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«Уникальному 
наукограду — 

уникальную 
школу!»

В Кольцово после завершения строительной фазы состоялось техни-
ческое открытие нового общеобразовательного учреждения — «Лицея 
„Технополис“».
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10 лет фестивалю 
лоскутного шитья
Юбилейный слет масте-
ров-квилтеров открылся 
в ЦДТ «Факел» 16 февраля, 
а творческие мероприятия 
пройдут в течение месяца.
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Кольцово 
и Саппоро будут 
сотрудничать
Такое решение было приня-
то во время визита япон-
ской делегации в науко-
град — достигнуты предва-
рительные договоренности.
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«Мои документы» 
в Кольцово: 
расширение 
формата
Руководитель филиала 
«МФЦ» центра «Мои Докумен-
ты» Наталья Махортова — об 
итогах прошлого года, расши-
рении услуг и новшествах 
для пенсионеров.
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Развитие 
Кольцово 
в прошлом году
Основная цель соци-
ально-экономического 
форума — оценка итогов 
и обозначение приоритетов 
развития наукограда.
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Театр «Между нами» показал 
полюбившуюся комедию
В Доме культуры Кольцово артисты повторили спектакль 
«День отдыха», впервые поставленный пять лет назад.

Кольцовский театр «Между нами» повторил показ спектакля 
«День отдыха» в постановке режиссера Ларисы Ткаченко. 
Вечером 15 февраля в ДК Кольцово полный зал аплодировал 
артистам, вышедшим на сцену с одной из любимых своих 
работ, премьера которой состоялась в мае 2015 года.

Шутливую комедию, созданную Валентином Катаевым еще 
в далеком 1946 году, включили в репертуар нашего самоде-
ятельного театра за непроходящую актуальность сюжета. 
Пьеса была экранизирована — в 1956 году в кинотеатрах 
показали фильм «Безумный день» с Игорем Ильинским в роли 
завхоза Зайцева.

Как уточнила Лариса Ткаченко, актерский состав спек-
такля немного изменился — на этот раз роли исполняли 
Сергей Семенов, Юлия и Владимир Войцицкие, Светлана 
Киншт, Дмитрий Соловьев, Илья Верченко, Ирина Савенко, 
Наталья Гусаченко, Марина Чуйкова, Ирина Тимофеева, 
Татьяна Ветренко, Алексей Ткаченко и Егор Зобнин.

«Получили такое удовольствие! Молодцы!», «Спектакль 
очень здоровский, вторую половину — смех практически 
непрерывно», «Весь спектакль на одном дыхании. Игра 
всех актеров смотрелась органично. Спасибо за чудо! 
На любительский театр вы не похожи!» — такие отзывы 
оставляла благодарная публика.

Сейчас театральная студия работает над новой пьесой. 
Название пока не раскрывается, известно только, что к спек-
таклю уже шьются исторические костюмы.

Многодетные семьи Кольцово 
обеспечат «Будильниками 
спасения»
В наукограде проходит акция по бесплатной установке 
пожарных извещателей в рамках муниципальной про-
граммы.

В Кольцово проводится акция по установке автономных 
пожарных извещателей в домах и квартирах многодетных 
семей «Будильник спасения». Эти приборы уже не раз 
доказали свою эффективность и позволили избежать се-
рьезных последствий, оповестив людей о надвигающемся 
пожаре еще на стадии задымления. Зафиксированы такие 
случаи и в Кольцово.
Тратиться на покупку и монтаж датчика семьям, воспитыва-

ющим не менее трех несовершеннолетних детей, не придется. 
Средства на эти цели выделяются из кольцовского бюджета 
по муниципальной программе.

Как проинформировали в МКУ «Светоч», для оформления 
достаточно указать в заявке фамилию, имя, отчество и номер 
сотового телефона многодетных родителей или любого взрос-
лого родственника, а также фактический адрес проживания 
семьи. Сведения следует направить на е-mail mku_svetoch@
mail.ru или сообщить по телефону 306 7111.

«ГТО»: школьники Кольцово 
проверили силы в зимнем 
многоборье
Пять видов испытаний прошли ребята от 13 до 15 лет во 
время муниципального этапа областного фестиваля.

В Кольцово завершился муниципальный этап областного 
зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учеников 
школ наукограда. Испытания проводились на спортивной 
базе биотехнологического лицея № 21.

Свои возможности проверили 77 ребят в возрасте от 13 до 15 
лет — все сделали очередной шаг к получению знака отличия 
ВФСК ГТО. Как сообщили в Центре тестирования Кольцово, 
каждый участник выполнил пять видов испытаний — это 
стрельба из пневматической винтовки на десять метров из 
положения сидя, наклон на гибкость на скамье из положения 
стоя, подтягивание на перекладине у юношей и отжимание 
от пола у девушек, прыжок в длину с места и бег на лыжах 
(3 км — девушки, 5 км — юноши).
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Свои награды получили победители и призеры спортивного 
многоборья. Среди спортсменов до 15 лет это Егор Кон-
дратьев, Елисей Данилов, Всеволод Жиделев, Владислава 
Цурикова, Надежда Шурупова и Ксения Завидова. Среди 
ребят постарше, до 17 лет — Данил Сараев, Никита Ворон-
ков, Дмитрий Шишляников, Валерия Газукина, Ника Сигунова 
и Полина Бутко.

Отмечается, что на торжественном открытии фестиваля 
участников приветствовала начальник отдела образования 
и молодежной политики администрации Кольцово Татьяна 
Агеенко. Она же вручила знаки отличия школьникам, выпол-
нившим нормативы ВФСК ГТО ранее.

В Кольцово презентовали 
выставку картин ко Дню 
Победы
Работы новосибирского художника Владимира Березина 
можно увидеть в Совете ветеранов наукограда.

В Совете ветеранов Кольцово состоялась презентация 
выставки новосибирского художника Владимира Березина. 
Познакомить кольцовцев со своим творчеством он согласился 
в связи с приближающимся 75-летием Победы.

Инициатива устроить выставку практически в центре науко-
града принадлежит Борису Андрееву, председателю Совета 
ветеранов. Творчеством Березина он увлекся после его пер-
сональной выставки в Новосибирске.

Работ немного — столько, сколько позволяет небольшое 
помещение ветеранской организации. На самом деле в лич-
ном фонде художника, работающего в основном в бытовом 
жанре, их более двухсот.

Делая маленький экскурс по представленным полотнам, 
Владимир Михайлович выдает свою позицию — говорить 
должен не художник, а сама картина. Одна из них, «Черный 
пистолет — Второй фронт» — о мальчишках послевоенного 
времени. «Хотелось передать ту атмосферу, это мы уже про-
жили, это уже история, — делится художник, — нужно только 
рассматривать работу в деталях».
«Великая весна — Звуки тишины». Человек-воин, прошед-

ший ад войны, наконец, расслабился, разулся. И уже не важно, 
враг рядом с тобой или просто пленный сидит и играет на 
губной гармошке…Эту работу Владимир Березин создавал 
с желанием как-то по-своему показать Победу. Его герой уже 
не думает о войне, он в мечтах о доме. И снова детали — 
немецкий автомат, каска, свастика под сапогом. Символы, 
убежден Березин, говорят о многом.

Может быть, в последний бой отправится герой полотна 
«Не забывай меня, сынок». «В этом взоре — отреченность, 
жесткость, колючесть. Но он обращается к нашему поколению, 
ко мне, к вам…», — говорит Владимир Березин и признается, 
что всегда придает большое внимание взгляду.

Безусловно, много работ и о сегодняшнем дне. По мнению 
автора, через простые бытовые вещи иногда можно больше 
рассказать о человеке, хотя и сложнее. Арт-презентация 
продлилась около часа, благодарная аудитория была вов-
лечена в  рассказ художника — Владимир Березин оказался 
еще и интересным собеседником. 

Экспозиция в Совете ветеранов открыта для посещения 
ежедневно, с 11:00 до 15:00.

