Поэзия мудрости
Конкурс поэтического
чтения в Культурно-досуговом центре «Импульс»
приурочили ко Дню добра
и уважения.

Фото: Ирина Мараховская.
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Социальный
контракт: кому
и для чего
предназначен?
В Центре социальной поддержки населения Кольцово дали дополнительные
разъяснения по оказанию
социальной помощи.
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Детская школа
искусств: на
пороге юбилея
Школа ведет свою историю с 1981 года и за сорок
лет здесь вырастили плеяду творческих личностей.
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Под флагом
«Технопрома —
2021»
В торжественной церемонии запуска принимали участие вице-премьер
правительства РФ Дмитрий Чернышенко и большая представительская
делегация.
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Наукоград Кольцово, ставший одной из площадок
международного форума
технологических разработок, был представлен
на стратегической сессии
и выставке.
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Наукоград Кольцово

Фото: Владислав Чаликиди.

В Кольцово начался новый
учебный год
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Второй этап дороги
«Барышево — Орловка —
Кольцово» построит
«Спецтрансстрой»
После пятого объявления об электронном аукционе комиссия рассмотрела единственную заявку на участие по
начальной цене в полмиллиарда рублей.

Фото: Ирина Мараховская.

День знаний в школах наукограда встречали без особых
торжеств и в разноформатном режиме.

Согласно протоколу подведения итогов открытого конкурса
на выполнение работ по строительству автомобильной дороги
«Барышево — Орловка — Кольцово», на участие в закупке
была подана только одна заявка, соответствующая требованиям. Аукцион был признан несостоявшимся и контракт
будет заключен с единственным заявителем по начальной
(максимальной) цене 542,3 млн рублей.
Возведением 995-метрового участка магистральной
дороги регулированного движения (от железнодорожного
переезда на остановочной платформе Барышево до перекрестка с Векторным шоссе в районе АБК) займется ООО
«Специальное и транспортное строительство». Компания
зарегистрирована в 2009 году, ее специализация — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка компании
в 2020 году составила 1,58 млрд рублей, чистая прибыль —
13,5 млн рублей.
Дорога должна быть готова к 20 октября 2023 года

Праздничные линейки 1 сентября прошли в Кольцово в разном формате. Ученики Кольцовской школы № 5 собрались на
большой поляне стадиона Кольцово, в биотехнологическом
лицее № 21 и «Лицее «Технополис» первосентябрьские встречи разделили на несколько потоков по времени.
За парты в этом году сели 3 474 ученика (для сравнения:
в 2020 году—2746). В школе № 5 будут учиться 1 127 ребят,
в лицее № 21–1 001, а в «Технополисе» –1 346. Самый первый
школьный звонок прозвучал для 448 первоклассников.
Вторая смена в кольцовских школах составит 16 % от общего
количества учеников. Это будет параллель вторых классов
в «Технополисе», а также вторые-третьи и часть шестых классов в школе № 5. Биотехнологический лицей № 21, с учетом
реконструкции дополнительных помещений под классные
комнаты, пока будет обучать детей в одну смену.
Как сообщила начальник отдела образования и молодежной
политики администрации Татьяна Агеенко, к началу сентября
в учебных заведениях завершены практически все основные
ремонтные работы. Так, накануне подошли к концу внутренние ремонтные работы в лицее № 21. Работы по обновлению
фасада в школе № 5 должны быть окончены к началу октября.
Информационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ», № 12 (373) от 09.09.2021. Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
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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.
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Установлен новый светофор
Его установка на пешеходном переходе у поликлиники
должна упорядочить движение на этом участке проспекта
Сандахчиева.
На пешеходном переходе к поликлинике обновили дорожную
разметку и установили светофор, оборудованный кнопкой

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

Наукоград Кольцово
Фото предоставлено Волонтерским корпусом Кольцово.
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для пешеходов. Продолжительное время светофор на этом
участке работал в режиме желтого мигающего сигнала.
Предполагается, что для большей безопасности на переходе
в ближайшее время появится и цветная проекция дорожной
разметки. Этот способ уже протестирован в Кольцово на переходе от бассейна «Аквин» к улице Молодежная.
Всего же подобных переходов с проекцией, по словам
директора МБУ «Фасад» Вячеслава Гордеева, будет пять.
Кроме поликлиники также на переходе остановки «Поссовет»,
у магазина «Мария-Ра» (Кольцово, 18а), от Детской школы
искусств к детскому саду «Егорка» и на Старой площади от
Новоборского парка.
Как подтвердили редакции в Центре организации дорожного
движения НСО, на протяжении проспекта Академика Сандахчиева в круглосуточном режиме продолжают работать камеры
видеофиксации нарушений скоростного режима. В течение
двух недель водители-нарушители получают так называемые
«письма счастья».

Фото: Ирина Мараховская.

Будьте бдительны на обновленном переходе!
тия и награждения, сопровождали команды на разных этапах
испытаний в ходе всей программы соревнований. Отличились
Екатерина Антипова, Ульяна Астахова, Семен Афонин, Мухима Аюб-заде Ахмедова, Злата Заволокина, София Ивко,
Маргарита Колпакова, Елизавета Никитина, Мария Ничеухина,
Мария Сапронова и Ксения Сахаровская.
Поощрили и тим-лидеров волонтерских групп Дарью
Цой, Надежду Захаренко, Александра Есикова, Андрея
Петушкова и Артема Сметанина, а также отметили работу
«Лицея «Технополис» в этом направлении и самой Анастасии Гринченко.
Кольцовские добровольцы Алиса Мельцер, Арина Варакина, Иван Мельников, Виктория Курносова, Артем Артеменко
и Мария Иванова стали главными помощниками процесса
голосования за объекты благоустройства в Кольцово в мае.
Голосование проходило в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды», и молодые
люди эффективно взаимодействовали с местными жителями: разъясняли принципы работы онлайн-платформы
и важность каждого голоса для развития территории.

В Кольцово наградили
активных волонтеров

В миграционный пункт
Кольцово требуются
руководитель и сотрудники

Кольцовские добровольцы помогали в проведении
фестиваля ГТО и голосовании по проекту «Комфортная
городская среда».

Претендентам достаточно иметь высшее или среднее профессиональное образование — после приема на службу
они пройдут необходимое спецобучение.

