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страница 5

VII Муниципальный
конкурс экологических
проектов «Моя планета»
завершился 9 ноября проведением очного этапа.

страница 11

2

№ 21 (302) 15 декабря 2017 года

Взамен «Холидея» открывается
«Холди»

По вине пешеходов произошло два дорожно-транспортных
происшествия, в которых три человека травмировано. За
аналогичный период прошлого года зарегистрировано два
дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека
было травмировано.
По видам ДТП распределились следующим образом: столЗапланировано открытие магазина нового формата.
кновение — два, наезд на пешехода — три. Среди основных
Напомним, что «Холидей Классик» появился в Кольцово в причин ДТП — несоблюдение очередности проезда.
С участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрирова2008 году. Сегодня ООО «Компания Холидей», зарегистрированная в наукограде, продает все свои объекты и оставляет но два дорожно-транспортных происшествия, в которых
трое несовершеннолетних травмировано. За аналогичный
период прошлого года с участием несовершеннолетних
зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых один ребенок погиб и шестеро детей было
травмировано.

Проблема возгораний
на полигоне продолжает
волновать жителей
Администрация продолжает пересписку о необходимости
ликвидации нарушений.

за собой только сеть «Холди дискаунтер».
Именно в разряд магазинов-дискаунтеров переформатировали кольцовский магазин. В нем будет представлен небольшой ассортимент самых нужных товаров по доступным
ценам. Наряду с этим на кольцовской площадке укрепится
премиальный бренд «Фермер-центр».
Покупатели могли заметить начало продвижения продукции
под этой маркой еще задолго до известия о продаже супермаркетов сети. Свежая продукция от проверенных производителей с натуральным составом и достаточно короткими
сроками хранения за непродолжительное время нашла своих
постоянных покупателей.
Часть торговых площадей сдается в аренду. В офисе компании уточнили, что пока все действующие арендаторы
остаются на своих местах.

Как сообщает медиа-агентство МБУ «ЦИНК» на официальном сайте Кольцово, в середине ноября на полигоне
ТБО СО РАН началось горение отходов, в результате чего
едкий запах и задымление добрались до Кольцово. Жители наукограда обратились в администрацию с просьбой
решить проблему.
Информатор уточняет: «Николай Красников, мэр Кольцово,
сообщил, что в адрес руководства Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды и Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области были направлены
письма с просьбами принять соответствующие меры в пределах своей компетенции.

Сводка ДТП в Кольцово
Сообщает Полк ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
За 11 месяцев 2017 года на территории р.п. Кольцово было
зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий,
в которых шесть человек травмировано. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибло и 14
человек получили травмы.
По вине водителей произошло три дорожно-транспортных
происшествия, в которых трое человек было травмировано.
За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых
один человек погиб и 12 человек травмировано.

Информационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ», № 21 (302) от 15.12.2017. 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.
Адрес издателя и редакции: 630559, Новосибирская Распространяется бесплатно.
обл., р. п. Кольцово, д. 12, оф. 2, а/я 80. Телефон:
При перепечатке материалов
(+7 383) 336 51 10. E-mail: media@kolcovo.ru. Главный
ссылка на «Наукоград-ВЕСТИ»
обязательна.
редактор: Одаренко В. В. Художественный редактор: Жиделев А. М. Корректор: Подопригора Н. Ф.
Мнение редакции может не
Отпечатано в ООО «РИЦ МедиаКольцо» ( Новосибир- совпадать с мнением авторов.
ская обл, Кольцово, д. 12, офис 2). Тираж: 3 000 экз.
За достоверность содержания
Подписано в печать 14.12.2017, по графику — в 18:00, рекламных статей ответственность несет рекламодатель.
фактически — в 18:00.

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

3

Новости

№ 21 (302) 15 декабря 2017 года
Кроме того, руководству ФГУП «ЖКХ ННЦ», в ведомстве
которых находится полигон, указано о недопустимости
возгораний и соблюдения ими требований по эксплуатации
и содержанию полигона ТБО СО РАН, а также технологии
складирования отходов. Жителей благодарят за проявление
активной гражданской позиции, которая всегда отличала
кольцовцев».

Благодарность
Магазин Октябрьской птицефабрики — один из любимых
магазинов, который часто посещают жители Кольцово.
Покупателей привлекают разнообразие ассортимента продуктов, их свежесть, чистота и порядок в магазине, частые
акции по снижению цен, а также приветливые продавцы.

Вот и стихи для них: «Ваша работа приносит нам, покупателям, удовольствие, / Торговый работник – лицо магазина. /
Ему быть приветливым необходимо. / От такта, культуры его
поведения / Зависит, с каким мы уйдем настроением!»
Особо хочется поблагодарить двух молодых симпатичных
девушек, Екатерину Иванову и Ирину Артамонову, продавцов
колбасно-мясного отдела. Настроение улучшается, когда заходишь в магазин и попадаешь в их смену. Кроме блеска чистых
витрин и аккуратно выложенной продукции из куриного мяса,
вас всегда встретят и вежливо обслужат эти приветливые
подруги. Они всегда порекомендуют самую вкусную колбасу
для вашего застолья.
Мы, покупатели, желаем им и другим работникам торговли
в Кольцово оставаться терпеливыми и вежливыми. Желаем
здоровья, стабильности, успехов, процветания и благополучия. Пусть ваша работа приносит удовольствие и вам, и
покупателям. С наступающим Новым годом!

Налоговые вычеты по НДФЛ:
сроки возврата излишне
уплаченного налога
Сумма излишне уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) подлежит возврату по письменному
заявлению налогоплательщика.

По заявлению, представленному в электронной форме с
усиленной квалифицированной электронной подписью по
телекоммуникационным каналам связи возврат производится
в течение одного месяца со дня получения налоговым органом
такого заявления.
Факт излишней уплаты НДФЛ налогоплательщиками, заявившими в налоговой декларации по форме 3-НДФЛ налоговые вычеты, предусмотренные главой 23 «Налог на доходы
физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации
(НК РФ) устанавливается налоговым органом на основании
результатов камеральной налоговой проверки декларации
по НДФЛ. Срок проведения камеральной налоговой проверки
составляет три месяца со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации и документов, подтверждающих
его право на налоговые вычеты.
Налогоплательщик вправе одновременно с подачей в налоговый орган налоговой декларации, в которой заявлены
налоговые вычеты по НДФЛ, представить заявление на возврат излишне уплаченного налога.
В случае установления налоговым органом факта излишней
уплаты НДФЛ по итогам камеральной налоговой проверки
налоговой декларации и при наличии в налоговом органе
заявления налогоплательщика о возврате налога налоговый
орган обязан в течение месяца осуществить возврат суммы
излишне уплаченного налога.
При этом месячный срок на возврат излишне уплаченного
налога исчисляется со дня подачи налогоплательщиком
заявления о возврате налога, но не ранее чем с момента
завершения камеральной налоговой проверки налоговой
декларации за соответствующий налоговый период, либо с
момента, когда такая проверка должна была быть завершена
по правилам статьи 88 НК РФ.

