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Кольцовская 
«Стратегия–2030» 

прошла публичные 
слушания

Разработанный в рамках долгосрочного планирования проект страте-
гии развития Кольцово обсудили на публичных слушаниях.
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Многодетную 
мать наградили 
знаком отличия
Накануне Дня матери 
награду «За материнскую 
доблесть» губернатор 
Новосибирской области 
вручил Ларисе Ткаченко.
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Мы ходим 
с возрастом по 
разным тротуарам 
Союз пенсионеров Коль-
цово в 2016 году проект 
стал одним из победите-
лей конкурса социально 
значимых проектов в 
номинации «Пропаганда 
здорового образа жизни».
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Шахматист из 
Кольцово — 
чемпион СФО
Золотую медаль в рапиде, 
серебряную в классиче-
ских шахматах и бронзо-
вую в блице сумел до-
быть одиннадцатилетний 
Даниил Плясунов.
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25 лет 
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инвалидов
Люди с ограниченными 
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новали юбилей в ДК 
«Кольцово».
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В парке Кольцово открылся 
зимний сезон
Открытие нового зимнего сезона состоялось в парке 
Кольцово в субботу 26 ноября.

Для гостей и жителей Кольцово открылись горнолыжная 
и беговая трассы. Работают каток и трасса для катания на 
плюшках.

Как сообщили в администрации парка, для желающих воз-
можен прокат снегоходов. А после активного отдыха можно 
выпить чашечку кофе в уютном кафе, расположенно на 
территории парка.

Трассы для горных лыж и сноуборда расположены на севе-
ро-западном склоне. Это центральная трасса протяженно-
стью около 400 метров и две обходных протяженностью около 
450 метров. Перепад высот составляет 45 метров.

Трассы в парке Кольцово регулярно укатываются снегоуплот-
нительной машиной — ратраком. Для увеличения продол-
жительности сезона и сохранения качества склона работает 
система искусственного снегообразования.

Отдыхающим предоставляются услуги инструктора, а так-
же прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения. 
Прежде чем запланировать катание, уточните температуру 
воздуха: канатная дорога работает до –25 °C.

Новый сезон пловцов ДЮСШ
Пловцы спортивной школы открыли новый спортивный 
сезон — состоялось открытое первенство ДЮСШ «Коль-
цовские надежды» «День спиниста».

16 ноября школьники соревновались в пяти возрастных 
группах, всего в соревнованиях приняли участие 120 спор-
тсменов. 28 пловцов подтвердили имеющиеся разряды, 26 
ребят впервые выполнили или повысили свои разряды.

Соревновательный дебют состоялся в возрастной группе 
2009 года рождения и младше. Ребята плыли 25 метров на 

спине. Призерами стали среди мальчиков Роман Савинков, 
Вячеслав Уксусов и Лев Мельников, среди девочек Наталья 
Казак, Валерия Толстопятова и Софья Сульгина. Поздравля-
ем юных спортсменов с началом спортивного сезона, желаем 
успешных выступлений и побед.

«Импульс» — победитель 
регионального конкурса «Клуб 
INFO»
29 ноября делегация из руководителей и специалистов уч-
реждений культуры наукограда Кольцово приняла участие 
в форуме работников культуры Новосибирской области, 
который состоялся в большом зале Правительства Ново-
сибирской области. 

В рамках форума прошла церемония награждения победите-
лей регионального конкурса информационных ресурсов учреж-
дений культуры клубного типа «Клуб INFO», целью которого яв-
лялось формирование единого информационного пространства 
учреждений культуры клубного типа Новосибирской области.

Культурно-досуговый центр «Импульс» по решению жюри 
был удостоен дипломов I и II степеней в номинациях «Тра-
диционные информационные ресурсы» и «Современные 
информационные ресурсы».

Организатор форума — Новосибирский государственный 
областной дом народного творчества при поддержке мини-
стерства культуры Новосибирской области.
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Список услуг МФЦ в Кольцово 
расширился
МФЦ «Мои документы», находящийся в помещении Сбер-
банка, начал оказывать целый ряд муниципальных услуг.

Как сообщает администрация Кольцово, более десятка 
муниципальных услуг, ранее предоставляемых отделами 
администрации, теперь можно получить в МФЦ. В первую 
очередь, это запись детей в учреждения дошкольного 
образования. Помимо МФЦ, эта услуга доступна через 
портал госуслуг.

Именно в МФЦ теперь можно встать на учет кольцовцам, 
нуждающимся в жилых помещениях. Здесь же выдадут 
справку об использовании или неиспользовании гражданином 
права на приватизацию жилых помещений, а также выписку 
из реестра муниципального имущества.

Обратиться в МФЦ придется и тем, кто строит или пе-
репланирует свое жилье. МФЦ выдаст разрешение на 
строительство или продлит срок его действия, а также 
согласует переустройство или перепланировку жилого 
помещения.

Другие оказываемые услуги — подготовка и утверждение 
градостроительного плана земельного участка в виде отдель-
ного документа, выдача разрешений на проведение земляных 
работ и на ввод объекта в эксплуатацию, присвоение и анну-
лирование адресов объектов адресации.

Кроме того, в список услуг входит предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и анну-
лирование таких разрешений.

В ноябре в Кольцово 
зафиксировано двадцать ДТП

25 ноября на проспекте Сандахчиева был совершен наезд 
на женщину, переходившую проезжую часть вне зоны 
пешеходного перехода.

По сообщению ГИБДД с 1 по 30 ноября на автодорогах 
Кольцово сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 
20 дорожно-транспортных происшествий с материальным 
ущербом. Из них 13 фактов столкновений транспортных 

средств, шесть наездов на стоящее транспортное средство 
и один случай наезда на пешехода.

О происшествии с пешеходом в группе по пропаганде пол-
ка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области 
рассказали подробнее. 25 ноября около восьми часов утра 
водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ 
322132, двигался по проспекту Сандахчиева со стороны 
улицы Технопарковая в сторону проспекта Никольский. 
У дома № 14 по проспекту Сандахчиева он совершил наезд 
на пешехода, переходившего проезжую часть справа нале-
во вне зоны пешеходного перехода, — женщину 1954 года 
рождения. Ее доставили в НРБ № 1 в Кольцово с диагнозом 
«ушиб правого колена».

В ГИБДД еще раз отметили, что наиболее частыми причи-
нами ДТП по вине водителей являются превышение скоро-
сти, несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности 
проезда, нарушение правил обгона, невнимательность 
и нетрезвое состояние. По вине пешеходов, соответствен-
но — переход в неустановленном месте или перед близко 
идущим транспортным средством, нетрезвое состояние.
«Будьте бдительны и взаимовежливы, соблюдайте прави-

ла дорожного движения, берегите свои жизни и здоровье, 
а также жизни и здоровье других участников дорожного 
движения! Помните, от каждого из нас зависит складыва-
ющаяся обстановка на дорогах», — обратились сотрудники 
ГИБДД к участникам дорожного движения, водителям 
и пешеходам.

«Маркелловы голоса» выступят 
в Кольцово 11 декабря
Программа, с которой известный ансамбль приедет в нау-
коград, называется «Поющие сердцем».

11 декабря в Доме культуры Кольцово выступит ансамбль 
Новосибирской государственной филармонии «Маркелловы 
голоса». Концерт пройдет в рамках филармонических встреч 
«Музыкальные вечера в Кольцово».

Программа, с которой известный ансамбль приедет в науко-
град, называется «Поющие сердцем». В этот вечер прозвучат 
мировые хиты а капелла, песни легендарных групп «Браво» 
и «Цветы», а также шлягеры советской и российской эстрады.

Новую программу вокалисты под руководством Игоря Тю-
ваева, создали вдохновившись праздничным настроением: 
в феврале этого года «Маркелловы голоса» отметили свое 
двадцатилетие.

Начало концерта в 17:00. Вход по абонементу и входным 
билетам (цена — 200 рублей). Справки по телефонам: 
330 37 09, 8 913 749 8201 (Альбина Григорьевна).
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Кольцовская «Стратегия–2030» 
прошла публичные слушания

Разработанный в рамках долгосроч-
ного планирования проект стратегии 
развития Кольцово обсудили на 
публичных слушаниях.