В администрации Кольцово состоялась церемония награждения лучших волонтеров наукограда. Как сообщила
руководитель местной общественной организации по
развитию волонтерского движения «Волонтерский корпус Кольцово» Анастасия Гринченко, в списке — самые
активные помощники большого количества наукоградных
мероприятий.
Наибольший вклад ребята внесли во время проведения
фестиваля ГТО в Кольцово — помогали на церемониях откры-

Для работы в миграционном пункте отдела полиции № 1
«Кольцово» Межмуниципального отдела МВД «Новосибирский» требуются несколько гражданских служащих — руководитель и инспекторы.
Требования к претендентам — наличие высшего или среднего профессионального образования.
Миграционный пункт располагается по адресу Кольцово,
д. 20. Справки по телефону 8 983 133 5601

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Фото: Яна Штиль.

Елки, кедры и липы высадили рядом
с УФОКом
О посадках позаботилась компания
«Вектор-БиАльгам», взявшая на себя
задачу благоустройства сквера.
Кольцовская компания «Вектор-БиАльгам», благоустраивающая сквер
рядом с Универсальным физкультурно-оздоровительным комплексом
в наукограде Кольцово, высадила
в очищенной от подлеска лесной зоне
новые деревья. 13 крупномеров высотой
от трех до четырех метров появились
здесь на днях — это саженцы елок, липы
и кедров.
Новый сквер преобразил пространство у спортобъекта — он создан
по подобию парка в Новоборском
микрорайоне и уже стал местом,
где стремятся отдохнуть кольцовцы
всех возрастов: на асфальтированных дорожках можно встретить
и мам с колясками, и школьников на
велосипедах, и прогуливающиеся
парочки.

К благоустройству в компании, как
всегда, подошли комплексно. Здесь
посеяли новую траву, установили
скамейки. По словам генерального
директора АО «Вектор-БиАльгам» Леонида Никулина, картина станет еще
привлекательнее после того, как здесь
включатся фонари.
«Сквер в глубине микрорайона, здесь
очень тихо, просто благодать, — говорит
жительница близлежащего дома Вера
Андреевна, — сначала мы ворчали, что
ворошат наш лесок, а теперь довольны,
что он просто стал чище и за ним будут
следить!».
Напомним, в прошлом году «Вектор-БиАльгам» высадил две красавицы-елки во дворе домов 28,29 и 30.
В мае 2020 года компания украсила
саженцами хвойных и лиственных растений пришкольную территорию биотехнологического лицея № 21.
Ирина МАРАХОВСКАЯ

В финале «Большой перемены»
Кристина Антонова проходила итоговые испытания в «Артеке», а в сентябре 14 полуфиналистов из наукограда
отправятся на конкурс в «Океан».
В Международном детском центре
«Артек» прошел финал конкурса среди
пятых-седьмых классов, участником
которого стала ученица инженерного
класса Кольцовской школы № 5 Кристина Антонова. Обсудить с президентом свои творческие идеи? Легко!
Отправиться в экспедицию на Северный
полюс? Возможно! Всероссийский конкурс «Большая перемена» поддерживают Министерство Просвещения РФ
и крупные компании, которые помогают
талантливым школьникам реализовать
свои мечты.
Незабываемые три недели на берегах
Черного моря, мотивационные встречи
с олимпийскими чемпионами, представителями госкорпораций и деятелями
культуры, творческие кастинги от крупнейших продюсерских центров — это
и многое другое ожидало финалистов
самого масштабного конкурса в России.

Итоговые испытания конкурса проходили в формате форсайт-сессий: ребята
должны были разработать и презентовать свое видение «школы будущего». «Большая перемена» оценивает
«мягкие» навыки участников — умение
работать в команде, аргументировать
свою точку зрения, логику и креативность, лидерские качества.
«Артек — это удивительное место
и мне дважды посчастливилось в нынешнем году побывать в нем! — делится впечатлениями Кристина. — Меня
привлек л о серьезное отношение
конкурса к идеям простых школьников. Здесь нет строгих рамок и нам
позволяют проявить себя в решении актуальных проблем общества,
прислушиваются к нашему мнению
и предоставляют безграничные возможности для самореализации».
Финал длился первую неделю пребывания в международном центре,
остальные две неделе ребята наслаждались южным солнцем и теплым
морем. А в сентябре во Всероссийский детский центр «Океан» отправ-

ляются 14 кольцовцев, прошедших
в полуфинал конкурса для восьмых-десятых классов в сопровождении своих наставников — Алисы
Антоновой (школа № 5), Светланы
Абатуровой и Надежды Палкиной
(ЦДТ «Факел»).
Ребята прошли два дистанционных
этапа и летят на берега Японского моря,
где в течение недели будут бороться за
право участвовать в финале, проявляя
свои коммуникативные, креативные
и лидерские навыки.

Наша справка

Всероссийский конкурс «Большая
перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна
возможностей». Конкурс проводится для учеников 5–10 классов
общеобразовательных школ и студентов колледжей. Финал конкурса
проходит в Крыму, в этом году
в нем приняли участие 660 школьников из всех регионов России.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Социальный контракт: кому и для чего
предназначен?
В Центре социальной поддержки
населения Кольцово дали дополнительные разъяснения по оказанию
социальной помощи.

На какие мероприятия заключается
социальный контракт?
С 2021 года расширен перечень направлений социального контракта, куда
входят следующие мероприятия:
1. Поиск работы (с возможностью
прохождения профессионального обучения или получения дополнительного
профессионального образования);
2. Осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности
(с 01.08.2021 заключение социального
контракта возможно с действующими
ИП и самозанятыми);
Семьи с несовершеннолетними детьми
остаются в приоритетном порядке при
оказании государственной социальной
помощи на основании социального
контракта.