Вдохновляя детей на изучение
науки
«Академический час» для школьников состоялся в Биотехнопарке 13 декабря.
За последние годы исследователи обнаружили много новых
вирусов, которые инфицируют человека, животных и бактерии.
При этом для некоторых из вирусов связь с заболеваниями
до сих пор не установлена.
Какими вирусами инфицированы мы все? Кто не может
заразиться ВИЧ? Почему нет вакцины от ОРВИ? Эти и
другие вопросы были освещены в лекции «Вирусы среди
нас» в рамках программы «Академический час», сообщает медиа-агентство МБУ «ЦИНК» на официальном сайте
Кольцово.
«Академический час» был организован МБУДО «Созвездие»
при поддержки администрации Советского района города
Новосибирска и Акционерного общества «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий»
(Биотехнопарк Кольцово).
Лекцию для школьников прочел кандидат биологических
наук Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения Российской академии наук Сергей Кулемзин.
Участие в мероприятии приняли школьники 9-11 классов и
другие желающие.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Дню Конституции РФ посвящается

В Кольцово прошли мероприятия,
приуроченные к празднованию Дня
Конституции.

Кольцово провела классные часы для
учащихся общеобразовательных школ
наукограда. Председатель комиссии
Олеся Познякова, познакомила учащихВ преддверии одного из значимых ся начального звена кольцовской школы
государственных праздников России, 11 №5 и биотехнологического лицея №21
декабря 2017 года территориальная из- с Конституцией Российской Федерации
бирательная комиссия рабочего поселка — ее структурой, историей основного

закона государства и о главных символах России.
В заключение классного часа была
проведена викторина «Знаешь ли ты
историю Конституции?», по результатам которой все учащиеся получили
брошюры «Конституция Российской
Федерации» и подарки.

Вручены губернаторские стипендии детям-инвалидам
5 декабря в Доме Культуры имени
Октябрьской революции состоялась
церемония вручений свидетельств о
назначении стипендий Губернатора
Новосибирской области и благотворительного фонда «Наш день» де-

тям-инвалидам, одаренным в области
культуры и искусства.

творчества «Факел» в этом году стипендиатом стал солист театра детей-инвалидов «Кольцобинчик» Ярослав
Ежегодно 60 юных дарований удо- Стибунов.
Для Ярослава это уже четвертая награстаиваются этих наград за свой труд,
целеустремленность, упорство в борьбе да. Дважды Ярослав становился обласо своим недугом. От «Центра детского дателем стипендии благотворительного
фонда «Наш день», теперь он вторично
награжден стипендией Губернатора
Новосибирской области.
Когда Ярослав вышел получать
свидетельство о стипендии, всем в
зрительном зале сразу стало ясно:
на сцену вышел настоящий артист.
Ярослав так артистично вышел, что
из зрительного зала понеслись крики:
«Браво!».
Кроме свидетельств о стипендии, все
дети получили подарки, для них был
накрыт праздничный стол, выступили
юные артисты.
Алефтина ТИХОНОВА

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Кольцово возглавило рейтинг
эффективности местного
самоуправления
По результатам соцопроса наукоград
лидирует в НСО по удовлетворенности жителей сложившимся здесь
социальным климатом.
В Новосибирске подвели итоги социологического исследования «Социальная ситуация в Новосибирской
области. Определение эффективности
деятельности органов местного самоуправления». На основе положительных
оценок социальной ситуации жителями
населенных пунктов области, Кольцово
стало лидером рейтинга городских округов и муниципальных районов.
С жителями области старше 18 лет
в течение ноября проводились телефонные интервью и в разговоре они
описывали ситуацию в местах своего
проживания. Основные проблемы, озвученные новосибирцами – состояние
дорог, безработица, перебои в электроснабжении, недостаток медучреждений,
низкий уровень жизни и невнимание со
стороны властей.
84% опрошенных кольцовцев считают
Кольцово благополучным в социальной
сфере. С заметным отрывом на втором
месте оказался Убинский район ( 66%),
на третьем — Бердск (65%). Хуже всего
дела обстоят в Доволенском районе
(39%). В Новосибирске – 62%, в целом
по области – 58%.
Кроме того, звучало предложение
сравнить ситуацию с соседними населенными пунктами. Свыше 70% жителей
наукограда отметили, что «жить в их
поселке лучше, чем в соседних» — самый высокий показатель позитивного
отношения к месту своего проживания.
Эта доля существенно ниже в таких городских округах как Бердск (28%), Обь
(12%) и Искитим (10%).
В разделе «Здравоохранение» отмечается, что жители Кольцово чаще других
обращаются в частные медицинские
центры – таковых 19%. Больше только
в Новосибирске (21%) и Бердске (28%).
В рейтинге уровня удовлетворенности
организацией медицинской помощи
Кольцово вошло в десятку — 58%. По
области цифра равна 49%.
Что касается образовательной сферы,
то удовлетворенность качеством и ор-

ганизацией дошкольного образования в
Кольцово, которую оценивали родители
детей от трех до семи лет, в Кольцово
достаточно высокая – 87% (по области
71%). Они также не имеют больших
претензий к обеспеченности детей
местами в детских садах – 80% дали
положительный ответ.
В оценках жителями качества школьного образования Кольцово, скорее, в
«середнячках» — им удовлетворены
78%, но в большинстве районов преобладают более высокие цифры, доходящие до 90%. В трех остальных городских
округах данные ниже кольцовских.
Кольцовские родители «вывели»
Кольцово на первое место, оставив самые лучшие отзывы о дополнительном
образовании в наукограде . Работой
кружков и секций довольны 88 % пап
и мам разносторонне развивающихся
детей. Средний показатель по области
при этом 69%.
Кольцовцы хорошо охвачены и работой учреждений культуры. К примеру,
среди городских округов Кольцово
опередил и Обь, и Бердск, и Искитим
в положительной оценке деятельности
библиотек – 42%. Работа местного Дома
культуры с 49% на втором месте в четверке горокругов.
Предсказуемо, что в спортивном наукограде 91% жителей назвали условия