2 декабря в администрации наукограда 
состоялись публичные слушания, посвя-
щенные обсуждению нового для науко-
града документа — «Стратегии–2030». 
Теперь стратегия может быть утверждена 
Советом депутатов Кольцово. Предсе-
дательствовал на слушаниях первый 
заместитель главы р. п.Кольцово Михаил 
Андреев. С презентацией выступила заме-
ститель главы р. п. Кольцово по экономике 
и развитию Марина Селиванова.

Стратегия развития предполагает, что 
к 2030 году наукоград Кольцово реализует 
себя как «точка роста конкурентоспособ-
ности в сфере биофармацевтики и био-
технологии федерального масштаба». 
Разработчики делают акцент на повы-
шении значимости с регионального до 
федерального.

«Основные проекты, осуществление ко-
торых будет производиться в период дей-
ствия настоящей Стратегии, в том числе 
с привлечением средств государственных 
программ регионального и федерального 
уровней, вынесены в отдельный доку-
мент — План мероприятий по реализации 
Стратегии».

Стратегия выделяет семь приоритетных 
направлений развития наукограда. Это 
«наука и инновации», «развитие челове-
ческого капитала», «экономика», «терри-
ториально-пространственное развитие 
наукограда», «инфраструктура», «ин-
форматизация и безопасность», а также 
«маркетинг территории».

Реализация 14-летней стратегии раз-
делена на три этапа: 2017–2019 годы, 
2020–2024 годы и 2024–2030. На первом 
этапе предполагаются «умеренные темпы 
роста», но в дальнейшем разработчик 
прогнозирует их увеличение.
«Прогнозируемый общий объем финан-

сирования реализации работ, проектов 
и мероприятий по достижению поставлен-
ной стратегической цели наукограда Коль-
цово из средств федерального, региональ-
ного и местного бюджетов, а также вне-
бюджетных источников за 2017–2030 года 
составит 69,5 млрд рублей».

Сценариев экономического разви-
тия Кольцово рассматривается два: 
«инерционный» и «инновационный». 
Если во втором случае предполагается 
интенсивное развитие, то первый, хоть 
и выглядит более умеренно, должен 
характеризоваться «приоритетным 
сохранением текущей позитивной ди-
намики и высокого качества жизни». 
Пессимистического сценария стратегия 
не предусматривает.

Рассмотрен проект бюджета Кольцово
Публичные слушания по проекту 
бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018–2019 гг. состоялись 2 де-
кабря, документ вынесен на второе 
чтение.

Председательствовал на слушаниях 
первый заместитель главы р. п.Коль-
цово Михаил Андреев. «Бюджет — это 
наш важнейший финансовый документ, 
определяющий структуру доходов и рас-
ходов муниципалитета», — резюмиро-
вал тему слушаний чиновник, передав 
затем слово финансистам. Основные 
позиции принятого в первом чтении 
бюджета доложила заместитель главы 
администрации по финансам Наталья 
Мочалова:

— 16 ноября решением сессии Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово 
был утвержден бюджет на 2017, 2018 
и 2019 годы. Утверждены параметры 
бюджета, одновременно с проектом 
бюджета на утверждение выносились 
документы, в соответствии со статьей 184 
федерального закона, на основе которых 
был разработан бюджет. Это все наши 
прогнозные планы и бюджетная политика. 
Доходная часть бюджета Кольцово за счет 
всех источников на 2017 год составляет 
460 млн рублей. В том числе, собствен-
ных доходов — 198 млн, безвозмездные 
поступления из субъекта Российской Фе-
дерации 262 млн, включая субсидию на 
сбалансированность бюджета из средств 
областного бюджета — 66 млн рублей. Как 

сообщила Наталья Мочалова, эти 66 млн 
«к сожалению, не все к распределению: 
в районе 6 млн без распределения по 
расходной части бюджета».

Общая сумма к распределению — не 
включая целевые источники, которые 
муниципалитет не имеет право делить 
самостоятельно, то есть субвенции на 
выполнение госзадания в части опла-
ты труда сотрудников детских садов 
и школ — составляет на 2017 год 259 
млн рублей. Именно такая сумма будет 
направлена на бюджетные ассигнова-
ния с целью финансирования и обеспе-
чения муниципальных услуг и содержа-
ния муниципального имущества.

Валерия ОДАРЕНКО
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Многодетную мать из Кольцово 
наградили знаком отличия
Накануне Дня матери награду «За 
материнскую доблесть» губернатор 
Новосибирской области вручил Лари-
се Ткаченко.

Губернатор НСО Владимир Городецкий 
и председатель Законодательного Со-
брания НСО Андрей Шимкив накануне 
празднования Дня матери наградили 
знаком отличия «За материнскую до-
блесть» многодетных мам из Новосибир-
ской области. Как отметил глава региона, 
многодетная семья всегда на Руси была 
в почете и сегодня эти семьи остаются 
опорой общества, основой государства.

Среди награжденных — жительница 
наукограда Кольцово Лариса Ткаченко. 
Согласно закону, знаком отличия «За 
материнскую доблесть» награждаются 
матери, родившие или усыновившие 
и воспитавшие пять и более детей. У Ла-
рисы и Алексея Ткаченко пять дочерей 
в возрасте от двадцати до четырех лет, 
в том числе пара близнецов. Ткачен-
ко — активная, творческая и дружная 
семья. Сама Лариса, педагог детского 
сада «Радуга», известна в наукограде 
и как руководитель театральных студий 
ДК Кольцово — «Несерьезный воз-
раст» и «Между нами», и как идеолог 
единственного в регионе Кольцовского 
фестиваля семейных театров.

«Название знака отличия говорит само 
за себя, — считает Андрей Шимкив. — 

Доблесть, будь она боевая или мате-
ринская, — это, прежде всего, состояние 
души. Это то, что вы дарите своим детям, 
это то, чем гордитесь вы, чем гордятся те, 
кто вас окружает. И за это вы получаете 
взамен радость материнства, любовь 
своих детей».

В ответном слове на церемонии на-
граждения Лариса Ткаченко поблаго-
дарила за замечательную награду и за 
то, что многодетные семьи никогда не 
остаются без внимания.
— У нас в Кольцово очень много мно-

годетных семей, удивить кого-то третьим 
или четвертым ребенком невозможно, 
и все эти семьи пользуются социальной 
поддержкой, — отметила Лариса Викто-
ровна. — Знаете, иметь много детей — 
это большое счастье. Нам никогда не 
бывает скучно. И если Бог дает детей, 
значит, даст возможность их вырастить.

Коллектив детского сада «Радуга» 
передает поздравления своей колле-
ге, всегда полной неиссякаемых идей, 
и желает счастья и процветания ее 
семье. Добавим, что в этом году еще 
двое кольцовцев получили награды 
Новосибирской области.

Знаком отличия «Будущее Новосибир-
ской области» награждена кольцовская 
школьница Полина Кузина. Скупая 
формулировка «За значительные до-
стижения в общественно полезной 
деятельности» в данном случае подра-

зумевает героический поступок, который 
совершила Полина — она спасла тону-
щего на Новосибирском водохранилище 
маленького мальчика.

Заместитель начальника отдела жи-
лищного и коммунального хозяйства 
администрации Кольцово Сергей Гри-
горьев постановлением губернатора 
НСО отмечен почетным знаком «За 
безупречную службу». Эта награда вру-
чается за эффективную деятельность по 
обеспечению исполнения полномочий 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области, высокий профессионализм 
в решении вопросов государственного 
и местного значения.

Евгений Печковский получил премию «Человек года—2016»
Заместитель генерального директора 
УК «Биотехнопарк Кольцово» избран 
«Человеком года» в сфере медицины 
и фармацевтики.

