым.
В декабре представители наукоградов
с рабочим визитом побывали в крымских городах. Они посетили конференцию «Малый и средний бизнес — основа
развития экономики Крыма» в Симферополе и ознакомились с работой предприятий нового субъекта Российской
Федерации.

Как сообщил мэр Кольцово Николай
Красников, во время рабочих встреч лидеры наукоградов обсуждали, как можно
усилить экономические и научные связи
между Крымом и другими регионами
РФ. Достигнуты предварительные договоренности о поставке в республику
импортозамещающей продукции российских инновационных компаний.
В ближайшее время будет определен
побратим Кольцово в Крыму. Возмож-

но, им станет Ялта, Феодосия или
Судак. Ожидается, что кольцовские
творческие коллективы и спортивные
команды будут регулярно посещать
город-побратим, а в Кольцово будут
приезжать делегации из Крыма. У московского наукограда Дубны уже есть
побратим в Крыму — город Алушта.
Культурный и спортивный обмен станет важным дополнением к социально-экономическим связям.
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Что было сделано, что сделать
предстоит
Об итогах 2014 года и планах на будущее рассказал мэр наукограда Кольцово Николай Красников:
В прошлом году мы отмечали совместный юбилей: 40 лет исполнилось «Вектору», 35 — Кольцово. Вместе мы во время
особой акции обняли первые дома нашего
наукограда, открыли памятник академику
Льву Сандахчиеву и историческую выставку у школы искусств. Эти мероприятия
объединили наше сообщество — в растущем, меняющемся наукограде мы остаемся связанными узами крепкой дружбы.
Сейчас мы планируем наш рост на
несколько лет вперед. Представлена
новая корректировка генерального плана
наукограда, которой предстоит пройти
публичные слушания — разработчики
предполагают, что к 2034 году в Кольцово
будут жить 48 тысяч человек. Вместе с областным правительством дорабатываем
программу развития биотехнопарка до
2030 года. Там сейчас близится к завершению строительство Центра коллективного
пользования, новые резиденты планируют
возведение корпусов на первой площадке. Мы многое сделали для того, чтобы
в этом году они смогли подготовиться
к строительству. Продолжали обустройство площадок, активно занимались подводом газовых коммуникаций. Построили
подкачивающую насосную станцию, оптимизировавшую гидравлический баланс
Кольцово.
Основной принцип нашего развития —
гармония: вместе с научно-производственным комплексом развивается и социальная инфраструктура. В прошлом
году были выполнены основные работы на
дороге Барышево — Орловка — Кольцово,
которая будет сдана по графику осенью.
Надеемся, что после этого строители
займутся второй очередью дороги: от
переезда до перекрестка у АБК. Рядом
с наукоградом продолжается многолетнее
строительство Восточного объезда. Готовится также проект расширения дороги от
переезда до Дома культуры. Уже в этом
году планируют завершить первый этап
реконструкции дороги от промзоны до
развилки на трассе Кольцово — Академгородок. Предполагается, что после реконструкции по этой объездной дороге будут
передвигаться грузовые машины — она
будет крайне важна для биотехнопарка.

Вместе с министерством транспорта
нам удалось улучшить работу автобусов,
разместить новые остановки в третьем
и четвертом микрорайонах и обзавестись
новыми маршрутами. У въезда в Кольцово
для автовладельцев построена заправка
и современная автомойка.
Стартовала программа обустройства
парковок — новые стоянки появились
у детсада «Егорка» и дома № 28. В этом
году мы собираемся обустроить парковочные места у поликлиники и дома № 25.
В результате реализации этого социально
важного проекта в наукограде появятся
около 200 парковочных мест.
Рядом с новыми дорогами строятся
и новые жилые дома — и вот рядом
с появившимися в этом году девятиэтажками четвертого микрорайона постепенно
вырастают два семнадцатиэтажных «брата» в квартале 4а. Население Кольцово
растет не только за счет жителей новых
домов, рождаемость остается стабильно
высокой. Возрастает нагрузка на НРБ № 1,
готовятся планы расширения больничного
комплекса на АБК. Уже в этом году на
базе НРБ № 1 открылись три новых отделения, в современном формате после
реконструкции заработало отделение
реанимации.
В 2015 году мы должны приступить
к строительству общественно-делового
центра, в который войдут и центр муниципальных услуг, и торгово-развлекательный
комплекс, и кольцовский «дом ученых» —
многофункциональный дом культуры.
Продолжаем развивать парковое хозяйство. В этом году изменили перепад высот
на горе, укрепили ее склон, начали очистку
и обустройство берега второго озера.

Новым жителям Кольцово нужны детские сады и школы. Поэтому приоритетными проектами этого года стали проекты
третьей школы и детского сада в четвертом микрорайоне. Сейчас согласовывается техническое задание, строительство
должно начаться в 2016 году. В этом году,
несмотря на жесткий бюджет, мы планируем продолжать ремонты в школах
и детских садах.
В Год культуры, в год Олимпиады кольцовцы завоевали множество первых мест
на конкурсах, фестивалях и соревнованиях. Мы принимали у себя IV культурную
Олимпиаду и заняли почетное второе
место. Впервые кольцовцы победили на
сельских спортивных играх. Мы радуемся
успехам наших шахматистов и других
спортсменов, не забываем и о нашем воспитаннике Владимире Морозове, ставшем
в этом году чемпионом мира. Самое главное — мы продолжаем укреплять нашу
спортивную базу. В этом году мы получили
по федеральной программе обновленное
футбольное поле, которое уложат на
стадионе через несколько месяцев. Старое покрытие отправится на школьные
и дворовые стадионы. Подготовлен проект
универсального спорткомплекса — он
прошел экспертизу и готов к реализации,
предполагаю, что он попадет в областную
или федеральную целевую программу.
Мы, как всегда, сильны своими надеждами и планами. И планов этих много. Нас не
пугают бюджетные сложности нового года.
В контакте с областью мы преодолеем
все трудности и продолжим безусловное
выполнение социальных обязательств.
Несмотря ни на что, 2015 год станет для
нас очередным годом активного развития.
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Начался прием заявок на конкурс
чтецов

