Лед на водоемах —
зона риска
Государственные инспекторы по маломерным судам
области призывают граждан не выезжать на лед вне
ледовых переправ.
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В Кольцово
прошел социальноэкономический
форум
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Кольцовские
шахматисты
забрали серебро
«Белой ладьи»
На региональном этапе шахматного турнира
вторые позиции уверенно
заняли команды лицея
№ 21 и школы № 5 из наукограда.
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Разорвано
кольцо...
27 января, в День снятия блокады Ленинграда
кольцовцы вспоминали об
ужасах войны. Блокадницы
Ленинграда, живущие сегодня в нашем наукограде,
провели «урок мужества».
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Сауна
в Новоборске
приглашает
Социально-экономический форум «Наукоград Кольцово — территория
инноваций» состоялся на площадке концертного зала Кольцовской
школы искусств.
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Открылся оздоровительный центр с сауной, маникюрным и массажным
кабинетами и солярием.
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С заботой о детях
В детском саду «Левушка» прошла неделя безопасности.

Открытие филиала, которое состоялось 3 февраля
2016 года, посетила министр экономического развития
области Ольга Молчанова.
Она отметила, что появление филиалов МФЦ практически во всех районах и городах Новосибирской области — важное достижение. На открытии присутствовали
мэр Кольцово Николай Красников, директор ГАУ НСО
«МФЦ» Игорь Федоров, представители администрации
и организаций наукограда.
За первый год работы в центре было принято более 20 тысяч обращений жителей Кольцово, Барышево и близлежащих населенных пунктов.
Самыми востребованными оказались услуги по оформлению сертификата на материнский капитал, регистрация
права собственности на недвижимое имущество, регистрация на Едином портале госуслуг, оформление паспорта
гражданина РФ.
Как сообщила руководитель филиала ГАУ НСО «МФЦ»
р. п. Кольцово Наталья Махортова, количество услуг, предоставляемых в центре, с начала года увеличилось со 150
до 239 государственных и муниципальных услуг.

Юным жителям Кольцово
вручили паспорта
Первый важный в их жизни документ получили школьники, которым недавно исполнилось четырнадцать лет.

Вопросы безопасности на дорогах остаются актуальными
всегда. Реализуя право ребёнка на безопасность и здоровье,
коллектив детского сада уделяет большое внимание обучению
детей правилам дорожного движения. Используются разнообразные формы работы: тематические занятия, развлечения,
досуги, чтение художественной литературы, беседы, консультации для родителей.
В рамках недели «За безопасность дорожного движения —
все вместе» в период с 23 по 27 января в детском саду прошёл
ряд мероприятий.
Дети показали не только теоретические знания, но практические умения и навыки в освоении азбуки дорожного
движения. Были проведены конкурсы, викторины, КВНы на
знание дорожных знаков. Дети читали стихи и отгадывали
загадки.
Такие мероприятия помогают детям хорошо ориентироваться
в окружающей обстановке. И к моменту перехода из детского
сада в школу ребята будут уметь правильно оценивать дорожные ситуации, владеть навыками безопасного поведения
на улице.

МФЦ в Кольцово — один год
3 февраля прошлого года открыл свои двери для первых
заявителей центр государственных услуг в Кольцово.