Региональная премия «Человек года» 
была учреждена изданием «Деловой 
квартал» в 2010 году и за прошедший 
период ее вручение стало одним из зна-
ковых событий в Новосибирской области. 
Награждение происходит в нескольких 
номинациях: промышленность, банки, 
строительство, ресторанный бизнес, 
ритейл, ИТ, медицина и фармацевтика, 
стартап и финансы.

Эксперты оценивают влияние номинан-
тов на развитие Новосибирской области, 

на повышение качества жизни новоси-
бирцев, а также в целом на развитие 
отрасли. Учитывается новаторство и ин-
новационность решений — способность 
использовать передовые технологии, 
предугадывать тренды, находить успеш-
ные социальные и технологические 
решения.

Евгений Печковский, заместитель гене-
рального директора кольцовского био-
технопарка, стал победителем в своей 
номинации благодаря управленческим 
успехам по развитию компании «ИНВИ-
ТРО», председателем совета директоров 
которой он является. Согласно мнению 
экспертов, награда получена «за развитие 
филиалов в городах Сибири».
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Общество

Кольцовцы приняли участие в слете 
юных инспекторов

Школьники присоединились к прове-
дению всемирного Дня памяти жертв 
ДТП. На слете присутствовали юные 
инспектора движения кольцовской 
школы № 5.

Проблема безопасного движения на 
дорогах уже давно стала проблемой 
мирового уровня. Статистика дорожных 
происшествий на протяжении многих 
лет говорит о том, что на дорогах мира 
погибают, теряют здоровье, становятся 
инвалидами миллионы людей.

В рамках всемирного Дня памяти жертв 
ДТП в областном центре образования 
поселка Тулинский прошел традиционный 
слет отрядов «Юный инспектор движе-
ния», в котором приняли участие более 
100 ребят вместе со своими педагогами 
из восьми школ Новосибирской области. 
Программа Слета была насыщенной. 
Перед началом основной части меро-
приятия в холле киноконцертного зала 
Областного центра образования отряды 
ЮИД со своими руководителями подгото-
вили и провели для всех участников слета 
мастер-классы.

Слет начался с демонстрации Книги 
памяти, в которую вписан Борис Си-
ромля, погибший в Кольцово 31 марта 
2016 года.

В первой части мероприятия о масшта-
бах автодорожного травматизма, вопросах 
гибели людей на дорогах и принимаемых 
мерах по снижению этой трагической 
статистики в своих выступлениях говорили 
инспекторы группы по пропаганде безо-
пасности дорожного движения полка ДПС 

ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской 
области Ольга Гейнисман и Светлана 
Христолюбова:

«Более десяти лет мы с вами ведем 
«Книгу памяти», в которой навсегда впи-
саны имена детей, погибших на дорогах 
Новосибирского района, наукограда 
Кольцово и города Оби. Мы не должны 
забывать о них, потому что горький опыт — 
это урок всем нам живым, напоминание 
о смертельно опасных ошибках, которых 
дорога не прощает».

Минутой молчания все присутствующие 
почтили память погибших под колесами 
транспорта либо внутри него. Горький опыт 
погибших и пострадавших в автокатастро-
фах — напоминание всем участникам 
движения о смертельно опасных ошибках 
и нарушениях, которых дорога не прощает 
ни взрослым, ни детям.
«Мы говорим «НЕТ» нарушениям правил 

движения, мы говорим «ДА» дорожной 
грамоте и дисциплине, потому что мы 
выбираем жизнь!» — под таким девизом 
юные помощники ГИБДД продемонстри-
ровали фотоколлажи о своей работе, об 
участии в пропагандистских мероприятиях 
районного и областного уровня, видео-
презентации о профилактической работе, 
поздравление ко Дню сотрудника ОВД.

Многие годы сотрудники Госавтоинспекции 
решают задачи по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения, совместно с пред-
ставителями общественных организаций, со 
школьниками и студентами, руководителя-
ми органов власти, духовенства и средств 
массовой информации проводят различные 
профилактические и пропагандистские 

мероприятия с целью привлечения внима-
ния общества и каждого из нас к проблеме 
гибели и травматизма людей на дорогах. Са-
мое активное участие в профилактической 
работе принимают школьники и подростки 
Всероссийского движения «Юный инспек-
тор движения».

В сентябре этого года в Санкт-Петербурге 
прошел Первый Всероссийский детский 
форум безопасности «Дорога — символ 
жизни» — итог масштабной работы в ре-
гионах, которая проводилась с августа 
текущего года в рамках детской эстафеты 
безопасности «Дорога — символ жизни», 
организованной общероссийской газетой 
«Добрая Дорога Детства» при поддержке 
Госавтоинспекции. Активное участие в эста-
фете безопасности приняли и ЮИДовцы 
Новосибирской области — создавая «ро-
машку» с обращениями ко всем участникам 
дорожного движения и вопросом «Что каж-
дый может сделать для того, чтобы дорога 
поистине стала символом Жизни?».

В завершение форума его участники 
приняли и подписали Детскую декла-
рацию, которая была составлена на 
основании обращений детей к взрослым, 
полученным в ходе Всероссийской акции 
«Дорога — символ жизни». С текстом 
Декларации ребята обратились к участ-
никам VI Международного Конгресса 
«Безопасность на дорогах ради безопас-
ности жизни».

ЮИДовское движение среди школьников 
наукограда Кольцово за многие годы уже 
сформировалось, имеет свой немалый 
опыт деятельности по профилактике до-
рожного травматизма. Не остались ребята 
в стороне от вопросов безопасности на 
дорогах и в этот раз, присоединяясь ко 
всем обращениям Детской декларации, 
пообещав донести ее до внимания всех 
взрослых участников дорожного движения.

Ежегодно ряды ЮИДовского движения 
пополняют новые помощники ГАИ — ор-
ганизация ЮИД наукограда Кольцово 
многочисленна. Ее ребята состоят в ря-
дах Всероссийской организации «Юный 
Инспектор Движения», которой уже более 
40 лет. Свою историю они пишут сами 
в книге «Вечно юная страна ЮИД». На 
слете торжественно приняты в ЮИД но-
вые активисты, им выданы удостоверения.

Группа по пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ 
МВД России по Новосибирской области
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Общество

Безопасность на льду
С наступлением зимы особую опас-
ность могут представлять водные 
объекты, покрытые льдом. Об этом 
нужно помнить при занятиях зимни-
ми видами спорта, рыбалке и других 
видах активного отдыха.

Чтобы уменьшить вероятность про-
ламывания льда и попадания в холод-
ную воду, необходимо знать и выпол-
нять основные правила.

Прежде чем выйти на лед, убедитесь 
в его прочности. Помните, что человек 
может погибнуть в воде в результате 
утопления, холодового шока, а также от 
переохлаждения уже через 15–20 минут 
после попадания в ледяную воду.

Используйте нахоженные тропы 
по льду. При их отсутствии, стоя на 
берегу, наметьте маршрут движения, 
возьмите с собой крепкую длинную 
палку, обходите подозрительные ме-
ста. В случае появления типичных 
признаков непрочности — треск, про-
гибание, вода на поверхности льда — 
немедленно вернитесь на берег. Идите 

с широко расставленными ногами, 
не отрывая их от поверхности льда, 
в крайнем случае — ползите.

Не допускайте скопления людей 
и грузов в одном месте на льду. Ис-
ключите случаи пребывания на льду 
в плохую погоду: туман, снегопад, 
дождь, а также ночью. Не катайтесь на 
льдинах, обходите перекаты, полыньи, 
проруби, край льда.

При отсутствии уверенности в безо-
пасности пребывания на льду лучше 
обойти опасный участок по берегу 
или дождаться надежного замерзания 
водоема. Никогда не проверяйте проч-
ность льда ударом ноги.

Если лед проломился, не паникуйте, 
сбросьте тяжелые вещи, удерживай-
тесь на плаву, зовите на помощь. 
Обопритесь на край льдины широко 
расставленными руками, при наличии 
сильного течения согните ноги, сними-
те обувь, в которую набралась вода.

Старайтесь не обламывать кромку 
льда, навалитесь на нее грудью, поо-
чередно поднимите и вытащите ноги 

на льдину. Держите голову высоко над 
поверхностью воды, постоянно зовите 
на помощь.