Очередной конкурс «Кольцовская
муза» приурочен к Году литературы
в России и 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Проведение IV Открытого областного
конкурса юных чтецов «Кольцовская муза»
культурно-досуговый центр «Импульс»
при поддержке администрации Кольцово
и ГБУ НСО «Дом молодежи» наметили на
22 марта. Как и в прошлые годы, основной
целью конкурса остается приобщение
школьников от семи до семнадцати лет
к чтению русской и зарубежной, классической и современной литературы, прозы
и поэзии. Кому-то «Кольцовская муза» поможет раскрыть свои актерские способности, кому-то пригодятся приобретенные на
конкурсе навыки ораторского мастерства.
В любом случае все участники получат
ценный опыт и, если понадобится, мощную
поддержку.
Для учителей-словесников конкурс — хороший повод активизировать внеклассную
и внешкольную работу по литературе, так
что массовое участие подготовленных
чтецов — учеников одного класса приветствуется. Тем более, что предварительного отбора на «Кольцовской музе» не
предусмотрено.
Темы выступлений на этот раз обусловлены очень важными для нашей страны
памятными датами. «Кольцовская муза»
пройдет под знаком Года литературы
в России и 70-летнего юбилея Победы

нашего народа в Великой Отечественной войне. Выбор произведения гражданской или военно-патриотической
тематики для декламации будет в связи
с этим весьма значимым.
В честь 210-летия со дня рождения
датского писателя-сказочника Ханса
Кристиана Андерсона можно прочесть
его стихотворение или отрывок из
сказки. Также в этом году празднуется
155-летие со дня рождения русского
прозаика и драматурга Антона Павловича Чехова. По этому поводу участники вполне могут исполнить отрывок
из рассказа, повести или даже романа
нашего классика.
Еще раз напоминаем, что на конкурсе предусмотрена номинация для
учеников специальных (коррекционных) школ. Она называется «Равные
права — равные возможности». И также не забудут участников в возрасте
семи лет, которые впервые принимают
участие в конкурсе — их отметят в номинации «Дебют».
Заявки принимаются до 8 марта по
e-mail: muza_koltsovo@mail.ru или
по телефону или факсу 336–65–41,
306–36–60.

Продолжается прием заявок
на конкурс «Идеальная пара—
2015»

Приглашаются участники на
фотоконкурс «Мы — идеальная
пара!»

Уже десять лет подряд в преддверии Дня всех влюбленных в культурно-досуговом центре «Импульс» выбирают
образцовую семейную чету.

Культурно-досуговый центр предлагает самым счастливым и фотогеничным парам любого возраста в доказательство прислать свои фотографии.

14 февраля конкурс «Идеальная пара» в Кольцово
пройдет в юбилейный, десятый раз. До 8 февраля продлится прием заявок от супругов, состоящих в официально
зарегистрированном браке и проживающих в наукограде.
Тем из них, кто сумеет на разных этапах конкурса
продемонстрировать полное взаимопонимание и кто
за несколько прожитых совместных лет или месяцев
уже вывели непростую формулу семейного счастья, кто
больше всего бережет любовь и уважение друг к другу,
достанется главный приз и почетное звание «Идеальной
пары — 2015».

Мероприятие такого формата проводится в наукограде
впервые. Объявлено оно также в преддверии Дня всех
влюбленных. Все желающие могут предоставить свои работы,
на которых в объектив камеры попали реальные влюбленные
люди. Именно этим героям в качестве награды вручат ценные призы на «Идеальной паре» 14 февраля. Организаторы
уточнили, что совсем не важно, будет ли пара, изображенная
на фото, состоять в официальном браке.
В Положении не оговаривается жанр фотографии. Прислать
на конкурс можно только одну работу, непременно указав ее
название и имена пары.

Всю дополнительную информацию можно получить по
телефонам 306–36–60 или 336–65–41.

Последний срок подачи заявки на адрес электронной
почты idealpara@inbox.ru — 10 февраля.

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

9

Культура

№ 1 (238) 30 января 2015 года

Фото: Ирина Мараховская.