для занятий физкультурой и спортом
достаточными (в Бердске 82%, в Искитиме — 62).
В конце опроса жители говорили о
деятельности глав территорий. Были
построены два рейтинга, «Оценка работы руководителя» и «Доверие руководителю».
76% жителей наукограда оценили
деятельность Николая Красникова
как «положительно, много сделано» и
85% поставили отметку «заслуживает
доверия». Мэр наукограда Кольцово с
огромным отрывом стал безоговорочным лидером рейтинга всех глав.
Группа лидеров, к слову, остается неизменной все годы проведения опросов:
сейчас глава Маслянинского района на
втором месте с показателями в 43% и
55%, на третьем глава Северного района — 41% и 68%, соответственно).
Заметную роль, исходя из оценок жителей, в управлении Кольцово играет
Совет депутатов. Самый большой процент населения, подтвердивший, что
местные законодатели «много делают»
зафиксирован именно в наукограде –
20%. Кольцовский показатель в графе
«работы не видно» самый низкий в
области – 9%.
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Новый год — по правилам!

Новый год — самый долгожданный
и самый любимый многими праздник,
пора проведения елок, утренников
и всевозможных увеселительных
мероприятий.
Отмечается он с большим размахом
и довольно долго. Учитывая, что в местах проведения праздников собирается большое количество отдыхающих
(детей), хотелось бы в очередной раз
напомнить о правилах, выполнение
которых позволит избежать пожаров, получения травм и других неприятностей.
Помещения, выбранные для проведения новогодних праздников, должны
быть оснащены первичными средствами
пожаротушения, допускается использовать только помещения, обеспеченные
не менее чем двумя эвакуационными
выходами, отвечающими требованиям
норм проектирования, не имеющие на
окнах решеток и расположенные не
выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями. Ответственные за
проведение праздничных мероприятий
должны быть дополнительно проинструктированы о порядке действий
в случае возникновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций.
Руководителям образовательных
учреждений, а также родителям настоятельно рекомендуется провести беседы
с детьми и напомнить о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности во время празднования новогодних мероприятий и в быту. Елка должна
устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не
касались стен и потолка. Осыпавшуюся

горении выделяют токсичные вещества,
опасные для здоровья.
Многие встречают Новый год при
свечах. Помните, что их необходимо
держать подальше от легковоспламеняющихся вещей, ставить в устойчивые
подсвечники. Не ставьте их на подоконнике — занавески могут легко загореться. Держите свечи в местах, где их не
могут опрокинуть дети или домашние
животные. Не зажигайте свечи на елках
и не украшайте их игрушками из легковоспламеняющихся материалов. Не
рекомендуется зажигать дома бенгальские огни, при их горении раскаленные
части разлетаются на значительные
расстояния и способны зажечь синтетические материалы. При попадании
искры на одежду можно получить ожоги. При выборе электрических гирлянд
старайтесь отдать предпочтение менее
мощным. Чем меньше мощность, тем
меньше создаваемый ими нагрев,
меньше риск возгорания. Никогда не
оставляйте гирлянды включенными,
если вы уходите из дома или ложитесь
спать. Запрещается применять дуговые
прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать
фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, которые
могут привести к пожару.
Взрывать петарды, запускать салют
можно только на пустырях, минимум
в ста метрах от жилых построек. Если
при запуске фейерверка что-то не сработало, не пытайтесь выстрелить еще
раз или разобраться самостоятельно — это опасно, изделие нужно залить
водой и только после этого утилизировать. Зрителям следует находиться на
расстоянии 15–20 метров от пусковой
площадки фейерверка, обязательно
с наветренной стороны, чтобы ветер не
сносил на них дым и несгоревшие части
изделий. Категорически запрещается
использовать изделия, летящие вверх,
рядом с жилыми домами и другими
постройками: они могут попасть в дом,
залететь на чердак или на крышу и стать
причиной пожара.
Соблюдение этих несложных правил
позволит избежать неприятностей
в новогодние праздники и сделает их
счастливыми и радостными.

хвою нужно сразу убирать — она, как
порох, может вспыхнуть от любой искры.
Перед украшением елки необходимо
проверить исправность электрических
гирлянд. Для иллюминации можно
использовать только электрические
гирлянды промышленного изготовления,
которые необходимо подключать в электрическую сеть через штепсельную
розетку с тепловым предохранителем.
Не допускается использование вблизи
елки фейерверков, хлопушек, бенгальских огней, свечей и других световых
пожароопасных изделий. Нельзя украшать елку целлулоидными игрушками,
а также марлей и ватой, одевать детей
в костюмы из легкогорючих материалов.
Запрещается уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать
в проходах дополнительные кресла,
стулья, а также допускать заполнение
помещений людьми сверх установленной нормы. Не разрешайте детям играть
около елки в маскарадных костюмах из
марли, ваты и бумаги, а также самостоятельно включать электрогирлянды.
Эксплуатация электрической гирлянды
должна осуществляться строго по техническому паспорту к изделию. Избегайте
покупки дешевых китайских гирлянд на
рынках, покупать такие изделия можно
только в торговых предприятиях с получением чека. При покупке искусственной
елки убедитесь, что она изготовлена из
огнеупорного полиэтилена или пластика.
Иначе вы не защищены от того, что будете все праздники дышать ядовитыми Здоровья, счастья и успехов в Новом
веществами. Как правило, их изготав- году!
ливают из синтетических материалов,
которые зачастую пожароопасны и при
Максим БОГОМОЛОВ
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Ученые из Кольцово отчитались о
работе с Эболой
В Санкт-Петербурге состоялась итоговая конференция по результатам
российско-гвинейского научно-технического сотрудничества.
Как сообщает Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
проходившая с 5 по 7 декабря конференция была посвящена основным
направлениям и перспективам работы
Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и
профилактики инфекционных болезней.
Участники обсудили результаты выполнения программы государственно-частного партнерства по противодействию
инфекционным болезням в Гвинейской
Республике.
Была затронута тема совершенствования эпидемиологического надзора
за инфекционными болезнями в Гвинейской Республике, пути совершенствования лабораторной диагностики
инфекционных болезней в Гвинейской
Республике. Кроме этого, разговор
вплотную коснулся разработки современных лекарственных препаратов для