Церемония вручения паспортов состоялась 27 января
в администрации Кольцово. Главный документ тринадцати
молодым кольцовцам, отметившим недавно четырнадцатилетие, вручили первый заместитель главы администрации
Михаил Андреев и председатель территориальной избирательной комиссии Олеся Познякова.
Напутствуя ребят, Михаил Андреев подчеркнул, что
в этот торжественный день они становятся по-настоящему самостоятельными, полноправными гражданами
нашей страны. Но нужно не забывать, что получая паспорт, молодые граждане приобретают и особую ответственность.
От кольцовского избиркома Олеся Познякова подарила
школьникам Конституцию Российской Федерации, выразив надежду, что в будущем все сегодняшние получатели
удостоверения личности станут достойными гражданами
нашего государства с активной позицией.
Предполагается, что такие торжественные церемонии
вручения паспортов юным кольцовцам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, будут организованы и в дальнейшем.
Информационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ», № 2 (283) от 10.02.2017. Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации
ПИ№ТУ54–00793 от 11 марта 2016 года. Учредитель: ООО «РИЦ МедиаКольцо». Издатель: ООО
«РИЦ МедиаКольцо». Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Администрации
рабочего поселка Кольцово, договор № 14/16/01 от 4.04.2016.
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В Кольцово прошел социальноэкономический форум
Социально-экономический форум
«Наукоград Кольцово — территория
инноваций» состоялся на площадке
концертного зала Кольцовской школы
искусств.
Форум открыл мэр Кольцово Николай
Красников, передав затем слово председателю Совета депутатов Кольцово Сергею
Нетесову. В своем кратком приветственном слове Нетесов отметил, что, на его
взгляд, Кольцово сегодня — это наиболее
короткий путь от фундаментальных знаний
к производству. Чуть более 30 лет назад
на территории сегодняшнего наукограда
существовал только научный центр, а сегодня в Кольцово производится около 40 %
всех фармацевтических препаратов на
территории России.
Презентация, сделанная мэром Николаем Красниковым, была посвящена
приоритетам социально-экономического развития наукограда Кольцово
в 2016 году и задачам на текущий год.
Среди основных достижений прошлого
года глава наукограда назвал разработку
«Стратегии‑2030», создание генплана до
2034 года и проекта третьей школы, госнаграды ученым «Вектора». Кроме того,
он отметил открытие МФЦ, реконструкцию улицы Садовой, проведение форума
OpenBio и ряд других инициатив. В числе
задач на 2017 год — строительство общественно-делового центра, продолжение
работы над проектом школы, дорожные
работы и развитие биотехнопарка.
О деятельности научного центра Кольцово рассказал исполняющий обязанности генерального директора Ринат
Максютов. Отдельные доклады были
посвящены инновационному развитию
территории и перспективам капитального
строительства в Кольцово.
Развитие школьного образования и медицины осветили с точки зрения инновационного развития. Об инициативном
проекте «Вектор будущего», посвященном инженерному образованию в школе,
рассказала директор школы № 5 Тамара Швецова. Инновации и технологии
здравоохранения в Кольцово осветил
заместитель главврача НРБ № 1 Сергей
Монагаров. О развитии культуры, спорта
и молодежной политики сделала общее
сообщение заместитель начальника отдела Ульяна Шанова.

Среди гостей присутствовали министр
экономического развития НСО Ольга
Молчанова, сделавшая заключительное сообщение, и депутат Заксобрания Олег Подойма. После подведения
итогов форума состоялась столь же
традиционная процедура награждения:
вручение почетных грамот и благодарственных писем губернатора Новоси-

бирской области и главы наукограда
Кольцово.
В завершение работы форума Николай
Красников рассказал представителям
трудовых коллективов о тех шагах, которые были предприняты администрацией
для решения проблемы полигона ТБО.
Подготовила Юлия МАРКЕЛОВА

О мерах, предпринятых
администрацией в связи с очередным
пожаром на полигоне ТБО
1. Направлено обращение в прокуратуру Новосибирского района
Новосибирской области о принятии
соответствующих мер прокурорского
реагирования, организации проверки
со стороны органов контроля работы
полигона ТБО СО РАН;
2. Направлено письмо в территориальный отдел межрегионального
управления № 25 ФМБА РФ о проведении заборов проб воздуха на
территории городского округа Кольцово на предмет определения соответствия допустимой концентрации
вредных веществ установленным
предельным показателям;
3. Направлено требование
в ФГУП «ННЦ ЖКХ» о принятии
исчерпывающих мер по устране-

нию причин, способствующих частым возгораниям на полигоне ТБО
СО РАН, соблюдению требований
содержания и обезвреживания отходов на нем;
4. Подготовлено обращение на имя
губернатора Новосибирской области В. Ф. Городецкого о соблюдении
технологического режима работы полигона ТБО СО РАН и возможности
его закрытия в перспективе.
Администрация наукограда Кольцово, с учетом обращений граждан,
держит ситуацию на контроле. О мерах, принятых по результатам рассмотрения всех обращений, а также
о результатах проведения контрольных и надзорных мероприятий будет
сообщено дополнительно.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Разорвано кольцо, и в огненной метели
они в те дни лицо Победы разглядели