Региональная общественная приемная «Единой 
России» проведет в Кольцово выездной прием

28 февраля 2020 года Региональная общественная 
приемная Председателя партии «Единая Россия» 
Д. А. Медведева в Новосибирской области проведет 
выездной прием в Кольцово в рамках работы с обра-
щениями граждан.

По адресу Кольцово, д. 14 с 12:00 до 15:00 личный при-
ем проведет руководитель Региональной общественной 
приемной Елена Тырина, здесь же пройдут консультации 
юриста общественной приемной Ирины Владимировой.

По вопросам записи на прием необходимо обратить-
ся не позднее 16:00 26 февраля в местное отделение 
ВПП «Единая Россия» по адресу: Кольцово, д. 14 или 
по номерам телефонов: +7 913 487–65–14, 336–73–03, 
304–84–84.

Золото «Лыжни России—2020» 
взяла юная лыжница из 
Кольцово
Спортсмены «Кольцовских надежд» успешно пробежали 
дистанции всероссийской массовой лыжной гонки.

8 февраля в Новосибирске на лыжной базе имени Али-
ка Тульского состоялась XXXVIII Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России — 2020». Самыми младшими 
участниками соревнований стали спортсмены от семи до 
десяти лет, вышедшие на дистанцию 500 метров.

Как информируют в спортшколе «Кольцовские надежды», 
в этой возрастной категории принимали участие воспитанники 
Елены Тропиной и Александра Максимова. Золотую медаль 
гонки завоевала Аглая Чупахина.

В цветочную церемонию в связи с четвертым местом попала 
еще одна кольцовская лыжница, Дарья Шикова. У мальчиков 
второе место занял Владимир Сарафанов, третье — Петр 
Нестеркин. Михаил Щигорев на дистанции 500 метров занял 
четвертое место.

На пятикилометровке среди юношей Данил Сараев стал 
серебряным призером. Валерия Газукина на той же дистанции 
среди девушек пришла пятой.
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Событие

«Уникальному наукограду — 
уникальную школу!»

В Кольцово после завершения стро-
ительной фазы состоялось техни-
ческое открытие нового общеобра-
зовательного учреждения — «Лицея 
„Технополис“».

«Уникальная», «сверхсовременная», 
«школа будущего» — такие эпитеты 
звучали 14 февраля в Кольцово в адрес 
нового общеобразовательного учрежде-
ния на 1050 мест. Благодаря усилиям 
региональных и местных властей и тру-
ду строителей в наукограде воплощен 
в жизнь выдающийся проект. Таковым 
он является и из-за особенностей ланд-
шафта, и из-за его будущей направлен-
ности — информационных технологий.

Почетное право перерезать первую 
ленточку предоставили министру стро-
ительства НСО Ивану Шмидту, мэру 

наукограда Кольцово Николаю Красни-
кову, директору строительной фирмы 
«Проспект», возводившей школу, Вла-
димиру Монагарову и директору «Лицея 
„Технополис“» Константину Бацулину.

Гостям предложили в экскурсионном 
режиме осмотреть территорию школы 
и оценить ее готовность к приему уче-
ников. Учебные аудитории с интерак-
тивным оборудованием, тематически 
оформленные рекреации, спортивный 
блок, включая бассейн, приспособлен-
ный для соревнований по водному поло, 
пространства школьного технопарка 
и многое другое — все, что было пред-
ставлено, производило колоссальное 
впечатление.

Итоговая церемония техоткрытия про-
ходила в актовом зале на 500 посадоч-
ных мест — зрительского пространства 
такого размера в наукограде до сих пор 
не было. Благодарность в этот день 
получили все, кто внес свой вклад в по-
явление уникального объекта. Особенно 
были отмечены главный инициатор 
строительства, мэр наукограда Николай 
Красников, бывший глава минстроя НСО 
Сергей Боярский, сотрудники строитель-
ной фирмы «Проспект», депутатский 
корпус. Награды за добросовестный 
труд на сцене вручили еще десяткам 
профессионалов.

Как заявил Иван Шмидт, этой школой 
в регионе очень серьезно подняли 
планку — она лучшая из всех объектов, 
сдававшихся в НСО в последнее вре-
мя. Сейчас проект пытаются поставить 
в реестр повторного применения в Мо-

скве для того, чтобы его можно было 
тиражировать в Новосибирской области.

Николай Красников поэтично назвал 
школу «общей наградой для растущего 
всегда наукограда». Он предупредил, 
что у заведения впереди еще несколько 
больших открытий, по-настоящему она 
распахнет свои двери для истинных 
хозяев уже 30 марта — с началом IV 
четверти сюда заселится начальная 
школа. «К 1 сентября переформируется 
учительско-ученическое пространство, 
все школы будут работать в первую 
смену, и эта школа продолжит свою 
задуманную миссию», — подчеркнул 
градоначальник. Ожидается, что «Лицей 
„Технополис“» должен стать не только 
общеобразовательным объектом, но 
и социокультурным учреждением для 
всего наукограда.

Самыми первыми впечатлениями 
с гостями поделились будущие младше-
классники «Технополиса», а яркие тан-
цевальные номера подарил ансамбль 
«Арабеск».

За само здание и за создание условий 
для работы всех присутствующих бла-
годарил директор школы Константин 
Бацулин, пообещав наполнить заме-
чательный объект содержательным 
образованием. Владимир Монагаров 
подтвердил, что компания передает 
школе эстафету и не сомневается, что 
она будет подхвачена, а возведенный 
объект «задышит и заживет». В свою 
очередь, он выразил признательность 
своим коллегам-строителям и специ-
алистам субподрядных организаций. 
С приветственными словами к участни-
кам мероприятия обратились депутаты 
Законодательного собрания НСО Олег 
Подойма и Игорь Гришунин.

Как уточнила начальник управления 
образования, культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации Коль-
цово Оксана Грегул, впереди у школы 
стадии получения ряда разрешающих 
документов. Готовится план Дня откры-
тых дверей для родителей и педагогов. 
«В марте мы запланируем ряд встреч, 
когда родители смогут придти, посмо-
треть, задать вопросы, получить обрат-
ную связь от руководства», — озвучила 
она намерения на ближайшее время.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Школьники Кольцово защитили 
научно-технологические проекты
Ученики школы № 5 выполнили рабо-
ты, обладающие прикладной ценно-
стью, по критериям всероссийского 
конкурса «Большие вызовы».

В Кольцово подвели итоги муници-
пального конкурса научно-технологиче-
ских проектов. В нем приняли участие 
юные исследователи из Кольцовской 
школы № 5, благополучно прошедшие 
школьный этап. Как прокомментировали 
в ЦОиТ «Созвездие», организовавшем 
муниципальный тур, оценивались ра-
боты по критериям Образовательного 
центра «Сириус». Такие же оценки при-
меняются на всероссийском конкурсе 
научно-технологических проектов «Боль-
шие вызовы».

Дипломов II степени удостоены работа 
десятиклассника Эмилия Манаева «Раз-
работка конструкции и технологии изготов-
ления хвостового оперения беспилотного 
летательного аппарта» (руководитель — 
Сергей Кошелев) и командный проект 
восьмиклассников Ивана Белецкого, 
Романа Рыбакова и шестиклассницы По-
лины Кузиной «Электронный градостро-
ительный атлас наукограда Кольцово» 
(руководитель — Владислав Филиппов).

Как рассказала участница команды 
Полина Кузина, их совместный проект — 
это интерактивный генеральный план 
Кольцово. «На данный момент генплан 
находится в свободном доступе, хотели 
бы разместить его и на официальном 
сайте Кольцово. Мы с ребятами создали 
его для того, чтобы каждый человек мог 
посмотреть, что собираются построить 
в наукограде в ближайшие годы. Мы не 
собираемся останавливаться на достиг-

нутом, будем двигаться на большие мас-
штабы и добавлять больше интерактива».

Ученик восьмого класса Егор Шеметов 
получил диплом III cтепени за проект под 
руководством Елены Бородиной «Частот-
ный анализ букв русского языка в текстах 
различных стилей». Тот же результат 
у семиклассника Алексея Чеканникова, 
создавшего 3D-модель для бионического 
протеза кисти руки (руководитель — Оль-
га Маслакова).