Рождество — это праздник света
Программу большого праздничного
мероприятия составили выступления
воспитанников воскресной школы
и Детской школы искусств, а также
традиционный рождественский спектакль.
Школьники, юные прихожане из воскресной школы Введенского прихода
и театральная студия «Несерьезный
возраст» дали совместный рождественский концерт, который в эти дни принято
устраивать в Кольцово уже несколько
лет подряд. В минувшее воскресенье
они выступили при переполненном зале
на сцене Дома культуры Кольцово.
В программу концерта вошли выступления вокалиста Детской школы
искусств Александра Бирюкова с песней «В Святую ночь», рождественские
церковные песнопения a cappella
в исполнении клироса Введенского
прихода, одухотворенное прочтение
преподавателем Светланой Резниковой стихотворения Нины Карташовой
«Рождество», постановк а «Время
искать друзей» интегративного театра «Кольцобинчик» (руководитель
Алефтина Тихонова).
Танцевальные номера представили ансамбль «Забава» (руководитель Мария
Забава) с хореографической композицией «За околицей» и ученицы Елены
Ляшенко Анастасия Митаева и Алина
Ухова, показавшие фрагмент из балета
Рикардо Дрига «Талисман». В фойе
Дома культуры, как обычно, развернулась большая выставка рождественских
поделок учащихся кольцовских школ,

детских садов и учреждений дополнительного образования.
И, конечно, многочисленных зрителей
порадовал новый спектакль в постановке режиссера Ларисы Ткаченко по
мотивам сказки Юлии Вознесенской
«О Рождестве Христовом, Маленьком
Пастушке и Большом Разбойнике».
Красивая и поучительная притча, пересказанная юными актерами, вся пронизана верой в то, что «Рождество — это
праздник света, день рожденья большой
любви…».
Со Светлым Рождеством Христовым,
со Святыми днями, со Святками поздравил гостей и участников концерта настоятель Введенского прихода протоиерей
Александр Николаев, напомнивший небезызвестные слова Александра Серге-

евича Пушкина о том, что «есть книга,
в которой каждое слово истолковано,
объяснено, проповедано во всех концах
земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям
мира; из которой нельзя повторить ни
единого выражения, которого не знали
бы все наизусть, которое не было бы уже
пословицей народов; она не заключает
уже для нас ничего неизвестного. Книга
сия называется Евангелием».
— В этот светлый праздник огромную
благодарность заслужили все участники
концерта, их родители, педагоги, все,
кто его готовил, кто отдавал свое время,
свои труды и свои сердца, — подчеркнул
отец Александр.
Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Фото: Иван Якшин.

Настоящее и будущее хирургии
в НРБ № 1
рант и клинический лаборант. К больнице прикреплено 34 тысячи жителей области, в Первомайском районе живет 70
тысяч человек, таким образом, в течение
трех дней нагрузка на врачей возрастает
до 100 тысяч жителей. Порой с четырех
вечера до восьми утра в приемный покой обращаются до 30 пациентов: врачи
должны провести полное обследование
каждого из них и оперативно принять решение. Активно работают специалисты
НРБ № 1 и с центром госпитализации
Новосибирска.

Операции

О современном состоянии хирургического отделения и перспективах
на будущее рассказал заместитель
главного врача кольцовской больницы Сергей Монагаров.

цинских наук, на чьем счету десятки
успешных операций в республиканской
больнице Киргизии. Вместе с ним работает лор-врач Александр Цыганок, также
специализирующийся на хирургии.
Дежурные врачи набраны из городских
больниц, они работают в режиме оказаВрачи
Сейчас в хирургическом отделении ния экстренной помощи. Хирургическое
работают высококвалифицированные отделение также полностью укомплектомолодые профессионалы. Они продол- вано хорошо подготовленным персонажают традиции пользующихся заслу- лом среднего звена.
женным авторитетом хирургов Евгения
Ершова и Елены Розановой, трудивших- Пациенты
ся в больнице многие годы.
В хирургическое отделение НРБ № 1
Каждый день в хирургическом отде- поступают пациенты из всех районов
лении проводят операции три хирурга Новосибирской области. За год из отдеи два оториноларинголога, в поликли- ления выписываются около 1500 челонике помогают больным два хирурга век. Ежегодно проходит до 900 операи два лора. Ночью и на выходных на ций — в три раза больше, чем десять лет
дежурство выходят пять специалистов. назад. Так, оториноларингологи в этом
У каждого из врачей НРБ № 1 за плечами году прооперировали более 250 человек.
серьезный опыт. Заведующий хирурги- За последние два года примерно в два
ческим отделением Даниил Макаренко раза возросло количество экстренных
закончил Иркутский медицинский универ- операций — например, в этом году 80
ситет, после чего несколько лет работал раз врачи спасали пациентов с острым
в Братской городской больнице. Николай аппендицитом. Более 500 операций
Колинко до переезда в Кольцово опери- проходит с использованием лапароскоровал в больнице Камня-на-Оби. Алексей пического оборудования. Из областной
Кирильчик после учебы начал работать больницы вот уже четыре года направв НРБ № 1, затем, отслужив в армии, ляют в Кольцово на лапароскопическую
шесть лет трудился в онкодиспансере, холецистэктомию: после этой операции
а потом вернулся в родную больницу по удалению желчного пузыря на теле не
наукограда. С высшей квалификацион- остается больших шрамов от разрезов.
ной категорией пришел из ЦКБ СО РАН
Три дня в неделю хирурги НРБ № 1
травматолог и ортопед Эдуард Муралев. дежурят дополнительно по ПервомайПавел Пешоха получил уникальный опыт скому району, оказывают экстренную
во время работы в областной больнице помощь новосибирцам. В дежурной
в бригаде санавиации.
бригаде больницы работают два хирурга,
Оперирующий оториноларинголог два анестезиолога, терапевт, педиатр,
Нурлан Кайдулатов — кандидат меди- гинеколог, эндоскопист, рентген-лабо-

