Поздравляем
кольцовских
птицеводов!
В этом  году в области отмечают 50-летний юбилей
основания промышленного
птицеводства.
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Продолжается
строительство
объездной дороги
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Награждены
сотрудники
«Вектора»
За большой вклад в борьбе с эпиджемией лихорадки Эбола в Гвинее трое
сотрудников ФБУН ГНЦ
ВБ «Вектор» были удостоены государственных
наград.
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Наукоград
приглашает на
«OpenBio —2015»
1 — 2 октября на территории наукограда во второй
раз пройдет площадка
открытых коммуникаций
«OpenBio».
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На стадионе
Кольцово меняют
покрытие
Объезд на трассе Кольцово-Академгородок будет использоваться во
время строительства Восточного обхода.
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На время реконструкции с ограничением
будут доступны беговые
дорожки, спортивный
городок и волейбольная
площадка.

страница 15

2

Новости

№ 13 (250) 28 августа 2015 года

13 сентября — единый день голосования
Особенность данных выборов в том, что кольцовцы будут
не только выбирать законодательную власть Новосибирской области, но и органы местного самоуправления, то
есть мэра Кольцово и депутатов Совета депутатов рабочего поселка Кольцово пятого созыва.

нове всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании сроком на пять лет.
Выборы депутатов Совета депутатов рабочего поселка
Кольцово проводятся с применением мажоритарной избирательной системы относительного большинства, при которой
депутаты избираются по одномандатным избирательным
округам, избранными считаются кандидаты, набравшие
О выборах мэра Кольцово
Муниципальной избирательной комиссией рабочего посел- наибольшее количество голосов избирателей относительно
ка Кольцово зарегистрированы три кандидата на должность других кандидатов.
Информацию о зарегистрированных кандидатах по семглавы.
Глава рабочего поселка Кольцово избирается на муни- надцати одномандатным округам можно узнать в территориципальных выборах гражданами Российской Федерации, альной избирательной комиссии и в помещениях участковых
достигшими возраста восемнадцати лет, место жительства избирательных комиссий.
которых расположено в пределах рабочего поселка Кольцово,
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права Об избирательных участках и их местоположении
при тайном голосовании сроком на пять лет.
В единый день голосования 13 сентября 2015 года на
Глава рабочего поселка Кольцово избирается по мажо- территории рабочего поселка Кольцово будут работать пять
ритарной системе абсолютного большинства, при которой избирательных участков.
избранным признается кандидат, набравший более половины
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
О проверке сведений и досрочном голосовании
Проверить сведения о себе в списке избирателей и ознакомиться с информацией о кандидатах можно со 2 сентября 2015 года
О выборах депутатов Совета депутатов р. п. Кольцово
Муниципальной избирательной комиссией рабочего поселка в помещениях участковых избирательных комиссий.
Если Вы в день голосования по уважительной причине будете
Кольцово зарегистрированы тридцать два кандидата в депуотсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть
таты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово.
Совет депутатов рабочего поселка Кольцово состоит из в помещение для голосования на свой избирательный участок,
семнадцати человек, избираемых гражданами Российской Вы можете проголосовать досрочно со 2 сентября по 12 сентяФедерации, достигшими возраста восемнадцати лет, на ос- бря 2015 года в участковой избирательной комиссии по месту

Кандидаты на должность Главы рабочего поселка Кольцово
Персональные данные кандидата

Принадлежность
к общественному
объединению

Субъект
выдвижения

Дата и номер
постановления
о регистрации

Бочанов Евгений Николаевич, дата рождения —
3 февраля 1983 года, уровень образования — высшее
образование, сведения о профессиональном образовании — Новосибирская государственная академия
водного транспорта, 2011 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий — временно не работает, место жительства — Новосибирская
область, Новосибирский район.

член политической
партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия

Новосибирское региональное отделение Политической
партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии
России

«Зарегистрирован
27.07.2015
9/62»

Красников Николай Григорьевич, дата рождения —
17 апреля 1955 года, уровень образования — высшее
образование, сведения о профессиональном образовании — НГУ, 1977 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий — Администрация
р.п. Кольцово, глава р.п. Кольцово, место жительства —
Новосибирская область, р.п. Кольцово.

член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» р.п.
Кольцово

«Зарегистрирован
31.07.2015
10/63»

самовыдвижение

«Зарегистрирована
01.08.2015
11/64»

Порошина Елена Александровна, дата рождения —
10 августа 1965 года, уровень образования — высшее
образование, сведения о профессиональном образовании — Новосибирский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт им.
В. В. Куйбышева, 1987 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий — МУЭП
«Промтехэнерго», инженер-теплотехник, место жительства — Новосибирская область, р.п. Кольцово.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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жительства: в рабочие дни — с 16:00 до 20:00, в выходные
дни — с 10:00 до 14:00.
Избиратели, находящиеся в день голосования в больницах,
санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного
пребывания избирателей, работающие на предприятиях с
непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности
работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места воинской части, решением
участковой избирательной комиссии могут быть включены в
список избирателей на избирательном участке по месту их
временного пребывания по личному письменному заявлению,
поданному в участковую избирательную комиссию не позднее
чем за три дня до дня голосования (не позднее 9 сентября
2015 года)
Если Вы по состоянию здоровья или инвалидности не можете
самостоятельно прибыть в день голосования в помещение для
голосования, Вы вправе проголосовать вне помещения для
голосования на основании письменного заявления или устного
обращения (в том числе переданного при содействии других
лиц) в участковую избирательную комиссию, которое может быть
подано в период с 3 сентября 2015 года до 14 часов 13 сентября
2015 года.
Уважаемые жители Кольцово, приглашаем Вас на
избирательные участки 13 сентября 2015 года с 8:00 до
20:00 по местному времени.
Будущее наукограда в Ваших руках!
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Адреса избирательных участков
Номер избирательного
участка

Адрес помещения участковой
избирательной комиссии,
телефоны

Адрес помещения для голосования, телефоны

1420

р.п. Кольцово, дом 1А,
(здание МБОУ Кольцовская
СОШ № 5 с углубленным
изучением английского языка), тел.: (8 383) 336-55-13.

р.п. Кольцово, дом 1А,
(здание МБОУ Кольцовская
СОШ № 5 с углубленным
изучением английского языка), тел.: (8 383) 336-55-13.

1421

р.п. Кольцово, дом 9А, (здание МБУК Культурно-досуговый центр «Импульс»),
тел.: (8 383) 336-65-41.

р.п. Кольцово, дом 9А, (зда- р.п. Кольцово, жилые дома №№ 9, 10, 11,
ние МБУК Культурно-досуго- 12, 13, 18, 19, 23, 24, 26.
вый центр «Импульс»), тел.:
(8 383) 336-65-41.

1422

р.п. Кольцово, ул. Технопарковая, дом 1, (здание
Бизнес-инкубатора), тел.:
(8 383) 306-17-90.

р.п. Кольцово, ул. Технопарковая дом 1, (здание
Бизнес-инкубатора), тел.:
(8 383) 306-17-90.

р.п. Кольцово, проспект Никольский, улицы
Вознесенская, Молодежная, Технопарковая,
Березовая, Вишневая, Дубравная, Кедровая, Кольцевая, Олимпийская, Радужная,
Рассветная, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, Цветочная.

1423

р.п. Кольцово, дом 30А,
(здание МБОУ биотехнологический лицей № 21 р.п.
Кольцово), тел.: (8 383)
336-77-74.