27 января, в День снятия блокады
Ленинграда кольцовцы вспоминали
об ужасах войны. Блокадницы Ленинграда, живущие сегодня в нашем
наукограде, провели «урок мужества»
для кольцовских школьников.
Сколько бы лет не прошло, память
о голоде, холоде и страданиях остается в тех, кому удалось дожить до дня
Победы и до сегодняшнего дня. Биотехнологический лицей № 21 посвятил
этому событию неделю памяти, которую
назвали «Имя тебе — Человек!». Совет
представителей школы выпустил стенную газету «Холокост» с леденящими
душу фактами о геноциде против людей
разных национальностей.
В течение недели ребята читали листовки о подвигах обычных людей в военное время. В седьмых классах провели
тематические уроки по изобразительной
деятельности, посвященные подвигу работников Ленинградского зоопарка. Люди
сохраняли жизнь беззащитным существам ради будущего, в нечеловеческих
условиях смогли сохранить человеческий
облик. Также в лицее для ребят показали
фильм «Мальчик в полосатой пижаме» —
фильм о войне глазами ребенка.
Кольцовская школа № 5 провела классные часы для учеников, на большом
экране ребята увидели документальные
кадры военной блокады города Ленинграда. В библиотеке состоялась выставка книг, повествующих о тех событиях,
и стихов ленинградских поэтов. Ученики

разных классов и учителя подготовили
спектакль о блокадном Ленинграде, основанный на истории жизни Тани Савичевой. К сожалению, из-за болезни
большого количества учеников спектакль
пришлось перенести. Но его обязательно
покажут и актеры постараются передать
зрителю атмосферу тех страшных дней
войны, рассказать о человеческих страданиях героев.
Сегодня в Кольцово живут четыре ветерана-блокадницы Ленинграда: Валентина Владимировна Аникина, Людмила
Ильинична Горбунова, Людмила Ивановна Виноградова, Светлана Ивановна Кажамкулова. Трое из них 27 января
пришли к памятнику «Древо жизни» на
церемонию возложения цветов. Они пережили страшные дни блокады, лишения,
холод и голод, поэтому их не пугал сегодняшний сильный мороз. Они вспоминали
родных, друзей и близких, кто не дожил
до сегодняшнего дня, и почтили их минутой молчания.
Руководитель исполкома МОП Жанна
Якушина пожелала блокадницам крепкого здоровья. Для церемонии Союз
пенсионеров наукоград Кольцово изготовили еловую гирлянду, окаймив ее
георгиевской лентой, и возложили ее
к подножию памятника.
«Я не жалею, что сегодня не выбралась
к Стеле памяти блокадников в Новосибирске. Памятник в Кольцово тоже имеет
ленинградские корни, она отлита именно
там. Церковь позади нас похожа на нашу,
ленинградскую. Мы не должны ниче-

