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Явка на выборах 
превысила 39 %

Победителем на выборах главы администрации Кольцово стал Нико-
лай Красников. Ему отдали свои голоса 87,37 % избирателей.
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Проводится 
сезонная 
прививка против 
гриппа
До конца года в поликли-
нике также можно при-
виться вакциной от кле-
щевого энцефалита.
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Федеральная 
субсидия 
на развитие 
биофармкластера
Больше половины выде-
ленных средств получит 
кольцовский биотехно-
парк.
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Вечерние рейсы 
на маршруте 
№ 339
Представители Минтран-
са рассказали, к кому 
надо обращаться с жало-
бами на несоблюдение 
расписания автобусов 
и маршуток.
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Интеллектуальный 
кубок — у лицеистов
Среди девяти сильней-
ших детских и взрослых 
команд в игре «Что? Где? 
Когда?» победу одержали 
одиннадцатиклассники.

страница 7



№ 15 (252) 25 сентября 2015 года

2

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

Информационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ», № 15 (252) от 25.09.2015. Зарегистриро-
вана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ54–00562 от 5 апреля 2013 года. Учредители: Администрация р. п. Кольцово, Совет 
депутатов р. п. Кольцово, ООО «РИЦ МедиаКольцо». Издатель: ООО «РИЦ МедиаКольцо».

Распространяется бесплатно.
При перепечатке материалов 
ссылка на «Наукоград-ВЕСТИ» 
обязательна.
Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.
За достоверность содержания 
рекламных статей ответствен-
ность несет рекламодатель.

Новости

Адрес издателя и редакции: 630559, Новоси-
бирская обл., р. п. Кольцово, д. 12, а / я 80. Телефон: 
(+7  383) 336  51  10. E-mail: media@kolcovo.ru. Главный 
редактор: Валерия Одаренко. Художественный 
редактор, автор фото (кроме указанных особо): 
Святослав Одаренко. Корректор: Нина Подопригора. 
Отпечатано в ООО «РИЦ МедиаКольцо» (Новосибир-
ская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, 
д. 12). Тираж: 10 экз. Подписано в печать 23.09.2015, 
по графику — в 18:00, фактически — в 18:00.

В библиотеке начались уроки 
русского языка для взрослых
Уроки пользуются популярностью — решено провести 
занятия для второй группы в ноябре.

С 9 сентября в кольцовской городской библиотеке проходят 
уроки русского языка для взрослых. Бесплатные занятия 
проводит преподаватель кафедры иностранных языков лицея 
№ 21 Наталья Вашина.

Курс «Уроки русского» включает повторение основных 
разделов русского языка, он рассчитан на восемь занятий, 
каждое из которых длится полтора часа. По окончании курса 
будут выданы сертификаты.

В сентябре на занятия пришли 15 кольцовцев, самому стар-
шему из них еще нет и сорока лет. Желающих было больше, 
мест для размещения учащихся в библиотеке не хватило, 
поэтому решено было организовать дополнительные курсы 
в ноябре. Записаться на курсы можно по телефону 336–76–06, 
позвонив в любой из дней со вторника по пятницу с 10:00 
до 13:00.

Избран новый председатель 
Молодежного парламента 
Кольцово

Александр Антонов сменил Василия Сосновского на посту 
председателя.

14 сентября в Молодежном парламенте Кольцово подвели 
итоги открытого интернет-голосования. Новым председате-
лем был избран активист Александр Антонов, принимавший 
участие в реализации большинства проектов кольцовского 
парламента.

Александр Антонов рассказал, что Молодежный парламент 
продолжит работать над старыми и новыми проектами и ак-
циями. Не исключено, что в ближайшее время у парламента 
может появиться статус юридического лица.

Это позволит привлечь дополнительное финансирование 
для реализации масштабных проектов. Сейчас мероприятия 
Молодежного парламента финансируются за счет грантов 

администрации Кольцово и правительства Новосибирской 
области, при этом активистам порой приходится добавлять 
к ним собственные деньги.