Исследования

«Дни науки»: в Кольцово прошел недельный марафон для 
школьников
В новой школе ученые читали откры-
тые лекции и проводили мастер-клас-
сы по разным направлениям.

8 февраля в Кольцово отмечают 
самый большой профессиональный 
праздник на территории — День нау-
ки. Считается, что в наукограде самая 
плотная в НСО (после Академгородка) 
концентрация людей, профессионально 
связанных с этой сферой.

Накануне в Кольцово прошли Дни 
науки для школьников — давняя тради-
ция, организационно поддерживаемая 
Центром образования и творчества 
«Созвездие». На протяжении всей не-
дели с учениками биотехнологического 
лицея № 21 и Кольцовской школы № 5 
встречались ученые из Кольцово и Но-
восибирска.

Программа включала большой лекторий 
биологической направленности — «Жи-
вотные Новосибирской области» от Клуба 
юных биологов из Новосибирского зоо-
парка, «Феномен личности у животных» 
(Иван Яковлев, кандидат биологических 
наук, Институт систематики и экологии 
животных СО РАН), «Химия — наука, 
преобразующая мир» (Роман Бредихин, 
ученый секретарь, кандидат химических 
наук, НИОХ СО РАН), «ВИЧ-инфекция — 
мифы и реальность» (Полина Ачигечева, 
младший научный сотрудник отдела ре-
тровирусов ГНЦ ВБ «Вектор»), «Успешен 
в математике, но нравится биология и ме-
дицина? Тогда к нам — на биофизику!» 
(Валерий Мальцев, доктор физико-мате-
матических наук, профессор, заведующий 
лабораторией Института химической 
кинетики и горения им. В. В. Воеводского 

СО РАН), «Клеточная терапия» Алексей 
Мензоров, кандидат биологических наук, 
Институт цитологии и генетики СО РАН).

Информационных технологий коснулась 
встреча «Интернет-розыск и моя безо-
пасная школа» (Евгений Бессонов, пре-
подаватель инфобезопасности, «Лицея 
„Технополис“»). Кандидат биологических 
наук, завлабораторией НГУ Анастасия 
Бакулина провела мастер-класс «ДНК — 
главная молекула жизни», а преподава-
тель геоинформатики «Лицея „Технопо-
лис“» Владислав Филиппов — тренинг 
«Получение камер фото-/видеофиксации 
с сайта Гибдд.рф на Python».

Вместе с младшим научным сотрудником 
Института систематики и экологии живот-
ных СО РАН Алексеем Масловым школь-
ники узнавали новое через интерактивную 
игру «Поиграем в эволюцию».
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Здоровье

Кольцовские медики дали рекомендации 
по защите от коронавируса

Территориальный отдел Межреги-
онального управления № 25 ФМБА 
России предлагает меры профилакти-
ки, приемлемые в любой ситуации.

Руководитель территориального от-
дела ФМБА России в Кольцово Мария 
КАШИНА напомнила, что с декабря 
2019 года в Китайской Народной Респу-
блике (КНР) регистрируются случаи за-
болевания коронавирусной инфекцией, 
вызванной новым вирусом семейства 
коронавирусов — 2019-nCov:
— На 19 февраля в КНР 74 279 под-

твержденных случаев заболевания, 
скончались более 700. В 2020 году дан-
ное заболевание выявлено в 24 странах 
(США, Япония, Южная Корея, Тайланд, 
Сингапур, Канада, Франция, Австралия 
и др.), включая и Россию (два завозных 
случая).

Предположительно вирус распростра-
нился от животных человеку, но спосо-
бен также передаваться от человека 
к человеку. Инкубационный период от 
одного дня до двух недель. Среди сим-
птомов заболевания как типичные— по-
вышенная температура тела, головная 
боль, кашель, затрудненное дыхание, 
так и нетипичные, встречающиеся 
в начале болезни — диарея, тошнота, 
сердцебиение.

В целях недопущения распростране-
ния случаев заболеваний, вызванных 
новым коронавирусом в Российской 
Федерации, российским гражданам 
следует воздержаться от поездок в КНР 
до стабилизации эпидемиологической 
ситуации, а выезжающим в КНР необ-
ходимо соблюдать меры профилактики.

Как защитить себя от заражения 
коронавирусом?

Эти меры профилактики приемлемы 
в любой ситуации, в том числе в дело-
вых или туристических поездках. Самое 
важное, что можно сделать, чтобы защи-
тить себя — это поддерживать чистоту 
рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте 
их водой с мылом или используйте 
дезинфицирующее средство. Также 
старайтесь не касаться рта, носа или 
глаз немытыми руками (обычно такие 
прикосновения неосознанно свершают-
ся нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее 
средство для рук, чтобы в любой обста-
новке вы могли очистить руки. Будьте 
особенно осторожны, когда находитесь 
в людных местах, аэропортах и других 
системах общественного транспорта. 
Прикрывайте в это время нос и рот 
медицинской маской. Максимально со-
кратите прикосновения к находящимся 
в таких местах поверхностям и предме-
там, и не касайтесь лица.

Всегда мойте руки перед едой. Упо-
треблять только термически обрабо-
танную пищу.

Не употреблять еду (орешки, чипсы, 
печенье и другие снеки) из общих упако-
вок или посуды. Для питья используйте 
бутилированную воду.

Избегайте приветственных рукопожа-
тий и поцелуев в щеку, пока эпидемиоло-
гическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте по-
верхности и устройства, к которым вы 
прикасаетесь (клавиатура компьютера, 
панели оргтехники общего использова-
ния, экран смартфона, пульты, дверные 
ручки и поручни).

При первых признаках заболевания 
следует обращаться за медицинской 
помощью в лечебные организации, не 
допускать самолечения. При обращении 
за медицинской помощью на территории 
Российской Федерации информировать 
медицинский персонал о времени и ме-
сте пребывания в КНР.

Зарегистрирована тест-система «Вектора» для выявления 
коронавируса

Государственного научного центра ви-
русологии и биотехнологии «Вектор» 
в наукограде Кольцово.

Региональные организации Роспотреб-
надзора обеспечены диагностическими 
тест-системами для выявления нового 
коронавируса. Определен и алгоритм 
лабораторной диагностики.

За весь период мониторинга на терри-
тории Российской Федерации выявлены 
два случая заболевания новой корона-
вирусной инфекцией среди прибывших 
граждан КНР. Они были подтверждены 
лабораторными исследованиями на 

«Векторе». 12 февраля заболевшие вы-
писаны с выздоровлением. Новых слу-
чаев заболеваний не зарегистрировано.

Роспотребнадзором организован пол-
ный комплекс противоэпидемических 
мер, направленный на недопущение 
распространения инфекции. Во всех 
пунктах пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации 
проводится усиленный двойной кон-
троль прибывающих из неблагополуч-
ных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного теплови-
зионного оборудования.
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Культура

«Кольцовские встречи»: фестивалю 
лоскутного шитья десять лет
Юбилейный слет мастеров-квилтеров 
открылся в ЦДТ «Факел» 16 февраля, 
а творческие мероприятия пройдут 
в течение месяца.

Целый месяц в Кольцово продлит-
ся Открытый фестиваль лоскутного 
шитья «Кольцовские встречи». В этом 
году это уже десятая встреча масте-
ров квилта. Фестиваль традиционно 
организует Центр детского творчества 
«Факел» с подачи руководителя студии 
альтернативной моды «Озорной квилт», 
модельера Татьяны Киселевой.

Среди мероприятий юбилейного 
слета — дефиле коллекций одежды 
и аксессуаров участников и гостей, 
выставка работ в техниках лоскутного 
шитья, мастер-классы по различ-
ным направлениям художественного 
текстиля: пэчворк, стежка, дизайн 
одежды, создание текстильных аксес-
суаров, авторских текстильных кукол. 
В рамках фестиваля запланирован 
Круглый стол и встреча с руководи-
телями, преподавателями и членами 
клубов, работающих в технике ло-
скутного шитья «Лоскутная мозаика» 
и «Лоскутные узоры».