го забывать, должны учить молодежь
и быть для них примером», — поделилась
Валентина Аникина.
От памятника блокадницы направились
в Кольцовоскую городскую библиотеку,
где их ждали ученики Кольцовских школ.
В читальном зале состоялась презентация книги «Аллея блокадников. 900 дней
братства». Книгу выпустила в 2016 году
Новосибирская областная общественная
организация инвалидов и пенсионеров
«Блокадник» на средства губернаторского гранта Новосибирской области.
«Это огромный труд наших блокадников. Книга написана очень живым и доступным языком. Кроме воспоминаний
очевидцев, в книге опубликована Хроника важнейших событий, документы,
директивы, подписанные полководцами Жуковым, Тимошенко, а также стихи
о великом подвиге города на Неве», —
рассказала нам директор библиотеки
Виолетта Бондарь. Презентация книги
стала для учеников пятого класса школы
№ 5 и девятого класса биотехнологического лицея № 21 «уроком мужества»,
который провели блокадницы, видевшие
тот Ленинград своими глазами, когда
были маленькими девочками.
«…Люди опухшие, голодные, обезвоженные. В день получали 125 грамм
хлеба, родители от этого кусочка ещё
отламывали детям. Есть было нечего,
люди собирали землю на месте, где
сгорели запасы сахара, вымачивали,
процеживали, мутную сладковатую
воду кипятили и пили. Весной ели ли-
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сточки, траву, делали из них оладьи.
Врагом был не только немец, голод,
но и холод. Ложились спать, просыпались, а крыши нет, — рассказывает
Валентина Аникина, — Люди вначале
прятались от бомбежек, а потом не
обращали на них внимание. За водой
ходили на улицу, набирали поварешкой
в ведро, но обессиленные падали, проливали ее, и снова набирали. Шли по
улице и умирали, живые их собирали,
чтобы не началась эпидемия в городе.
Подбирали детей, у которых умирали
родители и вывозили по дороге жизни
на большую землю. Но не смотря на
холод и голод, ни один человек, даже
умирая, не попросил выбросить белый
флаг. Наш дух не был сломлен. Нас
доставили в Новосибирск, жилья не
было, но мы как-то выжили, выучились и теперь должны нести эти знания
младшему поколению».
Людмила Ивановна Виноградова подробно познакомила ребят с важными
военными датами и событиями. Своими
воспоминаниями поделилась и Светлана
Ивановна Кажамкулова:
«Я родилась в 1937 году, мне было три
с половиной года, когда началась война.
Во время Великой Отечественной войны
единственной дорогой через Ладожское
озеро, связью со страной была Дорога
Жизни. По ней на грузовиках в Ленинград
везли продукты, муку, крупу, масла, по
ней эвакуировали людей.
Мою семью эвакуировали по озеру в город Сталинск на барже. Помню, мы сидели около воды, страшно было, баржа
была переполнена, качалась. Не знали,
доплывём или нет. Бывало так, что бомба падала рядом с баржей, поднималась
волна, и баржа тонула со всеми людьми,
всплывали только куклы и панамки. Но
нам повезло, было ранее утро и туман, —
бомбежек не было… я только куклу потеряла.
Целый месяц добирались до Сталинска.
Иногда останавливались на станциях,
люди зная, что мы из Ленинграда, приносили еду. Люди жадно ели, кто переедал, голодный организм не справлялся,
человек умирал. На каждой станции вытаскивали мертвецов. С тех пор я живу
в Сибири».
Ученики с большим вниманием слушали блокадниц, рассматривали книгу, но
вопросов не задавали, толи потрясенные услышанным, толи не понимая и не
веря, что такое могло быть на самом
деле. В заключение встречи блокадницам вручили цветы и подарки.
Татьяна ВЕТРЕНКО

Кольцовские шахматисты забрали
серебро «Белой ладьи»
На региональном этапе шахматного
турнира вторые позиции уверенно
заняли команды лицея № 21 и школы № 5 из наукограда.
Региональный этап Международного
шахматного турнира среди команд общеобразовательных учреждений «Беля
ладья‑2017» проходил в научной библиотеке Новосибирского государственного технического университета с 25 по
28 января. В турнире «А» второе место
заняла команда биотехнологического
лицея № 21 из Кольцово. По очкам их
опередила одна из четырех команд новосибирской гимназии № 1 (31,5 очков).
Победители теперь будут защищать
часть Новосибирской области в финале
международного шахматного турнира.
Третье место — у второй сборной гимназии № 1 (22 очка).
По информации нашего спецкора
Юрия Татаренко, наукоград представляли Даниил Плясунов, Дамир Тращенко, Александр Бакланов и Тамара
Щеголева. В активе нашей команды
23,5 очка из 36 возможных. Отмечается,
что в личном зачете Дамир Тращенко
занял второе место среди игравших на
второй доске.
В турнире «Б» шахматисты кольцовской школы № 5 с 29,5 очков тоже
вышли на вторую позицию, уступив
команде новосибирского лицея № 9
пол-очка. В тройку призеров вошла также гимназия № 13 из Новосибирска
(24,5 очков). В индивидуальном порядке
школьники из Кольцово вновь блеснули.
Илья Хмель стал вторым на первой
доске, а третьи места заняли Михаил
Медведев (на третьей доске) и Никита
Сергеев (на второй).
Организаторы областного этапа —
РОО «Федерация шахмат Новосибирской области» (ФШ НСО), департамент
физической культуры и спорта Новосибирской области, при поддержке РАТМ
Холдинга. Как сообщил президент ФШ
НСО, международный гроссмейстер Павел Малетин, в этом году соревнования
впервые проводили в двух категориях:
«На турнире «А» за медали боролись
сильнейшие школьные коллективы,
отбор проходил по спортивному принципу — допускали победителей и призеров районных отборочных этапов.
В турнире «Б» участвовали все команды, желающие оценить свои силы и по-