В качестве одной из инновационных
форм социальной поддержки населения,
направленной на усиление адресности,
борьбу с настроениями социального
иждивенчества в обществе и активизацию трудового потенциала граждан,
в Новосибирской области предоставляется государственная социальная
помощь на основании социального контракта. Система социального контракта
дает возможность с помощью «стартового капитала» изменить материальное
положение семьи. Это своего рода
индивидуальная программа повышения
доходов и качества жизни для каждой
нуждающейся семьи.
На какой срок может быть заключен
В рамках социального контракта пре- контракт?
доставляются гражданам регулярные
Социальный контракт заключается на
выплаты, помощь по переобучению следующий срок:
и повышению квалификации, содей1) Не более чем на 9 месяцев — на
ствие в трудоустройстве или открытии реализацию мероприятия по поиску
небольшого собственного дела.
работы;
2) Не более чем на 12 месяцев — на
реализацию мероприятий по осущестКто имеет право на получение
влению индивидуальной предпринимасоциальной помощи на основании
тельской деятельности и по ведению
социального контракта?
Государственная социальная помощь личного подсобного хозяйства;
на основании социального контракта
предоставляется малоимущим семьям Как оформить контракт, куда
и малоимущим одиноко проживающим обратиться?
гражданам, находящимся в трудной
Заявитель за государственной социжизненной ситуации по независящим альной помощью на основании социот них причинам.
ального контракта вправе обратиться
Целью оказания государственной в центр социальной поддержки насесоциальной помощи на основании со- ления по месту жительства или месту
циального контракта является стимули- пребывания.
рование активных действий и создание
Государственная социальная помощь
условий для самостоятельного выхода на основании социального контракмалоимущих семей и малоимущих оди- та предоставляется на основании
ноко проживающих граждан из трудной обращения заявителя с заявлением
жизненной ситуации, получение в по- о заключении социального контракта
следующее время постоянных доходов в письменной форме или в форме элекв денежной и натуральной форме.
тронного документа с использованием
Государственная социальная помощь единого портала государственных и муна основании социального контракта ниципальных услуг от себя лично или
направляется на реализацию меропри- от имени своей семьи либо обращения
ятий, предусмотренных программой его уполномоченного представителя,
социальной адаптации, и оказывается в котором указываются сведения о сос учетом рекомендаций межведомствен- ставе семьи, доходах и принадлежащем
ной комиссии по вопросам заключения заявителю (его семье) имуществе на
социальных контрактов.
праве собственности, а также сведения

о получении государственной социальной помощи в виде предоставления
социальных услуг.
Требования к конечному результату
определяются в зависимости от мероприятия, реализуемого в рамках
социального контракта и выполнения
условий плана мероприятий по социальной адаптации.
Предоставление государственной
социальной помощи на основании
социального контракта направлено на
решение определенных задач, результатом которых должно стать увеличение
среднедушевого дохода семьи; преодоление сложившейся трудной жизненной ситуации; обеспечение заявителя
и членов его семьи дополнительными
продуктами питания; реализация трудового потенциала заявителя и членов его
семьи; повышение социальной ответственности получателей государственной социальной помощи и улучшение
психологического климата в семье.
Для решения вопроса по оказанию
государственной социальной помощи
на основании социального контракта
можно обратиться в ГКУ НСО «Центр
социальной поддержки населения
рабочего поселка Кольцово» по
адресу: Кольцово, Никольский
проспект, д. 1, кабинет 511 или
записаться на прием по телефону
306 1835.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Прошла августовская конференция
работников образования Кольцово
В преддверии нового учебного года
педагоги наукограда определили
главные приоритеты и ключевые
идеи предстоящей работы.

работе Ресурсного центра по работе
с одаренными и талантливыми детьми,
есть уже первые ощутимые результаты
в этом направлении.
О том, в каком дополнительном образовании нуждается ребенок XXI века,
говорил руководитель проекта развития
шахмат в ЦДТ «Факел» Михаил Владимиров. Шахматный центр Кольцово
был создан для координации всей работы по развитию шахматного спорта
в наукограде. Его основная задача —
достижение максимального количества
играющих среди разных групп населения, в том числе, в образовательных
учреждениях.
В рамках конференции прошло награждение лучших педагогических
работников наукограда Кольцово за
особые заслуги в обучении и воспитании
подрастающего поколения. Поздравили
также педагогов-новичков, начинающих
свой первый учебный год.
Встречу украсили выступления детского хореографического коллектива
«Арабеск», первоклассников биотехнологического лицея № 21 и сотрудников
детского сада «Радуга».
Ирина МАРАХОВСКАЯ

Фото автора.

30 августа в наукограде Кольцово
состоялась традиционная августовская
конференция педагогических работников. Тема года — «Формирование
эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи». Перед
этим в течение двух дней прошли методические объединения, где кольцовские
педагоги обсуждали тему развития конкурентного, современного и качественного образования в наукограде.
«Августовским свиданием для анализа
школьных дел и перспектив» назвал пленарное совещание мэр наукограда Кольцово Николай Красников. Он с интересом
прослушал выступления представителей
управления образования администрации
Кольцово и все, что анализировалось в ходе
конференции. Мэр обратил внимание —
образование было в центре внимания всех
18 с половиной наукоградных лет, на него
расходуется почти половина бюджета.
«Скорое появление в Кольцово такого объекта как Сибирский кольцевой

источник фотонов бросает нам вызовы
в самых разных сферах, — подчеркнул
Николай Красников. — Несколько меняется и укрупняется наша миссия,
и вместе с этим меняется наш подход
к образованию. Теперь перед нами
стоят особые задачи, и мы поднимаем
планку». Он акцентировал — сейчас
наступил тот период, когда принимаются любые фантазии и серьезные
предложения, даже затратные, которые могут влиять на систему эффективности работы с талантливыми
детьми и не только.
Начальник управления образования,
культуры, спорта и молодежной политики администрации Кольцово Оксана
Грегул выступила с обстоятельным
докладом о результатах деятельности
образовательных организаций наукограда Кольцово за прошлый учебный
год и приоритетных задачах нового. Она
настроила коллег на успешный старт.
Руководитель отдела образования
и молодежной политики Татьяна Агеенко
уделила внимание главной теме встречи, а именно — как создать условия для
выявления талантов и их развития, как
социально поддержать одаренных детей? В Кольцово благодаря, в том числе,

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Фото: КДЦ «Импульс».

Поэзия мудрости
Конкурс поэтического чтения в Культурно-досуговом центре «Импульс»
приурочили ко Дню добра и уважения
в начале октября.
Культурно-досуговый центр «Импульс»
во второй раз проводит открытый конкурс поэтического чтения, приуроченный
ко Дню добра и уважения, который отмечается во всем мире в начале октября.
Конкурс пройдет в режиме онлайн.
Конкурсанты выбирают по своему усмотрению стихотворение собственного сочинения или произведения любого известного поэта. Художественное чтение
оценивается в двух номинациях — «Чтец»
и «Поэт» — и по двум возрастным кате«Важно, чтобы ваше выступление
гориям: 25–45 лет и от 46 лет и старше. было ярким, запоминающимся, эмоПобедители в каждой номинации получат циональным. и удовлетворяющим обпамятные подарки. Диплом в электронном щепринятые технические требования
к видео», — отметили в «Импульсе».
виде получат все конкурсанты.
Ссылку на ролик нужно выслать до
Выступления следует записать на видео,
не более шести минут по хронометражу. 30 сентября включительно по адресу
Чтение необходимо предварить небольшим электронной почты poeziamudrosti@
рассказом о себе, обосновав выбор конкурс- mail.ru, указав в теме письма «Поэзия
ного произведения. Готовый ролик необхо- мудрости 2021» (без кавычек, без изменения темы).
димо выложить на видеохостинг YouTube.