Под руководством Александра Антонова был реализован 
проект по созданию велопарковок. Он принимал участие 
в организации Дней добра, Дней молодежи и концертов «Рок 
в Кольцово». В феврале Александр Антонов победил также 
на кольцовских выборах в Молодежный парламент Новоси-
бирской области.

«Александр поражает своим позитивным настроем и целе-
устремленностью», — сказал Василий Сосновский, бывший 
председателем Молодежного парламента Кольцово с 2011 
по 2015 год. «Он участвовал во многих проектах парламен-
та, в том числе и в создании детского зоопарка «Теремок», 
и в организации велопробега. Он всегда предлагал дельные 
идеи на круглых столах. Желаю ему продуктивной работы на 
посту председателя».

Библиотека проводит эти уроки при поддержке Новоси-
бирского областного фонда сохранения и развития русского 
языка «Родное слово». В Кольцово площадка для проведения 
курса организована в первый раз. Уроки должны, в частности, 
заинтересовать тех, кто хочет хорошо написать в следующем 
году тотальный диктант.

«Буффонада» приглашает 
новых участников
В этом году участвовать в эстрадном конкурсе могут не 
только клоуны и пародисты. Приглашаются хореографи-
ческие коллективы и театры моды.

Конкурс пройдет 25 октября. Возраст участников — от семи 
лет и старше. Каждый коллектив или сольный участник пред-
ставляют на конкурсе по одному номеру.

В оригинальном жанре конкурса будут, как обычно, представ-
лены эстрадная миниатюра, эстрадный монолог, клоунада, 
пародия и пантомима. Кроме этого, введены номинации 
«эстрадный танец» и «театр моды». Конкурс проводит Куль-
турно-досуговый центр «Импульс».

Среди танцевальных возможны такие направления как кон-
темпорари, джаз-модерн, модерн, неофолк, афро, современ-
ная пластика, экспериментальная форма, шоу, хип-хоп, степ, 
брейк-данс, диско, стрит-джаз, классический джаз и бальный 
танец с произвольной программой. Театры моды приглашаются 
к участию с выступлениями продолжительностью до 7 минут.

Для участия необходимо отправить заявку 
и фотографию коллектива или солиста по e-mail: 
buffonada_koltsovo@mail.ru до 12 октября.
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Явка на выборах в Кольцово 
превысила 39 %
Победителем на выборах главы администрации Кольцово 
стал Николай Красников. Ему отдали свои голоса 87,37 
процентов избирателей.

Число действительных избирательных бюллетеней — 4552. 
За Николая Красникова отдано 4094 голосов, за Елену 
Порошину — 254 голоса, за Евгения Бочанова — 204 го-
лоса. В стационарных ящиках для голосования было 4624 
бюллетеней, в переносных — 62. Число недействительных 
бюллетеней — 134.

Николай Красников побеждает на выборах в шестой раз. На 
прошлых выборах, в 2010 году, за него проголосовали более 
86 процентов избирателей.

В Совете депутатов пятого созыва будут работать шест-
надцать единороссов и один коммунист. На выборах 
победили 16 кандидатов, выдвинутых партией «Единая 
Россия», и один кандидат, выдвинутый Коммунистической 
партией Российской Федерации — старший научный со-
трудник «Вектора» Сергей Боднев. 9 из 17 победителей 
работали в Совете депутатов четвертого созыва.

В Совет депутатов Кольцово пятого созыва избраны коль-
цовские ученые: проректор НГУ по научной работе Сергей 
Нетесов, заместитель генерального директора «Вектора» по 
научной работе Александр Агафонов и Сергей Боднев. Вошли 
в состав совета и руководители инновационных компаний 
наукограда — директор по продажам ООО «Вектор-Фарм» 
Елена Гутова и генеральный директор ЗАО «Вектор-БиАль-
гам» Леонид Никулин.