На выставке-конкурсе зрители могут 
видеть работы, выполненные из льна, 
шелка, шерсти, хлопчатобумажных, 
синтетических и других тканей, кожи, 
нетканых материалов. Это самые 
разные изделия, в том числе деко-
ративные одеяла, покрывала, панно, 

подушки, комплекты для кухни, го-
ловные уборы, одежда, украшения, 
сумки и другие аксессуары, игрушки, 
объемные и пространственные ком-
позиции.
Торжественное закрытие фестиваля 

состоится 16 марта.
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«Инструменты рассказывают…»: Кольцовская ДШИ продолжает 
просветительскую программу
Педагоги и юные музыканты в рамках 
проекта «Классика детям» побывали 
в детских садах «Сказка» и «Егорка».

Юные скрипачи и преподаватели 
кольцовской детской школы искусств 
побывали в гостях у воспитанников 
детского сада. Музыкальная гостиная 
«Инструменты рассказывают…» со-
стоялась в рамках проекта «Классика 
детям».

На этот раз дошколята узнали о таин-
ственном происхождении Принцессы 
Скрипочки и услышали ее прекрасный 
голос. В музыкальном зале звучали про-
изведения различных жанров и эпох.

В работе гостиной принимали участие 
ученики школы Вика Краус, Анна Каплан, 
Анастасия Косинова, Валентина Боб-
кова, Варвара и Иван Василюки, Анна 

Ватутина и Полина Золотых. Музыкаль-
ные произведения помогли подготовить 
преподаватели Елена Кочеткова и Еле-
на Калатай, содержательную часть — 
методисты Людмила Алиева и Любовь 
Карчевская.

В рамках этого же проекта для воспи-
танников детского сада «Егорка» мето-
дисты и преподаватели Кольцовской 
детской школы искусств провели беседу 
«Серебряные струны». Малыши позна-
комились с выразительными возможно-
стями струнно-щипковых инструментов, 
услышали звучание домры и гитары, 
познакомились с их строением.

Дети с удовольствием отгадывали 
загадки про музыкальные инструменты, 
определяли темп и характер звучания 
музыки, а также просматривали иллю-
страции из любимых мультфильмов. 

Дошкольники приняли юных музыкантов 
с интересом щедро одаривали их апло-
дисментами.

Малышам очень понравился заклю-
чительный номер программы — песня 
Григория Гладкова «Если хозяина 
нет», которую исполнили в сопрово-
ждении гитары Екатерина Васильева 
и Анна Иванова вместе со своим 
преподавателем Анной Пахомовой. 
Здесь же звучали музыкальные про-
изведения в исполнении Матвея Вос-
трокнутова, Марка Захарова, Арсения 
Стрельцова, Петра Зуева и Михаила 
Кончикова. Номера с ребятами под-
готовили педагоги Дарья Рязанова, 
Анна Пахомова, Мария Глушкова 
и Марина Сотникова.

Юлия МАРКЕЛОВА



№ 2 (345) 21 февраля 2020 года

8

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

Экономика

Кольцово и Саппоро будут сотрудничать

Такое решение было принято во 
время визита японской делегации 
в наукоград — уже достигнуты пред-
варительные договоренности.

Наукоград Кольцово посетила япон-
ская делегация, визит которой органи-
зовал Инновационный центр Кольцово. 
В ее составе работали представители 
Хоккайдского департамента Министер-
ства экономики, торговли и промышлен-
ности Японии. Это уже не первый их 
приезд — как уточнила Марико Фудзита, 
представляющая департамент по разви-
тию Хоккайдо, сотрудничество началось 
в декабре прошлого года, когда делега-
ция из Кольцово приезжала на остров.
«Мы тогда впервые узнали о существо-

вании биотехнопарка и биотехнологий 
в Кольцово, — призналась она. — Наш 
регион гордится первозданной приро-
дой. Ценность природы очень важна 
для наших жителей и на Хоккайдо очень 
много предприятий, работающих в сфе-
ре биотехнологий». Кольцовская деле-
гация тогда выразила желание посетить 
как можно больше компаний, связанных 
с биосектором. В свою очередь, япон-
ских чиновников впечатлила структура 
Кольцово, большая концентрация науки. 
«Нам есть чему поучиться у вас», — со-
гласились все участники делегации.

После экскурсии по наукограду в биз-
нес-инкубаторе состоялся Круглый 
стол, где обсуждались возможности 
сотрудничества с Кольцово и биофарма-

цевтическим кластером Новосибирской 
области. Представитель мэрии города 
Саппоро Какуро Сато возглавляет 
подразделение, которое отвечает за 
международное сотрудничество между 
хоккайдскими предприятиями и зару-
бежными компаниями в департаменте 
экономики. Он напомнил, что в этом году 
Саппоро и Новосибирск будут отмечать 
тридцатилетие побратимских связей. 
Сотрудничество между городами раз-
вито в самых разных областях, но на 
ближайшие пять лет поставлена задача 
активизации именно экономического 
и научного сотрудничества.

Миссия господина Сато — оценить 
потенциал и новые идеи для развития 
связей. Стоит отметить, что тради-
ционными видами деятельности для 
предприятий Хоккайдо являются пище-
вая промышленность, инновационные 
и IT-компании. В то же время в Японии 
появляется все больше компаний, рабо-
тающих в сфере биотехнологий, охраны 
здоровья человека и считающихся очень 
перспективными.

Получить как можно больше информа-
ции о предприятиях, которые хотели бы 
сотрудничать с японскими компаниями, 
планирует еще один делегат, Кадзуки 
Ямамото. По возвращении в Саппоро 
он организует встречи с японскими биз-
несменами и расскажет о возможностях 
бизнеса в России.

Заместитель мэра наукограда по эко-
номике, стратегическому планированию, 

инновационной и инвестиционной поли-
тике Марина Селиванова рассказала 
гостям в целом про муниципальное 
образование Кольцово — о его истории, 
сегодняшнем состоянии и перспективах 
социально-экономического развития.

Сергей Нетесов, председатель Совета 
ассоциации «Биофарм» рассказал, что 
сейчас в нее входит более 60 членов не-
скольких типов организаций, в том числе 
восемь научных организаций и более 50 
инновационных компаний в разных об-
ластях. Чуть подробнее он остановился 
на представлении градообразующего 
научного центра «Вектор» и нового про-
екта, который будет расположен в трех 
километрах от Кольцово — это СКИФ, 
большой и современный синхротрон, 
уникальный проект для России.
«Биофарм» — связующее звено меж-

ду разработчиками, производителями 
и образовательными учреждениями. 
Нетесов упомянул также о самых круп-
ных участниках ассоциации.

Выяснилось, что на Хоккайдо есть 
подобная ассоциация, объединяющая 
биопредприятия. Компании, которые 
в ней состоят, как и в Кольцово, платят 
членские взносы и имеют общее ин-
формационное поле, где обмениваются 
идеями, веяниями и мнениями. Но, как 
добавил Андрей Линюшин, директор 
Инновационного центра Кольцово и ис-
полнительный директор «Биофарм», 
в прошлом году правительство НСО 
утвердило программу развития ассоци-
ации до 2030 года. Она дает возможно-
сти и инструмент поддержки, начиная 
от бизнес-планирования и заканчивая 
участием в различных российских 
и международных мероприятиях.
«Поскольку у Инновационного центра 

уже большой многолетний опыт, у нас 
сложились разветвленные междуна-
родные связи. Ежегодно мы принимаем 
от восьми до девятнадцати междуна-
родных делегаций. По программе под-
держки инновационной деятельности 
наукограда Кольцово этот сегмент у нас 
активно пополнятся и с каждым годом 
финансово прирастает», — сообщил 
он, напомнив, что ИЦК взаимодейству-
ет с торговыми представительствами 
более чем в 50 странах и Япония тоже 
является частью этой сети.