профилактики инфекционных заболеваний, распространенных в Гвинейской
Республике.
Итоги трехлетней работы ученых были
представлены в докладах участников.
Это сотрудники российских научных
организаций, принявших участие в реализации программы: Государственный
научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора,
Российский научно-исследователь-

ский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора, Центральный
научно-исследовательский институт
эпидемиологии Роспотребнадзора и
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера,
а также научно-исследовательского
института прикладной биологии Гвинеи
и медицинской службы ОК «РУСАЛ».
Юлия МАРКЕЛОВА

При участии «Вектора» разработан госэталон поляризуемости
биочастиц

Результаты совместной с Сибирским НИИ метрологии работы были
представлены на международной
научно-практической конференции в
Томске.

Результаты совместной работы сотрудников Сибирского научно-исследовательского института метрологии и
специалистов научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» были
представлены на VII Международной
научно-практической конференции
«Актуальные проблемы радиофизики» в
Томске. По информации, размещенной
на сайте ФГУП «СНИИМ», на заседании
секции «Радиоэлектроника и электродинамика СВЧ, КВЧ и ГВЧ» ученые СНИИМ и «Вектора» представили доклад
«Разработка государственного эталона
поляризуемости биологических частиц»,
содержащий основные результаты
многолетних исследований в данной
области.
«Разработанный в рамках этих исследований эталон предназначен для

метрологического обеспечения измерения электрической поляризуемости
биологических частиц (эритроцитов,
бактерий, клеток тканей и др.), и на
сегодняшний день не имеет аналогов
в России», — говорится в сообщении.
Мероприятие в целом было посвящено
вопросам, связанным с распространением радиоволн, радиоэлектроникой СВЧ,
КВЧ и ГВЧ, приборами микро- и наноэлектроники, разработкой и применением
лазерных и оптико-электронных систем,
солнечно-земной физикой.
Конференция прошла под эгидой Российского фонда фундаментальных исследований. Материалы исследований
вскоре будут опубликованы в научном
журнале «Известия высших учебных
заведений. Физика».
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Декада инвалидов завершилась в
Кольцово дружеской встречей

В наукограде сейчас проживают почти шестьсот человек с ограниченными возможностями, но неограниченными талантами.
9 декабря в наукограде прошло заключительное мероприятие декады
инвалидов. Сильные духом люди собрались в Доме культуры Кольцово,
чтобы пообщаться, подвести итоги еще
одного насыщенного года, наградить
особо отличившихся, поблагодарить
многочисленных помощников.
— Вы — люди особой судьбы. Несмотря ни на что, просто продолжаете
нормальную, интересную жизнь. Одну
единственную, поэтому тут некогда раз-

водить руками. Надо просто понимать,
что все в жизни человека обустраивается его усилиями и усилиями его близких,
— сказал во время церемонии мэр наукограда Кольцово Николай Красников.
Он поблагодарил земляков, которые,
невзирая на свои недуги, продолжают
быть самыми активными нашими жителями, показывающими пример стойкости и жизнерадостности, душевного настроя и преподнес им полезный подарок.
Николай Красников также подчеркнул,
что в качестве приоритетной задачи администрация видит создание в Кольцово
необходимых для таких людей условий.
«Мы продолжим работу по благоустройству и по программе «Доступная среда»

. У нас в ближайшее время появятся
специфические переходы с учетом маломобильной категории жителей и разного рода пандусы», — пообещал мэр.
На сегодняшний день, по словам
председателя Общества инвалидов
Кольцово Анатолия Гурова, в наукограде
проживают около шестисот человек с
ограниченными возможностями. «Инвалидность — это не приговор, — уверен
он, — работа нашей организации направлена на то, чтобы это подчеркнуть
и доказать».
Анатолий Гуров, возглавивший общество после своего предшественника, Анатолия Тегинечева, сумел еще
больше сплотить три основных общественных организации Кольцово, тесно
сотрудничая с Советом ветеранов и
Союзом пенсионеров.
Подарок общество получило и от Совета депутатов.«Очень многое в последние годы делается для того, чтобы эти
люди могли жить жизнью нормального
человека», — знает как председатель
Совета и проректор НГУ Сергей Нетесов,
убежденный, что людей с ограничениями надо всемерно вовлекать в обычную
жизнь.
— Люди с ограниченными возможностями. А в чем возможности ограничены? В теле. А возможность духа
кто ограничил? Никто и никогда не
сможет. Можешь сделать дело —
сделай, протяни руку помощи!— так
поддержал собравшихся настоятель
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Сотрудники ГИБДД
проводят занятия по
укреплению водительской
дисциплины
Профилактические занятия по вопросам водительской дисциплины
провели сотрудники Новосибирской
Госавтоинспекции с личным составом вневедомственной охраны  войск
национальной гвардии Российской
Федерации по Новосибирской области.
В рамках служебной подготовки и
взаимодействия строевых подразделений полиции инспекторы полка
кольцовского прихода отец Александр. ДПС ГИБДД ГУ МВД России по НовоНо он же обратил внимание на то, что сибирской области провели для колеще много тех, кто не смог принять лег вневедомственной охраны войск
участие в декаде и нужно будет не национальной гвардии лекторий по
теме: «Меры по профилактике ДТП и
забыть и о них.
Много добрых пожеланий со сцены снижению аварийности на дорогах».
прозвучало от председателей Совета
ветеранов и Союза пенсионеров Анны
Буркиной и Михаила Бастрыкина, по- Водителям служебного
мощника депутата Заксобрания НСО автотранспорта и владельцам
Олега Подоймы Жанны Якушиной, личных транспортных средств в
начальника отдела пособий и социаль- ходе беседы подробно рассказали
ных выплат Наталии Атаевой. Слова о состоянии аварийности на
признания предназначались спонсорам, обслуживаемой территории города
особенно компании «Вектор-Бест», всем Новосибирска и в целом на дорогах
волонтерам.
Новосибирской  области, основных
Анатолий Гуров сообщил результа- причинах дорожно-транспортных
ты недавних соревнований, вручил происшествий с трагическими
награды и поблагодарил всех членов последствиями.
общества и особенно активистов — своего заместителя Нину Мякшину, Аллу
Воротилкину, Виктора Языкова, Раису
Денисову, Валентину Кургину, Валентину
Аксенову, Нину Шевко, Ирину Ахмылину, Анну Приставка, Неллю Ощепкову,
Геннадия Зинченко, Валентину Аникину,
Олега Басакевича, Василия Курочкина,
Людмилу Логинову, Валентину Кадникову, Валентину Старченко.
Для особенных зрителей Дом культуры
подготовил концерт, в котором, в том
числе, приняли участие интегративный
театр детей-инвалидов «Кольцобинчик»,
хор ветеранов и аккордеонистка Любовь
Гладкова. Завершал теплую встречу
праздничный фуршет.