Если беда произошла недалеко от 
берега и пострадавший способен к ак-
тивным действиям, ему нужно бросить 
веревку, шарф, подать длинную палку, 
доску, лестницу.

Сообщите пострадавшему криком, 
что идете ему на помощь, это придаст 
ему силы, уверенность и надежду. 
Можно взять длинный шест за оба 
конца, сориентировать его середину 
над пострадавшим и вытащить его 
из воды

Для обеспечения прямого контакта 
с пострадавшим к нему можно под-
ползти, подать руку или вытащить за 
одежду. В этой работе одновременно 
могут принимать участие несколько 
человек. Не подползайте на край 
пролома, держите друг друга за ноги.

Телефоны для экстренной помощи 
в МКУ «СВЕТОЧ»: 336–56–47, 
112, 010 (круглосуточно).

Планируйте свое время грамотно
Использование интернет-портала 
www.gosuslugi.ru позволяет гражда-
нину упростить порядок обращения 
в государственные органы.

Для того чтобы получить возможность 
подать заявление на оказание госу-
дарственных услуг, граждане должны 
зарегистрироваться на Едином портале 
государственных услуг.

После заполнения обязательных 
сведений на указанный гражданином 
адрес высылается письмо, содержащее 
специальный код, введение которого 
подтвердит подлинность предостав-
ленных персональных данных. Пройдя 
такую регистрацию (следует это сде-
лать заранее), можно воспользоваться 
сайтом.

Все дальнейшие действия осущест-
вляются через «Личный кабинет». В нем 
пользователь выбирает вид интересую-
щей его государственной услуги:
— прием квалификационных экзаменов 

и выдача водительских удостоверений;
— проведение регистрационных дей-

ствий автомототранспортных средств 
и прицепов к ним;

— предоставление сведений об адми-
нистративных правонарушениях в обла-
сти дорожного движения.

Портал предоставляет следующие 
возможности:
— подача заявления в электронном 

виде;
— выбор удобного для вас времени и даты 

получения государственной услуги;
— получения подтверждения о приня-

тии заявки на государственную услугу;
— распечатка квитанции для оплаты го-

сударственной пошлины за проведение 
юридически значимых действий.

В любое удобное для вас время вы 
можете подать заявление в электронном 
виде по вопросам регистрации автотран-
спортных средств, для этого необходимо 
зайти в свой «Личный кабинет» выбрать 
соответствующую услугу, после чего 
поэтапно заполнить все поля заявления, 
а так же указать дату, время для оказа-
ния услуги и адрес подразделения МОТ-
НиРАМТС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по 
Новосибирской области, в котором вы 
желаете получить услугу. Для получения 
государственной услуги заявителю необ-

ходимо прибыть в подразделение к тому 
времени, которое им было выбрано.

Для получения государственной ус-
луги по проведению регистрационных 
действий с транспортными средствами, 
вы можете обратиться в любое подраз-
деление МОТНиРАМТС ГИБДД№ 2 ГУ 
МВД России по Новосибирской области 
по адресам:
— г. Новосибирск, ул. Станционная, 83;
— Новосибирская область, р. п. Ор-

дынск, ул. Максима Горького,1;
— Новосибирская область, р. п. Коче-

нево, ул. Рабочая,90
График работы МОТНиРАМТС ГИБДД 

№ 2 ГУ МВД России по Новосибирской 
области: вторник с 09:00 до 18:00, обед 
с 13:00 до 14:00; четверг с 09:00 до 
18:00, обед с 13:00 до 14:00; пятница 
с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00; 
суббота с 08:00 до 15:00, обед с 12:00 
до 13:00.

Стоит отметить, что использование 
электронных услуг позволяет значитель-
но экономить время граждан.

МОТНиРАМТС ГИБДД № 2 ГУ МВД 
России по НСО
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Рядом с нами

Организация инвалидов Кольцово 
отметила 25-летие

Люди с ограниченными возможностя-
ми отпраздновали юбилей Общества 
инвалидов в Доме культуры «Коль-
цово».

Праздничный вечер, посвященный 
юбилею организации, прошел 5 дека-
бря в Доме культуры «Кольцово». Его 
проведение было приурочено к декаде 
инвалидов, которая проходит в Новоси-
бирской области с 1 по 10 декабря.

Движение людей с ограниченными 
возможностями началось в Кольцово 
с началом 90-х годов. Его лидером 
стала мама ребенка с особенностями 
развития Алефтина Тихонова — чело-
век одновременно целеустремленный 

и мягкий, отзывчивый — и решитель-
ный до подвижничества. Со временем 
Алефтина Павловна полностью скон-
центрировалась на работе с детьми. 
Ее лучшее, снискавшее всероссийскую 
известность детище — Интегративный 
театр детей-инвалидов «Кольцобинчик».

Уникальность работы, которая про-
водится среди детей с ограниченными 
возможностями и молодыми инвалида-
ми в Кольцово трудно переоценить. Дети 
со сложнейшими диагнозами — такими 
как болезнь Дауна или аутизм — это, 
в большинстве случаев, изгои любого 
общества. Театр «Кольцобинчик» из-
меняет казалось бы неизменное, делая 
их артистами в небольших постанов-

ках — в ролях, исполняемых осознанно. 
Эти спектакли не только «развивают 
и адаптируют», они напоминают ка-
ждому зрителю о чем-то важнейшем. 
Учат доброте. Учат самым простым 
ценностям.

После 2002 года председателем 
кольцовского отделения Общества ин-
валидов вместо Тихоновой становится 
знакомый многим коренным кольцов-
цам Владимир Филиппович Щеглов. 
Он стоял во главе организации долгие 
годы и многие старожилы и по сей день 
вспоминают его добрым словом.

Но пожалуй, самым молодым и энер-
гичным лидером инвалидного движения 
в Кольцово стал Анатолий Гуров, возгла-
вивший организацию в последние годы. 
Этот по-военному подтянутый человек 
только на первый взгляд кажется залет-
ной птицей среди пожилых кольцовских 
инвалидов. Именно он незаметно дал 
организации новое дыхание, заражая 
людей своей верой в не-ограниченные 
возможности, которые помогают инвали-
дам расти над собой не только душой, 
но и телом...

Здесь все очень по-домашнему: люди 
приходят и им рады. Играют в шахматы, 
а кому больше нравится — в шашки. 
Если есть физическая возможность, 
можно плавать, играть в настольный 
теннис — тренироваться в физкультур-
но-оздоровительном центре. Инвалиду 
бывает очень тяжело преодолеть соб-
ственную изоляцию, особенно если 
никому нет до тебя дела. Но иногда, 
как лучик солнца — кому-то дело есть…

Праздник в Доме культуры — дань кра-
сивому юбилею. Общество инвалидов 
поздравили и мэр Николай Красников, 
и многие другие приглашенные гости. 
Благодарности и цветы получили многие 
члены общества, мужчины и женщины, 
посвящающие свое время делам обще-
ственной организации. Эти награждения 
чередовались с концертными номерами, 
словами поздравлений, подарками 
и цветами… Но праздники заканчива-
ются, а ежедневная жизнь с ее неболь-
шими победами и удачами завтрашнего 
дня продолжается. Для людей с огра-
ниченными возможностями это так же 
важно, как для любого. В добрый путь.

Валерия ОДАРЕНКО
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Рядом с нами

В кольцовском «Созвездии» провели 
веб-квест
Интерактивные задания на тему «Тай-
ны воды» третьеклассники выпол-
няли дистанционно на базе системы 
Moodle.

В Центре образования и творчества 
«Созвездие» наукограда Кольцово третий 
раз прошел образовательный квест. Как 
сообщили в центре, это мероприятие уже 
становится традиционным.
— В этом году мы решили перейти на 

новый уровень и создать веб-квест, — 
рассказала автор квеста, методист «Со-
звездия» Ольга Маслакова. — Учащиеся 
проходят его дистанционно с использо-
ванием сети интернет. Для реализации 
была выбрана региональная система 
дистанционного обучения, а сам веб-квест 
написан в виде дистанционного курса на 
базе Moodle.