Вот уже два года в НРБ № 1 успешно
функционирует новый операционный
блок, соответствующий всем современным требованиям. В оперблоке установлена новейшая система очистки воздуха,
на стены нанесено антибактериальное
покрытие, доступ в операционную
осуществляется через санпропускники.
Если в 2009 году в больнице проводили пять-шесть операций в неделю,
то сейчас иногда в НРБ № 1 проходит
столько же операций в день, бывает, что
количество операций возрастает и до
десяти в день.
Не в каждой районной больнице хирурги решатся на операции такого уровня,
как в кольцовской больнице. Несколько
месяцев назад врачи спасли жизнь семидесятилетнему пациенту с опухолью
желудка и желудочным кровотечением.
Был удален желудок и лимфоузлы —
была проведена операция уровня онкодиспансера. После дополнительного лечения пациент выписался из больницы
и сейчас поправляется дома. На счету
кольцовских хирургов немало и других
исключительно сложных операций.
В последние годы на работу в хирургическое отделение приняты новые специалисты, владеющие современными
методиками исследования — например,
врач-эндоскопист Николай Васильев.
Если раньше в больнице практически
не проводили операции с эндоскопическим оборудованием, то теперь его
используют при гастроскопии, при колоноскопии — например, при удалении
полипов из желудка или прямой кишки.
Отработана тактика ведения пациентов при острых хирургических патологиях: таких как острый аппендицит, кишеч-
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ная непроходимость, острый панкреатит
и желудочные кровотечения. Ранее
этих пациентов порой приходилось отправлять в другие больницы, теперь их
регулярно оперируют в НРБ № 1.
В кольцовской больнице пять-семь раз
в год хирургам приходится оперировать
больных с развернутой стадией СПИД.
Специалистами НРБ № 1 накоплен
уникальный опыт проведения таких
крайне тяжелых операций — ни у одной
областной больницы такого опыта нет.
Содействие медикам в течение многих
лет оказывают сотрудники местного
Центра СПИД.
Приемный покой круглосуточно работает как травмпункт. Ежедневно за
помощью обращаются 25–30 пациентов.

Технологии

Методика обработки инструментов,
система очистки воздуха в операционной и другие современные технологии
позволяют усилить биобезопасность
как пациента, так и медицинского персонала.
Во время операций используется
только разовое белье — десять лет
назад об этом нельзя было и мечтать.
Простыни и пеленки стерилизуются
в центре электронно-лучевой обработки
биотехнопарка.
Медики используют современный шовный материал: применимые для любых
операций хорошо рассасывающиеся
нити. Рассечение тканей производится
с помощью новейшего электрохирургического коагулятора, обеспечивающего
максимальную безопасность пациента.

операций. Еще несколько лет назад минимизируется вторжение в организм
в НРБ № 1 не было квалифицированно- и травмирование тканей пациента.
го травматолога, пациентов отправляли Проведение таких операций с помощью
в областную больницу. С этого года лапароскопического оборудования знаоперации успешно проводит травма- чительно сокращает число осложнений
толог Эдуард Муралев. Его пациенты после операции.
Работа хирургического отделения назаймут освободившиеся после создания Лор-центра койки в хирургическом ходится на особом контроле у главного хирурга области Анатолия Юданова
отделении.
Заведующий отделением Даниил Ма- и главного врача НРБ № 1 Владимира
каренко прошел дополнительный курс Беспалова. Перед отделением поставхирургической флебологии при пер- лена задача по повышению квалифивом московском мединституте. Теперь кации специалистов, оснащению отдев НРБ № 1 будут чаще оперировать ления современным оборудованием,
больных, страдающих варикозным освоению современных методик. Хирурги должны быть постоянно готовы
расширением вен.
Основная задача, стоящая перед к оказанию экстренной и неотложной
врачами отделения — развитие на- помощи пациентам хирургического
Перспективы
С 12 января 2015 года на базе хи- правления малоинвазивной хирургии. профиля, в том числе и по линии
рургического отделения открывается При малоинвазивном вмешательстве травмпункта.
межрайонный Лор-центр: больница
получила серьезный заказ на оказание
оториноларингологической помощи.
Лор-центр разместится на четвертом
этаже больницы: сейчас там завершаются работы по ремонту помещений.
В центре устанавливают 15 коек для
пациентов. В собственной операционКак сообщил главный врач НРБ № 1 Владимир Беспалов, в среднем
ной будут удалять аденоиды, помогать
каждый день с 31 декабря по 11 января регистрировали более 45 вызовов
больным с хроническим тонзиллитом,
скорой помощи. Врачи спасли трех пациентов с обморожением — обоисправлять искривление носовой перешлось без ампутаций. Регулярно оказывалась помощь и кольцовцам,
городки. Предполагается, что хирурги
получившим мелкие травмы.
будут проводить там 5–6 операций
в день. В течение года в центре пройДети чаще гуляли на улице в дни, когда температура держалась около нуля,
дут лечение около тысячи пациентов.
поэтому на праздниках увеличилась заболеваемость ОРВИ. 84 раза этот
Устанавливаемое оборудование содиагноз был поставлен детям, 26 раз — взрослым.
ответствует последним требованиям
Тридцать раз кольцовцы экстренно вызывали врачей-специалистов: хирурМинздрава РФ.
гов, педиатров, невролога и гинеколога. В операционном блоке была оказана
В хирургическом отделении будет
помощь больным с проникающим ранением живота и острым аппендицитом.
увеличен объем травматологических

На праздниках у кольцовских врачей
добавилось работы
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Фото предоставлено стадионом Кольцово.