С целью повышения уровня водительской дисциплины и предупреждения фактов ДТП с участием сотрудников полиции, особое внимание уделено
вопросам по соблюдению требований
Правил дорожного движения личным
составом в сложных дорожных и метеорологических условиях городских
улиц и дворов.
Водителям напомнили о соблюдение
скоростного режима при движении,
правил маневрирования, проезда
перекрестков и участков с наличием
пешеходных переходов, особенно
в присутствии там детей и пожилых
людей.
Следуя принципу «Предупрежден
– значит вооружен!» всем присутствующим продемонстрирован видеофильм «Дорога не прощает безответственности».
Напомним, что в наукограде Кольцово проблема безопасности на дорогах
также остается актуальной и требует
самого пристального внимания и
контроля.
Группа по пропаганде полка
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по
Новосибирской области

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Госавтоинспекция призывает
пешеходов стать заметней на дороге
ся, а вне населенных пунктов пешеходы
обязаны иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих предметов
водителями транспортных средств»,
однако далеко не все выполняют эти
простые и вполне понятные требования.

По статистике, наибольшее количество происшествий с участием
пешеходов, в том числе и детей,
происходит в темное время суток. Их
количество в три раза выше, чем в
светлое время.
Основная причина происшествий —
плохая видимость пешехода. Так, 19
ноября 2017 года около 22 часов вечера
на территории Новосибирского района
произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель 1986
года рождения, управляя автомобилем
Мерседес-Бенц с полуприцепом Тонар, следовал по автодороге Р-254 со
стороны села Толмачево в сторону Ордынского шоссе и на 1452 км. совершил
наезд на пешехода, который находился
на проезжей части. В результате ДТП
пешеход, неустановленный мужчина,
на вид около 40 лет, получил травмы
несовместимые с жизнью и погиб.
Улучшение видимости становится
единственным способом защиты пешеходов, особенно в условиях недостаточной освещенности улично-дорожной
сети, а наличие специальных световозвращающих элементов на одежде
— единственным средством увеличить
контраст по сравнению с окружающей
средой. Световозвращатель – специальное световозвращающее устройство
для пешехода (велосипедиста), которое
ярко светится в темное время суток
в свете фар автомобилей. Изготавливается из специальных материалов и

предназначено для повышения видимости пешеходов (велосипедистов).
Световозвращатели способствуют предотвращению дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов.
Считается, что человек на дороге должен быть виден на расстоянии не менее
200 м. Эта величина определяется
многими факторами: скорость реакции
водителя, индивидуальные особенности
восприятия, технические параметры
автомобиля, влияющие на длину тормозного пути. Обозначение силуэта
человека на расстоянии дает возможность водителю вовремя среагировать
и затормозить. Водители автомобилей
обнаруживают пешехода, имеющего
световозвращатели, со значительно
большего расстояния по сравнению с
пешеходом без световозвращателей.
При движении с ближним светом расстояние увеличивается с 25-40 метров
до 130-140 метров, а при движении с
дальним светом расстояние увеличивается до 400 метров.
Европейские страны давно пришли к
выводу о необходимости внедрения единых стандартов для всех пешеходов по
ношению световозвращающих элементов на одежде. В соответствии с п.4 ПДД
РФ «при движении по краю проезжей
части пешеходы должны идти навстречу
движению транспортных средств; при
переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное
время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендует-

Правила применения
световозвращателя:
Световозвращатель нужно прикрепить
к верхней одежде, рюкзакам, сумкам,
велосипедам так, чтобы при переходе
через проезжую часть на него попадал
свет фар автомобилей, и он всегда был
виден водителю. Для этого световозвращатель должен свободно свисать
на шнурке. Рекомендуется крепить световозвращатели с двух сторон одежды,
чтобы он был виден водителям, как
встречного, так и попутного транспорта.
Зайди в темное помещение, закрепи
светоотражатель на стене и отойди к
противоположной стене. Теперь, держа фонарь перед глазами, посвети на
светоотражатель. Ты увидишь, как он
ярко-ярко засветился. Такой огонек
сделает на дороге тебя заметней.
ЭТО ВАЖНО!
Даже имея на одежде светоотражатель, вы должны соблюдать все правила безопасного поведения на дороге.
Ошибочно предполагать что, используя
светоотражатель, вы имеете преимущество в движении.
Группа по пропаганде полка
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по
Новосибирской области
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В Кольцово подвели итоги
экологического конкурса
VII Муниципальный конкурс экологических проектов «Моя планета» завершился 9 ноября проведением очного
этапа.
Ежегодный конкурс в поддержку
экологического движения проходил в
наукограде Кольцово с 25 сентября
по 9 октября, когда и были подведены
итоги. Рассказывает методист МБУДО
«Созвездие» Светлана Новикова:
— В этом году на конкурс «Моя планета» было представлено девять проектов
по двум номинациям — «Творческий
экологический проект» и «Исследовательский экологический проект».
Соревновались юные экологи в трех
возрастных категориях: дошкольники,
обучающиеся 1-3 классов и обучающиеся 4-6 классов.
Конкурс проходил в два этапа – заочный и очный. С 25 сентября по 27 октября подолжалась подача заявок, а с 30
октября по 11 ноября — заочный этап.
Среди конкурсантов были ребята из
детского сада «Егорка», кольцовской
школы №5, школы поселка Барабка и
Центра дополнительного образования
города Искитима. По результатам заочного тура в финал конкурса вышли
четыре работы в номинации «Творческий экологический проект» и 5 работ в
номинации «Исследовательский экологический проект».
Лучшие работы для участия в очном этапе определило жюри конкурса, в состав
которого вошли методистка Анна Адриа-