Обе стороны выразили надежду, что 
будет найдена возможность организо-
вать сибирско-хоккайдскую кооперацию. 
Сотрудничество с постоянным партне-
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ром, ассоциацией «Сибирь-Хоккайдо», 
при этом продолжится— плотность 
контактов с ней постоянно нарастает.

До конца дня японская делегация 
посетила биотехнопарк Кольцово и про-
изводственные площадки компаний 
«Ангиолайн» и «Вектор-Биальгам», а на 
следующий день строительные площад-
ки Кольцово. Гости посетили объекты 
разной степени готовности. Главным 
экскурсоводом стал директор строи-
тельной фирмы «Проспект» Владимир 
Монагаров, представивший новостройки 
компании.

Своим размахом и технической осна-
щенностью визитеров впечатлила новая 
школа. Масштабы бассейна, спортив-
ных залов, пищеблока со столовой тоже 
оказались для них непривычными. Так 
же как и всеобщее централизованное 
отопление: в Японии оно предусмотрено 
как раз только в префектуре Хоккай-
до — самом холодном регионе страны. 
Японцы оценили продуманную систему 
видеонаблюдения и целую сеть инфор-
мационных табло — их в школе более 
пяти десятков.

Из самых новых готовых объектов го-
стям предложили посетить детский сад 
«Совенок», введенный в эксплуатацию 
в 2019 году. Они застали маленьких коль-
цовцев за играми и на занятиях физкуль-
турой в спортзале. По словам делегатов, 
в Японии преобладают детские сады с не-
большим количеством детей и скромными 
площадями. «Совенок» они назвали гран-
диозным —в том числе, и из-за количества 
образовательных задач.

Далее гости проследовали в микро-
район «Никольский» — на сегодняшний 
день здесь одновременно возводят 
сразу четыре жилых дома. Главное, 
что интересовало чиновников — как 
происходит строительство в зимних, 
экстремальных, на их взгляд, условиях. 
Отвечая на один из вопросов из этой 
серии, Владимир Монагаров пояснил, 
что «Проспект» использует, к примеру, 
противоморозные добавки, они спо-
собствуют отвердеванию бетона при 
минусовых температурах. Добавки при-
меняют и для раствора при производ-
стве кирпичной кладки, осуществляется 
также электропрогрев бетона.

У гостей была возможность наблюдать 
за ходом земляных работ при проведе-
нии теплотрассы. Земля сейчас про-
мерзла на глубину более двух метров 
и кольцовские строители разрабатывают 
ее, к слову, при помощи мощного япон-
ского экскаватора Komatsu.

С «Никольского» делегация пере-
бралась в соседний «Спектр», жилой 

комплекс от еще одного застройщика 
Кольцово, компании «АКД». «Спектр» 
имеет свои архитектурные отличия. 
Японцы обратили на это внимание, 
подчеркнув плюсы для покупателей 
жилья в Кольцово, имеющих богатый 
выбор из предложений стройкомпа-
ний. Экскурсию по строящимся домам 
продолжил директор Максим Петров, 
подробно рассказавший о здешнем 
благоустройстве и других известных 
проектах «АКД».

Встреча завершилась очень тепло — 
гостей пригласили в офис «Проспекта», 
застройщики предложили им видеопре-
зентации с летними видами.На память 
о визите делегаты подписали футболку 
с японской символикой — надпись иеро-
глифами гласит «Из Саппоро — с любо-
вью к сибирякам». Храниться она будет 
в музее «Проспекта».

Подводя итоги визита, руководитель 
международного направления Инно-
вационного центра Кольцово Юлия 
Белогривцева, сообщила, что впереди 
довольно плотный график общения. 
Так, середине мая в Новосибирском 
«Экпоцентре» пройдет форум «Город-
ские технологии», куда приедут десять 
японских компаний. Как раз по итогам 
двухдневного визита в Кольцово, они 
проанализируют, какие компании при-
гласить, чтобы на форуме поработать 
более адресно. Владимир Монагаров 
добавил, что «Проспект» обязательно 
примет в нем участие.

В июне на День города в Новосибирск 
приедет делегация во главе с мэром 
г. Саппоро, планируется встреча на 
уровне мэров Саппоро и Новосибирска 

в связи с 30-летием побратимских свя-
зей. В рамках этого визита планируется 
поездка в Кольцово, где произойдет 
встреча с мэром наукограда.

По договоренности в октябре на фо-
рум OpenBio — 2020 в Кольцово прие-
дут представители японских компаний, 
занимающихся биотехнологиями. По 
предварительным планам в ноябре 
в Японию с бизнес-миссией отправит-
ся уже делегация кольцовских компа-
ний, входящих в биофармкластер.
«В этот раз мы продвинулись довольно 

далеко. Первое представление о Коль-
цово, полученное во время визита 
кольцовцев в Японию, более чем под-
твердилось, в том числе высокая эф-
фективность работы биофармкластера. 
По международным критериям кластер 
в Хоккайдо занимает четвертое место 
в мире, но после поездки в наукоград 
японцы склонны дать более высокую 
оценку нашему развитию связей между 
инфраструктурными объектами и учреж-
дениями, финансированию», — отмети-
ла Юлия Белогривцева.

Более интенсивно сотрудничать 
с Кольцово японцам поможет участие 
наукограда в НПК «Сибирский нау-
кополис». Научно-производственный 
кластер в 2018 году получил сертификат 
и бронзовый лейбл European Cluster 
Мanagement Excellence — это гарантия 
соответствия его работы 36 индикато-
рам качества, касающимся структуры, 
управления, контактов и взаимодей-
ствия в рамках кластера, а также дости-
жений и признания кластера.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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«Мои документы» в Кольцово: формат 
работы будет расширяться

Руководитель филиала «МФЦ» 
центра «Мои Документы» Наталья 
Махортова— об итогах прошлого года, 
расширении услуг и новшествах для 
пенсионеров.

В кольцовском филиале центра «Мои 
Документы» по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг На-
талья Махортова рассказала об итогах 
деятельности в 2019 году, она считает, 

популярность услуг центра неизменно 
увеличивается, так как растет качество 
и количество их оказания.

— Наталья Александровна,  начнем 
прямо с цифр. Известно, сколько раз за 
год обращались к вам жители Кольцово 
и близлежащих сельских населенных 
пунктов?
— Конечно, известно. Более 28 тысяч 

обращений. И это на 33 % больше, чем 

в 2018 году. На сегодняшний день наш 
центр оказывает 253 наименования 
государственных и муниципальных 
услуг.

Подведены итоги деятельности 2019 
года субъектов РФ по организации сети 
МФЦ в целом и Новосибирская область 
по-прежнему остается в «зеленой зоне». 
Это означает, что субъекты с высокой 
эффективностью организации деятель-
ности органов исполнительной власти 
оцениваются по ряду показателей.

В их числе доля граждан, имеющих 
доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна»: это количество оказываемых 
услуг МФЦ, единый форменный стиль и 
информационно-аналитическая систе-
ма мониторинга качества государствен-
ных услуг. То есть, это оценка качества 
предоставления услуг МФЦ.

По данным внешнего мониторинга 
качества, уровень удовлетворенности 
граждан предоставлением услуг в орга-
нах власти и местного самоуправления 
составляет 95,1 %, в «МФЦ»—97,5 %. 
Таким образом, население области до-
статочно высоко оценивают работу всех 
уровней власти, в том числе многофунк-
циональных центров, направленную на 
повышение качества государственных 
и муниципальных услуг.

— Какие  самые востребованные об-
ращения?
— Самые востребованные относятся 

к Росреестру—около 60 процентов 
всех обращений. Далее услуги ПФР, 
Министерства социального развития, 
миграционный учет и так далее.

— Расширение услуг планируется?
— Да, и значительно. Так, к примеру, 

уже с 20 января мы начали работу по 
оформлению 3НДФЛ— это очень значи-
мая помощь. Она понадобится в случа-
ях, когда налогоплательщику необходи-
мо задекларировать полученный доход, 
получить налоговый вычет по расходам 
на покупку квартиры, обучения, лечения 
и еще в ряде случаев. Наши специа-
листы прошли специальное обучение, 
при оформлении мы соблюдаем все 
официальные сроки. Правда, услуга 
коммерческая, оформление стоит 350 
рублей.

