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Автоледи 
наукограда 

получили цветы

Сотрудники дорожной полиции и Молодежный совет Кольцово устрои-
ли предпраздничную акцию и поздравили кольцовчанок с 8 марта.
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Учителя 
выбирают спорт
Работники образователь-
ных учреждений Кольцово 
в этом году впервые при-
нимают участие в област-
ной Спартакиаде педагоги-
ческих работников.
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В преддверии 
дачного сезона
Знаете ли вы, какие 
опасности могут угро-
жать при эксплуатации 
печного отопления? Рас-
сказывает инженер по 
пожарной безопасности 
МКУ «СВЕТОЧ» Максим 
Богомолов.
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Как не стать 
жертвой 
мошенника?
Межмуниципальный от-
дел МВД России на осо-
бо важных и режимных 
объектах сообщил, что 
в Кольцово активизирова-
лись мошенники.
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Смелее, 
малыш!
Юный баянист Артем 
Поливин победил на IV 
открытом районном фе-
стивале музыкантов-пер-
воклассников.
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Депутаты Заксобрания 
приняли финансирование 
биотехнопарка в Кольцово
Законопроект о корректировке областного бюджета, 
в котором оговаривается перечисление 40 млн рублей на 
создание биотехнопарка, принят на сессии 24 февраля.

Решение вынести проект на обсуждение депутатов принял 
комитет Заксобрания НСО по бюджетной, финансово-эконо-
мической политике и собственности. Пресс-служба Законода-
тельного собрания сообщила, что в поправках к областному 
бюджету учтено распределение 1,23 млрд рублей, выделен-
ных области из федерального бюджета, и средств федераль-
ного гранта, полученного в прошлом году, — 164 млн рублей.

Из этих 164 миллионов 40 будут вложены в уставный капитал 
УК «Биотехнопарк». Распределение гранта было оговорено 
в распоряжении правительства Новосибирской области от 
16 февраля. Биотехнопарку деньги нужны сейчас для заверше-
ния строительства Центра коллективного пользования. Еще во 
время январского визита губернатора Новосибирской области 
Владимира Городецкого в Кольцово министр экономического 
развития Ольга Молчанова подтвердила, что вопрос о финан-
сировании последнего этапа строительства решен.

Началась борьба с зарплатой 
«в конвертах»
Рабочая группа администрации Кольцово займется сни-
жением неформальной занятости и легализацией нео-
фициальной заработной платы работников организаций 
рабочего поселка Кольцово.

На основании постановления Правительства Нововосибир-
ской области от 30.12.2014 № 568-п «О межведомственной 
комиссии при Правительстве Новосибирской области по 
вопросам снижения неформальной занятости и легализации 
неофициальной заработной платы работников организаций, 
расположенных на территории Новосибирской области» 
в администрации рабочего поселка Кольцово создана рабо-
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чая группа по вопросам снижения неформальной занятости 
и легализации неофициальной заработной платы работников 
организаций рабочего поселка Кольцово.

Цель создания рабочей группы — выявление фактов ис-
пользования организациями и предпринимателями труда 
наемных работников без оформления трудовых отношений 
с ними, выявление фактов подмены трудовых отношений 
договорами гражданско-правового характера и выплаты 
заработной платы «в конвертах».

В случае, если с вами не заключен трудовой договор или 
вам выплачивают «серую заработную плату», для защиты 
своих трудовых прав вам необходимо обратиться в Межрай-
онную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по 
Новосибирской области по телефону горячей линии +7 (383) 
492 27 70 либо в отдел труда и нормирования администрации 
рабочего поселка Кольцово по адресу: р. п. Кольцово, дом 14, 
кабинет 10 или по телефону 336–50–03.

На планерке в администрации 
прочли стихи
6 марта необычно завершилась планерка в администра-
ции Кольцово. Мэр Николай Красников прочитал стихи 
Александра Твардовского «Ленин и печник» и Константина 
Симонова «Жди меня».