нопольская, кандидат биологических наук
Юлия Пшеничкина, а также руководитель
кольцовского ресурсного центра при «Созвездии» Светлана Птицына.
9 декабря в актовом зале кольцовской
школы №5 состоялось торжественное
открытие этапа VII Муниципального
конкурса экологических проектов «Моя
планета» и очная защита проектов.
— Первыми выступили участники
номинации «Творческий экологический проект» возрастной группы «Дошкольники». Это воспитанники группы
«Звездочка» детского сада «Егорка»
наукограда Кольцово под руководством
Натальи Бицуры, Альбины Зиминой и
Татьяны Кокориной. Они представили
экологический спектакль «Маленький
вклад в большое дело».
Юные участники рассказали об обитателях водоема – лягушках и экологической проблеме на одном маленьком
кусочке земли. Ребята были награждены
дипломом победителя и памятным
призом.
Еще одни участники этой номинации
— воспитанники группы «Вишенка»
того же детского сада — представили
экологический концерт «Праздничный
«Синичкин день»». Ребята рассказали
о наших соседях по планете — птицах
и новых фактах из их жизни. Помогали
им руководители проекта Надежда
Сыромятникова, Надежда Лошкарева
и Ирина Васильева.
В возрастной категории «Обучающиеся 1-3 классов» был представлен

один проект — экологический спектакль
«Берегите лес» ребят из 2г класса школы №5. Участники рассказали жюри
и зрителям о проблеме загрязнения и
вырубки лесов — одной из угроз для
человечества, а также об актуальности
и важности ее решения. По результатам двух туров конкурса ребята были
награждены дипломом победителя и
памятным призом.
Возрастная группа «Обучающиеся
4-6 классов» также была представлена
одним проектом. Им стал экологический мюзикл «Земля наш общий дом»
учащихся 4б класса школы №5. Он
был посвящен проблеме загрязнения
окружающей среды и уничтожения животных. Работа была высоко оценена
членами жюри и удостоена диплома
победителя. Оба коллектива выполнили
свои проекты под руководством Татьяны
Вологжаниной и Ирины Суховольской.
Номинация «Исследовательский экологический проект» в этом году была
представлена работами Центра дополнительного образования Искитима
и Муниципального казенного образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа п. Барабка»
Искитимского района.
Дипломами победителей и памятными
призами жюри наградило учащихся 1-3
классов за проект-исследование на свободную тему «Новосибирский зоопарк –
одно из семи чудес России» и учащихся
4-6 классов за проект-исследование на
свободную тему «Хлеб всему голова!».
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Кольцовцы стали победителями двух
крупных проектов

Высокий уровень чтения и актерского
мастерства показали Елена Золотухина и Семен Афонин на конкурсах
«Вдохновение» и «Славься, Отечество!».

Воспитанники студии художественного
чтения «Арт» под руководством Ирины
Суховольской в КДЦ «Импульс» приняли
участие в двух творческих конкурсах

подряд. И в каждом добились высоких
результатов.
На III Открытом региональном конкурсе самодеятельных чтецов «Вдохновение» Елена Золотухина в номинации
«Поэзия» удостоена звания лауреата
I степени. В номинации «Проза» во
второй возрастной группе Лена стала
лауреатом II степени. Семен Афонин
в номинации «Поэзия» был награжден
дипломом лауреата III степени в первой
возрастной группе.
В международном конкурсе детского
и молодежного творчества «Славься,
Отечество!» Семен Афонин по решению
жюри был удостоен звания Лауреата II
степени с номинации «Художественное
слово» в первой возрастной группе. Елена Золотухина награждена дипломом
лауреата I степени в номинации «Художественное слово» в первой возрастной
категории.

Свои работы представляет художница Ольга Золотухина
Открытие персональной выставки –
один из проектов, предложенный инициативной кольцовской молодежью.

Старт решено было взять с художе«Вот уже более десяти лет Ольга
ственной выставки при условии, что радует жителей Новосибирска своим
это будет целое событие. В программе творчеством, но впервые она предвечера живая музыка, много подарков ставит свои работы широкой публике
11 декабря в Доме культуры откры- для посетителей от партнеров и фуршет . родного Кольцово,— с ообщили в
Молодежном парламенте Кольцово.
ласьперсональная выставка картин
– Сегодняшняя выставка, открытая в
Ольги Золотухиной – первая в череде
Доме культуры Кольцово — как рассказ
проектов, инициированных молоды- Ольга Золотухина — кольцовская
о творческом пути художника от перми кольцовцами. Идея возникла на художница, она преподает в
вых шагов к мечте о творчестве до ее
ноябрьском «круглом столе», где об- студии «Подсолнухи» и увлекается
воплощения и становления в качестве
суждались творческие предложения фольклором.
преподавателя».
молодежи.
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Расскажи о том, кто этого достоин
В Новосибирской области стартует
конкурс «Герои среди нас».
В будничной спешке мы, погрузившись
в свои заботы и дела, часто не замечаем,
что происходит вокруг и какие люди нас
окружают. Но мы ежедневно встречаем
уникальных личностей, которые порой
жертвуют собой ради других или настолько преданы делу, что о них необходимо рассказать всем, чтобы земляки
гордились, что герои живут рядом с ними
здесь и сейчас.
Для участия в конкурсе «Герои
среди нас» необходимо рассказать
о человеке, которого вы считаете
героем нашего времени. Это может
быть спасатель, учитель, врач или
представитель другой профессии.
Работы принимаются в формате эссе
Это могут быть простые люди, которые,
не жалея своего времени и средств, или заметка (не более 3 страниц, форпомогают другим. Собирают средства мата А4, шрифт Times New Roman 14;
на лечение больным детям, оказывают презентация (не более 20 слайдов); випомощь и поддержку бездомных живот- деоролик (не более трех минут). Каждый
ных, помогают одиноким старикам, на участник может представить на конкурс
свои средства благоустраивают детские только одну работу.
Первый (местный) этап конкурса пройплощадки, высаживают аллеи.
дет по 15 апреля 2018 года. Для участия
во втором этапе будет отобрано по
пять лучших работ каждой номинации
Ответственность, порядочность,
с местного этапа.
неравнодушие, стремление
Конкурс будет оценивать жюри в соприменять свои знания на благо
ставе шести человек:
окружающих – качества людей,
Панферов А.Б., первый заместитель
историями о которых вы можете с
Председателя Законодательного Собранами поделиться.
ния Новосибирской области;
Морозов А.В., заместитель секретаря
Участниками конкурса могут быть жи- Новосибирского регионального оттели Новосибирска и Новосибирской деления партии «Единая Россия» по
области от 18 лет. В конкурсе могут при- агитационно-пропагандистской работе,
нять участие реальные истории о людях депутат Законодательного Собрания
живущих рядом с нами. На конкурс Новосибирской области;
Есипова Т.П., заместитель секретаря
принимаются работы по номинациям
«От сердца к сердцу» — волонтерская Новосибирского регионального отделедеятельность и благотворительность, ния партии «Единая Россия» по проект«Рука помощи» — подвиг ради спасения ной работе, депутат Законодательного
жизни, «Профессия-подвиг» — подвиг Собрания Новосибирской области;
Швец Ю.Г., руководитель Региональв профессиональной деятельности
(военные, врачи, МЧС и другие), «Быть ного исполнительного комитета Новочеловеком» — многодетные и приемные сибирского регионального отделения
семьи, донорство и другие, «Отвага. партии «Единая Россия»;
Болдырева Е.С., начальник отдела
Мужество. Честь» — подвиг, совершенный во время боевых действий (ВОВ, агитационно-пропагандистской работы
регионального исполнительного комилокальные войны).