Хоккеисты из Кольцово вышли
в финал XXI зимних сельских игр

На зональных соревнованиях по
хоккею в ЛДС «Родник» наша команда
одержала в своей группе три победы
с разгромным счетом.
Три дня, с 16 по 18 января, хоккеисты из
наукограда напряженно боролись за путевку в финал на зональных соревнованиях
по хоккею в зачет XXI зимних сельских
спортивных игр. На крытой арене новосибирского ледового дворца спорта «Родник»
наши спортсмены провели встречи с командами из Болотного, Кочек и Колывани.
Очень энергичный матч «Кольцово» —
«Кочки» состоялся в первый день игр:

кольцовская сборная «всухую» обыграла соперников — 12:0. Ворота с кольцовской стороны в тот день героически
защищал Евгений Матюшенко. И во
второй день усилиями наших игроков
итоговый счет в матче «Кольцово» —
«Болотное» выглядел внушительно —
11:4. Об этой встрече прямо с места
событий, не забыв ни об одном голе,
сообщила инструктор-методист стадиона Кольцово Мария Легалова:
— Уже в первой половине первого периода счет был 3:1. Автор первой и третьей
шайбы — Виталий Ткаченко, вторая
на счету Антона Манаенко. Во втором

периоде с передачи Антона Манаенко
и Сергея Николаева четвертую шайбу
забросил Виталий Ткаченко, он же забил
и пятую, шестая на счету Евгения Чуприна. На конец периода счет дошел до 7:3,
так как седьмую шайбу забивает снова
Виталий Ткаченко. Восьмая достается
соперникам вновь от Евгения Чуприна.
Девятую шайбу с передачи Сергея Николаева забил Вадим Хабаров, десятую
в ворота соперников с передачи Василия
Матюшенко закинул Антон Манаенко.
Ну, а одиннадцатая шайба была просто
огонь: на самой последней доле секунды
ее забросил Рашид Хайруллин.
Остается добавить, что первый и второй период ворота команды Кольцово защищал Евгений Матюшенко,
а в третьем его сменил Максим Шепилов.
Во второй игре в тот же день сохранить победный счет, увы, не удалось.
Сложившийся на тринадцатой минуте
счет 3:7 в напряженнейшей игре с колыванцами так и остался неизменным до
самого конца. Зато 18 января заключительная игра в зоне между командами
«Кольцово» и «Обь» опять завершилась победой кольцовцев — 3:0. Три
убедительных результата позволили
нашим спортсменам стать вторыми
финалистами.
Финальные игры закончатся 1 февраля. Место проведения уточняется.

На новогодней лыжной гонке
В «Новогодней лыжне—2014» участвовало рекордное число дошколят
и школьников. К традиционному
наукоградному первенству присоединились юные лыжники из Академгородка и Пашино.

Якубовская. Среди первоклассников
первыми к финишу пришли гости наукограда Евгений Кубейда и Маргарита Кожемякина (оба — «Лыжная академия»).
В группе учеников 2–3 классов победили
Сергей Маркин и Полина Храпко. Группу
лыжников из 4–5 классов возглавили
В последний выходной прошлого года на пашинец Егор Седогин и Анастасия
территории лыжной базы лицея № 21 про- Долбак («Лыжная академия»). Среди
шла традиционная «Новогодняя лыжная спортсменов из 6–7 классов лидировали
гонка», организованная МБУ «Стадион кольцовцы Никита Писарев и Валерия
Газукина. Артем Яковлев (Кольцово)
Кольцово».
На стадионе сообщили имена чемпионов. и Анастасия Тимошенко (Пашино) стаСреди лыжников 2008 года рождения ли сильнейшими среди спорстменов из
победу одержали Ярослав Гуляев и Ви- 8–11 классов.
Взрослое первенство (отдельно среди
олетта Газукина. Среди ребят 2009 года
на первой ступени победного пьедеста- женщин и среди мужчин) проходило
ла стояли Григорий Голдобин и Ульяна в шести возрастных группах.

Среди мужчин победили Евгений
Порошин (18—29 лет), Виктор Карцев
(30—39), Константин Андреев (40—49),
Анатолий Печурин (50—59), Анатолий
Келин (60—69), Анатолий Болгов (от
70 лет).
Среди лыжниц от 30 до 39 лет первое
место — у Натальи Гуляевой, в возрастной группе от 40 до 49 лет — у
Елены Порошиной. Среди спортсменок от 50 до 59 лет победила Ольга
Шумакова. В группе лыжниц от 60 до
69 лет на первом месте Екатерина
Ермакова. Ольга Юрова стала победительницей в возрастной группе от
70 лет и старше.
Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Придуманной в Кольцово игре
исполнилось десять лет
В честь первого юбилея простынбола в наукограде прошел VI открытый
Кубок Кольцово. Простынболисты из
Кольцово удержали Кубок юбилейного турнира.
Ровно десять лет назад в 2005 году
учитель истории, заместитель директора по воспитательной работе
биотехнологического лицея № 21
и бессменный руководитель клуба самодеятельной песни «Свечи» Сергей
Семенов предложил ученикам сыграть
в необычную игру. Из спортивного инвентаря для нее понадобились только
мяч и… простыни.
Первые три года простынбол оставался «местечковым» видом спорта,
так сказать, сугубо для внутреннего
пользования кээспэшниками. Но после
того как в него с азартом поиграли впечатлительные гости детского фестиваля
авторской песни «Кольцово—2008»,
игра «разошлась» по городам Сибири:
сначала в среде компанейских бардов,
а затем ее подхватили любители активного отдыха, уже и не имеющие отношения ни к авторской песне, ни к Кольцово.
Зато о сибирском наукограде, благодаря
prostynball, заговорили уже в США — на
другой континент его экспортировали
волонтеры мини-американской школы
в Кольцово, которая проводится здесь
тоже десять лет подряд.
Юбилей игра встречает в статусе
одной из самых любимых и зрелищных
в наукограде. Все эти годы создатели
игры выступают главными организа-