Стали депутатами трое кольцовских медиков: заместители 
главного врача НРБ № 1 Сергей Монагаров, Наталья Парфе-
нова и Наталья Приставка. Продолжат свою работу в Совете 
кольцовские строители — директор ООО «Проспект» Павел 
Корчагин и исполнительный директор «Проспекта» по стро-
ительству Владимир Монагаров.

На выборах победили также руководители муниципальных 
учреждений: директор Детской школы искусств Наталья Бы-
кова, директор МБУ «Стадион-Кольцово» Вадим Ильюченко, 
директор МКУ «Светоч» Валерий Ронжаков и директор МКП 
«Фасад» Михаил Шутов. Молодежь Кольцово в Совете будут 
представлять Никита Ганус, Анастасия Гринченко и Василий 
Сосновский.

Лучшая явка на выборах зафиксирована в восьмом округе, 
расположенном в третьем микрорайоне, — более 44 процен-
тов. Лучшие результаты на выборах — у Павла Корчагина, 
получившего 88,3 % голосов «за», у Сергея Нетесова — 86,9 % 
и у Натальи Приставки — 81,6 %.
«Благодарю избирателей за оказанное доверие», — сказал 

Сергей Нетесов, комментируя итоги выборов. «Спасибо вам 
за хорошую явку — вы понимаете, что дальнейшее развитие 
Кольцово зависит от вашего мнения».

По выборам в Законодательное собрание Новосибир-
ской области на округе № 17, в который входит в Коль-
цово, победил единоросс Игорь Гришунин — ему отдали 
свои голоса более 53 процентов избирателей. У Алек-
сандра Красникова из «Справедливой России» — более 
23 процентов, у Виктора Реутова из ЛДПР — более 13 
процентов. На выборах в Заксобрание по единому из-
бирательному округу в Новосибирской области больше 

всего голосов набрала партия «Единая Россия» — более 
43 процентов.

Иван ЯКШИН 

Спортивная школа Кольцово 
провела методический семинар 
для тренеров
Специалистам из разных районов Новосибирской области 
рассказали о применении зарубежных методик во время 
тренировок бегунов и пловцов.

Как сообщила заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе ДЮСШ «Кольцовских надежд» Наталья 
Кудрявцева, 16 сентября в школе провели семинар для 
тренеров-преподавателей циклических видов спорта. Та-
кой методический семинар в Кольцово был организован 
в первый раз.

Методист «Кольцовских надежд» провел мастер-класс для 
участников семинара. После мастер-класса прошла дискус-

сия: тема семинара — «Практическое применение зарубеж-
ных методик в циклических видах спорта» вызвала большой 
интерес у тренеров-преподавателей.

На семинар приехали специалисты из спортивных школ 
и физкультурно-спортивных центров Новосибирска, Бердска, 
Болотного и Пашино. В работе семинара также приняли уча-
стие гости из Венгеровского, Тогучинского и Черепановского 
районов. Все они высоко оценили уровень проведения семи-
нара и предложили в дальнейшем организовывать такие же 
мероприятия в Кольцово.

К циклическим видам спорта относятся бег, спортивная 
ходьба, плавание, велосипедный спорт, гребля, лыжные гонки, 
конькобежный спорт. Цикличное повторение движений для 
перемещения собственного тела в пространстве — вот то, 
что объединяет эти виды.
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Кольцовские медики потрудились на 
участках в день выборов

Наибольшей популярностью пользо-
вался анализ крови на сахар.

Как рассказал заместитель главного 
врача НРБ №1 Сергей Монагаров, около 
300 кольцовцев прошли 13 сентября об-
следование на избирательных участках. 
Как и на выборах губернатора, наиболь-
шей популярностью пользовался анализ 
крови на сахар.

Более 100 жителей наукограда вос-
пользовались возможностью определить 
в Доме культуры уровень сахара в крови. 
Примерно столько же кольцовцев прошли 
обследование в «Импульсе» — там врач 
из НРБ №1 проверяла остроту зрения.