р.п. Кольцово, дом 30А,
(здание МБОУ биотехнологический лицей № 21
р.п. Кольцово), тел.: (8 383)
336-77-74.

р.п. Кольцово, жилые дома №№ 22, 25, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47,
48, АБК 1, АБК 2, Дом операторов, улицы
Векторная, Весенняя, Восходная, Звездная,
Кленовая, Новая, Песчаная, Солнечная.

1424

р.п. Кольцово, ул. Центральная, дом 10А, (здание МБУК
«ДК Кольцово»), тел.: (8 383)
293-73-67.

р.п. Кольцово, ул. Центральная, дом 10А, (здание МБУК
«ДК Кольцово»), тел.: (8 383)
293-73-67.

р.п. Кольцово, жилые дома №№ 6, 7, 7а, 17;
Общежитие ГППЗ; улицы Зеленая, Лесная,
Луговая, Овражная, Полевая, Садовая,
Строительная, Центральная; ДНП Квартал-12, д.н.п. «Молодой специалист», СНТ
«Клен», СНТ «Колос».

Границы избирательного участка

р.п. Кольцово, жилые дома №№ 1, 1Б, 2, 3,
4, 5, 6А, 6Б, 8, 14, 15, 16.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

4

Дневник событий

№ 13 (250) 28 августа 2015 года

Наукоград приглашает на
«OpenBio — 2015»

1 — 2 октября на территории наукограда во второй раз пройдет площадка
открытых коммуникаций «OpenBio».
Предстоящий конгресс будет представлять собой масштабное мультиформатное отраслевое мероприятие,
направленное на всестороннее стимулирование развития технологичного
бизнеса, популяризацию науки, а также
развитие инфраструктуры поддержки
инноваций. Обмен знаниями, опытом,
поиск точек взаимодействия и диалоги
между бизнесом, наукой, инфраструктурой и властью — все это ожидает
участников на профильном конгрессе.
Концепт площадки предполагает,
что в ее рамках все участники сре-

ды «инновационного бизнеса» — от
ученых-разработчиков до инвесторов
и власти — могут найти и обсудить пути
совместного развития и взаимовыгодного сотрудничества. Представители науки
получат возможность узнать о методиках коммерциализации инновационных
идей, бизнесмены — о схемах развития и перспективах инвестирования,
а власть и инфраструктура в открытом
диалоге смогут обсудить совместные
формы поддержки, продемонстрировать
действующие инструменты.
Одним из главных событий «Open
Bio — 2015» станет международная научная конференция, в рамках которой
с лекциями выступят приглашенные
ученые из разных стран, будут представлены лучшие доклады молодых
научных сотрудников по тематикам
вирусологии, молекулярной биологии
и биотехнологии.
Второй день будет посвящен детской
научной конференции — «Форуму юных
исследователей». В неофициальной
части мероприятия будет организована
фотовыставка «Эстетика микромира»,
на которой будут представлены микро-

В третьем микрорайоне
Кольцово начали строить две
девятиэтажки
Компания «Проспект» открыла продажи квартир в новых
домах.
Как сообщили представители строительной фирмы «Проспект», началось строительство двух одноподъездных девятиэтажных жилых домов на улице Молодежной. Это — последние дома третьего микрорайона, предназначенные для
жилья: вслед за ними будет построена только третья школа
у детского сада «Левушка».
Дома планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2018 года. Квартиры там начали продавать в августе.
Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей
территории. Проезды и площадки для стоянки автомашин
выполняются из монолитного бетона, тротуары и площадки
для отдыха имеют твердое покрытие из тротуарной плитки.
Детские и хозяйственные площадки покрываются гранитной
высевкой. У домов появятся газоны и кустарники.
Ранее на улице Молодежной собирались построить подземную автостоянку, но состояние грунтов не позволило это
сделать. Планы застройки изменились в 2013 году.

фотографии и 3D-модели различных
биологических объектов.
Впервые «OpenBio» прошло 7 октября
2014 года в наукограде Кольцово. Площадка получила статус мероприятия
года науки ЕС-Россия и Всероссийского
фестиваля науки и признание в качестве
одного из самых продуктивных отраслевых форумных мероприятий. В рамках участия в «OpenBio» экспертами
РВК было инициировано обсуждение
межрегионального кооперационного
проекта, который впоследствии получил развитие под названием «Сибирская биотехнологическая инициатива».
«OpenBio — 2014» посетили более 400
гостей: представители профильного
бизнеса, экспертного сообщества, науки
и власти.
Отбор участников конференции проводится на конкурсной основе. Заявки
в виде тезисов доклада принимаются до
24 августа 2015 года на официальном
сайте www.openbio.ru. Там же можно получить более подробную информацию
о мероприятии.
Материал предоставлен АНО «ИЦК».

В Кольцово впервые пройдет
парад близнецов
Участники — двойняшки, тройняшки, близнецы — встретятся на Дне Кольцово 5 сентября. Начался прием заявок.
В культурно-досуговом центре «Импульс» решили к традиционным акциям Дня Кольцово добавить новую — собрать
на празднике близнецов всех возрастов, начиная с тех, кому
исполнился хотя бы один месяц. Желающим принять участие
в параде близнецов необходимо подать заявку до 1 сентября на электронную почту dosug_koltsovo.ru или позвонить
по телефонам 336 6541, 306 3660. Всем участникам парада
организаторы обещают памятные подарки.
Главное условие участия в параде — представители одной
семьи должны быть в одинаковой одежде, — подчеркнули
в «Импульсе». Трудно предположить, сколько взрослых «одинаковых» людей проживают сейчас в наукограде, — узнаем на
Дне Кольцово. Что касается юных братьев и сестер, похожих
как две капли воды, то, как сообщила заведующая детской
поликлиникой НРБ № 1 Марина Мысикова, на сегодняшний
день в Кольцово насчитывается больше десятка семей, воспитывающих близнецов и двойняшек. По ее информации
тройняшек пока нет.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Продолжается строительство
объездной дороги
Объезд на трассе Кольцово-Академгородок будет использоваться
во время строительства Восточного
обхода.

путепровода и транспортной развязки по
типу «клеверный лист» на пересечении
Восточного обхода и трассы Кольцово — Академгородок.
Сейчас идут работы по отсыпке земляКак сообщили специалисты Феде- ного полотна объездной дороги. В октярального управления автомобильных бре завершится устройство асфальтодорог «Сибирь», завершение работ бетонного покрытия. Дорога начинается
по строительству объездной дороги на третьем километре автомобильной
запланировано на октябрь текущего дороги Кольцово — Академгородок —
года. Временная объездная дорога неподалеку от свалки и заканчивается
протяженностью 1,4 км будет построена на пятом. Генеральный подрядчик стродля проведения работ по строительству ительства — ОАО «Сибмост».

Протяженность первого этапа Восточного обхода Новосибирска составляет
около 20 километров, завершается он
развязкой на дороге Кольцово — Академгородок. Проект реализуется за счет
федерального бюджета.
Предполагается, что в будущем наукоград будет постепенно разрастаться
в сторону Восточного обхода. У развязки
на дороге Кольцово — Академгородок располагаются перспективные для освоения
участки земли, на которых появятся новые
корпуса наукоемких предприятий.

Фото: Ирина Мараховская.