К письму нужно обязательно приложить заполненную заявку на участие
в конкурсе. Участники, не прикрепившие к письму файл заполненной
заявки, к участию в конкурсе не допускаются.
Результаты работы жюри
будут объявлены 10 октября на
официальном сайте «Импульса» и на
его страницах ВКонтакте.

Идет новый набор в КСП «Свечи»
Да и вообще, у клуба за эти годы
скают ни одного значимого мероприятия
в Кольцово. Будут, дающие бесценный появилось много друзей. Дружба для
опыт, ежегодная ШАПка — Школа ав- «Свечей» является одним из ведущих
торской песни и фестивали, как в самом мотивов объединения единомышленниКольцово, так и в самых разных городах ков. Уловить душу песни и спеть ее так,
Клуб самодеятельной песни «Свечи», России и Казахстана — с этой страной будто ты доверительно рассказываешь
созданный в 1989 году и руководимый у «Свечей» давние культурные и дру- о своих чувствах другу — вот, кажется,
главное, чему учат в КСП «Свечи».
до сей поры Сергеем Семеновым, ждет жеские связи.
притока новичков — учеников пятых-одиннадцатых классов. Прием продолжится до конца сентября.
Расписание клуба неизменно уже на
протяжении 30 лет — все дни с понедельника по четверг занятия начинаются
ровно в семь часов вечера.
В это время на первом этаже биотехнологического лицея № 21 собираются обычные дети и подростки,
знакомятся друг с другом, погружаются в среду музыкального и поэтического сочинительства, учатся владеть
своим голосом и играть на гитаре,
постепенно вырастают творчески
и личностно.
А ведь предстоят еще праздники, которые ребята зачастую организуют самостоятельно — «кээсповцы» не пропуОфициальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

Фото: КСП «Свечи».

Всех, кто мечтает научиться петь
песни под гитару, найти друзей и участвовать в праздниках и фестивалях,
ждут в знаменитом клубе.
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В Кольцово стартовало строительство
ЦКП «СКИФ»
В торжественной церемонии запуска
принимали участие вице-премьер
правительства РФ Дмитрий Чернышенко и большая представительская
делегация.

Фото: Ирина Мараховская.

В наукограде Кольцово стартовали работы по строительству Центра
коллективного пользования СКИФ —
Сибирского кольцевого источника фотонов поколения 4+. Запуск будущей
площадки уникальной установки класса
megascience — значимое событие для
развития российской науки. В церемонии приняли участие заместитель
председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко,
губернатор НСО Андрей Травников,
первый заместитель председателя
Государственной Думы РФ Александр
Жуков и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Среди
присутствующих также — представители всех причастных к проекту сторон,
включая заказчиков, проектировщиков,
подрядчиков и наукограда Кольцово,
предоставившего площадку для СКИФ
и всестороннюю поддержку.
Директор Института катализа СО РАН
Валерий Бухтияров в точке будущей
входной зоны СКИФа открыл знаковый

арт-объект, символизирующий фотон —
греческую букву «гамма».
«Этот день войдет в историю российской и мировой науки. Сегодня мы
даем старт строительства источника
синхротронного излучения ЦКП с романтическим названием «СКИФ», который
для вас, для тех, кто здесь, в наукограде
Кольцово, создает уникальную инфраструктуру, наполнен особым смыслом», — отметил Дмитрий Чернышенко.
Он напомнил, что по указу президента в Кольцово со сроком до конца
2023 года будет создана установка
с первой станцией, которая по своим
параметрам будет не только соответствовать мировым стандартам, но по
некоторым даже превосходить. Это
будет центр притяжения научных кадров
и создания условий для дальнейшей
ковки кадров в Кольцово.
«Нужно внимательно следить за сроками, потому что сроки очень сжатые.
Надеемся, что к 2024 году будет уже
шесть дополнительных станций и будет налажена ритмичная работа здесь,
в том числе с международным участием», — подчеркнул вице-премьер.
Губернатор региона Андрей Травников
еще раз рассказал о значении Центра
СКИФ для Новосибирской области. Он

расценивает проект как флагманский
для программы «Академгородок 2.0». За
последние два года проведена большая
работа по проектированию и подготовке
к строительству сложнейшего объекта
и уже к концу 2023 года на площадке
появится 29 новых зданий и будут созданы условия для первых исследований.
«Здесь предполагаются станции и для
новосибирских ученых, и для ученых со
всей России, и для иностранных ученых.
Кроме того, возможностями СКИФа заинтересовались российские корпорации
и многие университеты», — сообщил он.
Руководитель Минобрнауки РФ Валерий Фальков подчеркнул, что спроектировать и построить подобные установки
могут всего несколько стран в мире,
имеющих серьезные научные заделы,
технологический и промышленный
потенциал. Он обратил внимание, что
СКИФ в России будет создан именно
из собственных компонентов и нашими исследователями. «Я уверен, что
строительство этой уникальной научной установки позволит решить много
практических задач, важных для общества и государства. Одновременно это
приблизит нас к решению серьезной
задачи –привлечь молодежь в науку», —
акцентировал министр.
Первый заместитель председателя
Государственной Думы Российской
Федерации Александр Жуков назвал
сегодняшнее событие знаковым: «На
абсолютно пустом месте закладывается
первый камень, и дальше реализуется
уникальный проект. Все, что было сделано раньше, закончилось с успехом.
Те усилия, которые будут приложены
в ближайшее время, приведут к победе
российской науки».
Учащиеся СУНЦ НГУ написали свои
пожелания будущим исследователям
СКИФа и запечатали их в капсулу. На
церемонии ее поместили в основание
символической статуи фотона, чтобы
открыть в момент окончания строительства в 2035 году. На титульном листе
послания свои подписи оставили Дмитрий Чернышенко, Андрей Травников,
Валерий Фальков и Александр Жуков.
В закладке капсулы принял участие
воспитанник СУНЦ Никита Шаров.
Ирина МАРАХОВСКАЯ