Были востребованы и обследования, 
предложенные на других участках: ком-
пьютеризированная диагностика сердца 
системой скрининга и экспресс-анализ 

для определения общего холестерина 
и глюкозы в крови, биоимедансметрия 
и УЗИ органов брюшной полости и за-
брюшинного пространства. Руководство 
НРБ №1 считает, что акция «С заботой 
о вашем здоровье» прошла успешно.

В школе №5 врач-терапевт Ирина Кли-
менко проведет компьютеризированную 
диагностику сердца системой скрининга 
и экспресс-анализ для определения 
общего холестерина и глюкозы в крови. 
Также в школе №5 можно будет пройти 
биоимедансметрию: определить соотно-
шение жировых, мышечных и костных 
тканей.

Офтальмолог Лариса Басакевич 
проверит остроту зрения на участке в 
культурно-досуговом центре «Импульс». 
Старший фельдшер Александра Яков-
лева в ДК Кольцово определит уровень 
сахара в крови.

В лицее №21 Вячеслав Васильев про-
ведет УЗИ органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства. В 9:00, 
11:00 и 13:00 эндокринолог Юлия Коно-
ненко даст в бизнес-инкубаторе реко-
мендации больным сахарным диабетом.

На выборах губернатора в прошлом 
году услугами медиков на избиратель-
ных участках воспользовались 382 
жителя наукограда. По результатам 
проведения ЭКГ пожилой жительнице 
Кольцово немедленно оказали необхо-
димую помощь. Врачи вовремя сняли 
предынфарктное состояние.

В Кольцово проводится сезонная прививка против гриппа
До конца года в поликлинике также 
можно привиться вакциной от клеще-
вого энцефалита.

Как сообщила заведующая кольцов-
ской поликлиникой Наталья Приставка, 
в наукограде продолжается сезонная 
вакцинация против гриппа. Сделать 
себе бесплатную прививку можно в по-
ликлинике у участкового врача.

Для этого надо обратиться в ре-
гистратуру и получить направление 
к терапевту. Вакцинацию планируют за-
вершить в конце октября. Осенью врачи 
также проведут вакцинацию в школах 
и детских садах.

Также в поликлинике делают привив-
ки и против клещевого энцефалита. 
Вакцинация против этого заболевания 
продлится, предположительно, до 
конца года.

Для борьбы с гриппом используются 
отечественные вакцины «Гриппол» 
и «Гриппол+». Эти вакцины, включенные 
в национальный проект «Здоровье», 
используются кольцовскими врачами 
уже около десяти лет.

Этой зимой в Новосибирской области 
отмечалось превышение эпидемиче-
ского уровня заболеваемости гриппом. 
В Кольцово эпидемические пороги пре-
вышены не были.
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Дневник событий

Распределена федеральная субсидия 
на развитие биофармкластера
Больше половины выделенных 
средств получит кольцовский биотех-
нопарк.

Генеральный директор УК «Биотехно-
парк» Владимир Кожевников рассказал, 
что областное правительство приняло 
решение о распределении федеральной 
субсидии на развитие инновационных 
кластеров.

Напомним, что регион вошел в число 
получателей федеральной субсидии на 
развитие инновационных кластеров: по 
итогам конкурса Минэкономразвития РФ 
среди регионов страны Новосибирской 
области будет предоставлено 103,8 млн 
рублей на развитие кластера инфор-
мационных и биофармацевтических 
технологий. Крупнейшие предприятия 
биофармацевтического кластера распо-
лагаются в наукограде Кольцово.

Деньги — более 66 млн рублей — по-
полнят бюджет кольцовского биотехно-
парка в конце октября — начале ноября.

В приказе Минэкономразвития РФ от 
27 августа «Об утверждении перечня 
мероприятий, отобранных для софинан-
сирования за счет средств субсидий из 
федерального бюджета на реализацию 
комплексных инвестиционных проектов 
по развитию инновационных террито-
риальных кластеров» оговаривается, 
на что будут потрачены эти деньги. 
Субсидия будет использована для соз-
дания в рамках кольцовского Центра 

коллективного пользования участка 
фармацевтической технологии для 
выпуска опытных серий лекарственных 
препаратов в твердых лекарственных 
формах.