лучить соревновательный опыт, состав
которых соответствовал определенным
требованиям».
По наблюдениям Павла Малетина,
школьников, играющих на достойном
уровне сейчас заметно больше: «Раньше при наличии одного-двух ярких
талантливых спортсменов школа не
могла собрать шахматную команду, —
комментирует он. — В настоящее время ситуация изменилась, благодаря
усилиям федерации, направленным
на развитие и популяризацию шахмат,
у многих образовательных учреждений
появилась возможность выставить не
одну, а даже несколько команд».
Поздравив юных шахматистов с успехом, Павел Малетин, побывавший недавно на открытии шахматного мемориала Льва Сандахчиева в Кольцово,
отметил слаженное взаимодействие
тренеров, учителей и педагогов дополнительного образования: «Спортивные школы сегодня работают на базе
общеобразовательных. Так, гимназия
№ 1 давно и плодотворно сотрудничает с «ДЮСШ ТЭИС», например, ребята, выступавшие на «Белой ладье»
занимаются там в отделении шахмат.
Учащиеся из команды биотехнологического лицея № 21 посещают шахматную
секцию Центра детского творчества
«Факел» в Кольцово».

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Гражданам помогут бесплатно получить
землю на Дальнем Востоке
С 1 февраля Кадастровая палата по
Новосибирской области принимает
заявления на выдачу «дальневосточного гектара».
Жители Дальнего Востока начали
бесплатно обзаводиться участками на
территории своих регионов еще с 1 октября минувшего года. Сегодня стартовал
очередной этап программы, и получить
от государства в безвозмездное пользование до 100 соток земли может каждый
россиянин (гражданин Российской Федерации). Участок предоставляется на пять
лет, затем его можно взять в аренду или
получить в собственность.
Земли выделяются в каждом из регионов Дальневосточного федерального
округа: в Якутии, в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, в Амурской,
Магаданской, Сахалинской, Еврейской
автономной областях, в Чукотском автономном округе. Участок предоставляется из состава земель любой формы
государственной и муниципальной соб-

ственности, любой категории. Главное
условие бесплатной выдачи земли — ее
использование.
Участок предоставляется для любых
целей, не запрещенных законодательством, включая бизнес, сельское, лесное и охотничье хозяйство. Семье из
двух человек полагается два гектара,
из трех — соответственно, три и так далее. Объединившись с родственниками,
друзьями, единомышленниками, одним
заявлением можно оформить участок
большего размера.
«Чтобы оформить заявление на выдачу «дальневосточного гектара», следует воспользоваться интернет-сайтом
«Надальнийвосток.рф» или обратиться
к нам либо в центр «Мои документы»
(МФЦ)», — комментирует Инна Ли, заместитель начальника межрайонного
отдела Кадастровой палаты по региону. —
Специалисты консультируют граждан,
объясняя, как пользоваться сайтом и каким образом подготовить электронную
схему размещения участка на публичной

кадастровой карте. Для работы с вышеупомянутым ресурсом нужно предварительно зарегистрироваться на портале
государственных услуг («Госуслуги»).
В этом тоже помогают наши сотрудники».
По всем вопросам, касающимся «дальневосточного гектара», можно проконсультироваться по телефону общероссийской горячей линии: 8 800 200 3251.
Кадастровая палата принимает заявления по адресу: Новосибирск, ул. Дачная,
60, каб. 108
Федеральный закон от 1 мая 2016 года
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» вступил в силу с 1 июня
2016 года.

Лед на водоемах — зона повышенного риска

Государственные инспекторы по
маломерным судам Новосибирской
области призывают граждан не выезжать на лед вне ледовых переправ.