В Кольцово открылась ярмарка «Русские просторы»
В течение недели в палаточном
городке в центре наукограда можно
приобрести продукты и изделия народных промыслов.
Вдоль дома № 12 в Кольцово развернулся палаточный городок — в наукограде открылась ярмарка «Русские
просторы». Судя по всему, наибольший
покупательский интерес вызывала продукция пчеловодства. Мед новой качки,
разливной и в сотах, маточное молочко,
прополис, перга в основном доставлены
с пасек Горного Алтая и Алтайского края.
Свежая халва всех видов и прочие
восточные сладости вроде пахлавы, рахат-лукума, шербета, нуги — все, перед
чем не может устоять ни один сладкоежка.
В ассортименте свежеприготовленные
ягодные конфитюры. Среди представлен-

ного — сувениры и подарки, есть палатки водители и преимущественно без торговых
с одеждой, изделиями из кожи и дерева.
наценок. Также в настоящее время у ТРК
Как сообщила директор ярмарки Ольга «Ройял Парк» развернулась ярмарка «РусКовалева, в Кольцово торговля продолжит- ские просторы: медовый спас», а в Акася до 29 августа. Время работы с 10:00 до демгородке рядом с Торговым центром
20:00. Продукцию реализуют сами произ- работают еще 60 торговых точек.

В Кольцово начинается подготовка
к фестивалю семейных театров
К участию в фестивале «Сказка приходит в твой дом» приглашаются домашние семейные театры, в состав которых
входят не менее двух поколений одной
семьи (династии), или любительские
коллективы, объединившие представителей двух и более семей.

кукольный, фольклорный и т. д.) по
произведениям отечественных и зарубежных авторов, в том числе собственным, продолжительностью не
более 15 минут.
Справки по телефонам: +7 952 939
1600, +7 913 929 0340 (Лариса Викторовна Ткаченко). Проведение II открыК фестивальному просмотру пред- того кольцовского фестиваля семейных
ставляется один спектакль в любом театров запланировано на 14 ноября
жанре (драматический, музыкальный, в Доме культуры Кольцово.

По просьбам зрителей театр
«Между нами» осенью повторит показ премьер 2015 года.
17 октября и 2 октября в Доме
культуры Кольцово покажут
спектакль «Наша кухня», «День
отдыха» повторят 27 сентября
и 4 октября.
Начало в 19:00. Цена
входного билета 150 рублей.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

6

Технологии

№ 13 (250) 28 августа 2015 года

Деятельность биотехнопарка
в Кольцово помогут расширить

В плане мероприятий по содействию
импортозамещению нашлось место
и биофармкластеру, и биотехнопарку.
12 августа на пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской
области Сергей Семка сообщил, что
до конца года на развитие промышленности региона и повышение ее
конкурентоспособности из областного
бюджета направят 65 млн рублей. Планом мероприятий по содействию импортозамещению в Новосибирской области
предусмотрена помощь в расширении
деятельности биотехнопарка Кольцово

и инновационного кластера биофармацевтических технологий.
Пресс-служба правительства НСО
сообщает, что налоговые и неналоговые
меры поддержки будут оказываться
промышленным организациям на конкурсной основе в рамках госпрограммы
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015–2020 годы».
«Программа включает три направления.
Среди них: обновление технологической
базы организаций промышленности,
стимулирование научных исследований
и разработок, направленных на создание новых технологий и материалов,
а также обеспечение для новосибирских
компаний медицинской промышленности равных условий конкуренции на российском и мировом рынках», — отметил
Сергей Семка.
Согласно госпрограмме товаропроизводители смогут получить компенсацию
части затрат на приобретение нового
основного технологического оборудования и осуществление опытно-конструкторских и технологических работ. Научно-производственные центры смогут
претендовать на субсидирование работ
по созданию новых материалов, технологий, опытных образцов инновационной высокотехнологичной продукции,

а также приобретение специального
исследовательского, опытно-экспериментального оборудования и приборов.
Для медицинской промышленности
предусмотрены субсидии на проведение
доклинических и клинических испытаний изделий медицинского назначения, техники, лекарственных средств
и технологий, а также на производство
образцов продукции. Также планируется
предоставление субсидий предприятиям на создание и получение статуса
специализированных лабораторий, сертификационных и экспертных центров
в сфере разработки и производства
медицинской продукции, лекарственных
средств, медицинской техники и технологий согласно международным и российским стандартам.
В регионе сформирован перечень
из 13 приоритетных промышленных
проектов, способствующих импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию Новосибирской
области. Все они направлены на рассмотрение в Минкэномразвития России.
Сейчас в Кольцово идет подготовка
к строительству корпусов резидентов
биотехнопарка на первой площадке.
Торжественное открытие Центра коллективного пользования должно пройти
5 сентября.

В биотехнопарке начал работу орган по сертификации
Орган по сертификации в будущем
может переехать в Центр коллективного пользования биотехнопарка.
В августе в биотехнопарке наукограда
Кольцово начал работу Орган по сертификации «Сибирского окружного центра
сертификации и декларирования лекарственных средств, БАД и медицинских
изделий». Орган по сертификации
лекарственных средств и иммунобиологических лекарственных препаратов
уже получил и обработал первые заявки
производителей.
Татьяна Русановская, возглавившая
орган по сертификации, рассказала, что
пока специалисты по выдаче сертификатов будут работать в первых корпусах
биотехнопарка, а затем переедут в до-

страивающийся Центр коллективного
пользования. Предполагается, что за
месяц в центре сертификации будут
обрабатывать около тысячи заявок.
Услуги органа по сертификации будут
востребованы среди производителей
из всех регионов Сибири. Уникальность
кольцовского центра сертификации
заключается в том, что рядом с ним
в Центре коллективного пользования
открываются микробиологическая лаборатория и участок мелкосерийного
производства: таким образом, производители лекарственных средств получают возможность ускорить продвижение
своих продуктов на рынок.
Центр заключил договора на проведение испытаний для целей сертификации
с четырьмя лабораториями. Это — крас-

ноярский «Информационно-методический
центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения»,
Новосибирский институт органической
химии, «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» Кемеровской области и «Новосибоблфарм».
Орган был аккредитован Федеральной
службой по аккредитации 1 июля. Он
создан в рамках выполнения программы
правительства Новосибирской области
«Создание научно-технологического парка в сфере биотехнологий в наукограде
Кольцово на 2011 — 2015 годы» и планов
по реализации госпрограммы РФ «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности на 2013 — 2020 годы».

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

Иван ЯКШИН
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Фото на полосе: Валерия Одаренко.

Поздравляем кольцовских птицеводов!
В этом  году Новосибирская область
отмечает 50-летний юбилей основания промышленного птицеводства.
Приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
от 15 октября 1965 года организован
Новосибирский трест «Птицепром»,
объединивший 10 совхозов и 13 инкубаторно-птицеводческих станций. Среди
этих предприятий был и Новосибирский
госплемзавод по птицеводству, первым
директором которого стал Дмитрий Федорович Остапчук.
Приказом № 65 от 23.05.1977 Новосибирского треста «Птицепром» Новосибирский госплемзавод по птицеводству
был реорганизован в Госплемптицезавод «Новосибирский» (на основании
приказа МСХ РСФСР от 01.02.1977
№ 194). Приказ о переводе 78 человек
на новое предприятие издан 01 июня
1977 года. С этого момента началась
официальная деятельность Госплемптицезавода «Новосибирский», первым
директором которого работал Иван Андреевич Гоцелюк. Он внес неоценимый
вклад в становление и развитие самого
крупного в Советском Союзе племенного
хозяйства. Бурно кипела общественная,
культурная и спортивная жизнь коллектива. Кстати, до сих пор в Новосибирском районе проводится волейбольный
турнир на приз И.А. Гоцелюка.
Проектное назначение ГППЗ было
выполнено и перевыполнено, большинство птицеводческих хозяйств
Сибири и Дальнего Востока комплектовались птицей, полученной здесь.
Только одна цифра – в конце 80-х
годов птицефабрикам ежегодно продавалось более 20 млн штук инкубационных яиц, что и сейчас считается
очень хорошим объемом.
Достижения коллектива неоднократно отмечались высокими наградами
государства, министерства сельского
хозяйства, Птицепромов СССР и РСФСР,
ВДНХ СССР, ВЦСПС, Новосибирской
области и Новосибирского района.
Среди почетных «трофеев» — переходящие Красные Знамена (некоторые
оставлены коллективу навечно), звания
лауреатов, Почетные грамоты, автобусы,
автомобили, ценные подарки. Многие
работники получили государственные
ордена и медали, звания заслуженных
работников отрасли, медали ВДНХ
СССР и так далее.