Ранее сообщалось о том, что участок 
опытно-промышленного производства 
планируется разместить на третьем 
этаже ЦКП. Там небольшие компании 
смогут производить малые партии ин-
новационных препаратов для первона-
чальных продаж или для клинических 
испытаний.
«Участок фармацевтической техно-

логии мы собираемся построить и за-
пустить в следующем году», — сказал 
Владимир Кожевников. Центр коллек-
тивного пользования УК «Биотехно-
парк» планирует сдать в эксплуатацию 
в октябре.

Всего финансовую поддержку в этом 
году получат 20 кластеров России. Меж-
ду ними распределили 1,25 млрд рублей, 
больше всего денег получили Татарстан, 
Самарская и Новосибирская области.

В июле Правительство НСО внесло 
изменения в программу господдержки 
развития Инновационного кластера ин-
формационных и биофармацевтических 
технологий Новосибирской области на 
период 2013–2017 годов. Изменения 
внесли для приведения финансирова-
ния мероприятий программы в соответ-
ствие с текущими расходами областного 
бюджета.

Изменения были внесены в целях при-
ведения финансирования мероприятий 
программы в соответствие с текущими 
расходами бюджета Новосибирской 
области. Актуализировались отдельные 
мероприятия и перечень организаций-у-
частников. В приложении были перечис-
лены 142 организации инновационного 
кластера. 62 организации — инноваци-
онные производственные предприятия 
сферы биотехнологий, большинство из 
которых входит в созданное в Кольцово 
некоммерческое партнерство «Био-
Фарм». Также в «БиоФарм» вступили 
высшие учебные заведения — напри-
мер, НГУ — и научно-исследователь-
ские институты — ГНЦ ВБ «Вектор» 
и другие.

В программе также оговаривается 
финансирование проектов «Векто-
ра», кольцовских Вектор-компаний 
и резидентов биотехнопарка. Для 
обеспечения опережающего развития 
городской среды на территории ба-
зирования кластера предусмотрены 
мероприятия по развитию транспорт-
ной, энергетической и инженерной 
инфраструктуры Кольцово.

Напомним, что биофармацевтический 
кластер появился в 2012 году. В том же 
году было предложено при формиро-
вании федерального бюджета преду-
смотреть бюджетные ассигнования на 
предоставление субсидий кластерам 
России в размере 5 млрд рублей в год.
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Общество

На маршруте № 339 добавлены 
вечерние рейсы

Представители Минтранса рассказа-
ли, к кому надо обращаться с жало-
бами на несоблюдение расписания 
автобусов и маршуток.

Как сообщили представители компани-
и-перевозчика «Академ Лайн», с 21 сен-
тября изменилось расписание движения 
маршрутных такси № 339. Решено было 
добавить выезд в 21:25 с «Вектора» 
и в 21:00 с остановки «Цветной проезд».

Решение было принято на собрании 
трудового коллектива компании. Пред-
ставители «Академ Лайн» отметили, 
что расписание маршруток № 339 «со-
блюдается в обязательном порядке». 
Жителям Кольцово предложили сооб-
щать о несоблюдении установленного 
расписания по телефону 251–02–55.

Заместитель главы администрации 
Кольцово по финансам и налоговой 
политике Наталья Мочалова рассказа-
ла, что с жалобами на работу кольцов-
ского транспорта можно обращаться 
в администрацию наукограда. Жалобы 
будут обсуждаться с перевозчиками 
и областным Министерством транспор-
та. Наталья Мочалова напомнила, что 
администрация Кольцово не выбира-
ет перевозчиков — этим занимается 
управление организации пассажирских 
перевозок Минтранса.

Заместитель начальника этого управ-
ления Ирина Пыркова сообщила, что 
с жалобами на работу перевозчиков 
можно обращаться как по телефону, 
так и в письменном виде. С жалоба-

ми работает консультант управления 
Сергей Хазов, позвонить ему можно по 
телефону 231–11–75.