«Зеленая белка» — в последний день 
февраля

сортированные и компактно сло-
женные), электронный лом, стекло 
(не битое и упакованное), металлы 
(алюминий и консервная жесть), бата-
рейки. Энергосберегающие лампочки 
частные лица могут сдать только 
в специализированных пунктах при-
ема, адреса которых можно найти на 
сайте Сдайлампочку.рф.

Ртутные термометры и другие 
ртутьсодержащие приборы можно 
сдать в управление ГО и ЧС (ул. Колы-
ванская, д. 4). Хорошие книги просят, 
как и раньше, передавать на полки 
бук-кроссинга.

Все интересующие вопросы можно 
задать по телефону +7 951 379-28-50 
(WhatsApp/Viber/Telegram, Анна).
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— Когда кольцовцы смогут оформить 
материнский  капитал  на  первого  ре-
бенка в связи с новыми изменениями, 
озвученными президентом Федераль-
ному Собранию?
—Программу материнского капитала 

продлили минимум до 31 декабря 2026 
года, причем уже при рождении первен-
ца семья получит право на материнский 
капитал. Условия и порядок оформле-
ния и получения по материнскому капи-
талу на первого ребенка пока точно не 
известны. Как только такая информация 
поступит, мы обязательно доведем ее 
до сведения.

— Наталья Александровна,  вы  упо-
мянули о частых запросах, связанных 
с пенсионной сферой. Как назначают 
пенсии по возрасту в 2020 году?
— В этом году продолжает действовать 

переходный период по увеличению 
возраста, дающего права на получение 
пенсии по старости. Переход к новым 
параметрам происходит постепенно.

Несмотря на то, что с 2020 года пен-
сионный возраст вырос еще на год, а 
общее увеличение составило уже два 
года, пенсии, как и в прошлом году, 
назначают на шесть месяцев позже 
прежнего пенсионного возраста: в 55,5 
лет женщинам и 60,5—мужчинам. Такой 
шаг обеспечивает специальная льгота, 
которая распространяется на всех, кто 
должен стать пенсионером в 2019 году 
по условиям прежнего законодатель-
ства. Это женщины 1964 года рождения 
и мужчины 1959 года рождения. За счет 
льготы они выходили на пенсию во вто-
рой половине 2019 года и продолжают 
выходить в первой половине 2020 — в 
зависимости от того, на какое полугодие 
приходится их день рождения.

—Какие последние новости по накопи-
тельным пенсиям?
— с 1 января 2020 года изменился 

период, используемый для расчета на-
копительной пенсии. В конце декабря 
2019 года был подписан Федеральный 
закон «Об ожидаемом периоде выпла-
ты накопительной пенсии на 2020 год», 
согласно которому с 1 января 2020 года 
период, используемый для расчета на-
копительной пенсии, составляет не 252 
месяца, а 258 месяцев.

Средства пенсионных накоплений 
можно получить в виде единовременной 
выплаты срочной пенсионной выпла-
ты или в виде накопительной пенсии, 
которая выплачивается пожизненно. В 
последнем случае для расчета ежеме-
сячной выплаты общая сумма пенсион-

ных накоплений гражданина делится на 
период расчета накопительной пенсии, 
который ежегодно меняется.

За выплатой средств пенсионных 
накоплений необходимо обращаться с 
соответствующим заявлением туда, где 
они формировались: либо в ПФР, либо 
в НПФ (если пенсионные накопления 
переданы в управление негосударствен-
ному пенсионному фонду).

Размер накопительной пенсии может 
ежегодно корректироваться с учетом по-
ступивших взносов. Корректировка про-
изводится с 1 августа в беззаявительном 
порядке. Результаты корректировки 
зависят от поступления на лицевые 
счета граждан средств пенсионных нако-
плений, которые ранее не были учтены 
(например, появились вновь при уплате 
дополнительных страховых взносов) и 
от результата их инвестирования.

С 2019 года, несмотря на изменения 
в пенсионном законодательстве, каса-
ющиеся возраста выхода на пенсию, 
граждане, у которых сформированы 
средства пенсионных накоплений, могут 
обратиться за их выплатой, как и рань-
ше, с 55 и 60 лет (женщины и мужчины 
соответственно). Получить средства 
пенсионных накоплений можно при 
достижении указанного возраста и при 
соблюдении условий для назначения 
страховой пенсии по старости (необхо-
димого стажа и количества пенсионных 
коэффициентов). Оформить заявление 
можно через «Личный кабинет» ПФР 
или лично обратиться в отделение ПФР.

Из новшеств следует еще отметить, 
что сокращены сроки регистрации 
права собственности и постановки на 
кадастровый учет для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
тружеников тыла и детей войны на 2020 
год: в течение трех дней—регистрация 

права с даты приема, и два дня на до-
ставку (при наличии соответствующего 
удостоверения к пакету документов).

— Есть  ли  точные  даты  доставки 
пенсий?
— В нашей области если гражданин 

получает пенсии и иные социальные 
выплаты через кредитные организации, 
то денежные средства на эти цели в 
банки по графику перечисляются 11 и 
21 числа каждого месяца. Если день 
перечисления выпадает на выходной 
день, средства будут перечислены в 
первый рабочий день после выходных.

Зачисление средств на счет пенсионера 
требует некоторого времени и происходит 
не позднее следующего дня после того, 
как ПФР перечислит деньги на счет в 
кредитной организации. Доставка пенсии 
осуществляется по выбору пенсионера 
через «Почту России» или через кре-
дитные учреждения (на счет по вкладу 
или счет банковской карты). Доставка же 
через «Почту России» осуществляется по 
установленному почтой графику.

— Наталья Александровна, очевидно, 
что для посетителей МФЦ важнее всего 
скорость и качество получения услуги. 
А это во многом зависит от специалиста 
по другую сторону окна…
— Работа с заявителями сложная, 

специалистам приходится нелегко. 
Стремимся кроме требуемых профес-
сиональных компетенций демонстри-
ровать еще открытость, дружелюбие, 
клиентоориентированность.

Хотя, нужно отметить, обстановка по 
сравнению с прошлыми годами меня-
ется в лучшую сторону. Нам поверили. 
Спасибо, что весь год были с нами!

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Программа режиссера из Кольцово 
отмечена на всероссийском фестивале
Диплома II степени отборочного этапа 
«Салюта Победы» удостоено пред-
ставление «Мы не были на фронте…» 
Алены Андросенко.

Дипломом II степени виртуального 
отборочного этапа Всероссийского фе-
стиваля народного творчества «Салют 
Победы» в направлении «Театрали-
зованное представление» от Новоси-
бирской области отмечена творческая 
программа — театрализованная ком-
позиция «Мы не были на фронте…». Ее 
автор — режиссер культурно-досугового 
центра «Импульс» наукограда Кольцово 
Алена Андросенко.

Итоги этапа фестиваля «Салют По-
беды» учрежденного Министерством 
культуры Российской Федерации 
и посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг., подвел Государственный 
Российский Дом народного творчества 
имени В. Д. Поленова. Для участия 
были представлены видеозаписи теа-
трализованных представлений в фор-
ме художественно-патриотической 
многожанровой программы, а также 
концертные номера патриотической 
направленности различных жанров 
народного творчества — всего 86 
работ.

Как сообщила Алена Андросенко, 
ее сценарий — это, главным образом, 
история тылового Новосибирска в годы 
войны, история женщин, которые тру-
дились на оборонном заводе. В основу 
сценария легли исторические доку-
менты и справки, реальная переписка 
матери солдата с сыном.