Известные всем кризисные явления
в экономике, распад СССР наложили негативный отпечаток и на судьбу
племптицезавода. Снизился спрос на
племенную продукцию, уменьшился
объем производства, ухудшились и
экономические показатели. В стране
начался передел собственности.
В связи с изменениями законодательства 30 декабря 1992 года хозяйство
становится федеральным государственным унитарным предприятием,
а с 14 апреля 2004 года — открытым
акционерным обществом. Однако эти
усилия государства не спасли хозяйство,
и в августе 2006 года была введена
процедура банкротства, в марте 2007
года – внешнее управление сроком на
18 месяцев с дальнейшим продлением
до марта 2009 года. После этого племзавод был выставлен на торги, по ре-

зультатам которых он с 01 декабря 2009
года входит в состав ЗАО Птицефабрика
«Ново-Барышевская».
Как одно из ведущих звеньев агрохолдинга «Октябрьский», кольцовская
площадка сегодня является племенным
репродуктором по разведению яичных
кур и выполняет предназначенную
племенному хозяйству роль – комплектование птицефабрик высококачественной птицей. Эта задача успешно
выполняется. Значительно улучшились
показатели сохранности птицы и качества выпускаемой продукции. Все
это результат серьезных финансовых
вложений, многосторонних усилий руководства предприятия, слаженной и
четкой работы коллектива птицеводов.
50-летний юбилей кольцовская птицефабрика отметила 26 августа в Доме
культуры «Кольцово».

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Фото предоставлено ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

Награждены сотрудники «Вектора»
Западной Африки в борьбе с болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), работает
российская лаборатория на базе мобильного комплекса специализированной противоэпидемической бригады Роспотребнадзора. В составе бригады специалистов
на постоянной основе работают вирусологи
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», эпидемиологи и
бактериологи РосНИПЧИ «Микроб».
Всемирной Организацией здравоохранения была проведена верификация
используемых в мобильной лаборатории
диагностических тест-систем, разработанных в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», которая
показала, что отечественные наборы не
уступают, а в некоторых случаях и превосходят по специфичности и чувствительнонагражден медалью ордена «За заслуги сти зарубежные аналоги. Квалификация
Указом Президента Российской
перед отечеством» I степени;
Федерации № 431 от 22.08.2015 г. «О
сотрудников, техническое оснащение моАлександр Петрович Агафонов (на бильного комплекса специализированной
награждении государственными нафото — слева), заместитель генерального противоэпидемической бригады также соградами Российской Федерации» годиректора по научной работе, медалью ответствуют мировым стандартам и позвосударственными наградами за больордена «За заслуги перед Отечеством» ляют проводить диагностическую работу
шой вклад в оказание гуманитарной
II степени;
помощи по организации комплекса
на высоком уровне и в кратчайшие сроки.
Андрей Егорович Нестеров (на фото —
противоэпидемических мероприятий
По данным Всемирной организации
справа), старший научный сотрудник здравоохранения с начала вспышки лихои диагностики лихорадки Эбола на
отдела «Коллекция микроорганизмов», радки Эбола в странах Западной Африки
территории Гвинейской Республики
награждены сотрудники ФБУН ГНЦ ВБ медалью ордена «За заслуги перед Оте- (декабрь 2013 года) по настоящее время
«Вектор»:
в Гвинее, Либерии и Сьерра-Лионе заречеством» II степени.
Вот уже год, с 22 августа 2014 года, в гистрировано 28 000 случаев заболевания
Валерий Николаевич Михеев (на фото — Республике Гвинея, в рамках проводимой лихорадкой Эбола, из которых 11 286
в центре), и.о. генерального директора, работы по оказанию содействия странам закончились летальным исходом.

Фото: Bertknot, источник: Flickr.com, по лицензии CC BY-SA 2.0.

«Вектор-БиАльгам» помог пострадавшим от пожара в Хакасии
санное министром, было передано
сотрудникам «Вектор-БиАльгама».
Компания оказала помощь в проведении иммунизации против вирусного
гепатита А в Хакасии.
Иммунизацию проводили в период
ликвидации последствий крупномасштабных апрельских пожаров. Своевременно проведенная иммунопрофилактика позволила предотвратить
формирование групповых очагов
заболевания. «Вектор-БиАльгам»
регулярно оказывает помощь как сибирским регионам, так и республикам
бывшего СССР.
Крупные пожары возникли в степных
Благодаря предоставленным пребл а год а р и л д и р е к то р а к о м п а н и и
«Вектор-БиАльгам» Леонида Никулина регионах Хакасии в середине апреля.
паратам удалось предотвратить
вспышку инфекционных заболеваний за безвозмездно оказанную медицин- Сгорели более 1200 домов в 42 насескую помощь населению Республики ленных пунктах, погибли 36 человек,
в республике.
Хакасия в чрезвычайной ситуации, около 5 тысяч человек остались без
Министр здравоохранения респу- вызванной природными пожарами. жилья. В республике был введен реблики Хакасия Владимир Титов по- Благодарственное письмо, подпи- жим чрезвычайной ситуации.
Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Фото: Валерия Одаренко.

Рядом с Кольцово прошел
международный военный конкурс
В начале августа на полигоне Новосибирского высшего военного командного училища прошел международный конкурс «Отличники войсковой
разведки».
Церемонию открытия конкурса посетили представители администрации
Кольцово и МКП «Фасад» — при их содействии был проведен ремонт дороги
от развилки до полигона.
В конкурсе приняли участие три
команды — из России, Беларуси и Китая. Конкурс был разделен на пять
этапов: десантирование и совершение
марш-броска — 4 августа, преодоление
комплекса препятствий «Тропа разведчика» — 5 августа, соревнования
механиков-водителей — 6 августа, соревнования по стрельбе — 7 и 8 августа,
выход разведывательного отделения
в район сбора после выполнения задачи — 10 августа.
Посетить соревнования, которые
проводились на полигоне, могли все желающие, машину можно было оставить
на парковке у полигона. С приветственным словом к собравшимся обратился
начальник разведки сухопутных войск
генерал-майор Владимир Марусин. Он
отметил, что проведение конкурса улучшит военно-техническое сотрудничество

России, Белоруссии и Китая, а также
укрепит престиж военной службы. Он
сообщил, что команда-победительница соревнования награждается кубком
«Отличники войсковой разведки». Результаты соревнования определялись
по итоговому времени прохождения
этапов с учетом штрафного времени
за качество преодоления препятствий,
результатов боевых стрельб и стрельб
из стрелкового оружия и гранатометов.
Церемония закрытия прошла 11 августа. Участники конкурса побывали на

экскурсии в Кольцово. Конкурс проходил
в рамках первых Армейских международных игр, которые проводят на 11
полигонах, расположенных от Сибири до
Краснодарского края. В 14 конкурсах по
полевой, воздушной и морской выучке
соревнуются более двух тысяч участников из 17 стран. Представители стран
НАТО от участия в играх отказались.
Торжественное открытие Армейских
международных игр прошло 1 августа
в Алабино. Там же 15 августа состоялась
церемония их закрытия.