На сайте министерства — http://www.
mintrans.nso.ru/page/560 — приведен 
образец составления письменного 
обращения. Форма электронного обра-
щения размещена в разделе http://www.
mintrans.nso.ru/feedback.

В обзоре обращений, полученных Мин-
трансом НСО в 2014 году сообщается, 
что за год поступило 620 писем. Боль-
шая часть вопросов, затронутых жителя-
ми города и области касалась «ремонта 
и строительства автодорог в Новосибир-
ске и сельской местности, организации 
транспортного обслуживания населения, 
некорректного поведения водителей 
и кондукторов на автобусных маршру-
тах». Отмечено, что «все обращения 
были рассмотрены руководителем ми-
нистерства и направлены исполнителям 
для подготовки ответов заявителям».

Соблюдение расписания отслеживает-
ся с помощью системы спутниковой на-
вигации. При анализе жалоб населения 
учитываются официальные документы, 
подготовленные с помощью данных 
ГЛОНАСС.

Директор компании «Академ Лайн» Па-
вел Попов рассказал, что на маршруте 
может появиться еще один, четвертый 
автобус. Не исключено, что областное 
Министерство транспорта, рассмотрев 
обращение администрации Кольцово, 
проведет конкурс и вновь разделит 
маршрут между двумя перевозчиками, 

что позволит увеличить количество 
автобусов № 170 до пяти. Тогда можно 
будет вернуться к старому расписанию 
с пятью выходами на маршрут.

Обсуждая работу маршрутного так-
си № 339, Павел Попов отметил, что 
его компания постепенно заменила 
практически все тесные «ГАЗели» на 
просторные «Пежо». От вечерних рей-
сов решено было отказаться: водители 
сообщили руководству компании, что 
после 21:00 из Академгородка в Коль-
цово приходится гонять пустые машины. 
Впрочем, жители Кольцово эту инфор-
мацию опровергают.

Первый заместитель главы админи-
страции Кольцово Михаил Андреев 
рассказал, что для областного Мини-
стерства транспорта было подготовле-
но письмо с рассказом о кольцовских 
транспортных проблемах и с предло-
жениями по решению этих проблем. 
Кольцовцы обращались в этом году 
в администрацию с жалобами на работу 
маршрута № 170 и просили организо-
вать дополнительные вечерние рейсы 
из Академгородка в Кольцово.

В прошлом году два перевозчика 
отправляли на маршрут № 170 пять 
автобусов. Осенью на маршруте оста-
лась одна компания с тремя автобу-
сами, интервал движения изменился: 
теперь днем на остановке в ожидании 
автобуса можно провести около полу-
тора часов.

Иван ЯКШИН
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Кубок Кольцово по интеллектуальным 
играм выиграли лицеисты
Среди девяти сильнейших детских 
и взрослых команд в игре «Что? Где? 
Когда?» победу одержали одиннадца-
тиклассники.

XII Кубок Кольцово по интеллектуальным 
играм состоялся в биотехнологическом ли-
цее № 21 6 сентября. Турнир, приуроченный 
ко Дню Кольцово, во второй раз за всю исто-
рию Кубка выиграли школьники — победите-
лями игр разума стала слаженная команда 
«Керамогранит» из 11 класса «А» лицея.

Второе место заняла команда выпускни-
ков лицея «Пыльные парички», а третье — 
команда сотрудников администрации 
Кольцово «Власть». Чиновники-эрудиты 
лидировали на протяжении всей игры 
и уступили только в последнем тайме, не 
ответив на вопросы по теме «Коррупция».