Возможности Moodle, по словам Ольги 
Маслаковой, являющейся еще и муници-
пальным координатором проекта «Сете-
вая дистанционная школа Новосибирской 
области» в Кольцово, позволили добавить 
видео и аудио, интерактивные задания, 
автоматический учет выполнения заданий 
и получение ключей для каждого уровня 
квеста.

Основной сюжетной линией пилотного 
запуска веб-квеста «Тайны воды» стал 
круговорот воды в природе. Третьекласс-
ники кольцовской школы № 5 вместе 
с главной героиней Капелькой прошли 
весь путь круговорота.
— На пути к финишу им пришлось ори-

ентироваться на географической карте, 
разгадывать загадки и ребусы. Квестеры 
искали рекордсменов среди рек, морей 
и океанов, правильно отвечали на ка-
верзные вопросы о воде и даже победили 
в игре «Кто хочет стать миллионером», — 
сообщила подробности квеста Ольга 
Маслакова. — А в качестве дополнитель-
ного задания повышенной сложности 
можно было решить логическую задачу 
про прогноз погоды.

В «Созвездии» подчеркнули, что не-
смотря на всего лишь полуторамесячный 
опыт обучения на дистанционных курсах, 
нашлись ребята, которые прошли квест 
до конца самостоятельно, без помощи 
взрослых. Морально поддерживала и под-
бадривала третьеклассников их классный 
руководитель и сетевой учитель класса 
Татьяна Вологжанина.

Ольга Маслакова отметила также актив-
ную роль взрослых участников: мам и пап, 
бабушек и дедушек. «Они помогали с по-

иском нужной информации в интернете, 
обсуждали новое и вспоминали старое», — 
рассказала автор проекта.

Вокалисты встретились в Кольцово
3–4 декабря в Кольцово состоял-
ся V Открытый областной конкурс 
вокального творчества «Нота».

В торжественной церемонии откры-
тия юбилейного конкурса вокального 
творчества «Нота» принял участие 
народный коллектив ансамбль танца 
«Девчата» под руководством Ири-
ны Гранкиной. В этом году конкурс 
объединил более 100 сольных и ан-
самблевых эстрадных исполнителей 
в возрасте от семи лет и старше из 
Сибирского федерального округа: 
Республики Бурятия (Улан-Удэ), Че-
репановского, Ордынского, Мошков-
ского, Искитимского, Кочковского, 
Новосибирского районов, а также 
Искитима, Бердска, Новосибирска 
и наукограда Кольцово. 

Конкурс проводился по двум номи-
нациям: «Эстрадный вокал» и «Луч-
шая песня». В рамках конкурсной про-
граммы в завершении выступлений 
каждой категории были организованы 
«круглые столы» для всех педагогов 
и руководителей с членами жюри. 

После конкурсных выступлений 
каждой возрастной категории прохо-
дили гала-концерт лучших номеров 

конкурса и церемония награждения 
участников. 

Конкурсную программу оценивало 
независимое жюри, в состав которого 
были приглашены заслуженные дея-
тели культуры и искусства. 

Председателем жюри стала Ангели-
на Голицына — профессиональная 
певица, Гран-при международного 
конкурса им. В. Высоцкого Сибир-
ского Фонда по увековечиванию 
памяти В. Высоцкого, лауреат меж-
дународного конкурса музыки Астора 
Пьяццолла «Либертанго», актриса 
«Театра 54» (антреприза актеров 
Новосибирска). Кроме того, в жюри 
вошли Ирина Березка — преподава-
тель кафедры музыкального театра 
Новосибирской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки, 
ведущая прямых эфиров радио 
DFM-Новосибирск, актриса театра 
«Артистическое созвездие», режис-
сер и драматург, а также Валентина 
Михайлова — солистка Эстрадного 
оркестра Новосибирской государ-
ственной филармонии, лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов, обладатель знака отличия 
«Будущее Новосибирской области».
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Мы ходим с возрастом по разным 
тротуарам

Союз пенсионеров Кольцово назвал 
свой проект по принципу «как назо-
вешь, так и поедешь». В 2016 году 
проект стал одним из победителей 
конкурса социально значимых про-
ектов, выполняемых физическими 
лицами и социально ориентирован-
ными некоммерческими организа-
циями в номинации «Пропаганда 
здорового образа жизни, улучшение 
морально-психологического состоя-
ния граждан».

Непреложная истина: «Движение — 
это жизнь!» для людей «золотого воз-
раста», кому за 55 и старше, приобре-

тает особый смысл. Систематические 
физкультурно-спортивные занятия 
благотворно сказываются на общем 
физическом состоянии пенсионеров, 
избавляют их от воздействия недугов, 
связанных с возрастным уменьшением 
подвижности.

Гимнастика
Физиологическое воздействие гимна-

стики на организм пожилого человека 
по своей пользе не могут заменить и ле-
карства. Гимнастика благотворно влияет 
на работу сердца, кровеносных сосудов 
и нервную систему, улучшает обмен ве-
ществ, снижает вес, исправляет осанку 

и походку, создает бодрое настроение 
и повышает работоспособность. При 
всем этом, экономит кошелек пенсио-
нера, что тоже немаловажно.

Пенсионеры Кольцово знают не пона-
слышке о пользе занятий гимнастикой. 
Такие тренировки Союз пенсионеров 
Кольцово практикует уже третий год. 
Отзывы только положительные, и с каж-
дым годом увеличивается число желаю-
щих заниматься гимнастикой.

Начинались занятия с одной группы 
из 10 человек. Теперь идут четыре раза 
в неделю, в каждой группе по 15–20 че-
ловек. Желающих заниматься гимнасти-
кой из числа пенсионеров — порядка 
200 человек, для нашего городка это 
внушительная цифра.

Врачами-специалистами определе-
ны основные принципы гимнастики 
для пожилого человека, и главный из 
них — курировать занятия гимнастикой 
необходимо тренеру с опытом рабо-
ты с такой категорией людей, чтобы 
своевременно предостеречь пожилого 
человека от негативных влияний того 
или иного упражнения. Глава р. п. Коль-
цово Н. Г. Красников и директор физ-
культурно-оздоровительного центра 
В. Ю. Илюченко создали благоприятные 
условия для занятий пенсионеров гим-
настикой, дополнив финансирование 
по необходимым статьям расходов, по 
аренде помещений и по оплате услуг 
квалифицированных тренеров.

Рассказывает тренер Ольга Ратникова, 
за плечами которой 12 лет стажа, ака-
демия бодибилдинга и авторские про-
граммы по физическим упражнениям 
для людей разных возрастов:
— Активный образ жизни нужен и по-

лезен в любом возрасте, а после 50 
просто необходим. Мне как тренеру 
всегда были интересны и классиче-
ские, и альтернативные варианты 
гимнастики и физической нагрузки для 
пожилых людей, реабилитации. Зна-
ния в полной мере были реализованы, 
когда меня пригласили в качестве 
тренера в замечательный коллектив 
пенсионеров в физкультурно-оздоро-
вительном центре.

Я была поражена целеустремленно-
стью, невероятным позитивом и очень 
активным и насыщенным образом 
жизни команды! Изначально вопрос 
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стоял о преподавании исключительно 
суставной гимнастики. Но, по факту, 
нагрузки гимнастической, на мой 
взгляд, не хватило, и я начала разно-
образить тренировки упражнениями 
на все группы мышц, на выносливость, 
на баланс, на мышечный тонус, были 
включены танцевальные элементы, 
что очень порадовало группу.

Результаты не заставили долго себя 
ждать — зафиксированы серьезные 
положительные изменения в состоянии 
здоровья, снижение веса, улучшение 
состояния в целом. Коллектив удивляет 
отличной растяжкой, энергией через 
край и готовностью к новым направлени-
ям физической активности! Буду очень 
рада дальнейшему сотрудничеству.