Глава Кольцово после отчета о событиях прошедшей не-
дели предложил руководителям организаций в нынешнем 
году, объявленном Годом литературы, уделять время стихам 
о войне. До революции в школьные хрестоматии входило 
стихотворение «Кто он?» Аполлона Майкова про рыбака, не 
узнавшего Петра Великого. В советских школах с похожей 
историей ученики знакомились, изучая «Ленина и печника» 
Твардовского.

Оба стихотворения рассказывают о том, что дела важнее 
слов, что руководитель должен думать о помощи людям, 
а не обижаться на грубые выражения, которые человек 
сгоряча может использовать в своей речи. Об этих пропис-
ных истинах и напомнил на планерке Николай Красников. 
«Жди меня» Симонова — едва ли не самое знаменитое 
стихотворение из написанных в годы Великой Отечествен-
ной войны. Стихи о войне в этом году в Кольцово, видимо, 
будут читать часто.

Председатель союза пенсионеров Михаил Бастрыкин рас-
сказал, что уже достигнута договоренность о замене в мае 
рекламных плакатов в третьем микрорайоне вдоль Николь-
ского проспекта плакатами со стихами фронтовых поэтов. 
Идет работа и над другими проектами, объединяющими Год 
литературы с 70-летием Победы в ВОВ.

Адрес издателя и редакции: 630559, Новоси-
бирская обл., р. п. Кольцово, д. 12, а / я 80. Телефон: 
(+7  383) 336  51  10. E-mail: media@kolcovo.ru. Главный 
редактор: Валерия Одаренко. Художественный 
редактор, автор фото (кроме указанных особо): 
Святослав Одаренко. Корректор: Нина Подопригора. 
Отпечатано в ООО «РИЦ МедиаКольцо» (Новосибир-
ская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, 
д. 12). Тираж: 10 экз. Подписано в печать 11.03.2015, 
по графику — в 18:00, фактически — в 18:00.

Проект биотехнопарка продолжает развиваться.
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С праздником весны!

Мэр наукограда 
Кольцово Николай 
Красников:
— Любимые, дорогие 

наши дамы Кольцовского 
града! Будьте здоровы и кра-
сивы, влюблены и любимы. 
Простите нас, мужчин, за то, 
что в суете не успеваем каж-
дый день произносить слова 
признательности и любви. 
Мы всегда рядом. Счастья 
и удачи, милые женщины!

И.о. генерального директора «Вектора» Валерий 
Михеев:
— Дорогие женщины! Восьмое марта — это отличный 

повод выразить чувства признательности и уважения всем 
вам — заботливым матерям и верным супругам, деловым 
партнерам и надежным друзьям! Для каждого из нас жен-
щина всегда была и будет источником вдохновения, вопло-
щением нежности и гармонии.

Пусть меньше будет тревог и огорчений. Здоровья, покоя 
и благополучия вашим семьям! Будьте любимы и счастливы!

Главный врач НРБ № 1 Владимир Беспалов:
— От лица всех кольцовских медиков-мужчин поздрав-

ляю вас с праздником, дорогие женщины! Желаю вам 
крепкого здоровья, чтобы детей рождалось побольше, 
чтобы дети ваши реже болели. Желаю, чтобы остава-
лось свободное время на занятия спортом: ведь наше 
здоровье — у нас в руках, активный образ жизни поможет 
его сохранить.

Генеральный директор компании «Вектор-
БиАльгам» Леонид Никулин:
— Дорогие женщины! Примите мои искренние 

поздравления с тем днем, когда к нам приходит на-
стоящая весна — с Международным женским днем. 
Вы делаете мир ярче, наполняете его гармонией 
и уютом. Желаю вам здоровья, счастья и прекрасного 
настроения!

Директор стадиона Кольцово Вадим Ильюченко:
— Милые женщины! Поздравляю вас с вашим дол-

гожданным праздником — женским днем. Пусть вас 
никогда не покидает хорошее настроение, пусть ваши 
улыбки греют ваших отцов, мужей, братьев и сыновей 
так же, как и яркое весеннее солнце. Пусть ваши муж-
чины в ежедневной суете чаще вспоминают о любви, 
нежности и ласке.