тета Новосибирского регионального
отделения партии «Единая Россия»;
Титаренко И.Н., заместитель секретаря
Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» по вопросам с общественными объединениями
и работе с молодежью, депутат Совета
депутатов Новосибирска.
Жюри оценит представленные на
конкурс работы,  подведет итоги
и определит победителей — I,
II, III место в каждой номинации.
Победители быдут награждены
дипломами и ценными призами.
Подведение итогов и  награждение
состоится  4 мая 2018 года. Телефон
для справок 349-12-31.
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Кольцово взяло шестую Ноту

Стали известны победители VI Открытого областного конкурса вокального
творчества «Нота».
В наукограде Кольцово состоялся VI
Открытый областной конкурс вокального
творчества «Нота». Черепановский, Ордынский, Искитимский, Убинский, Новосибирский районы, города Новосибирск,
Обь, Тогучин и Бердск делегировали
в наукоград 80 солистов и участников
эстрадных ансамблей, детей и взрослых.
«Нота» проходит уже в шестой раз.
Ее организатор — культурно-досуговый центр «Импульс» при поддержке
администрации Кольцово. В этом году
открывала конкурс солистка военного
оркестра войск национальной гвардии
Российской Федерации Анна Старченко.
Вокальная студия«Выше солнца» в
Кольцово, которой руководит Анна в
КДЦ «Импульс», стала дипломантом
«Ноты» в номинации «Эстрадный вокал.
Ансамбль» как в возрастной категории
от семи до десяти лет, так и среди исполнителей 11-14 лет. Как и ее кольцовские
воспитанницы Полина Бруева, Маргарита Александрова и Анастасия Гвоздева.
Конкурсную программу в ДК Кольцово
оценивало авторитетное жюри во главе
с художественным руководителем ансамбля «Маркелловы голоса» Игорем
Тюваевым.
Всем участникам «Ноты» вручили
дипломы, а победителям — призы и подарки от организатора. Традиционно победителям областного конкурса «Нота»

предоставляется возможность принять
участие в концертах и мероприятиях
в Кольцово, Новосибирске и области и
получить приглашения на отборочные
туры в специализированные учебные
заведения и театры.

Победители конкурса

I возрастная категория: 7-10 лет. Номинация «Эстрадный вокал. Соло»:
лауреат I степени – Карина Акулова
(МКУ МЦ «Сфера», Новосибирск), лауреат II степени – Полина Матвеенко
(Образцовый коллектив вокальный
ансамбль «Голосо*ОК», МБУ ГЦКиД,
Бердск), лауреат III степени – Алина
Шумкова (Вокальная студия «Выше
солнца», Новосибирск). Дипломант I
степени – Злата Кудрина (МБУДО Центр
«Юность» МПК «Ритм», Новосибирск),
III степени – Валерия Чистотина (МУ
«Верх – Мильтюшинский СДК», село
Верх-Мильтюши).
I возрастная категория: 7-10 лет.
Номинация «Эстрадный вокал. Ансамбль»: лауреат I степени – Образцовый коллектив вокальный ансамбль
«Голос*ОК» (МБУ ГЦКиД, Бердск, руководитель Мария Борисова). Дипломантом II и III степени стала Вокальная
студия «Выше солнца» Бруева Полина,
Александрова Рита, Гвоздева Настя
(МБУК КДЦ «Импульс» наукоград Кольцово. Руководитель Анна Старченко).
II возрастная категория: 11-14 лет.
Номинация «Эстрадный вокал. Соло»:
лауреаты I степени – Альбина Гриценко

(МБУДО ДШИ, Обь), Карина Кузнецова
(МКУ СКЦ Ордынский РДК, Ордыское),
лауреат II степени – Карина Гиноядова
(МКУК «РДК», Убинское), лауреат III
степени – Александра Сковородкина
(Вокальная студия «Созвездие», МКУ
МЦ «Сфера», Новосибирск). Дипломант
I степени – Кира Дель (Вокальная студия
«Выше солнца», Новосибирск), III степени – Арина Кошелева (МКУК «РДК»,
Убинское).
II возрастная категория: 11-14 лет.
Номинация «Эстрадный вокал. Ансамбль»: дипломант I степени – Вокальная студия «Выше солнца» (МБУК
КДЦ «Импульс», наукоград Кольцово).
III возрастная категория: 15-17
лет. Номинация «Эстрадный вокал.
Соло»: лауреат I степени – Екатерина Лузина (Студия эстрадного вокала
«Пятый сезон» МКУ МЦ «Сфера», Новосибирск), лауреат III степени – Диана
Асанова (МБУДО ДШИ, Обь). Дипломант
I степени – Надежда Ульяненко (Вокальная студия «Созвездие», МКУ МЦ
«Сфера», Новосибирск).
IV возрастная категория: 18 лет и
старше. Номинация «Эстрадный вокал. Соло»: лауреат I степени – Олеся
Сидорчук (Студия вокала Карины Вартанян, Новосибирск), лауреат II степени
– Евгения Зарецкая (МБУ «РСКЦ им. С.А.
Жданько», Черепаново), лауреаты III
степени – Екатерина Тихонова (Студия
эстрадного вокала «Пятый сезон», МКУ
«Сфера», Новосибирск) и Иван Кноль
(Студия эстрадного вокала «Пятый
сезон», МКУ «Сфера», Новосибирск).
IV возрастная категория: 18 лет
и старше. Номинация «Эстрадный
вокал. Ансамбль»: лауреат I степени
– Вокальная студия «Фальцет» Анна Парахникова, Екатерина Минкуева, Нелли
Аникина, Артем Кочев (МБУК ДК «Точмашевец», Новосибирск). Дипломант III
степени – «Фабрика Бабьих Радостей»
(МКУ «Евсенский ДК», Евсино).
IV возрастная категория: 18 лет и
старше. Номинация «Лучшая песня.
Соло»: лауреат II степени – Олеся
Сидорчук (Новосибирск). Дипломант I
степени – дуэт Натальи Петроченко и
Дмитрия Онгарбаева (МКУ БКЦ «Радуга», Барышево).
Подготовили
Ирина МАРАХОВСКАЯ и Юлия
МАРКЕЛОВА