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

Под флагом «Технопрома — 2021»
Наукоград Кольцово, ставший одной
из площадок международного форума технологических разработок,
был представлен на стратегической
сессии и выставке.
На завершившемся в Новосибирске VIII международном форуме технологического развития «Технопром — 2021»
активным участником стал наукоград
Кольцово. Напомним, стартом работы
трехдневного форума стала торжественная церемония открытия ЦКП «СКИФ».
25 августа зампред правительства РФ
Дмитрий Чернышенко, первый зампред
Госдумы РФ Александр Жуков, министр
науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор НСО Андрей
Травников заложили в основание будущего источника фотонов символическую
капсулу с посланием.
Продолжением первого дня стала
большая рабочая программа на территории Кольцово для представителей
всех наукоградов России, прибывших
на «Технопром». Делегаты еще на «Архипелаге — 2121» выразили желание
познакомиться с одним из лидеров наукоградного движения на месте и детальнее. Именно поэтому, по согласованию
с организаторами «Технопрома», одно
из пленарных заседаний прошло в зале
заседаний администрации Кольцово.
Остальное время гости потратили на
ознакомление с производственными
и социальными возможностями Кольцово. В экскурсионном режиме они
осмотрели экспозицию музея «Вектора», тем более что на многие вопросы,
касающиеся современной повестки,
они смогли получить ответы от первого
лица — с лекцией для них выступил
генеральный директор ГНЦ ВБ «Вектор»
Ринат Максютов. Делегатов впечатлила площадка розлива вакцины АО
«Вектор-БиАльгам», большой интерес
вызвало соседствующее с будущим
СКИФом современное производство АО
«Сибирский ЛВЗ».
Экскурсия продолжилась на ряде объектов Биотехнопарка и в Бизнес-инкубаторе. Особенно обстоятельно коллеги
из наукоградов изучали кольцовскую
социальную сферу — они побывали как
в старых, так и в новых микрорайонах,
уделив внимание застройке «Никольского» и «Спектра», посетили «Лицей
«Технополис», готовящиеся к сдаче
УФОК и Ледовый спортивный комплекс,

парк Кольцово. Каждый из объектов
получил высокую оценку, причем, все
сделали акцент на заметной в Кольцово
работе по благоустройству.
В тот же день Кольцово посетила
белорусская делегация в составе представителей руководства Академии наук.
Во второй день Кольцово принимало участие в стратегической сессии
«Развитие наукоградов — территорий
с высокой концентрацией потенциала
науки и инноваций: итоги «Архипелага — 2121». Выступление мэра наукограда Кольцово Николая Красникова
касалось совершенствования государственной политики развития наукоградов и взаимодействия государственных
и муниципальных органов власти.
Николай Красников отметил, что важнейшие вопросы развития наукоградов
сегодня — это приоритетное участие
наукоградных проектов в различных
федеральных и региональных программах. Так же он предложил вернуться
к практике заключения трехсторонних
соглашений между правительством
РФ, правительством региона и администрацией наукограда в целях более

эффективной реализации стратегии
социально-экономического развития
наукоградов.
Достаточным интересом на форуме
пользовалась офлайн-выставка Кольцово «Территория инноваций для жизни».
Как отметил Андрей Линюшин, директор
Инновационного центра Кольцово, на
выставке были комплексно представлены все объекты инновационной инфраструктуры и компании научно-производственного комплекса наукограда
Кольцово и Ассоциации «Биофарм». На
стенде посетители могли приобрести
продукцию кольцовских компаний.
Благодаря продуктивным встречам на
«Технопроме» Кольцово берет на заметку много интересных идей. В частности,
совместно Инновационным центром
Кольцово и представителями Обнинска,
Пущино и ГНЦ ВБ «Вектор», обсуждалась возможность создания в наукограде учебных подразделений-филиалов
вузов по специфике СКИФа и «Вектора».
Это направление будет активно прорабатываться.
Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Выборы—2021
С 17 по 19 сентября пройдут всероссийские выборы
в Госдуму Федерального Собрания РФ

Избирательные участки на территории рабочего поселка
Кольцово

17, 18 и 19 сентября участки открыты с 8:00 до 20:00 по
местному времени.
Избирательный участок № 1420
Кольцово, дом 1А, Кольцовская школа № 5 с углубленным
изучением английского языка.
Телефон: 336 5410.
Границы избирательного участка: р. п. Кольцово, жилые
дома: № № 1, 1Б, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Избирательный участок № 1421
Дом 9А, Культурно-досуговый центр «Импульс».
Телефон: 336 6541.
Границы избирательного участка: р. п. Кольцово, жилые
дома: № № 8, 9, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25.

Избирательный участок № 1422
Ул. Молодежная, дом 7, «Лицей Технополис».
Телефон: 252 0012.
Границы избирательного участка: р. п. Кольцово, улицы:
Березовая, Благовещенская, Вишнёвая, Вознесенская,
Дубравная, Журавлиная, Кедровая, Кольцевая, Краснокалинная, Лазурная, Малая Совиная, Молодежная, Нагорная,
Олимпийская, Орлиная, Парковая, Преображенская, Радужная, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, Солнечная поляна,
Соловьиная, Технопарковая, Цветочная, Южная, Янтарная,
пр-т Никольский: № № 2, 4, 6.
Избирательный участок № 1423
Дом 30А, Биотехнологический лицей № 21.
Телефон 336 7774.
Границы избирательного участка: р. п. Кольцово, жилые
дома: № № 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47,
48, 48/1, АБК 1, 2; Дом операторов; пр-т Никольский: № 10,
11, 13; улицы: Векторная, Весенняя, Восходная, Звёздная,
Кленовая, Новая, Песчаная, Солнечная.

ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
Новосибирская область, Центральный

Липаткин Александр
Васильевич

Прохоров Александр
Геннадьевич

Савельев Дмитрий
Иванович

Сулейманов Ренат
Исмаилович

Усольцев Вячеслав
Валерьевич

Дата
и место
рождения

2 сентября 1955 года,
город Ленинград

21 ноября 1967 года,
город Новосибирск Новосибирской области

25 мая 1971 года, город
Новосибирск

24 декабря 1965 года,
город Новосибирск

24 ноября 1990 года,
город Торунь Республика
Польша

Сведения
о месте
жительства

Новосибирская область,
город Бердск

Новосибирская область,
город Новосибирск

Новосибирская область,
город Новосибирск

Новосибирская область,
город Новосибирск

Новосибирская область,
город Новосибирск

Сведения
о профессиональном
образовании

Военная орденов Ленина
и Октябрьской революции
Краснознаменная ордена
Суворова Академия им.
М. В. Фрунзе, 1991 год

Новосибирская государственная академия
экономики и управления,
2001 год;

ГОУ ВПО «Томский государственный университет», 2006 год

ФБОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта», 2014 год

Основное
место работы или
службы,
занимаемая должность

Пенсионер

Индивидуальный предприниматель
Член Социалистической
политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА
ПРАВДУ»

ФГОУ ВПО «Сибирская
академия государственной службы», 2009 год
ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской
Федерации», 2012 год
Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации,
депутат, первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию
коррупции

Мэрия города Новосибирска, главный эксперт
управления по организационному обеспечению
деятельности мэра города
Новосибирска
Член Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
член Центрального Комитета Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Публичное акционерное
общество «Новосибирский завод химконцентратов», инженер 3 категории