Заместитель директора лицея № 21 по 
воспитательной работе Сергей Семенов:
— Весеннего вам настроения! Любви и согласия 

в семейной жизни! Желаю всегда оставаться для нас, 
мужчин, такими же красивыми и привлекательными.

Автолюбительницам 
наукограда вручили цветы

Сотрудники дорожной полиции и Молодежный совет Коль-
цово устроили предпраздничную акцию и поздравили 
кольцовчанок с 8 марта.

Создать по-настоящему праздничную обстановку и вызвать 
улыбки у прекрасных дам удалось в наукограде сотрудникам 
ГИБДД и активистам Молодежного совета. Автомобилисток по 
традиции останавливали на оживленном проспекте для того, 
чтобы поздравить с наступающим Международным женским 
днем и подарить цветы.
Такую весеннюю акцию проводят в наукограде ежегодно. Не 

секрет, что количество ДТП в Кольцово постоянно увеличива-
ется. Эта тенденция связана с ростом населения наукограда, 
с резким увеличением количества автомобилей, в том числе 
под управлением барышень.

И хотя считается, что женщины становятся виновницами 
ДТП реже, чем мужчины, в ГИБДД решили, заодно с компли-
ментами и пожеланиями безопасной дороги, еще раз напом-
нить о необходимости четкого соблюдения правил дорожного 
движения и законопослушности.

В середине дня сообщение о проходящей в Кольцово акции 
получило резонанс на странице популярной в Новосибирске 
группы в соцсети «Вконтакте» «АСТ–54». «Внимание! В по-
селке Кольцово сотрудники ДПС останавливают женщин! 
Будьте осторожны, вас могут поздравить и подарить цветы», — 
предупредил подписчик из наукограда.

Ф
от

о 
к 

ст
ат

ье
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

 М
ол

од
ж

еж
ны

м
 с

ов
ет

ом
 К

ол
ьц

ов
о.



№ 3 (240) 13 марта 2015 года

4

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

Дневник событий

В преддверии дачного сезона: памятка 
кольцовцам
Знаете ли вы, какие опасности могут 
угрожать при эксплуатации печного 
отопления? Рассказывает инженер по 
пожарной безопасности МКУ «СВЕ-
ТОЧ» Максим Богомолов.

— Печь — это источник тепла. Люди 
издавна используют печки для обогрева 
своего жилища.

Если раньше печи изготавливались 
самодельным способом из различных 
частей металлических конструкций, 
а дымоходы — из обычных металли-
ческих труб, то в настоящее время 
появилось большое разнообразие кон-
струкций как самих печей (котлов), так 
и систем дымоотведения (дымоходов) 
заводского изготовления. При этом 
список предприятий, выпускающих дан-
ную продукцию, за последние 5–7 лет 
существенно расширился. Выпускаемая 
продукция используется для обогрева 
жилых домов, в парилках бань, обогрева 
гаражей и так далее.

Кто задумывался, как правильно 
установить печку и провести систему 
дымохода через перекрытия и чердак? 
Для выполнения работ по строитель-
ству домов и бань многие нанимают 
подсобных рабочих, в том числе, из 
стран СНГ и ближнего зарубежья. При 
этом никаких письменных договоров 
на выполнение работ не заключается, 
а следовательно нет и никакой ответ-
ственности. Также в настоящее время 
довольно распространено строитель-
ство домов «под ключ» с последующей 
продажей. При покупке таких участков 
покупатели практически не обращают 

внимание на то, как выполнены те или 
иные системы, а зря!

К сожалению, статистика непреклонна. 
В 2014 году в области произошло более 
500 пожаров по причине нарушений 
требований пожарной безопасности 
при монтаже и эксплуатации печного 
отопления. Более 250 семей осталось 
без крыши над головой, 23 человека 
погибли, из них 8 детей. 53 человека 
получили травмы различной степени 
тяжести. В том числе, зарегистрирова-
но пять пожаров с массовой гибелью 
людей — два человека и более.