Бессменный ведущий и организатор 
игры Сергей Семенов начал встречу ин-
теллектуалов с разминочного вопроса про 
артековский мяч, который в эти дни гостит 
в наукограде. К нему добавил свой вопрос 
и мэр наукограда Николай Красников.
— Непринужденное и шуточное начало 

создало хороший настрой для всех ко-
манд, — поведал о ходе интеллектуальной 
битвы Сергей Семенов. — А потом была 

уже серьезная борьба на сложных во-
просах, которая все расставила по своим 
местам. Нужно сказать, что из двадцати 
вопросов только в двух случаях ни одна из 
команд не смогла дать правильный ответ.

Согласно традиции, эти вопросы призна-
ются «дурацкими». Но и не нашлось ни 
одного вопроса, на который бы ответили 
абсолютно все команды — так называе-
мые «детские вопросы». Игра шла с пе-
ременным успехом, лидеры менялись, 
и до конца не было понятно, кто победит.

В рамках турнира между вторым и тре-
тьим таймами прошла индивидуальная 

игра. Победителем стала знаток Ека-
терина Гончар из команды «Пыльные 
парички». Приз за самый смешной ответ 
достался команде выпускников лицея 
«Загмурзяпф». Специальный приз заслу-
жила команда «Власть» за верный ответ 
на вопрос от мэра.

XII Кубок Кольцово еще раз показал 
большой интерес молодежи к интеллекту-
альным играм, считает Сергей Семенов, 
что «немаловажно для поселка имеющего 
статус наукограда».

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Общество

В 2015 году на дорогах Кольцово зарегистрировано шесть ДТП
В статистике ГИБДД не учитывают-
ся ДТП на дорогах, расположенных 
рядом с наукоградом.

Как сообщила группа по пропаганде 
полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
НСО, с января по август на дорогах 
Кольцово зарегистрировано шесть до-
рожно — транспортных происшествий, 
в которых травмировано семь человек. 
Одно из этих шести ДТП — столкнове-
ние машин на центральном перекрестке 
наукограда, два — наезды на велосипе-
диста, три — наезды на пешехода.

Один раз в случившемся был виноват 
пешеход. Остальные ДТП произошли по 
вине водителей автомобилей. В шести 
происшествиях на дороге пострадали 
двое несовершеннолетних.

Основная причина ДТП — несоблю-
дение очередности проезда. У неко-
торых водителей отсутствовали права 

управления транспортным средством. 
За аналогичный период прошлого года 
зарегистрировано три дорожно — транс-
портных происшествия, в которых трав-
мировано четыре человека.

В эту печальную статистику не вхо-
дят происшествия на дорогах, распо-
ложенных рядом с наукоградом: на 
дороге, ведущей к переезду, на трассе 
Кольцово-Академгородок и на других. 
Так, в сентябрьские дни произошло два 
подобных ДПТ: 23 сентября у «Вектора», 
24-го — рядом со свалкой.

ГУ МВД России по Новосибирской об-
ласти сообщило, что 23 сентября около 
20:00 тридцатилетний водитель, управ-
ляя автомобилем Porsche Cayenne, 
двигался по автодороге Кольцово — 
Академгородок. Рядом со свалкой он 
совершил наезд на пешехода, который 
шел по проезжей части в попутном на-
правлении.

От полученных травм пешеход скон-
чался на месте. По факту гибели 
человека проводится проверка уста-
навливаются все обстоятельства проис-
шествия. Личность погибшего пока что 
не установлена. Предполагается, что он 
был бродягой без определенного места 
жительства. На место происшествия 
выезжали врачи кольцовской больницы.

22 сентября произошло ДТП у второй 
проходной «Вектора». Как сообщил 
очевидец, столкнулись две машины: 
выезжавшая со стоянки и двигавшаяся 
по шоссе.

Четыре человека пострадали во время 
этого происшествия, трое из них в со-
стоянии средней тяжести госпитализи-
рованы в НРБ № 1. Как рассказал заме-
ститель главного врача НРБ № 1 Сергей 
Монагаров, одному из пострадавших 
сделают операцию на голеностопном 
суставе.
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Спорт

Кольцовская команда заняла I место по 
спортивному ориентированию

20 сентября в Академгородке на 
соревнованиях по спортивному ори-
ентированию победила команда из 
Кольцово. В команду вошли ученики 
школы № 5 Алексей Грицан, Кристина 
Грицан, Екатерина Иванникова, Юрий 
Гончаров и Данил Трохин. Поездка 
в Академгородок была организована 
педагогами школы № 5.