В программе были задействованы 
танцевальные коллективы «Девчата» 
и «Regina», и три студии — фольклор-
ная «Сею-вею», вокальная «Выше 
солнца» и художественного чтения 
«Арт». Участие в программе приняли 
также руководители студий — Алек-
сандр Аненков, Анна Полегенько, 
Ирина Суховольская и Анастасия 
Трубенкова. К ним присоединились 
авторы и исполнители из КСП «Свечи» 
и его руководитель Сергей Семенов, 
педагог Кольцовской детской школы 
искусств Мария Глушкова. Культурно- 
досуговый центр «Импульс» показал 
театрализованную композицию «Мы 
не были на фронте…» 7 мая 2018 года 
к 73-й годовщине Победы.

В пресс-службе министерства культу-
ры НСО сообщили, что отмеченные ди-
пломами новосибирцы примут участие 
в заключительном этапе Всероссийского 
фестиваля народного творчества «Са-
лют Победы». Он пройдет в Москве 
с мая 2020 года по ноябрь 2020 года 
в форме гала-концерта победителей 
Фестиваля. Предполагается и участие 
в торжественной церемонии награжде-
ния победителей Всероссийского фе-
стиваля народного творчества «Салют 
Победы».

В Кольцово стартует конкурс «1+1»
Идет прием заявок от дуэтов на IV От-
крытый областной фестиваль-кон-
курс исполнительских искусств.

Культурно-досуговый центр «Импульс» 
объявил о проведении очередного От-
крытого областного фестиваля-конкур-
са исполнительских искусств «Один + 
один». В наукограде он состоится уже 
в четвертый раз.

Участвовать в конкурсе могут только 
дуэты — дети от пяти до тринадцати 

лет совместно со взрослыми. В качестве 
старшего участника выступают мама, 
папа, бабушка, дедушка или другие 
родственники, педагоги. Конкурсантов 
разделят по трем категориям в зависи-
мости от возраста детей.

Нужно подготовить один номер, по вре-
мени не более четырех минут. Номина-
ций пять — вокал, хореография, рэп-ис-
полнение, театр и оригинальный жанр. 
Последняя может включать акробатику, 
жонглирование, иллюзионизм, пародию, 

клоунаду и дрессировку. В номинации 
«вокал» и «рэп» конкурсные произведе-
ния нужно исполнять под фонограмму 
«минус один» (допускается прописан-
ный «бэк-вокал»), под собственный 
аккомпанемент или a`capella (без ин-
струментального сопровождения).

Возможно участие в нескольких 
номинациях конкурса. Заявки 
принимаются до 16 марта по e-mail 
odinkoltsovo2020@mail.ru
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Социально-экономическое развитие 
Кольцово обсудили на форуме
Основной целью собрания трудовых 
коллективов остается оценка итогов 
и обозначение приоритетов развития 
наукограда.

В этом году социально -экономический 
форум «Наукоград Кольцово — терри-
тория инноваций» прошел накануне Дня 
науки, 6 февраля, в концертном зале 
Кольцовской ДШИ. По традиции в его ра-
боте принимали участие руководители и 
представители всех организаций и пред-
приятий наукограда, а также депутаты 
Закобрания НСО Олег Подойма и Игорь 
Гришунин. Впервые форум прошел в 
2017 году, сменив многолетний формат 
собрания трудовых коллективов. 

Лев Решетников, курирующий Коль-
цово со стороны правительства Ново-
сибирской области, считает наукоград 
самым динамично развивающимся 
муниципальным образованием в НСО. 
Он констатировал динамику социаль-
но-экономических показателей: по 
предварительным данным без учета 
инфляции они находятся в «зеленой» 
зоне и постоянно растут.

И.о министра особо отметил уровень 
заработной платы в наукограде — он 
выше средней зарплаты по России и 
гораздо выше, чем в целом по Ново-
сибирской области. Среднемесячная 
заработная плата в сравнении с 2017 
годом выросла на 22,8% и составила 
58 093 рубля.

Минэкономразвития ежегодно в со-
ответствии с указом президента №607 
работает над оценкой эффективности 
глав органов местного самоуправления. 
Николай Красников по результатам 
опроса жителей набрал больше 92% 
голосов—это лучший показатель среди 
городских округов. Также регулярно ми-
нистерство проводит рейтинг развития 
инвестиций, инвестиционного климата 
и конкуренции среди муниципалитетов 
НСО. По результатам 2018 года (итоги 
подвели в 2019 году—ред.) Кольцово 
заняло второе место.

В рамках работы форума с докладом 
перед участниками выступил и глава 
наукограда. Он вместе с аудиторией 
пролистал презентацию с цифрами 
роста, указав на наиболее важные 
среднестатистические данные. В пер-
вую очередь он заострил внимание на 

объеме инвестиций, который серьезно 
подрос. Растет и объем произведенной 
продукции, в том числе, научно-произ-
водственного комплекса — с учетом 
оценок девяти месяцев 2019 года он 
перевалил за 12 млрд рублей.

По отгруженным товарам и услугам на 
душу населения Кольцово достаточно 
серьезно выглядит даже в масштабах 
области— суммарно наукоград произ-
водит продукции на 15 млрд рублей. 
Подтянулись и бюджетные показатели. 
Николай Красников напомнил, что в год 
старта наукограда бюджет Кольцово 
составлял всего 12 млн рублей. Спустя 
семнадцать лет Кольцово выходит по 
расходам на второй миллиард.

Говоря о достижениях кольцовских 
компаний, мэр подчеркнул успехи года 
ГНЦ ВБ «Вектор»: он получил статус 
центра геномных исследований миро-
вого уровня, в присутствии премьера 
правительства РФ Дмитрия Медведева 
был сделан запуск производства вак-
цины против лихорадки Эбола. «Век-
тор» находится в центре российских 
и мировых надежд, поскольку именно 
наши ученые за неделю сделали два 
диагностикума и работают над вакциной 
от коронавируса», — отметил Николай 
Красников, перечислив еще ряд активно 
развивающихся компаний и новых рези-
дентов биотехнопарка Кольцово.

Свою лепту в развитие вносит также 
малый и средний бизнес. В Кольцово на 
сегодня 449 таких предприятий. Средне-
годовая численность работников МСП 

понемногу растет и достигает полутора 
тысяч человек. Численность индивиду-
альных предпринимателей на начало 
2020 года составляет 649 человек. Объ-
ем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и 
услуг от этой группы поднялся до 2046,3 
млн рублей.

Мэр затронул также темы поддержки 
молодых ученых, достижений строи-
тельства и продвижения в области ЖКХ. 
Он также коротко коснулся развития 
таких сфер как здравоохранение, обра-
зование, культура и спорт.

С более подробными отраслевыми 
докладами выступили директор строи-
тельной фирмы «Проспект» Владимир 
Монагаров, начальник управления 
образования, культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации Коль-
цово Оксана Грегул, начальник отдела 
ЖХК Максим Ружинский, главный врач 
НКРБ №1 Лада Шалыгина. Помощник 
директора ИЯФ СО РАН по перспектив-
ным проектам Яков Ракшун доложил 
собравшимся о приоритетных задачах 
реализации проекта синхротрона СКИФ 
в 2020 году.

Во время заключительной части фо-
рума кольцовцам, внесшим заметный 
вклад в развитие наукограда и много-
летний добросовестный труд, вручили 
почетные грамоты и благодарственные 
письма Законодательного Собрания 
НСО и наукограда Кольцово.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Спорт

Пятеро тайбоксеров Кольцово 
отправятся на Чемпионат России

Спортсмены из наукограда отличи-
лись на первенстве СФО и теперь 
выступят за Новосибирскую область 
в Сочи.

9 февраля в Томске завершились 
Чемпионат и Первенство Сибирского 
Федерального округа по тайскому боксу. 
Соревнования явились отборочными 
на Чемпионат и Первенство России, 
и после трех дней напряженных боев 

воспитанники спортшколы «Кольцовские 
надежды» и спортивного клуба «Экска-
либур» показали отличные результаты.