торами всех турниров по простынболу
в Кольцово, убедив всех, что способны
проводить соревнования самого высокого уровня. Сами же состязания давно
стали привычными спортивными событиями, участие в которых принимают не
только кольцовские команды, но и новосибирцы, а также гости всех фестивалей
авторской песни в Кольцово.
В воскресенье 18 января в лицее
№ 21 состоялся VI открытый Кубок
Кольцово по простынболу. Десятилетие простынбола отметили насыщенной игровой программой. В подарок от
мэра наукограда участники получили
главный спортивный инвентарь —
простыню.
«На этот раз команды из Кольцово
и Новосибирска сыграли между собой
по системе «каждый с каждым», исклю-

чив тем самым какие-либо случайности,
связанные с жеребьевкой, — рассказал
Сергей Семенов. — В результате упорной и зрелищной игры, «невежливо»
обойдясь с гостями, весь подиум заняли
кольцовские команды».
Победоносно турнир закончился для
«Соло 322» — команда выпускников
лицея № 21 и школы № 5 завоевала первое место и Кубок. «Ребята давно играют в кольцовских турнирах, но победы
добились впервые», — уточнил Сергей
Семенов, сообщив, что «второе место
заняла команда КСП «Свечи», которая
в ушедшем году никому не проигрывала,
а на третьем месте впервые в своей
спортивной карьере оказалась команда
«ХБК», в ней играют девятиклассники
из лицея».
Не смог обойти вниманием близких
ему по духу спортсменов и тепло поздравил юбиляров мэр наукограда
Николай Красников. Он пожелал прославившей Кольцово новой спортивной игре
еще большего «расширения географии».
Шуточный подарок мэра — крепкую
простыню — игроки решили сохранить
на память.
По многолетней традиции и на правах
гостеприимных хозяев после Кубка кээспэшники пригласили всех участников
и гостей на дружеское чаепитие.
— Первый турнир года сыгран, впереди новые соревнования! — позитивно
настроил простынболистов на будущие
победы Сергей Семенов.
Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Фото: Ирина Мараховская.

«Бал чемпионов» собрал лучших
спортсменов 2014 года

Выдающихся спортсменов наукограда наградили за высокие достижения.
Церемония награждения звезд кольцовского спорта, прославивших наукоград на спортивных площадках самого
разного уровня состоялась 26 декабря
в концертном зале Детской школы
искусств. Как шутливо заметили обаятельные ведущие вечера «в прошедшем году наши спортсмены завоевали
столько золота, серебра и бронзы, что
хватило бы еще на вторую такую же
школу искусств».
Статистические данные свидетельствуют, что на сегодняшний день в Кольцово спортом занимаются около трех
тысяч взрослых и более семисот детей.
Первым спортивную элиту Кольцово
поздравил мэр наукограда Николай
Красников, серебряный призер VIII
всемирных игр мастеров, пятикратный
чемпион европейских игр мастеров, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, обратившись и к самим чемпионам,
и к их «тылам» — родителям, братьям
и сестрам, дедушкам и бабушкам:
— Мы закладываем с вами еще одну
традицию — каждый спортивный год,
даже не олимпийский, провожать таким
общим спортивным собранием. Это
очень правильно, подводя итоги года,
побренчать вместе медалями, обсудить

планы, сверить секундомеры, для того
чтобы смотреть в новый спортивный год
с надеждой и оптимизмом.
Николай Красников подчеркнул, что
в Кольцово по-прежнему много перспективных спортивных планов: продолжается проектирование конного манежа,
запланирована вторая парковая зона,
не снимаются и планы строительства
большого спортивного комплекса «Зима-Лето» в Новоборске. Есть намерение реанимировать долгострой рядом
с лицеем № 21, чтобы обустроить там
помещения для ДЮСШ «Кольцовские
надежды». В этом году завершилось
проектирование многофункционального
спортивного комплекса с двумя залами,
двумя беговыми дорожками, с лыжной
базой. В настоящий момент проект прошел экспертизу и заручился областной
поддержкой.
— Приятно, что в следующем году мы
по федеральной программе единственные в Новосибирской области будем
обновлять футбольное поле покрытием
нового поколения. 27 рулонов томятся
в ожидании хорошей майской погоды.
Заодно обновим еще и беговую дорожку.
Церемонию награждения решено
было начать с «королевы спорта» —
легкой атлетики. На сцену поднимались
победители и призеры областных соревнований, всероссийских спортив-