Первое место также заняла кольцов-
ская семейная команда Кораблевых — 

Дмитрия, Елены, Алисы и Виктора. 
Вторая детская команда из наукограда, 
в которую вошли Данил Ищенко, Вита-
лий Нелаев, Артем Чайка и Роман Обу-
хов, заняла четвертое место. Поездка 
в Академгородок была организована 
учителями школы № 5 Еленой Бороди-
ной и Викторией Гончаровой.

Ориентируясь по карте местности, 
участники должны были выполнять 
определенные задания на каждом из 
этапов соревнований. Для победы 

важны были не только скорость и уме-
ние ориентироваться на местности, но 
и единый командный дух, сплоченность, 
умение договариваться и действовать 
сообща.

На финишной поляне для всех желаю-
щих предлагались конкурсы и забавы — 
маятник, «муравейник», трапеция, канат 
и параллельные перила. Завершилось 
мероприятие по-походному — туристи-
ческим костром.

Поджаренный хлеб с сосиской, пече-
ная картошка и чай с кипятком из котел-
ка — таким было финальное угощение. 
Завершились соревнования церемони-
ей награждения: победителям вручили 
дипломы и ценные призы.

Соревнования по спортивному ори-
ентированию «Семейные старты — 
Остров сокровищ» были проведены 
в рамках празднования Всемирного 
дня туризма. Организовали соревно-
вания молодежный центр Советского 
района «Мир молодежи» и турклуб 
«Экватор».

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 20 команд — семейных, взрослых 
и детских. В детские команды можно 
было включить не более семи детей 
до 16 лет под руководством взрослого. 
Кольцово представляли три команды — 
две детских и одна семейная.

Кольцовцы завоевали золотые медали на соревнованиях по 
плаванию
Пловцы из спортивной школы науко-
града победили в Иркутске и в Ново-
сибирске.

Воспитанники команды по плаванию 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» успеш-
но выступили на областных и всерос-
сийских соревнованиях. Теперь они 
готовятся принять участие в чемпионате 
Сибирского федерального округа по 
плаванию.

На всероссийских соревнованиях 
по плаванию «Кубок четырехкратного 
олимпийского чемпиона по плаванию 
Александра Попова на Байкале» Ольга 
Богданчикова установила два рекорда 
соревнований и завоевала три золотые 

медали. Она первой пришла к финишу 
на дистанциях 50 и 100 метров брассом 
и 100 метров баттерфляем.

Бронзовой медалью на соревнованиях 
награжден Александр Войцицкий, за-
нявший третье место на дистанции 50 
метров брассом. Две золотых медали он 
завоевал в составе эстафетной команды 
Новосибирской области.

Кандидаты в мастера спорта Ольга 
Богданчикова и Александр Войцицкий 
поехали на соревнования в составе 
сборной команды Новосибирской об-
ласти. Команда заняла второе место, 
пропустив вперед пловцов из Самары.

Церемония награждения победителей 
Кубка Александра Попова прошла в Ир-

кутске 20 сентября. В соревнованиях 
приняли участие 15 сборных команд 
со всей России и сборная команда 
Монголии.

Первые места по сумме многоборья 
заняли на чемпионате Новосибирской 
области по плаванию кольцовцы Вадим 
Ореховский — в плавании брассом, 
и Антон Платов — в стайерском плава-
нии вольным стилем. Второе место сре-
ди девушек заняла Елена Сагалакова.

Чемпионат прошел в плавательном 
бассейне «Нептун» Новосибирска. В со-
ревнованиях участвовали 160 спортсме-
нов из 12 команд Новосибирска и обла-
сти. Победители отправятся в ноябре на 
чемпионат СФО в Новокузнецке.
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