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Лыжники Кольцово открыли лыжный
сезон
Пятеро спортсменов ДЮСШ «Кольцовские надежды» хорошо стартовали на областных соревнованиях.  
10 декабря на лыжной базе «Буревестник» состоялись областные соревнования «Открытие лыжного сезона Спортивной школы олимпийского резерва по
лыжному спорту». Наукоград Кольцово
представили пять спортсменов ДЮСШ
«Кольцовские надежды».
Воспитанники тренеров Елены Тропиной и Игоря Огарко смогли войти в
шестерку сильнейших лыжников НСО.
Самый примечательный результат у
Светланы Шумаковой – она стала чемпионом среди девушек 2004-2005 года
рождения на дистанции в два километра
классическим стилем.
В нескольких секундах от призового
места оказались Валерия Газукина и
Егор Кондратьев.Четвертое место среди девушек 2002-2003 года рождения

Никита Писарев и Данил Сараев
на классической двухкилометровке
заняла Валерия, Егор – четвертый сре- заняли пятое и шестое места среди
ди юношей 2004-2005 года рождения в юношей 2002-2003 года рождения (3 км,
классический стиль). В соревнованиях
«классике» на три километра.
принимали участие 258 лыжников.

Маленькие музыканты показали мастерство «в вихре танца»
Ребята из Детской школы искусств отличились на VIII Открытом городском
фестивале фортепианной музыки.

Шандеров (преподаватель Галина
Лялина).
Дипломы участников конкурса в номинации солисты вручены Анне Вол22–23 ноября в Новосибирске прошел ковой, учащейся 3 класса (преподаваVIII Открытый городской фестиваль тель Елена Зайнутдинова), Алексанфортепианной музыки «В вихре танца», дре Огородовой, учащейся 6 класса
посвященный 80-летию Новосибирской и Иннокентию Малыгину, учащемуся
7 класса (преподаватель Галина Ляобласти.
Учащиеся средних и старших классов лина).
детских музыкальных школ и детских
школ искусств, обучающихся игре на
фортепиано, продемонстрировали на
нем свое исполнение произведений
танцевального жанра.
Конкурсные прослушивания прошли
более 130 учащихся города и области.
Каждый участник имел возможность публично показать свое исполнительское
мастерство.
Дипломами конкурса награждены в
номинации солисты второклассница
Варвара Бургонова (преподаватель
Наталия Соколова), третьеклассники
Ольга Караванова (преподаватель
Елена Зайнутдинова) и Ярослав Гуляев (преподаватель Ирина Ивановна
Карпенко, а также шестиклассник Иван

В номинации ансамбль такие же
дипломы достались Александру Кравченко, учащемуся 3 класса и Михаилу
Соколову, учащемуся 4 класса. Их
преподаватели — Наталия Соколова и
Елена Устинова.
Школа искусств желает своим юным
талантам не останавливаться на достигнутом, идти вперед и побеждать!

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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В Кольцово выберут лучшие
новогодние игрушки
подарки. Поделки должны быть изготовлены собственноручно.
В конкурсе культурно-досугового центра «Импульс» «Наша елка лучше всех!»
предусмотрены номинации «Лучший
символ года», «Новогодняя модница»,
«Самая оригинальная новогодняя
игрушка», «Самая изящная новогодняя игрушка». Каждый участник может
предоставить не более одной работы
в каждой номинации. Размер игрушек
— от 5 до 12 см. Возраст участников не
ограничен.
В «Импульсе» уточнили: «В аннотации, сопровождающей каждую игрушку,
обязательно укажите фамилию и имя
конкурсанта, номинацию и авторское
название работы. Игрушка может быть
КДЦ «Импульс» и ДК Кольцово прос рисунком, в виде фигурок сказочных
водят конкурсы «Наша елка лучше
и мультипликационных персонажей,
всех!» и «Веселый снеговик».
символов наступающего года, сосулек,
В преддверии новогодних праздников конфет, шаров и обязательно иметь
кольцовцам предлагают проявить фан- петли для крепления к елочным ветвя»м.
Заявки и работы для участия в контазию, смастерить елочные игрушки и
в случае победы в конкурсе получить курсе «Наша елка лучше всех!» прини-

маются по адресу: Кольцово, 9а, офис
2 (вахта). Взнос за участие составляет
150 рублей. Подведение итогов конкурса,
вручение призов победителям состоится
23 декабря в 12:00 на открытии резиденции Деда Мороза у центральной елки
на площади у Детской школы искусств.
Дом культуры Кольцово приглашает
жителей наукограда принять участие в
новогодней выставке-конкурсе «Веселый снеговик». Интересную скульптуру
высотой не более одного метра следует
изготовить из необычного материала.
Сообщается, что снеговичка нужно
принести по адресу: Кольцово, ул. Центральная, 10а. Работе нужно присвоить
название, указать фамилию и имя, контактный телефон. Каждому участнику
вручат дипломы за участие, а те, кто займут призовые места, получат подарки.
О подробностях проведения выставки-конкурса можно узнать по телефону
284-80-89 и по адресу электронной
почты dkkolzovo@yandex.ru.

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