Ремонт объездной дороги планируют завершить в 2016 году
В этом году половину дороги отремонтировали для проведения международных соревнований разведчиков.
Как сообщил директор МКП «Фасад»
Михаил Шутов, в ближайшее время
администрация наукограда планирует
заказать проект реконструкции объездной
дороги, соединяющей развилку на трассе
Кольцово — Академгородок с промзоной
«Вектора». Первая половина дороги была
отремонтирована в этом году, работы по
асфальтированию второй половины планируют провести в следующем году.
Ремонт дороги № 7 был внеплановым.
Провести его решили в начале года,
после того как стало известно о проведении в августе на полигоне НВВКУ
международного конкурса «Отличники

войсковой разведки». Деньги на ремонт
выделили из областного бюджета, небольшую сумму добавили из бюджета
Кольцово. Электронный аукцион на
ремонт дороги провели в конце апреля,
его выиграла компания «Дорсиб плюс».
Работы по устройству выравнивающего и верхнего слоя асфальто-бетонного
покрытия качественно провели в мае
за десять дней. Летом военные сами
очистили солдатское озеро и укрепили
его берега. Вдоль дороги № 7 в будущем будут располагаться корпуса
промышленных предприятий, по ней
будет передвигаться, объезжая Кольцово, грузовой транспорт. Недавно рядом
с дорогой начато строительство перерабатывающего комбината птицефабрики
«Ново-Барышевская».

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Фото предоставлено НРБ №1.

НРБ № 1 — от районной больницы
к межрайонной

Заместитель главного врача НРБ № 1
по лечебной работе Сергей Монагаров рассказал о развитии кольцовской больницы, уделив особое
внимание работе «скорой помощи».
К НРБ № 1 сейчас прикреплены более
45 тысяч жителей Кольцово, Барышево
и других населенных пунктов Новосибирского района. Кроме этого, три дня
в неделю экстренная и неотложная
помощь оказывается жителям Первомайского района Новосибирска — хирургическая, и жителям Советского
района — терапевтическая.
Терапевтическое отделение в больнице Академгородка сейчас закрыто
на ремонт на неопределенный срок;
не справляются с нагрузкой больницы
Первомайского района.
Таким образом, дополнительно в течение года больница обслуживает еще
более 170 тысяч новосибирцев.
Летом кольцовские бригады скорой
помощи выезжают еще и в садовые
общества, самые дальние из которых
располагаются у деревни Плотниково.
Осенью таких вызовов становится меньше, но некоторые дачники могут вызвать
скорую помощь и в ноябре.
Нагрузка увеличивается порой из-за
людей, которые вызывают скорую помощь по каким-нибудь пустякам. Врачи
не отказывают никому, выезжая и к тем,
кто жалуется на синяки, на царапины
или покраснение кожи, и к тем, кто может
умереть или стать инвалидом, если не
дождется «скорой».

Бывает, что номер «скорой» набирают
после драки, чтобы зафиксировать телесные повреждения. Помните: справку
о синяках вы можете получить на следующий день в поликлинике, не беспокоя
врачей «скорой помощи».
В среднем за год скорую помощь вызывают до 45 раз в день. В приемный
покой, который в последние годы работает также в режиме травмпункта, за
день поступают от 20 до 50 пациентов.
Это и пациенты, которые обращаются
самостоятельно, и те, кого привозят на
машинах «скорой помощи». Всю ночь
работает в больнице клинико-диагностическая лаборатория и рентген-кабинет.
В случае возникновения экстренной
ситуации в любое время можно сделать необходимые анализы и провести
УЗИ-исследование или ФГДС.
Порой в этих условиях в приемном покое возникают очереди. Если несколько
лет назад хирурги делали восемь операций за месяц, то на прошлых выходных восемь операций провели за два
дня. Врачи и медсестры справляются
с увеличившейся нагрузкой. Пациентов просят с пониманием относиться
к тому, что порой приходится уступать
свое место в очереди тем, кому нужна
экстренная помощь.
Скорая помощь приезжает к кольцовцам в срок до двадцати минут — так
обслуживается 90 процентов вызовов.
Сбои — оставшиеся десять процентов —
возникают и из-за того, что к больным
отправляются всего три машины «скорой помощи». Если одна из них везет ребенка в больницу на ВАСХНИЛе, другая
отправлена в город за донорской кровью,
а третья выехала к больному в Шелковичиху, то на вызов в Кольцово машина
неизбежно приедет с опозданием.
НРБ № 1 активно сотрудничает со
службой санавиации областной больницы. В особых случаях кольцовские
врачи обязательно консультируются
с коллегами из санитарной авиации.
Кольцовская больница работает круглосуточно, без перерывов: 38 специалистов обычно дежурят в каждой смене,
днем и ночью. В праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время
узкие специалисты — эндоскопист, врач
УЗИ, гинекологи и педиатры — дежурят на дому, и в любой момент готовы

отправиться к больному для оказания
экстренной помощи.
Практически каждое отделение НРБ
№ 1 — хирургическое, реабилитационные (взрослое и детское), Лор-центр,
паллиативной помощи — можно назвать
межрайонным. Туда приезжают лечиться не только те, кто прикреплен к кольцовской больнице, но и жители других
регионов Новосибирской области.
За последние два года коллектив НРБ
№ 1 заметно обновился: на работу
вышли около 30 молодых специалистов. Это — высококвалифицированные профессионалы, которые тем не
менее нуждаются в советах и уроках
старших коллег. К примеру, иногда новым врачам приходится объяснять, как
надо правильно, корректно беседовать
с пациентами.
Финансовые возможности государства
и государственной больницы не безграничны. Улучшать качество медицинской
помощи врачам помогают спонсоры.
Давно сотрудничает НРБ № 1 с компанией «Вектор-Бест». Благодаря помощи «Вектор-Беста» в 2014 году была
укомплектована новым оборудованием
клинико-диагностическая лаборатория.
В этом году компания оказала благотворительную помощь для закупки оборудования, с помощью которого будет проводиться артроскопия коленного сустава.
Раньше травматология была слабым
звеном больницы, теперь эта ситуация
начинает меняться к лучшему. Также
большую помощь оказывают больнице
компании «Проспект», «Агроресурсы»,
«Вектор-Медика», «Вектор-БиАльгам»
и другие.
Больница успешно развивалась в течение последних лет. Еще три года назад в стационаре было 136 коек, сейчас
их 243. Вместе с ними в больнице появились и новые рабочие места. За год
через стационар проходят шесть тысяч
пациентов — почти в два раза больше,
чем пять лет назад. Из них 55–60 % —
те, кто нуждался в оказании экстренной
помощи. В оперблоке каждую неделю
проводятся сложные операции, освоить которые удается не всем районным
больницам области. Руководство НРБ
№ 1 уверено в том, что уровень оказания медицинских услуг будет оставаться
высоким.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Предполагается, что в следующий
раз сотрудники администрации могут
поехать на сборы уже в сентябре.
Как рассказал первый заместитель мэра
Кольцово Михаил Андреев, в августе он
вместе с другими главами органов местного самоуправления Новосибирской
области принял участие в мобилизационных сборах. Отрабатывались вопросы
организации полевого взаимодействия
в период мобилизации.
Вместе с Михаилом Андреевым на
сборы отправились главный специалист
по мобилизационной работе Кольцово
Виктор Гаврюшин и начальник военкомата Новосибирского района, Кольцово
и города Обь Олег Болдырев. Участники
сборов стреляли на полигоне из пулеметов
и автоматов, а также отрабатывали навыки вождения бронетранспортеров.
Военно-мобилизационные сборы проводились на территории Шиловского
гарнизона в селе Ярково. Сборы посетил
губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Как сообщает пресс-служба областного
правительства, обращаясь к участникам
сборов, губернатор подчеркнул особое
значение слаженности работы органов
власти в муниципальных районах и городских округах с отделами военного комиссариата Новосибирской области. «Задача
одна — отрабатывать взаимодействие
между органами власти, между отделами
областного военкомата, воинскими подразделениями. Главная задача органов
власти — обеспечить доставку мобили-