и ниже нормы для данного периода времени. Почти везде лtд неоднородный:
много слоистой рыхлой наледи, подтаявший снег и вода на поверхности льда.
Выезд на лtд водных объектов на трансКолебания температуры воздуха не порте вне ледовых переправ чрезвычайлучшим образом повлияли на структуру но опасен, а в отдельных местах и выход
льда, также под обильно выпавшим сне- на лtд может привести к трагедии.
гом лед нарастает значительно медленОсобенно высок риск провалов пол лtд на
нее. Чрезвычайно высок риск провалов реке Обь ниже по течению Новосибирской
людей под лед на реке Обь.
ГЭС, в первую очередь, в черте города НоСейчас на водоtмах области толщина восибирска. Не вся поверхность акватории
льда практически на всех реках около реки Обь покрыта льдом — сказывается

повышенный сброс воды с Новосибирской
ГЭС и колебания погоды.
В регионе усилена профилактическая
работа по предупреждению несчастных
случае на водоемах, проводится межведомственная профилактическая акция
«Безопасный лед». Профилактические
группы в работе с населением используют и просветительские методы, и административный ресурс.
На водных объектах запрещается:
— выезд на лед транспортных средств
вне ледовых переправ;
— выход на лед, где выставлены запрещающие знаки;
— выход на лед в периоды ледостава
и освобождения ото льда.
Нарушение указанных правил влечет
за собой опасность для жизни. Также
данные нарушения чреваты предупреждением или наложением административного штрафа на граждан в размере
от 300 до 1000 рублей, на должностных
лиц — от полутора до 5 тысяч рублей,
на юридических лиц — от 5 до 8 тысяч
рублей.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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В Кольцово поддержат проекты по
улучшению наукограда
Молодежный парламент Кольцово
готов сопровождать идеи лучших
авторов до самого их воплощения.
Молодежный парламент Кольцово запускает конкурс проектов по улучшению
самых разных сфер жизни наукограда.
Заявки уже принимаются.
«Кому это нужно? Мы считаем, что
этот конкурс подойдет абсолютно всем,
кто хочет улучшить какую-либо сферу
жизни в Кольцово. Если у вас есть идея,
задумка или даже проект, который сделает вашу жизнь и жизнь ваших соседей
лучше, но вы пока не понимаете, как это
реализовать, то мы приглашаем вас принять участие в конкурсе,» — пояснил
председатель Молодежного парламента
Кольцово Александр Антонов.
Как только предложенная идея будет одобрена, на протяжении всего
конкурса и после него ее автора будут
сопровождать активисты Молодежного парламента: «Претендент получит
нашу всестороннюю поддержку, получит
возможность курировать свой проект,
а заодно получит опыт взаимодействия
с органами власти, спонсорами и так
далее,» — Александр Антонов уточнил,

что предлагается несколько направлений для идей и проектов — экология,
социальное предпринимательство, образование, патриотическое воспитание,
благоустройство окружающей среды. «Но
если среди этих предложений вы не нашли нужного варианта, то предлагайте
свой проект, со своим названием номинации», — рекомендует Александр.
До 3 марта заявку нужно прислать
по адресу koltsovo.mpk@yandex.ru.
Рассматривать предложения будут до
8 марта. Экспертная комиссия состоится

18 марта, а защита проекта с участием
представителей администрации Кольцово и предприятий наукограда, депутатов
Совета депутатов пройдет в период с 20
по 24 марта. Уточнить информацию
можно у председателя Молодежного
парламента Кольцово Александра Антонова по телефону 8953 763 6339 или
у депутата Совета депутатов Кольцово
Василия Сосновского по телефону
8961 227 2252.
Ирина МАРАХОВСКАЯ

Сауна в Новоборске приглашает кольцовцев
В Кольцово открылся новый оздоровительный центр, включающий сауну,
маникюрный и массажный кабинеты
и горизонтальный солярий.
В сауне работают два типа номеров —
один на четырех, а второй на шестерых
посетителей. Интерьер практически
идентичен сауне в бассейне лицея № 21:
здесь нет лишних изысков, но присутствует все необходимое. Парная сухая,
где поддерживается температурный режим до 100°, бассейн глубиной 1,75 м.
Температура воды в бассейне 25°,
а для детей может быть предложен
дополнительный подогрев. В четырехместном номере размер бассейна 1,75
× 1,6 м, а в шестиместном — 2,6 × 3 м.
Помимо этого, номера оборудованы душем, санузлом и комнатой отдыха.
Стоимость в будние дни — с понедельника по четверг — составляет всего