Выдвинут политической
партией «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

Выдвинут политической
партией «Социалистическая политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА
ПРАВДУ»

Выдвинут политической
партией «Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Выдвинут политической
партией «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Выдвинут политической
партией «Политическая
партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

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

11

Общество

№ 12 (373) 9 сентября 2021 года

Избирательный участок № 1424
Ул. Центральная, дом 10А, «Дом культуры — КОЛЬЦОВО».
Телефон: 293 7367.
Границы избирательного участка: р. п. Кольцово, жилые
дома: № № 2, 6, 6А, 6Б, 7А, Общежитие ГППЗ, Территория
Дачного товарищества «Молодой специалист», улицы Зелёная, Лесная, Луговая, Овражная, Полевая, Садовая, Строительная, Центральная.
Избирательный участок № 2024
Ул. Молодежная, дом 7, «Лицей Технополис».
Телефон: 252 0013.
Границы избирательного участка: р. п. Кольцово, пр-т Никольский: № 12, 14, 15; ул. Рассветная, Микрорайон «Спектр»,
Территория Дачного товарищества «Квартал-12», Территория
Садоводческого товарищества «Клён», Территория Садоводческого товарищества «Колос», Территория Садоводческого товарищества «Ветеран», Территория Садоводческого
товарищества «Поле», Территория Дачного товарищества
«Кольцово Парк 2».

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

одномандатный избирательный округ № 136
Харьковская Татьяна
Владимировна

Чубарцева Наталья
Николаевна

Шабанов Дмитрий
Юрьевич

Шестаков Олег
Александрович

Щербак Александр
Александрович

17 ноября 1982 года, город
Новосибирск

17 июня 1971 года, город
Новосибирск

4 февраля 1989 года, город
Новосибирск

26 ноября 1980 года, город
Ташкент Республика Узбекистан

19 июня 1985 года, село Барлакуль Здвинского района
Новосибирской области

Новосибирская область,
город Новосибирск

Новосибирская область,
город Новосибирск

Новосибирская область,
город Новосибирск

Новосибирская область,
город Новосибирск

Новосибирская область,
город Новосибирск

ГОУ ВПО «Новосибирский
государственный университет экономики и управления — «НИНХ», 2005 год

ГОУ Сибирская академия
государственной службы,
2005 год

ГОУ ВПО «Новосибирский
государственный университет» (НГУ), 2011 год

ГОУ ВПО Новосибирская
государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию, 2005 год

НОУ ВПО «Новосибирский
институт экономики, психологии и права», 2010 год

Автономная некоммерческая
организация «Научно-исследовательский институт
политической социологии»,
специалист финансового
отдела
Член Политической партии
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Государственное автономное учреждение культуры
Новосибирской области
«СИБИРЬ-КОНЦЕРТ», начальник концертного отдела
Член Политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость»

Физическое лицо, применяющее специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
восстановительной медицины и реабилитации «СпортМед», Главный врач

Законодательное Собрание
Новосибирской области,
депутат, заместитель
председателя комитета
Законодательного Собрания
Новосибирской области по
государственной политике,
законодательству и местному самоуправлению
Член Политической партии
ЛДПР — Либерально-демократической партии России,
координатор Новосибирского регионального отделения Политической партии
ЛДПР — Либеральнодемократической партии
России

Выдвинут политической партией «Политическая партия
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Выдвинут политической
партией «Политическая
партия «Российская партия
пенсионеров за социальную
справедливость»

Выдвинут политической партией «Политическая партия
«Российская объединенная
демократическая партия
«ЯБЛОКО»

Выдвинут политической
партией «Всероссийская
политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

Выдвинут политической
партией «Политическая
партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия
России»

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Фото: Ирина Мараховская.

Больница в Кольцово возобновила
работу по основному профилю

С 1 сентября стационар НКРБ № 1
в наукограде Кольцово принимает
плановых и экстренных профильных
пациентов.

режиме. Деятельность по ковидному
профилю в стационаре свернули
23 августа.
Госпитализация экстренных больных из Кольцово в Бердск и Ак адемгородок прекращена. Проведена
полная дезинфицирующая обработка
помещений и со вчерашнего утра открыты все отделения: хирургическое,
гинекологическое, терапевтическое,
неврологическое, педиатрическое
и реабилитационные, куда поступили
первые 50 пациентов.
Как уточнил главный врач НКРБ № 1
Сергей Монагаров, получен министерский приказ по маршрутизации — помимо обслуживания прикрепленной
территории с населением 40 тысяч
человек, стационар в Кольцово четыре
дня в неделю будет принимать хирургических больных из Первомайского
района Новосибирска.
Пациентов с диагнозом «ковид»,
подтвержденными пневмониями
и подозрениями на пневмонию
направляют в госпитали Новосибирска.
В Кольцово по-прежнему работают два
пункта вакцинации против коронавирусКак и планировалось ранее, Но- ной инфекции: в поликлинике и в мовосибирская клиническая районная бильной палатке на площадке дома
больница № 1 в Кольцово 1 сентя- № 12. В наличии вакцины «Спутник V»
бря возобновила работу в обычном и «Спутник Лайт».

Минздрав РФ зарегистрировал кольцовскую вакцину
«ЭпиВакКорона-Н»
Она, таким образом, стала пятым
препаратом от коронавируса, зарегистрированным в России.
Министерство здравоохранения Российской Федерации 26 августа зарегистрировало новую вакцину ««ЭпиВакКорона-Н», разработанную в ГНЦ
ВБ «Вектор» в наукограде Кольцово.
«ЭпиВакКорона-Н» для профилактики
COVID-19 создана на основе пептидных антигенов и будет производиться
в виде суспензии для внутримышечного
введения.
От предыдущей вакцины «ЭпиВакКорона» новый вариант отличается техно-

логическими особенностями производства, при этом действующие вещества
у обоих средств идентичны.
Иммунизация «ЭпиВакКороной-Н»,
в первую очередь, показана лицам с повышенным риском инфицирования, то
есть, контактным в очагах заболевания,
подверженным профессиональному
риску заражения: медицинскому персоналу, персоналу по уходу за больными,
а также персоналу детских дошкольных
учреждений.
Производителями вакцины станут ГНЦ
ВБ «Вектор» и АО «Вектор-БиАльгам»
в наукограде Кольцово, ООО «Герофарм» в Подмосковье.