зационных ресурсов. Также необходимо
отработать навыки действий в полевых
условиях», — отметил глава области.
Сейчас обсуждается проведение
масштабных военных учений осенью
этого года. Специалисты администрации Кольцово готовятся принять в них
участие. Весной руководители различных учреждений наукограда успешно
отработали навыки взаимодействия на
тренировках по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В День Кольцово пройдет турнир по русскому жиму
Ежегодные соревнования на кубок
наукограда проводятся в третий раз.
Заявки принимаются до 1 сентября.

заний предусматривает участие молодых людей от 14 лет и старше, ветераны
от 50 лет и старше будут соревноваться
в отдельной группе. «Пожать» штангу
На стадионе Кольцово 5 сентября смогут и представительницы слабого
состоится традиционный турнир по пола — для них установят более легкие
русскому жиму. Приглашаются все же- веса.
В прошлом году в жим-марафоне
лающие. Программа турнира заметно
расширилась. Теперь регламент состя- приняли участие несколько десятков

любителей силового экстрима из Кольцово и Новосибирска, в том числе мэр
наукограда Кольцово Николай Красников и министр культуры Новосибирской области Василий Кузин. В 12:20
начнется взвешивание участников, сам
турнир стартует в 13:30. Заявки принимают только до 1 сентября по телефону
+7 953 773 1582.

В Кольцово открывается клуб боевых искусств
Клуб организован федерацией
айкидо, известной проектом «Айкибабушки».

в будущем планируется организация
занятий и по другим видам единоборств.
Изучать восточные единоборства могут
как четырехлетние дети, так и восьмиТоржественная церемония открытия десятилетние пенсионеры.
Клуб организован Сибирской Федеклуба пройдет 29 августа. Занятия
в клубе, расположившемся в доме рацией Есинкан Айкидо. Преподавать
у парка Кольцово, начались несколько в нем будут инструкторы клуба, в том
числе и президент федерации, обладней назад.
На первых порах здесь будут прово- датель пятого дана Есинкан Айкидо
дить занятия по Есинкан Айкидо, но Андрей Подойников, занимающийся

боевыми искусствами уже тридцать
лет.
Андрей Подойников разработал авторскую методику обучения айкидо
женщин пожилого возраста. Под его руководством в Новосибирске реализован
проект «Айкибабушки». Есинкан — стиль
айкидо, созданный в пятидесятые годы
мастером Годзо Сиодой. Сейчас Есинкан — одна из двух основных мировых
школ айкидо.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
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Фото предоставлено ДШИ Кольцово.

«Фантазия» стала лауреатом
международного конкурса
единственным представителем Новосибирской области. Фестиваль проводился в северной столице в 13-й раз.
Программа проходила в уникальных по
своему великолепию концертных залах,
дворцах и храмах Санкт-Петербурга.
Это государственная Академическая
капелла, Казанский Кафедральный собор, Концертный зал им. А. К. Глазунова
Санкт-Петербургской государственной
консерватории, Кафедральный Собор
святых Петра и Павла, Церковь святой
Екатерины Александрийской и другие.
Коллектив из Кольцово был отмечен
дипломом лауреата II степени. Это
не первая победа «Фантазии» на престижных международных конкурсах —
например, в прошлом году коллектив
завоевал серебро на VIII Всемирной
ста. В нем приняли участие коллективы хоровой олимпиаде. Хормейстер НаАнсамбль «Фантазия» из Кольцово
получил диплом лауреата на фестивале из Италии, Франции, Великобритании, родного самодеятельного коллектива
Чехии, Хорватии, Израиля, Турции, Ки- вокального ансамбля «Фантазия» —
«Поющий мир» в Санкт-Петербурге.
Елена Гайваронская, концертмейстер —
тая и России.
Среди коллективов из различных Татьяна Хотянович.
Международный фестиваль хорового
искусства «Поющий мир» проходил регионов Российской Федерации воВалерия ОДАРЕНКО
в Санкт-Петербурге с 31 июля по 5 авгу- кальный ансамбль «Фантазия» стал
Своими впечатлениями о поездке с нами
поделились участницы ансамбля.

благодарности. Эта обратная связь важна
для любого артиста. На этих встречах
нет места политическим скандалам или
межнациональным розням, на них мы
Светлана Петрова:
— Каждый день был насыщен событи- все — просто люди, которые любят петь,
ями и впечатлениями. Одним из самых и мы говорим на одном языке.
ярких моих переживаний стал наш
концерт в соборе Петра и Павла. Не Юлия Мамаева:
забыть этих ощущений полета и счастья,
— Было очень интересно пообщатькогда ты свободно передаешь духов- ся с коллективами из других городов
ную суть музыки, и в ответ получаешь и стран, послушать их репетиции, увиэмоциональный отклик. Этот огромный деть, как они работают над звуком и прозал услышал и почувствовал нас — от изведениями, как распеваются перед
зрителей шла такая мощная энергетика, выступлением, как настраиваются, взять
что казалось, как будто накрывает нас что-то новое для себя, для нашей ратеплая, добрая волна.
боты. Очень понравился мастер-класс
Сергея Екимова, многие распевки хотелось бы взять на вооружение.
Алена Баранова:
— Публика в Санкт-Петербурге просто потрясающая. Несмотря на то, что Анна Красильникова:
в культурной столице целый год проходит
— Мы очень рады и горды этой поневероятное количество мероприятий, бедой, но важнее и ценнее этого могут
люди ждут августа и «Поющего мира», быть только теплые слова после конузнают, где и когда будут происходить церта обыкновенных питерских слушаконцерты, и стараются посетить их все. телей, возможно случайно зашедших на
Зрители очень вежливые, отзывчивые, концерт, о том, что в нашем исполнении
внимательные, после концертов подхо- есть что-то особенное, утонченное, дудят знакомиться, хвалят, говорят слова шевное. Нам очень приятно, что «слезы

от исполнения и пробегающие по телу
мурашки» — это заслуга простых кольцовских девчонок. Победу мы отчасти
посвящаем своей малой родине, всем
жителям Кольцово. Эта награда открывает для нашего коллектива новые
горизонты, такие как участие во всемирных хоровых олимпийских играх в Сочи
в 2016 году.
Елена Гайваронская, руководитель
коллектива:
— На фестивале нас пригласили
выступить на вечере хоровой музыки
петербургских композиторов. Мы пели
на одной площадке вместе с такими
именитыми коллективами, как камерный хор Московской консерватории,
камерный хор радио Санкт-Петербурга,
Оренбургский камерный хор, женский
хор Санкт-Петербургского музыкального
училища. В концерте приняли участие
специальные гости — народный артист
России Яков Дубравин — классик отечественной хоровой и вокальной музыки и
лауреат джазовых конкурсов, участница
проекта Первого канала «Голос» Этери
Бериашвили.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Фото: Людмила Глебова.