А вот как оценила занятия одна из 
самих гимнасток группы «золотого 
возраста» Тамара Петровна Евсеенко: 
«Пусть болезни нас боятся, пусть они не 
ходят к нам! / Все гимнастике мы рады! 
Занимайтесь тут и там!»

Настольный теннис
В наукограде практически четвертая 

часть населения — люди пенсион-
ного возраста. А детское население 
превышает средний показатель по 
Новосибирской области. Демография 
сама определила и союзников, и общий 
интерес: деды и внуки хотят заниматься 
доступным и полезным видом спорта — 
настольным теннисом.

Проект преследовал важную цель: 
не только создать привлекательные 
условия для игры, но и заинтере-
совать доступным для пенсионера 
и школьника видом спорта как можно 
большее число участников. Эта за-
дача успешно решена. Если в марте 

этого года в турнире «деды и внуки» 
участвовало две команды по шесть 
человек, то в октябре, в Декаду пожи-
лого человека, число участников с той 
и другой стороны увеличилось вдвое. 
И это только финалисты, с лучшими 
показателями. Бои шли жаркие. Побе-
да с переменным успехом переходила 
то на сторону «молодости» — воспи-
танников тренера Геннадия Демина из 
Быково, — то на сторону «мудрости». 
Но молодецкий азарт был по обеим 
сторонам стола!
Такие соревнования — не просто 

спортивное удовольствие, но и важный 
воспитательный момент: единение, вза-
имопонимание и уважение поколений 
«мудрых» и «юных», чего так часто не 
хватает в сегодняшней жизни. Жаль, 
что в соревнованиях не участвовали 
молодые спортсмены из Кольцово.

Места на турнире распределились сле-
дующим образом: среди мужчин первое 
место занял Владимир Булдыгеров. Он 
получил в награду профессиональную 
теннисную накладку для ракетки. Среди 
«бабушек и внучек» бесспорный лидер 
и обладатель главного приза — двух 
профессиональных теннисных накла-
док — внучка, Любовь Федина 2002 года 
рождения. Все девчонки и мальчишки, 
которых было около 30 человек, играли 
профессионально, но и бабушки с де-
душками от них не отставали.

Сегодня в Кольцово столько желающих 
играть в настольный теннис, особенно 
среди взрослого населения, что есть 
желание открыть теннисный клуб, где 
спортивные состязания будут объеди-
нять и взаимно влиять на представите-
лей двух поколений: одни воспринимают 
мудрые советы, а другие получают 
молодой азарт, а вместе восстанавли-

вают свое физическое и нравственное 
здоровье. Так ненавязчиво создается 
спортивно- воспитательная среда для 
подрастающего поколения.

С удовлетворением можно признать, 
что поставленные проектом цели 
выполнены, а спортивно-оздорови-
тельная работа с завершением сроков 
проекта не заканчивается, а активно 
развивается и не прекращается про-
цесс оздоровления и укрепления здо-
ровья пожилого человека, сохранение 
его привлекательного внешнего вида, 
продолжается активная и качествен-
ная жизнь пенсионера, что способству-
ет росту уверенности в себе.

Мы уже пенсионеры, 
но еще не старики, 
Можем мы играть, к примеру, 
в теннис, дартс и городки!

И в футбол мы тоже можем, 
в волейбол, даже хоккей. 
Ветераны мы — и что же? 
Жить-то надо веселей!

Пусть бежим не очень быстро, 
но всегда поймаем мяч. 
Все равно мы оптимисты, 
хоть и проиграем матч!

Наш девиз: мы будем жить, 
мы бежать и дальше будем! 
«Нет» — кто сдался и лежит, 
а сдаваться мы не любим!

Такими строками за всех пенсионеров 
Кольцово ответил Сергей Фурсов, спор-
тсмен-теннисист из Кольцово. И все с ним 
согласны. В здоровом теле — здоровый дух!

Вера МАРХАЕВА

Рядом с нами
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Кольцовский «Несерьезный возраст» 
стал лауреатом «Золотой ласточки»

На суд жюри межрегионального 
театрального конкурса детский театр 
представил спектакль «Приключения 
Незнайки и его друзей».

В Новосибирском областном кол-
ледже культуры и искусств 26 ноября 
завершился Межрегиональный теа-
тральный конкурс «Золотая ласточка». 
В первой возрастной группе до 11 лет 
лауреатом II степени стал театральный 
коллектив Дома культуры Кольцово 
«Несерьезный возраст».

Сейчас спектакль «Приключения Не-
знайки и его друзей» играет обновлен-
ный состав «Несерьезного возраста». 
В постановке задействованы 18 юных 
кольцовских актеров.
— «Незнайка» — любимый мной 

и детьми спектакль, — рассказала ре-
жиссер Лариса Ткаченко. — Он яркий, 
музыкальный и очень доступный для 
понимания и зрителям, и актерам. Дети, 
которые только приходят ко мне зани-
маться, выходят первый раз на сцену 
именно в этом спектакле. Интересные 

и несложные образы, легкий текст, про-
стая идея сказки — все это привлекает 
ребятишек и они с большим удоволь-
ствием репетируют, а потом играют 
перед зрителем.

По словам руководителя студии, «Зо-
лотая ласточка» для младшего состава 
нашего театра — первый опыт высту-
пления на межрегиональных конкурсах:
— Коллективы на таких конкурсах вы-

ступают один за другим и на установку 
декораций дается пять минут. Нужно 
собраться, не растеряться, сориентиро-
ваться на незнакомой сцене, выставить 
декорации, сыграть спектакль, потом 
также организованно все убрать. И дети 
оказались на высоте, — похвалила Ла-
риса Ткаченко своих подопечных. — Они 
очень слаженно отыграли, члены жюри 
смеялись весь спектакль.

Диплом лауреата II степени, уверена 
режиссер, очень высокая награда для 
начинающих актеров. Она же считает, что 
в этой значимой победе огромная заслуга 
принадлежит родителям юных актеров, 
постоянным помощникам театра.
Также по итогам Межрегионального 

театрального конкурса «Золотая ласточ-
ка» единственный специальный диплом 
за лучшую женскую роль жюри вручило 
четырехлетней Вере Ткаченко, сыграв-
шей в спектакле Ромашку — малышку 
из Цветочного города.

В конкурсе приняли участие учащиеся 
ДШИ и участники Детских театральных 
студий, школьники — всего более 300 
молодых артистов до 30 лет из Новосибир-
ской и Омской областей, Алтайского края.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Почта Деда Мороза начала работать в Кольцово с 1 декабря
Зимний волшебник ждет послания, по-
вествующие о добрых делах, а авторов 
лучших писем он пригласит на откры-
тие своей резиденции в наукограде.

Завтра в Кольцово стартует тради-
ционная предновогодняя акция куль-
турно-досугового центра «Импульс» 
«Письмо «Добрые дела» Дедушке Мо-
розу». Послание нужно отправить до 
20 декабря.

Писать нужно о ваших близких, дру-
зьях, знакомых, совершивших в этом 
году хорошие поступки. В прошлом году, 
к примеру, кольцовцы прислали в адрес 
Деда Мороза более ста посланий, среди 
которых были рассказы о родителях, 
бабушках и дедушках, любимых учи-
телях, о тех, кто смог помочь брошен-
ным животным и еще много душевных 
историй о хороших людях. Как всегда, 
Дед Мороз лично прочитает все пись-

ма и выберет самые замечательные, 
а авторов лучших непременно пригла-
сит на торжественное открытие своей 
резиденции в наукограде 25 декабря 
и вручит подарки.

Почтовый ящик «Для писем Дедушке 
Морозу» будет расположен на входе 
в КДЦ «Импульс» по адресу Кольцово, 
9А. На конверте или в самом письме 
обязательно указывайте ваши фамилию, 
имя, адрес и контактный телефон.
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«Regina» и «Алекс» одержали победу на 
международном конкурсе

Студии танца получили высокую 
оценку жюри конкурса детского 
и молодежного творчества «Славься, 
Отечество!».