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

Детская школа искусств: на пороге
юбилея
Школа ведет свою историю
с 1981 года и за сорок лет здесь вырастили плеяду творческих личностей.
Началась подготовка к юбилею Кольцовской ДШИ — в ноябре ей исполнится
40 лет. Как сообщили в школе искусств,
все мероприятия и достижения коллектива в этом году будут посвящены
круглой дате.
1 сентября к работе здесь приступили
36 преподавателей, при этом педагогический коллектив школы пополнился
новыми молодыми кадрами. Им предстоит обучать более пятисот учеников,
которых они научат любить и понимать
мир искусства и добиваться успехов
в творчестве.
« Н ач и н а ет с я у ч е б н ы й п р о ц е с с ,
и классы опять наполнились звонкими детскими голосами. В нашей
школе снова можно будет услышать
прекрасные мелодии в исполнении
юных виртуозов-музыкантов, можно
увидеть сотни рисунков и картин, написанных юными художниками, многие
учащиеся смогут реализовать себя
в прекрасном мире танца. Педагоги,
ученики и родители настроены на активное включение в учебный процесс,
готовы к новым творческим планам
и динамичному движению вперед», —
отметили в школе.

С этого учебного года КДШИ приступи- ты», «Живопись», «Хореографическое
ла к реализации новых дополнительных творчество», по которым будут учиться
предпрофессиональных общеобразова- 60 детей. Наряду с новыми школа продолтельных программ — «Духовые и ударные жает успешно реализовывать общеразинструменты», «Струнные инструменты», вивающие программы по разным видам
«Фортепиано», «Народные инструмен- искусств.

У пианисток Кольцовской ДШИ — победы на летних конкурсах
Юные исполнительницы Ольга
Караванова и Анна Волкова успешно
выступили на международных творческих состязаниях.
Этим летом юные пианистки Кольцовск ой Детск ой шк олы иск усств
Ольга Караванова и Анна Волкова
успешно выступили на конкурсах
с дистанционным участием, организованных знаменитым фондом «Планета
талантов» (г. Москва), который уже
более пяти лет создает благотворную
среду по всей территории России и за
рубежом для выявления молодых
дарований. Кроме возможностей для
самовыражения юных исполнителей,
на этих конкурсах-фестивалях про-

исходит серьезная детальная экспер- В сертификате конкурсных выступлетиза их уровня мастерства ведущими ний жюри отмечено, что «музыкальные
специалистами в своих областях, произведения исполнены стилистически
грамотно, исполнительницы прекрассообщают из КДШИ.
В Международном конкурсе «Покло- но подготовлены к выступлению, им
нимся великим тем годам» в номинации безусловно надо продолжать занятия
инструментальный жанр (фортепиа- музыкой».
В нынешнем году ученицы Елены
но- соло) Анна Волкова награждена
дипломом лауреата I степени, Ольга Зайнутдиновой Анна Волкова и Ольга
Караванова — дипломом лауреата III Караванова заканчивают обучение
степени. В Международном интер- в КДШИ. В школе от всей души поздранет-конкурсе «На Ивана, на Купала» вили выпускниц-пианисток и их препоОльга Караванова заслужила звание давателя с успешными конкурсными
выступлениями и пожелали дальлауреата II степени.
В состав жюри конкурсов входили ав- нейших творческих успехов. «Летние
торитетные музыканты и преподаватели победы пианисток — отличный заряд
ведущих образовательных учреждений на новый учебный год!», — считают
России из Москвы и Санкт-Петербурга. в школе.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Фото: Ирина Мараховская.

Названы специалисты года в области
спорта
(футбол), Никита Смирнов (пауэрлифтинг), Виталий Ткаченко (хоккей), Алексей
Шнайдер (легкая атлетика), Анна Жомина
(волейбол), Виталий Блинов (волейбол),
Георгий Зорин (баскетбол). Такую же награду получили инструкторы-методисты по
адаптивной физкультуре Виктор Языков
и Николай Вишняков, техник-механик
«Стадиона Кольцово» Алексей Соболев,
инструктор-методист спортшколы «Кольцовские надежды» Екатерина Дроганова
и бухгалтер «Стадиона Кольцово» Наталья Главная.
Рашиду Хайруллину, ведущему технику-механику «Стадиона Кольцово»,
вручили Почетную грамоту рабочего
поселка Кольцово. Тренер Алексей Кабанов (футбол) и инструктор-методист
«Стадиона Кольцово» Борис Казанцев
заслужили благодарность министерства
ФКиС Новосибирской области, а тренер
Дмитрий Чечулин (плавание) и инструктор-методист «Стадиона Кольцово»
Мария Легалова — Почетные грамоты
в сфере физической культуры и спорта министерства.
В торжественной обстановке им вруБыло решено выделить достижения
чили награды наукограда и министер- наукограда. В большом спортивном
сообществе Кольцово в этом году осо- и двух кольцовских пловцов-ветеранов.
ства физкультуры и спорта региона.
Прославленных Николая Глушкова
бенно выделили девятнадцать имен.
Благодарности главы наукограды Коль- и Людмилу Маллер отметили благодарВ честь Дня физкультурника в Кольцово состоялась торжественная церемо- цово Николая Красникова удостоились ственными письмами администрации
ния награждения лучших специалистов спортивные тренеры Владимир Плясунов Кольцово.

Фото: Татьяна Чуприна.

В Кольцово отметили День российского флага
В честь праздника на стадионе
провели торжественную церемонию
поднятия государственного символа, организовали утреннюю зарядку
и викторину.

стало водружение стяга — миссию
доверили одному из самых активных
участников Союза пенсионеров наукограда Николаю Ивановичу Чеченкину.
С Днем флага земляков поздравил мэр
наукограда Кольцово Николай Красни22 августа в наукограде отметили День ков, подчеркнувший важность символа,
флага России. Основными участниками отражающего историю нашей страны
мероприятия на стадионе Кольцово и объединяющий ее прошлое, настоястали представили трех общественных щее и будущее.
Исполнительный секретарь местного
организаций: Союза пенсионеров, Совета ветеранов и Общества инвалидов, отделения партии «Единая Россия»
а присоединиться к празднику могли все Жанна Якушина организовала специальную викторину и выяснилось, что
желающие.
Учитывая, что празднование проходи- собравшиеся неплохо знают историю
ло утром, энергичные общественники возникновения российского триколора.
начали встречу с физзарядки. Ее про- Знатоки почти безошибочно ответили
вела заместитель председателя Союза на четыре десятка вопросов, а побепенсионеров Нелля Ощепкова. Самым дителем оказалась команда Союза
торжественным моментом праздника пенсионеров «Знамя».
Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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В Кольцово провели модернизацию
системы спорта
В наукограде созданы Центр спортивных сооружений Кольцово и Центр
физической культуры и спорта «Кольцовские надежды».