Золотые медали завоевали Артем Си-
ницкий, Ангелина Синюкова, Алина Цыва, 
София Чеплеева, Никита Минькин и Алек-
сандр Тузков. Тренер Александр Висс-
ман особо отметил Александра Тузкова, 
который провел на этом турнире очень 
яркие поединки и получил специальный 
кубок «лучшего бойца». «Напомню, что 

Александр первый мастер спорта России 
по тайскому боксу из наукограда Коль-
цово. После долгого перерыва он решил 
вернуться на «большой ринг» и вот так 
триумфально это получилось».

Серебряные призеры — Дамир Ха-
санов, Влада Логинова и Елизавета 
Авдеева, бронзовые — Роман Родинков 
и Артем Капашин.

В соревнованиях в Томске участвовало 
около 300 сильнейших бойцов Сибири. 
Здесь боролись спортсмены из Новоси-
бирской, Омской, Томской, Кемеровской 
областей и Красноярского края.

Как сообщают наставники тайбоксеров, 
впереди их подопечных ждет Чемпионат 
России, который пройдет в марте в Сочи. 
В составе сборной Новосибирской области 
выступят пятеро представителей Кольцо-
во. За победу среди взрослых старше 18 
лет будут бороться Никита Минькин, Алек-
сандр Тузков и София Чеплеева, а также 
Михаил Сартаков и Николай Журнаев, 
получившие путевку как призеры нацио-
нального первенства прошлого года.

Еще пятеро кольцовских спортсменов 
от 12 до 17 лет выступят на Первенстве 
России в Нижнем Новгороде в апреле.
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Пловцы Кольцово в числе лидеров этапа первенства 
Новосибирска

посвященный памяти тренера Андрея 
Лякишева. По многолетней традиции 
в нем принимали участие пловцы спор-
тивной школы «Кольцовские надежды» 
наукограда Кольцово.
Трое ребят стали призерами сорев-

нований. Полина Гришаева победила 

на дистанции вольным стилем среди 
девочек от девяти до десяти лет. Антон 
Ашихмин и Ярослав Дементьев стали 
серебряным и бронзовым призерами на 
дистанции вольным стилем.

Как уточнили тренеры кольцовских 
пловцов Дмитрий Чечулин и Констан-
тин Колясников, Наталье Казак не 
хватило сотой доли секунды, чтобы 
подняться на третью ступеньку пье-
дестала, она заняла четвертое место. 
Остальные участники из Кольцово 
подтвердили свои юношеские спор-
тивные разряды.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие около 300 пловцов из 12 физкуль-
турно-спортивных учреждений, включая 
детско-юношеские спортшколы и школы 
олимпийского резерва.

Юлия МАРКЕЛОВА
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Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Рядом с нами

Кольцовское «Созвездие» смотрит 
в завтра

ганизационные и научно-методические 
условия для обеспечения реализации 
национальных проектов в области об-
разования через создание единого 
интеграционного, социокультурного 
и образовательного пространства нау-
кограда Кольцово.

В сентябре в Новосибирской области 
начнет работу система персонифици-
рованного финансирования дополни-
тельных занятий для детей. Это значит, 
что теперь каждый ребенок не зависимо 
от финансового положения его семьи 
сможет заниматься в кружках по инте-
ресам и спортивных секциях, которые 
выберет сам.

Средства на обучение детей выделя-
ет государство.Для реализации этого 
направления на базе «Созвездия» уже 
сформирован муниципальный опорный 
центр, который занимается реализацией 
этого проекта в Кольцово.
Традиционно «Созвездие» реализует 

дополнительные образовательные 
программы естественнонаучной направ-
ленности для школьников. Кроме этого 
будут открыты и новые— техническая, 
социально-педагогическая, турист-
ско-краеведческая направленности. По-
явятся новые творческие объединения.

Все это должно обеспечивать конку-
рентоспособность детей. С февраля 
начнет свою работу Центр подготовки 
«Спектр». Здесь ребята смогут зани-
маться олимпиадной подготовкой и под-
готовкой к ОГЭ и ЕГЭ.
«Созвездие» — постоянный организа-

тор муниципальных мероприятий для 

педагогических работников, дошколь-
ников и школьников Кольцово. Ежегодно 
наши сотрудники проводят уже традици-
онные мероприятия — муниципальные 
конкурсы «Воспитатель года», «Мой 
лучший урок», конкурс экологических 
проектов «Моя планета», Научно-прак-
тическую конференцию, Форум юных 
исследователей, муниципальную олим-
пиаду младших школьников и этап 
Всероссийской Олимпиады школьников 
и другие. В этом году появились муни-
ципальный конкурс научно-технологиче-
ских проектов и конкурс методических 
материалов «Шаги к успеху» для педа-
гогических работников Кольцово.

Все новости об актуальных событиях 
в учреждении вы можете узнать на нашем 
сайте. Мы всегда рады сотрудничеству 
и приглашаем всех желающих к нам.
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Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Рядом с нами

Литературная гостиная в Кольцово 
отметила юбилей
Первый спектакль «Дорогая Елена 
Сергеевна» артисты показали для 
кольцовцев в 2005 году, в стенах тог-
да еще гимназии № 21.

8 февраля Литературная гостиная «Та-
верна» отпраздновала свой юбилей — 
15 лет. В актовом зале биотехнологи-
ческого лицея № 21 гости, посетившие 
торжество, посмотрели спектакль по 
мотивам драмы Карела Чапека «Как 
ставится пьеса», подготовленный участ-
никами «Таверны». Зрителям показали 
также фильм «Пока камин свечами 
светел…», посвященный Литературной 
гостиной.

Первый спектакль «Дорогая Елена 
Сергеевна», сыгранный артистами Го-
стиной для жителей Кольцово, состоял-
ся в 2005 году в стенах гимназии № 21. 
На тот момент участниками были пять 
старшеклассников. Они положили нача-
ло существованию «Таверны», стали ее 
первыми актерами и актрисами, ввели 
первые традиции.

Клянемся ключ держать двумя руками, 
Не забывать «Таверну» никогда. 
Клянемся тьму развеивать свечами, 
К камину возвращаться иногда!

За 15 лет «Таверна» обрела множество 
друзей разных возрастов и интересов, 
многие из которых сегодня живут за 
пределами нашего поселка. Но они 
всегда вспоминают про день рождения 
Гостиной и приезжают, чтобы вновь 
окунуться в атмосферу вдохновения, 
вновь почувствовать себя юными ар-
тистами, сценаристами, костюмерами 
и художниками.

Каждый из членов «Таверны» — это 
часть ее огромной театральной души. 
Она хранит воспоминания о каждом 
в фотографиях, афишах и програм-
мках спектаклей, песнях, улыбках 
и даже в словах, которые здесь звучат. 
Совместная творческая деятельность, 
общие усилия членов Гостиной позво-
лили ей постепенно превратиться из 
небольшого школьного театра в особый 
литературный клуб — место, где любой 
желающий находит свою роль, открыва-
ет в себе новые таланты.

Участники Литературной гостиной 
постоянно отмечают значение театраль-

ного литературного клуба в своей жизни. 
Например, Владимир Петров, один из 
выпускников «Таверны», называет ее 
местом творческого риска и смелости 
самовыражения: «Гостиная определила 
мой круг общения на годы вперед. Ни 
с чем не сравнить атмосферу новых 
начинаний, надежд и всеобщего юноше-
ского задора. Большой удачей считаю 
встречу с руководителем клуба — Люд-
милой Ильиничной Патрушевой. Умение 
найти слова поддержки, в рекордные 
сроки организовать работу огромного 
коллектива — до сих пор для меня это 
образец того, каким должен быть насто-
ящий наставник».

Благодаря самоотверженному отно-
шению руководителя Литературной 
гостиной к творчеству и театру, за 
15 лет «Таверна» покорила сердца 
огромной аудитории. Была проведе-
на серия общешкольных литератур-
ных вечеров, стилизованных балов 
и поэтических спектаклей, инсце-
нированы более 16 литературных 
произведений. С нетерпением ждем 
от Литературной гостиной новых пре-
мьер и событий!

Анна ЖИРАКОВСКАЯ (ТИМОФЕЕВА), 
выпускница Литературной гостиной 
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