Два хореографических коллектива 
из культурно-досугового центра «Им-
пульс» стали победителями на недав-
нем Международном конкурсе детского 
и молодежного творчества «Славься, 
Отечество!». Он проходил в Новосибир-
ске и еще нескольких регионах страны 
в течение всего года по одним и тем же 
номинациям.

Старшая группа народного коллектива 
студии современного танца «Regina» 

завоевала звание лауреата I степени 
в в номинации «Современная хорео-
графия. Ансамбли». За критерии оценок 
в этой категории принимались исполни-
тельское мастерство, балетмейстерский 
поиск, музыкальное сопровождение 
и в целом композиция и постановка.

Еще одну награду получил дуэт Ма-
рины Крапивкиной и Алины Захаровой 
в номинации «Современная хорео-
графия. Малые формы» — девушки 
удостоены звания лауреатов III степени. 
«Regina» получила приглашение при-
нять участие в международном финале 
конкурса «Славься, Отечество!». Он 
состоится в 2017 году в Москве.

Средняя группа образцового коллекти-
ва ансамбля бального танца «Алекс» от-
мечена на конкурсе дипломом II степени 
в номинации «Эстрадная хореография. 
Ансамбли».

Чуть ранее «Regina» отличилась 
первом всероссийском чемпионате ис-
кусств, также проходившем в столице 
Сибири. Среди более тысячи участ-
ников со всей России кольцовский 
коллектив стал лауреатом II степени 
в номинации «Эстрадный танец». Дуэт 
Марины Крапивкиной и Алины Заха-
ровой в номинации «Современный 
танец» удостоился звания лауреата I 
степени.

Фантики и пробки, бутылки и коробки
В детском саду «Левушка» состоялось 
уникальное дефиле — шоу костюмов 
из бросового материала «Этот фанта-
стический мусор».

Лучшие кутюрье мира ломают голову 
над тем, как удивить людей новыми 
моделями. Из бумажных пакетов, фанти-
ков, полиэтиленовых мешков, цветочной 
упаковки сооружают костюмы и стар, 
и млад. Дефиле в самых необычных 
костюмах очень популярны. Вот и наши 
малыши не остались в стороне от мод-
ных веяний.

Целью мероприятия было формиро-
вание у детей чувства ответственно-
сти за состояние окружающей среды, 

а также познавательного интереса 
к экологическим проблемам и стрем-
ления принять посильное участие в их 
решении. В показе приняли участие са-
мые обворожительные и эксклюзивные 
модели в экстравагантных костюмах 
из необыкновенного материала под 
девизом «Фантики и пробки, бутылки 
и коробки — все для моды пригодится, 
из них наряд шикарный может полу-
читься!».

Юные модели представили костюмы, 
изготовленные из полиэтилена, разно-
цветных мешков для мусора, цветной 
пленки, бутылок, упаковочной ленты, 
из втулок от туалетной бумаги, дисков, 
упаковки для цветов и многого другого.

Участниками дефиле стали воспитан-
ники подготовительной группы «Звез-
дочка». Вниманию зрителей они пред-
ставили костюмы «Принцесса диско», 
«Весенняя фантазия», «Дарт Вейдер», 
«Бумажная королева», «Весна», «Мар-
гаритка», «Чунга-чанга», «Черепашка 
ниндзя» «Принцесса», «Космонавт», 
«Трансформер», «Черный ниндзя»… 
Каждая модель была неповторима!

Публика оценила по достоинству не 
только экстравагантность нарядов, но 
и остроумный и творческий подход ро-
дителей-дизайнеров к тому, как можно 
сделать мир намного чище и красивей.

Лена ВЯЛКИНА, Татьяна БЕЛЫХ
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Звезды рядом с нами

23 ноября на сцене Кольцовской 
детской школы искусств выступили 
артисты Новосибирской государ-
ственной филармонии с программой 
«В пещере горного короля».

Для учеников школы и их родителей 
играли лауреаты международных кон-
курсов — музыканты Лев Терсков (фор-
тепиано), Павел Дашкин (виолончель) 
и заслуженная артистка России Ольга 
Осипова (сопрано). После концерта 
они рассказали детям, что начали свою 
творческую карьеру еще с дошкольного 
возраста. И хотя каждый шел своей 
дорогой, их судьбы во многом схожи: 

всех по жизни сопровождали любящие 
близкие и друзья, которые оказывали 
им поддержку.

Павла Дашкина в мир музыки привела 
напетая мелодия из сериала «Сан-
та-Барбара». В семье Льва Терскова 
любовь к музыке передавалась от роди-
телей к детям, а Ольга Осипова запела 
практически с младенчества. Музыка 
для этих музыкантов — это их дыхание. 
Ольга Осипова так и описала это со-
стояние: «Вот вы можете не дышать? 
Человек не может не дышать, а я не 
могу не петь».

Музыканты говорят, что для них нет 
важных или неважных выступлений. 

Есть те, которые они называют успеш-
ными — это минута, сквозь которую 
они видят восхищенные взгляды, когда 
звуком оваций наполняется зал. На 
вопрос о том, чего бы они хотели до-
стичь в дальнейшем, каждый ответил 
по-разному, но в целом «высота, она на 
то и высота, что недосягаема». Каждый, 
благодаря своим амбициям и творче-
ской натуре, планирует покорять все 
новые и новые высоты.

А есть ли у вас кумиры?
Лев Терсков: «Да, конечно. И он всегда 

был, это мой педагог, у которой я уже 
закончил обучение. Но она продолжает 
иногда со мной заниматься, мы с ней 
очень тесно общаемся. Она навер-
ное главный эталон в моей жизни, на 
который я бы хотел равняться и быть 
похожим».

Павел Дашкин: «Вы знаете, я навер-
ное просто назову имя моего любимого 
виолончелиста, это Михаил Майский. 
Не скажу, что я ему подражаю, но очень 
хочу быть похожим на него».

Ольга Осипова: «Конечно, кумир 
у меня есть. У меня их несколько. 
Во-первых, это Хибла Герзмава — пе-
вица с мировым именем, потрясающе 
тонкий музыкант, человек, который 
в совершенстве владеет своим голосом. 
Это кумир номер один, а второй мой 
кумир — это Анна Нетребко. Человек 
очень широких взглядов, широкой на-
туры и с потрясающим мастерством, 
который сделал себя сам и, конечно, 
заслуживает огромного уважения».

Параллельно с творческой деятель-
ностью каждый из музыкантов занят 
и педагогической карьерой. У всех уже 
есть ученики.

Музыканты, которые блистают не только 
на российской, но и на международной 
сцене, познавшие славу и амбиции, ока-
зались скромными, светлыми и позитив-
ными людьми, которые на вопрос о том, 
«чтобы вы хотели пожелать детям в нашей 
школе?» ответили простыми словами:
«Хотелось бы посоветовать, чтобы дети 

любили своих родителей, относились 
к ним с благодарностью. Чтобы они слу-
шали и уважали своих педагогов, а самое 
главное, усердно трудились и верили 
в себя. Занимаясь музыкой, они не долж-
ны забывать, что нужно гулять, кататься 
на лыжах и играть в футбол».

Карина КОРЖИКОВА

Лев Рубинштейн: творческий вечер
Театр «Старый дом» приглашает 
кольцовцев на авторский концерт 
Льва Рубинштейна.

Известный российский поэт, едва 
ли не самый известный колумнист 
последних лет, авангардист советской 
и постсоветской культуры, представи-
тель московского концептуализма — 
ярчайшего поэтического направления 
в отечественном неофициальном 
искусстве — даст концерт в «Старом 
доме» 24 декабря. Легендарным 
произведением Льва Рубинштейна 
стали «стихи на карточках», написан-
ные в жанре, соединяющем в себе 
элементы поэзии, прозы, драмы, 
визуальных искусств. Лев Рубин-
штейн — лауреат Премии Андрея 

Белого (1999), Премии русской эми-
грации «Liberty» (2003).
Творческий вечер предполагает не 

только чтение Рубинштейном своих 
произведений, но и общение со зри-
телями, поэтому если вы истоскова-
лись по живому чтению литературных 
текстов, по серьезным, но ироничным 
разговорам о литературе и жизни, то 
непременно должны прийти! А если 
вы из тех, кто никогда еще не слы-
шал, как Лев Рубинштейн читает 
свои тексты, тем более невозможно 
пропустить это событие.