Центр спортивных сооружений
Кольцово (ЦССК)

Предметом его деятельности станет
содержание и эксплуатация спортивных
объектов Кольцово, деятельность в области физической культуры и спорта.
Связка объектов, находящихся в оперативном управлении, должна обеспечить
максимально удобные условия для занятий населения физической культурой
и спортом. Именно ЦССК будет вести
контроль за эффективным использованием всех спортивных сооружений,
спортивного оборудования и инвентаря.
Будут созданы благоприятные условия
для проведения спортивных мероприя-

тий по развитию массового, школьного,
детско-юношеского и адаптивного
спорта. Каждый из объектов может служить местом проведения официальных
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
в Кольцово.
Под управлением Центра, таким образом, оказываются стадион Кольцово,
Физкультурно-оздоровительный центр
(ФОЦ), УФОК и бассейн «Аквин». Руководителем ЦССК назначен Вадим
Ильюченко.

Центр физической культуры и спорта
«Кольцовские надежды» (ЦФКиС
«Кольцовские надежды»)

В Центре планируется реализовать
различные программы спортивной
подготовки, в том числе, по подготовке
спортивных сборных команд наукограда
Кольцово по культивируемым видам
спорта, участию в организации официальных спортивных мероприятий и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности.
Центр займется организацией и проведением физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и ведением спортивно-оздоровительной работы среди различных
групп населения, в том числе, развитием адаптивного спорта. Центр
возглавит Сергей Тропин.
Фото: Святослав Одаренко.

В Кольцово зарегистрированы новые учреждения на базе МБУ «Стадион — Кольцово» и «СШ «Кольцовские надежды».
Современные названия звучат как Центр
спортивных сооружений Кольцово (МБУ
«ЦССК») и Центр физической культуры
и спорта «Кольцовские надежды» (МБУ
«ЦФКиС «Кольцовские надежды»). Необходимость процесса модернизации сферы
физической культуры и спорта вызвана
значительным расширением спортивной
инфраструктуры в наукограде, пояснили
в отделе культуры и спорта администрации Кольцово.
Заместитель начальник а отдела
Эльвира Соболева напомнила, что
в октябре планируется ввести в эксплуатацию Универсальный физкультурный
оздоровительный комплекс (УФОК),
который позволит создать прочную
спортивную тренировочную базу для
отделения легкой атлетики и игровых
видов спорта, расширить потенциал тренерского состава, привлечь и развивать
олимпийские виды спорта. В сентябре
открывается Ледовый дворец спорта, который станет основной площадкой для
развития зимних видов спорта, таких как
фигурное катание и хоккей. Кроме того,
в 2019 году в Кольцово начал работу
плавательный бассейн «Аквин», мощ-

ность которого позволяет использовать
его не только для предоставления услуг
населению, но и для обеспечения спортивной подготовки детско-юношеского
отделения плавания.
«В целях эффективного использования
спортивных объектов, а также создания
благоприятных условий для занятий
физической культурой и спортом для населения, обеспечения тренировочного
процесса в соответствии с федеральными стандартами, совершенствования
системы проведения физкультурных
и спортивных мероприятий, было
принято решение наделить каждое из
учреждений функциональными возможностями, отвечающими формату новой
развивающейся спортивной инфраструктуры», — уточнила она.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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День Кольцово — 2021: программа
праздника
Главная просьба к жителям и гостям наукограда — соблюдать все меры предосторожности: использовать средства
индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
11 сентября
09:00 — 20:00 Ярмарка. Площадка вдоль проспекта Академика Сандахчиева со стороны д. 12
Легкоатлетический забег «Кольцо вокруг Кольцово»
08:30 — 10:30 Регистрация участников (парковка стадиона).
11:00

Старт участников (стадион, пешеходные дорожки, автодорога)

12:00 — 12:30 Награждение участников (стадион).
К участию в забеге допускаются участники 2013 года рождения и старше, не имеющие противопоказаний по здоровью. Предварительные заявки на участие в пробеге подаются до 7 сентября по электронной почте olimpic2007@
mail.ru или по адресу: «ЦФКиС «Кольцовские надежды», Кольцово, д. 37, офис 4, кабинет методистов.
11:00 — 15:00

Благотворительная фотосессия с собаками. Площадь возле Кольцовской ДШИ

11:00 — 22:00 Тематическая праздничная торговля. Площадь возле Кольцовской ДШИ
11:00 — 14:00

Шахматный бульвар. Площадь возле Кольцовской ДШИ

12:00

Выставка художников. Концерт кавер-группы. Площадь у МФЦ

13:00

Концерт хора «Сибирячка». Парк Кольцово

13:00

Турнир по футболу среди ветеранов. Стадион Кольцово

15:00–19:00

Детская ярмарка. Площадь у МФЦ

16:00

Концерт вокальной группы «Рябинушка». Площадь у МФЦ

20:00

Показательное выступление спортивного клуба по тайскому боксу «Экскалибур». Площадь возле Кольцовской ДШИ

20:30

Фаер-шоу. Площадь возле Кольцовской ДШИ

21:00

Концерт кавер-группы «БлокНот». Площадь возле Кольцовской ДШИ

21:55

Праздничное поздравление главы наукограда Кольцово

22:00

Салют

11:00

Турнир по мини-футболу, посвященный памяти Евгения Лужкового (взрослые команды). Стадион Кольцово

12:00

Кубок Кольцово по интеллектуальным играм. Биотехнологический лицей № 21

11:00

Кубок мэра наукограда Кольцово по футболу среди детей 2010 — 2011 года рождения. Стадион Кольцово

12 сентября

18 сентября

В День Кольцово планируется временное ограничение движения
транспорта
Во время легкоатлетического пробега 11 сентября на один
час перекроют часть дорог во втором микрорайоне.
Администрация наукограда Кольцово информирует, что
11 сентября в рамках празднования Дня Кольцово во время
проведения легкоатлетического пробега «Кольцо вокруг
Кольцово» планируется ограничить движение транспорта
с 10:30 до 11:30.
Будут заблокированы выезды из II микрорайона (со стороны
домов 1, 2, 2в, 2г (Старая площадь), 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15);

Будет ограничен выезд c двух парковочных площадок у магазина «Шоколадка»;
Будет приостановлено движение автотранспорта на участке
ул. Садовая от пересечения с пр. Никольский до пересечения
с ул. Технопарковая.
Просьба обратить внимание на ограничения движения
и скорректировать передвижение на автотранспорте для
выезда из жилой зоны и въезда в указанное время.

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