ных игр школьников «Президентские
спортивные игры», всероссийских
соревнований по легкой атлетике III
этапа Кубка экс-рекордсменки мира
Татьяны Зеленцовой, соревнований
Сибирского федерального округа. Юные
легкоатлеты, которые тренируются под
руководством опытного тренера-преподавателя Алексея Шнайдера, в этом
году завоевали второе общекомандное
место на всероссийских соревнованиях
«Шиповка юных» в Казани.
Николай Красников остался на сцене, чтобы продолжить вручение наград спортсменам-атлетам, которые
в 2014 году также становились чемпионами и призерами всероссийских и областных соревнований. Тяжелоатлеты
приветствовали своего наставника
тренера-преподавателя Юрия Шумских, отличника физической культуры
и спорта.
Как известно, Кольцово славится
и своими пловцами, и в этот вечер была
возможность вручить награду «Лучший
спортсмен — 2014» Вадиму Ореховскому — чемпиону НСО, участнику чемпионата и первенства России, выполнившему норматив мастера спорта по
плаванию, члену сборной команды НСО.
Как оказалось, остальные наши пловцы
выехали на очередные соревнования.
Воспитанникам отделения «Лыжные
гонки» награды вручала почетная гостья
бала, серебряный призер Олимпийских
игр в Ванкувере, заслуженный мастер
спорта Екатерина Илюхина:
— Мне очень приятно находиться
в Кольцово в такой дружной спортивной
компании. Я хотела бы пожелать тем,
у кого не получилось стать чемпионами,
оставить все неудачи и обиды в этом
году и чтобы в следующем году все
получилось.
Юные лыжники в минувшем году побеждали на «Кубке четырех районов»,
областном чемпионате, областном
турнире по лыжным гонкам памяти
братьев Федоровых, всероссийских
соревнованиях на приз Анны Богалий.
Особо отметили воспитанника детского
сада «Радуга» Ярослава Гуляева, абсолютного чемпиона Кольцово среди
первоклассников. Благодарственные
письма на бале чемпионов заслуженно
получили их тренеры-преподаватели
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по лыжным гонкам Сергей и Елена
Тропины.
Получили награды и представительницы одного из самых зрелищных
и изящных видов спорта — художественной гимнастики, а также их тренер
и наставница Ирина Амбросова, мастер
спорта по художественной гимнастике
и спортивной аэробике.
Звона медалей в наступающем Новом
году ребятам пожелала заместитель
начальника отдела по делам молодежи,
культуре и спорту Марина Прокопенко,
поблагодарив их за победы и отметив
труд тренеров, без которых этого успеха
не было бы.
Баскетбольная команда девушек
в 2014 году приобрела титулы призера
междугороднего турнира в поселке Горный и призера междугороднего турнира
в Новосибирске на призы Анатолия
Леонтовича. В составе команды НСО девушки принимали участие в первенстве
России по баскетболу. Баскетбольная
команда юношей — трехкратные чемпионы НСО, трехкратные победители
областного фестиваля баскетбола,
чемпионы междугородних турниров
в Карасуке, Черепаново, Маслянино
и Горном. В данный момент юноши
успешно выступают в розыгрыше НСО
по баскетболу в лиге школьников, который имеет всероссийский финал.
В составе сборной команды НСО по
баскетболу Семен Сигунов, Евгений
Фролов, Иван Гаврилов и Дмитрий
Стецун стали чемпионами Сибирской
детско-юношеской баскетбольной лиги
в Междуреченске, а также чемпионами V регионального турнира «Фестиваль
баскетбола» в Абакане и чемпионами
междугороднего турнира в Ачинске. Все
ребята — ученики спортивного класса
школы № 5.
Отдельную благодарность заслужили
Виктор Митюков, который в составе
сборной команды НСО стал чемпионом
Сибирской лиги школьников, а также
чемпионом междугороднего турнира
на приз Гераськова, и Георгий Зорин,
первый в Кольцово мастер спорта по
баскетболу в школьном возрасте. Сейчас Георгий тренируется в составе профессиональной молодежной команды
баскетбольного клуба «Новосибирск».
Победы со своими воспитанниками может разделить тренер-преподаватель по
баскетболу Иван Стецун.
Во многом благодаря поддержке меценатов, в Кольцово активно развивается
волейбол. Для награждения девушек-волейболисток, участниц первенства НСО
и призеров междугороднего турнира

«Осенний мяч» и тренера сборной Виталия Блинова пригласили члена олимпийской команды России по сноуборду
на Олимпиаде в Турине, мастера спорта
международного класса Александра
Белкина. В настоящее время наша волейбольная команда принимает участие
в первенстве города Новосибирска.
Александр Белкин, впервые посетивший Кольцово, признался, что рад
очень бурному развитию спорта здесь.
Вместе с Екатериной Илюхиной они
в скором времени начнут занятия в школе сноуборда, куда и пригласили всех
желающих.
Заодно Александр Белкин вручил
почетные грамоты представителям
тайского бокса, прославившимся в этом
году многократными громкими победами,
и их тренерам Александру Виссману
и Михаилу Брызгалову, президенту Новосибирской федерации тайского бокса.
Поздравления получил также мастер
спорта Михаил Сартаков, призер чемпионата России, чемпион всероссийского
турнира по тайскому боксу.
Многие из именитых взрослых спорт
сменов, как отметили на церемонии, также начинали свою спортивную карьеру
в детском спорте, а теперь защищают
честь Кольцово на областных и региональных соревнованиях.
В этом году сборная команда наукограда Кольцово впервые стала чемпионом
Летних сельских спортивных игр НСО.
Абсолютных победителей наградил
директор стадиона Кольцово, депутат
Совета депутатов Кольцово Вадим
Ильюченко, и первыми на сцену пригласили обладателей золотых наград,
членов сборной команды по настольному теннису и наставника команды
Виталия Трохина.
В игровых видах спорта на играх
блистали женская и мужская сборные
команды Кольцово по волейболу. Тренирует взрослых волейболистов все тот
же Виталий Блинов.
Над кольцовским футболом, как заметили ведущие, звезда удачи сияет
с самого начала сезона: ребята под
профессиональным руководством тренера Владимира Плясунова выиграли
зональные соревнования и завоевали
серебро на Летних сельских спортивных
играх.
Кольцовских спортсменов поздравил
исполнительный директор ООО «Проспект» Владимир Монагаров:
— Уважаю тех людей, которые могут
вот так трудиться. Спортсмены для меня
люди, которые поставили перед собой
ориентиры и твердо идут к своей цели.