Концерт состоится 24 декабря, 
начало в 18:00. Билеты можно за-
бронировать и приобрести в кассе 
театра (тел. 266 25 92, 266 26 08) и на 
сайте kassy.ru.
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Шахматист из Кольцово стал 
чемпионом Первенства СФО
Золотую медаль в рапиде, серебря-
ную в классических шахматах и брон-
зовую в блице сумел добыть один-
надцатилетний Даниил Плясунов.

Завершившееся в Новокузнецке пер-
венство Сибирского федерального 
округа по шахматам в возрастных груп-
пах до 11 и 13 лет стало успешным для 
кольцовского спортсмена Даниила Пля-
сунова. Среди мальчиков до 13 лет са-
мую высокую награду юный шахматист 
завоевал в рапиде — варианте игры 
в шахматы, где каждому игроку на всю 
партию дается от десяти минут до часа.

В «классике» наш земляк стал вто-
рым, а в блиц-турнире — третьим. 
Тренируется Даниил под руководством 
педагога Василия Малышева в центре 
детского творчества «Факел» наукогра-
да Кольцово.

Вообще в соревнованиях принимала 
участие целая группа шахматистов из 
«Факела». При очень высокой конкурен-
ции многим ребятам удалось пробиться 
в десятку и двадцатку лучших спортсме-
нов первенства. Так среди девочек до 11 
лет Варвара Беспалова вышла на 19 ме-
сто, а среди шахматисток младше 13 лет 
9 место заняла Елизавета Тумашевич.

Шахматисты постарше «сражались» 
в другом сибирском городе — для 
участников первенства до 15, 17 и 19 лет 
соревнования организовали в Барнауле. 
Из кольцовских спортсменов наилучший 
результат по итогам чемпионата у Ан-
дрея Велигжанина — он занял шестое 
место среди юношей до 19 лет. В этом 
же возрасте среди девушек девятое 
место заняла Екатерина Борисова.

Отличились и выступившие в воз-
растной категории до 15 лет Дамир 

Тращенко — 13 место, Тамара Щего-
лева — 16 место, Мария Сурова — 17 
место и Светлана Шумакова — 20 место. 
Среди девушек до 17 лет Софья Щего-
лева заняла восьмое место, а Софья 
Плаксина — одиннадцатое.

Кольцовцы — чемпионы второго этапа Кубка мира по зимнему 
плаванию
В составе сборной Новосибирской 
области на Русском открытом кубке 
Тихого океана золотые победы одер-
жали наши земляки Григорий Ермола 
и Людмила Маллер.

Русский Открытый Кубок Тихого Океа-
на по зимнему плаванию в зачет второго 
этапа Кубка мира завершился во Влади-
востоке 20 ноября.

В составе сборной Новосибирской 
области участие в соревнованиях 
принимали кольцовские айсмены 
Григорий Ермола и Людмила Маллер. 
Всего же в столицу Приморского края 
прибыли пловцы из 18 стран мира.

Наши пловцы доказали свою фено-
менальную закалку и выносливость во 
всех плавательных дисциплинах Кубка. 
Людмила Маллер добыла новосибир-
ской команде семь золотых медалей, 
став абсолютной чемпионкой на всех 
дистанциях. Григорий Ермола был пер-
вым в эстафетном плавании брассом, 
вторым на 450-метровой дорожке — это 
самая продолжительная дистанция 
соревнований — и взял бронзу на кро-
левой дистанции.

— Температура воды в дни сорев-
нований колебалась от +2,2 до +0,8 
градусов, а температура воздуха минус 
4, — сообщил Григорий Ермола, доба-
вив, что соревнования во Владивостоке 
были блестяще организованы и команду 
Новосибирской области там встречали 
как лидеров. Спортсмен отметил, что 
финансовую помощь для участия в со-
ревнованиях им оказали администрация 
Кольцово и компания «Промтехэнерго».

Григорий считает, что такие достиже-
ния лучше всего популяризируют спорт 
и привлекают к занятиям холодовым 
плаванием новых поклонников. Сейчас 
Григорий Ермола и Людмила Маллер 
начали подготовку к открытому Кубку 
Тюмени по зимнему плаванию, кото-
рый пройдет в декабре. Тренировки 
кольцовских спортсменов проходят 
в Новосибирске, на озере в районе 
Коммунального моста.
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Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Культура

Имена кольцовчанок внесли в «Золотую книгу» культуры области

В конкурсе среди работников сферы 
культуры региона по итогам 2016 года 
отмечены Ирина Гранкина и Оксана 
Понкратьева.

29 ноября завершился конкурс мини-
стерства культуры Новосибирской обла-
сти среди работников сферы культуры 

со внесением выдающихся работников 
культуры в «Золотую книгу культуры 
Новосибирской области». Среди 40 ра-
ботников культуры и творческих коллек-
тивов области, включенных в почетный 
список лучших представителей культуры 
региона, отныне и имена культработни-
ков из наукограда Кольцово. Творческую 

деятельность участников жюри оценива-
ло всего по четырем номинациям.

Имя хореографа Ирины Гранкиной, ру-
ководителя ансамбля танца «Девчата» 
культурно-досугового центра «Импульс», 
внесено в «Золотую книгу культуры» 
в номинации «Верность призванию». 
В этой категории выдвигались работ-
ники, внесшие большой личный вклад 
в развитие сферы культуры Новосибир-
ской области, руководители творческих 
коллективов, достигшие значительных 
результатов в творческой деятельности.

К слову, в 2014 году коллектив «Девча-
та», которым руководит Ирина Гранкина, 
уже был внесен в «Золотую книгу куль-
туры» в номинации «Коллектив года».

Преподаватель Кольцовской Детской 
школы искусств, член Союза художни-
ков России Оксана Понкратьева теперь 
записана в «Золотую книгу культуры» 
в номинации «Мастер — золотые руки» 
среди художников и мастеров декора-
тивно-прикладного искусства, победи-
телей конкурсов и выставок.

Работы «Озорного квилта» 
представлены на межрегиональной 
выставке
В Новосибирском художественном 
музее состоялась выставка лоскут-
ного шитья «Путешествие по Сибири» 
с участием работ мастериц из Коль-
цово.

До 10 декабря продлится межреги-
ональная выставка лоскутного шитья 
«Путешествие по Сибири» в Ново-
сибирском государственном художе-
ственном музее. На ней представлены 
и работы студии альтернативной 
моды «Озорной квилт» из наукограда 
Кольцово. Воспитанницы кольцовского 
театра мод под руководством Татьяны 
Киселевой из ЦДТ «Факел» принимали 
участие и в торжественном открытии 
выставки.
— На открытии мы продемонстри-

ровали шубки из коллекции «Судары-
ня-барыня». Это было для нас очень 
логично — мы действительно много 
путешествуем, всего несколько дней 
как вернулись из Екатеринбурга, и вот 

попали на выставку с такой классной 
темой, — рассказала Татьяна Киселева.

Сейчас на выставке представлены шесть 
нарядов от мастериц «Озорного квилта», 
выполненных совместно с педагогом. 
Это только новые работы — таково одно 
из условий участия. И они прекрасно 
соответствуют главной цели выставки — 
«средствами лоскутного шитья показать 
красоту сибирской природы, архитектуру 
городов Сибири, заповедные места, до-
стопримечательности родного края».

Множество лоскутных тематических 
панно, авторские куклы в костюмах на-
родов Сибири и другие великолепные 
работы смогут увидеть зрители. В рам-
ках выставки будет проходить конкурс 
авторских работ в разных номинациях.

«Путешествие по Сибири» носит 
межрегиональный статус — участие 
в выставке принимают мастера, студии, 
клубы Новосибирской, Кемеровской, Ир-
кутской и Томской областей, Алтайского 
и Красноярского краев.
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