«Озорной квилт» вернулся
с международного фестиваля
В Суздале студия альтернативной
моды единственная удостоилась
дипломов за сохранение народных
традиций в костюме.
Самым позитивным фестивалем за последние годы назвали I международный
фестиваль лоскутного шитья Татьяна
Киселева, руководитель студии альтернативной моды «Озорной квилт» в ЦДТ
«Факел» и педагог Людмила Глебова.
Они побывали в Суздале, где в течение
недели с 3 по 9 августа лучшие мастера
лоскутного шитья соревновались в 15
различных творческих конкурсах. Несколько сотен участников прибыли из
150 российских городов, Японии, США,
Германии и Италии.
— Мы взяли с собой новую коллекцию
«Сударыня-барыня», очень хотелось
показать именно ее. Жаль, что не
смогла поехать моя ученица Софья
Ушакова, но я бы хотела ее отметить
как автора головных уборов. Заодно
мы продемонстрировали и фрагменты
старых коллекций, — рассказала Татьяна Киселева.
Несмотря на то что эксклюзивные
костюмы показывали более двадцати
дизайнеров, авторская квилт-коллекция
из Кольцово особенно отличалась сочетанием общеизвестного национального
кроя и современных технологий. Воспитанницы студии Мария Шушакова
и Татьяна Глебова отлично выступили
на показах фестиваля и единственные
получили дипломы за сохранение народных традиций в костюме.

Дефиле под открытым небом продолжалось в течение трех часов, подиум
был устроен на старинной улочке, где
в 1964 году проходили съемки популярного фильма «Женитьба Бальзаминова».
— Дни были заполнены событиями до
отказа. Постоянно шли мастер-классы,
обучающие программы, — делится руководитель «Озорного квилта». — Одним из самых впечатляющих оказался
арт-проект «Лоскутное поле». Луг около
суздальского Кремля выложили коврами метр на метр в шахматном порядке,
специально, чтобы можно было перепрыгивать, смотреть и фотографировать. Незабываемое зрелище.
В эти дни в рамках фестиваля проходил еще один замечательный проект

«Ностальгия по ситцам или Ткани,
рожденные в СССР», где можно было
у видеть работы мастеров лоскутного
шитья России и инсталляции, выполненные из тканей еще советской
эпохи. Удивляли конкурсы «Огородное
пугало», «Лоскутный чехол для автомобиля», «Палатка в стиле пэчворк»,
выставки «Русские ситцы» из фондов
Музея ситцев города Иваново и «Антикварные лоскутные одеяла Америки
1820 — 1930 гг».
— Нам настолько там все понравилось, что мы даже опоздали на поезд,
пришлось сдавать билеты и ждать
следующего, — смеется Татьяна Киселева. — Но мы пережили приключение
достойно, и это нисколько не испортило
позитивных впечатлений от поездки.

Подал заявку на «Звезду паркета»?
Претендовать на престижный титул
сможет любой непрофессиональный
дуэт, прошедший подготовку после
отбора.

возраста. За их подготовку возьмутся
профессиональные хореографы. У конкурса за несколько лет сложились свои
правила и требования, но в этом году
появились изменения.
В культурно-досуговом центре» Им- — В этом сезоне организаторы репульс» объявили о начале кастинга на шили отойти от привычного формата,
ежегодный кольцовский конкурс «Звез- и участники будут готовить вместо двух
да паркета». Заявки принимаются до танцевальных номеров три. Традиционно будут исполнены композиции из
20 сентября.
Для участия в одном из самых ярких европейской и латиноамериканской
танцевальных шоу в Кольцово при- программ и одна в свободном стиле, —
глашают любительские пары любого сообщили в «Импульсе».

Постановка танца, его оригинальность и собственно исполнительское мастерство танцоров, а также
соответствие сценических костюмов
и м уз ык ал ьн ого с опровожд ен ия
стилю танца и выбранному образу —
вот моменты, которые непременно
учтет квалифицированное жюри.
Финал «Звезды паркета» состоится
в декабре.
Заявки принимаются по телефонам
306–36–60, 336–65–41.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Прокуратура проверила освещение
дороги
Приняты меры к поддержанию освещения автодороги от проспекта
Сандахчиева к АБК в соответствии
с государственными стандартами.
Представители новосибирской прокуратуры по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах
сообщили, что в Кольцово прошла проверка исполнения законодательства
о безопасности дорожного движения
в части содержания объектов дорожной
инфраструктуры. По результатам рассмотрения представления прокурора освещение участка дороги восстановлено.
Проверялась информация, предоставленная дорожно-патрульной службой

ГИБДД, обеспокоенной содержанием
сети электроосвещения автодороги № 6.
Выяснилось, что на участке автодороги
от проспекта Сандахчиева до остановки
общественного транспорта «АБК ВСО
Кольцово» не работали более половины
фонарей.
Ненадлежащая освещенность создавала условия для дорожно-транспортных
происшествий. За фонарями никто не
следил из-за неопределенности юридического статуса электроосветительной
сети. Стационарное уличное электро
освещение на этом участке находилось
на праве оперативного управления в ГНЦ
ВБ «Вектор». Сеть электроосвещения автодороги своевременно не была передана

в муниципальную собственность муниципального образования вместе с самим
участком автодороги.
Сотрудники прокуратуры рассказали,
что должностные лица, ответственные
за содержание фонарей на дороге,
были привлечены к дисциплинарной
ответственности. Руководством ГНЦ ВБ
«Вектор» приняты меры к поддержанию
освещения автодороги в соответствии
с государственными стандартами.
В прошлом году хулиганы разбили
фонари в лесной зоне Новоборска.
Компания «Вектор-БиАльгам», установившая уличное освещение в этом районе, быстро восстановила испорченные
светильники.

Кольцовским пенсионерам предлагают выбрать способ доставки
пенсии
Не исключено, что после реструктуризации новосибирского отделения
«Почты России» пенсию кольцовцам
будут выдавать в Новосибирске.

Тогда за пенсией придется ехать в Академгородок и получать ее в отделении,
располагающемся на улице Иванова.
Поэтому лучше заранее решить — как
удобнее получать пенсию: на банковСотрудники отделения почтовой связи скую карточку или дома.
Разносить пенсию будет кольцовнаукограда рассказали, что предлагают
пенсионерам, получающим пенсию ский почтальон, который сейчас уже
у оператора, выбрать другой способ доставляет ее ежемесячно примерно
доставки пенсии. Это связано с реструк- 200 пенсионерам. Многие работающие
туризацией почтовых отделений в Но- пенсионеры не могут получать пенсию
восибирской области: возможно, через дома: в таком случае они пишут заявленекоторое время в Кольцово перестанут ние с просьбой перечислять деньги на
банковскую карточку.
выдавать пенсию на почте.

Оптимизацию работы почты обсуждали депутаты Заксобрания НСО на
одной из весенних сессий. Выступавший
перед ними руководитель новосибирского филиала «Почты России» Николай
Новосельцев сообщил, что в 2014–
2015 годах ни одного отделения связи
не было закрыто. Но письма и посылки
сейчас отправляются реже. «От пяти
до 20 писем в месяц и несколько посылок — это не тот объем, ради которого
необходимо содержать целое почтовое
отделение», — рассказал Николай Новосельцев.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Фото: Ирина Мараховская.