600 рублей в час за четырехместный
и 800 рублей в час за шестиместный номер. Предусмотрены скидки для пенсионеров.С пятницы по воскресенье цена
за час аренды четырехместного номера
составляет 800 рублей, а шестиместного — 1000 рублей.
Цены находятся на уровне городских
саун, но нужно учесть, что вам не потребуется далеко добираться и тратить
деньги на транспорт, что делает кольцовскую сауну значительно более выгодной. Сауна работает с 14:00 до 02:00.
Минимальное время заказа составляет
два часа.
Сейчас в сауне идет акция: при покупке
трех часов четвертый предоставляется
в подарок.
жа. Адрес: Кольцово, ул. Центральная,
Кроме того, в оздоровительном центре дом 5А (вход слева здания).
работает горизонтальный солярий, парикмахерская, маникюрный и массажный Запись предварительная, по
кабинеты, доступны разные типы масса- телефону +7 953 786 1941 (Наталья).

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Стартовала регистрация на
«Кольцовскую музу»

Все желающие могут попробовать
свои силы в областном конкурсе чтецов, который пройдет в наукограде.
18 марта наукограде в шестой раз
пройдет масштабное литературное
мероприятие. Началась регистрация

Во-первых, «Кольцовская муза» проводится безо всяких территориальных
ограничений — так, в прошлом году
к конкурсантам из Новосибирска и области присоединились чтецы из Хакасии. А число участников в разные годы
колебалось от 70 до 120.
Во-вторых, предел в возрасте декламаторов подразумевает только, что они
будут старше семи лет. При этом, для
тех, кто впервые принимает участие
в «Кольцовской музе» и чей возраст на
этот момент как раз равняется семи годам, специально добавлена номинация
«Дебют» — малышей непременно заметят и отметят.
В-третьих, ребята из специальных
и коррекционных школ, испытывающие
потребность читать хорошие произведения и выступать на сцене, получают
на конкурс по чтению вслух отрывков шанс. Номинация «Равные права —
из русских или зарубежных прозаи- равные возможности» как раз для них.
ческих и поэтических произведений Ознакомившись с положением о кон«Кольцовская муза». Попробовать свои курса на сайте учреждения, до 4 марта
силы могут все желающие, тем более можно подать заявку на участие на
что есть несколько привлекательных e-mail: muza_koltsovo@mail.ru.
моментов.

Эстетическое образование
в Кольцово могут получить
и дети, и взрослые
В Кольцовской детской школе искусств идет дополнительный набор в группы обучения живописи и музыке.
Кольцовская детская школа искусств много лет проводит
занятия по раннему эстетическому развитию для детей от
трех до пяти лет. Набор в такие группы сейчас продолжается.
Также как и в группы для дошкольников-шестилеток ребят
будут готовить уже непосредственно к обучению по направлениями «изобразительное искусство» и «инструментальное
исполнительство» по классам аккордеона, баяна, домры,
скрипки и фортепиано.
Учитывая спрос на обучение музыке и живописи среди
старшего населения Кольцово, ДШИ ведет набор на взрослое
отделение общего эстетического образования. С желающими
освоить и усовершенствовать навыки рисования, игры на
аккордеоне, баяне, домре, скрипке или фортепиано тоже
займутся опытные педагоги.
Минимальная стоимость обучения за месяц начинается от
1 410 рублей. Документы принимаются по адресу Кольцово,
д. 12А, офис 2. Телефон для справок 336—71—23.

Фотоконкурс «Самая любимая»
стартовал в наукограде
Незабываемым подарком к 8 Марта может стать победа
в конкурсе, который начался в КДЦ «Импульс» в преддверии весеннего праздника.
До 28 февраля продлится прием заявок и фоторабот на
конкурс «Самая любимая» в культурно-досуговом центре
«Импульс». В преддверии праздника 8 марта от фотографов —
мастеров и любителей — ждут художественные работы с их
близкими, родными и дорогими женщинами.
Возрастных рамок для участия в конкурсе нет — ни для
фотографов, ни для моделей. Фотоработы могут быть как
цветными, так и черно-белыми.
Подведение итогов фотоконкурса и вручение призов
победителям состоится на праздничном концерте, посвященном 8 Марта. Заявку необходимо отправить по адресу
электронной почты favorite_koltsovo@mail.ru. От каждого
автора на фотоконкурс принимается не более трех работ.
Каждая фотография, присланная на конкурс, должна иметь
автора и название.
Подробности о фотоконкурсе можно узнать по телефонам
306—36—60 или 336—65—41.
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