Кто-то поставил рекорд, кто-то завоевал
медали, но и те, кто не получил медалей,
научились упорству. Кольцово повезло
с мэром, так как он сам увлечен спортом,
у нас есть прекрасный стадион, и в ближайшее время появится спортивный
комплекс. Я знаю, как он лоббирует любой спортивный объект с точки зрения
бюджета Кольцово.
С е р еб ря н ы е м ед а л и н а Л ет н и х
сельских спортивных играх завоевали и спортсмены из секции тяжелой
атлетики и пауэрлифтинга. Награды
им вручили их постоянные спонсоры
из дирекции ООО «Каравелла» Артем
и Владимир Даминовы. Это при их
поддержке в Кольцово в этом году
впервые прошло экстрим-многоборье.
Особой благодарности удостоились
кандидат в мастера спорта, многократный призер и чемпион НСО по
пауэрлифтингу, верный помощник
в организации и проведении силовых
соревнований на территории наукограда Кольцово Константин Смирнов,
который в 2014 году стал чемпионом
России по пауэрлифтингу среди ветеранов, и тренер нашей сборной Юрий
Шумских.
Как известно, на Летних сельских спортивных играх кольцовские спортсмены
оспаривали победу в одиннадцати из
шестнадцати видов спорта. В следующем месяце наших мастеров ожидают
Зимние сельские спортивные игры
НСО. Примечательно, что многие из
тех, кто обычно выступает на соревнованиях зимой, поддержали сборную
и летом, завоевав серебряные медали
на соревнованиях по летнему биатлону
и бронзовые медали летнего полиатлона, укрепив тем самым победу всей
сборной. Представителей этих видов
спорта наградил Вадим Ильюченко.
Спортсменов для участия в играх подготовил тренер Сергей Тропин. Награды
заслуженно получил и Алексей Ткаченко,
который тренирует хоккейную команду
Кольцово.
В легкой атлетике на играх спортсмены
сборной наукограда с абсолютным преимуществом выиграли спринт и показали
первый результат в эстафете среди
мужчин и второй среди женщин.
Звездам спорта в течение всего вечера
дарили свои творческие номера коллективы ДШИ и КДЦ «Импульс».
Мы присоединяемся к пожеланиям
побед нашим спортсменам и на Зимних
сельских спортивных играх НСО, и на
всех соревнованиях 2015 года!
Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Работу юной художницы высоко
оценили в Москве
Воспитанница ЦДТ «Факел» Полина
Лисева стала дипломантом Всероссийского конкурса рисунков «Наследие земли русской».
В самом конце прошлого года в Москве
были подведены итоги Всероссийского
конкурса рисунков «Наследие земли русской», организованного в рамках социального проекта «Страна талантов». Центр
детского творчества «Факел» из Кольцово
еще в начале учебного года представил
к участию десять самых лучших творческих работ юных художников не старше
семи лет — учеников педагогов Светланы
Птицыной и Юлии Ломовцевой.
Из них жюри особо выделило рисунок
семилетней Полины Лисевой, воспитанницы творческого объединения «Капитошка» под руководством Светланы
Птицыной. В результате Полина стала
дипломантом III степени.
Конкурс «Наследие земли русской»
проводился в поддержку Года культуры

в России и был призван показать значи- Среди более 400 участников в финале III
мость работы по сохранению и развитию Всероссийского конкурса профессиональисторико-культурного наследия нашей ного мастерства педагогов «Мой лучший
страны.
урок» в Москве как автор методической разНа днях стало известно еще об одном работки занятия «Мой первый мультфильм»
достижении педагога Светланы Птицыной. она была награждена дипломом I степени.

Премьера — 29 января

Елки лохматые (Россия). Комедия для всей семьи. Собаки Пират и Йоко защищают дом своих хозяев от грабителей. 90 мин., 6+.
Кибер (США). Боевик Майкла Манна. Для отражения мощной кибернетической
атаки ФБР освобождает из тюрьмы известного хакера. В главной роли — Крим
Хемсворт. Бюджет — 70 млн долларов. 133 мин., 16+.
Тупой и еще тупее 2 (США). Комедия. Продолжение популярной комедии девяностых годов. В главной роли — Джим Керри. Бюджет — 40 млн долларов. 108
мин., 16+.
Континуум (США). Фантастический триллер. Группа подростков изменяет прошлое,
создав машину времени. Бюджет — 12 млн долларов. 106 мин., 12+.

Премьера — 5 февраля

Восхождение Юпитер (США). Космическая опера братьев Вачовски. Военный
охотник Кейн рассказывает уборщице Юпитер Джонс о ее истинном предназначении. В главной роли — Мила Кунис. Бюджет — 175 млн долларов. 127 мин., 12+.
Игра в имитацию (Великобритания). Во время Второй Мировой войны математик Алан Тьюринг взламывает код нацистской шифровальной машины «Энигма».
В главной роли — Бенедикт Камбербэтч. Бюджет — 14 млн долларов. 114 мин., 12+.

Премьера — 12 февраля

Пятьдесят оттенков серого (США). Мелодрама. Экранизация американского
супербестселлера о любви студентки и миллиардера. Бюджет — 40 млн долларов.
124 мин., 18+.
Справки по телефону: 375 — 31 — 75.
Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Фото с сайта kinopoisk.ru.

Киноафиша