На стадионе Кольцово меняют
покрытие футбольного поля
На время реконструкции с ограничением будут доступны беговые
дорожки, спортивный городок и волейбольная площадка. Место старта
«Кольца вокруг Кольцово» 5 сентября
не изменится.
Долгожданная реконструкция футбольного поля началась 17 августа.
Работы планируют завершить примерно
через месяц при благоприятной погоде.
Это стандартный срок для подобной
процедуры. В настоящий момент на
футбольном поле производится демонтаж старого покрытия и вскоре начнется
подготовка основания для нового.
Работы по замене на это время затронут интересы посетителей остальных
площадок стадиона Кольцово. Кроме
основной поляны закрыт еще теннисный
корт — игры и тренировки отменили.
Волейболисты, легкоатлеты и посетители спортивного городка пока свободно
приходят на стадион. Но как только
начнется фаза активной работы техники
из соображений безопасности, доступ
может быть ограничен, сообщил сегодня
директор стадиона Вадим Ильюченко.
Напомним, что покрытие, перекочевавшее в Кольцово с новосибирского

стадиона «Спартак» в 2007 году, заменят
на современное, с очень прочной поверхностью, обеспечивающее высокие
игровые характеристики. Высота волокон нового покрытия — 60 мм.
Как и сообщалось ранее, все затраты составят 12,5 млн рублей: 8,5 млн
поступили из федерального бюджета,
4 млн — из муниципального. После обновления кольцовский стадион войдет

во Всероссийский реестр объектов спорта. Это позволит проводить в наукограде
соревнования самого высокого уровня.
Вадим Ильюченко подтвердил, что
преобразования никак не повлияют
на проведение забега «Кольцо вокруг
Кольцово — 2015» 5 сентября в День
Кольцово. Старт традиционного массового состязания пройдет рядом со
стадионом.

Кольцовцы успешно сдали ГТО
На I этапе летнего областного фестиваля физкультурно-спортивного
комплекса 8 августа соревновались
все желающие.
День физкультурника в Кольцово в этом
году совпал с проведением I этапа летнего областного фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». На стадионе нормативы
выполняли сотрудники кольцовских организаций и просто все желающие, среди
которых и школьники, и пенсионеры. Всего
около восьмидесяти человек. Большинство участников прошли все шесть необходимых испытаний, остальные выбирали
упражнения по силам.
На стадионе озвучили имена кольцовцев, показавших максимальные
результаты в разных видах. В беге на
один километр это Алексей Максимов,

Алексей Беляков, Егор Бельских, Валерия Газукина, Ася Илюхина и Виктория
Комарова.
В подтягивании у мужчин — Евгений
Пищалов, Артем Яковлев и Данил Винокуров, а в отжимании у женщин — Ася
Илюхина, Валерия Газукина и Елена
Кириллова. В упражнениях на гибкость — Михаил Ильюшин, Александр
Белкин, Александр Савельев, Мария
Бочарникова, Инна Тайлакова и Елена
Кириллова.
В прыжках в длину — Александр
Морозов, Максим Мальцев, Алексей
Беляков, Елена Кириллова, Валерия
Газукина и Ася Илюхина. В метании
мяча — Алексей Беляков, Александр
Лысьев, Олег Ясудис, Ирина Сысолова,
Елена Мясоутова и Анна Гаркушина.
Больше всего рывков гири совершили
Сергей Синицких, Михаил Брызгалов

и Артем Капашин. Среди женщин
в упражнениях на пресс сильнейшими
были Валерия Газукина, Елена Кириллова и Мария Бочарникова.
Как известно, всеобщая сдача нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» начнется в России
в 2017 году. Именно тогда представители различных возрастных групп
(от 6 до 70 лет и старше) смогут за
выполнение установленных нормативных требований по трем уровням
трудности получать значки установленного образца.
Пока в наукограде нормы ГТО сдавали в тестовом режиме, но в будущем кольцовские любители здорового
образа жизни и спорта вполне могут
рассчитывать на золотые, серебряные
и бронзовые знаки отличия «Готов к труду и обороне».

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Фото: Андрей Федосимов.

В Кольцово встретили мяч из «Артека»

К большой игровой эстафете к 90-летию международного детского центра
присоединились творческие объединения наукограда.
Артековский мяч, с марта путешествующий по России, 23 августа прибыл в Кольцово. Многоцветный мяч,
знакомый еще бабушкам и дедушкам,

Сергей Семенов и Алексей Ткаченко.
Сергей Юрьевич был вожатым в дружине «Полевая» с 1984 по 1988 годы,
Алексей попал в «Артек» еще школьником в 1986 году и отдыхал в дружине
«Хрустальная».
В Доме культуры Кольцово мяч уже
ждали ребята из театральной студии
«Несерьезный возраст», их родители,
принимавшие участие в фестивале
семейных театров, и актеры взрослой
театральной студии «Между нами»
вместе с режиссером Ларисой Ткаченко.
Для артековской игротеки «театралы»
сняли на видео две веселые игры на
быстроту реакции и развитие внимания
«Числа» и «Вода, земля, небо».
Далее кольцовский этап мяча-путешественника продолжился в клубе
самодеятельной песни «Свечи», литемамам и папам современных школьни- ратурной гостиной «Таверна», студии
ков, продолжает объединять старших альтернативной моды «Озорной квилт»,
артековцев и ищет новых товарищей. Из интегративном театре детей-инвалидов
Новосибирска его доставили к стеле на «Кольцобинчик» и других известных
творческих коллективах. Из наукограда
въезде в наукоград.
— Цель акции простая — сыграть с мя- мяч вернется в Новосибирск и прослечом в интересные игры и отправить его дует далее по городам Сибири.
дальше, по большому кругу друзей по
Ирина МАРАХОВСКАЯ
всей стране, — рассказали артековцы

Программа празднования Дня Кольцово
1 — 13 сентября
Площадь
перед ДШИ

16:00

Тоннель Барышево — Орловка — Кольцово

Ярмарка «Город мастеров».
5 сентября

16.30

«Стадион-Кольцово»
8:30 — 15:00

Забег лыжероллеров. Легкоатлетический
пробег (1000 м, 3000 м). Русский жим. Турнир по простынболу.

Площадь перед ДШИ
Игра в городки. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Игровая
11:00 — 15:00
программа. Блиц-турнир по шахматам
«Кубок Главы наукограда Кольцово».
15:00

Выступление творческих коллективов
наукограда Кольцово.

Открытие тоннеля Барышево — Орловка — Кольцово.
Концертный зал ДШИ

19:00

Презентация монографии памяти академика Л.С. Сандахчиева.
Площадь перед ДШИ

Кольцовская городская библиотека
Выставка детского рисунка «Мой край
родной — мое Кольцово». Фотовыставка
10:00 — 13:00 «Кольцово светлые пейзажи». Кинолекторий: показ документального фильма об
истории наукограда.

Семейно-развлекательная программа

17:00

Выступление духового оркестра культурного центра ГУ МВД России по Новосибирской области. Парад близнецов.

18:00

Официальное открытие Дня Кольцово. Традиционное награждение по номинациям.

19:00

Анастасия Трубенкова и дуэт «Алмас».

20:00

Вечерняя развлекательная программа.

22:00

Праздничный салют.
6 сентября
Биотехнологический лицей № 21

12.00

Кубок Кольцово по интеллектуальным играм.

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