Обратимся к статистике 2015 года. 
24 января произошел пожар в селе 
Раздольное Новосибирского района 
Новосибирской области. В результате 
этого пожара огнем уничтожен четы-
рехквартирный жилой дом на площади 
210 м2. Четыре семьи остались без жи-
лья. Причиной пожара стало тепловое 
самовозгорание ограждающей конструк-
ции — деревянные перекрытия — от 
воздействия нагретых металлических 
стенок дымохода трубы.

25 января произошел пожар в частном 
жилом доме по переулку Водопроводному 
в селе Красноглинное Новосибирского 
района Новосибирской области. Пожар 
начался в три часа ночи, когда вся се-
мья — двое взрослых и ребенок трех лет — 
спала. В результате уничтожен жилой 
дом, надворные постройки на площади 
100 м2, автомобиль. Во время эвакуации 
владелец дома, вынося из горящего дома 
ребенка, получил травмы — обморожения 
ног и ожоги спины. Причиной этого пожара 
стал дымоход печи, выполненный без раз-

делки до деревянных конструкций кровли 
в кочегарке.

На сегодняшний день средства мас-
совой информации пестрят рекламами 
различного печного оборудования с при-
менением новых технологий — с новы-
ми конструктивными особенностями, 
такими как металлическая труба типа 
«сэндвич».

При устройстве печного 
оборудования владельцы 
строений редко ориентируются 
на инструкцию, идущую 
с оборудованием. Зачастую строят 
«по советам», которые не всегда 
бывают правильными.

При этом размеры разделок от дымо-
хода до сгораемых конструкций зани-
жаются, либо вообще не делаются, что, 
соответственно, приводит к возникно-
вению пожара. Часто люди привлекают 
к установке печного отопления специ-
алистов, не обладающих достаточным 
уровнем знаний.

Запомните! Категорически запреща-
ется устанавливать «сэндвич»-трубы 
без устройства разделки. Содежащаяся 
в трубах теплоизоляция не убережет от 
возгорания деревянные конструкции. 
Это ошибочное мнение обернулось 
для многих пожаром. Противопожарная 
разделка — утолщение стенки печи 
или дымового канала (трубы) в месте 
соприкосновения ее с конструкцией 
здания, выполненной из горючего или 

Никогда не пренебрегайте основными правилами противопожарной безопасности.
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На зимней Спартакиаде пенсионеров 
кольцовцы стали третьими

Команда наукограда вошла в число 
призеров в общекомандном зачете 
зональных соревнований в Чулыме.

27 февраля в Чулыме завершился 
зональный этап IV зимней Спартакиады 
пенсионеров Новосибирской области, 
посвященной 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов.

Кольцовские пенсионеры в общеко-
мандном зачете одержали очень значи-
мую для себя победу — заняли III место. 
Впервые наша команда была заявлена 
во всех шести видах: лыжных гонках, 
волейболе, силовой гимнастике, дартсе, 
стрельбе из пневматической винтовки 
и шахматах.

В лыжной эстафете Николай Бортник, 
Ольга Воронько и Анатолий Келин опе-
редили всех и заняли I место:
— Начало «Лыжных гонок» было непро-

стым, — рассказала участница команды 
Кольцово Вера Мархаева. — Николай 
Бортник неудачно упал на старте, пришел 
третьим, передав эстафету Ольге Во-
ронько. Она пришла второй. На заключи-
тельном этапе Анатолий Келин увеличил 
скорость, и вот они уже победители!

В силовой гимнастике Николай Бортник, 
Николай Глушков и Ольга Воронько тоже 
показали замечательный результат — 
второе место. Меткость Виктора Языкова 

и Татьяны Драгун, принимавших участие 
в стрельбе из пневматической винтовки 
и метании дротиков, принесли III место 
в этих видах.

Кольцовцы Владимир Булдыгеров, 
Владимир Приходько, Людмила Карцева, 
Ольга Водопьянова, Ольга Романова, 
Сергей Фурсов и Галина Соколова в соста-
ве волейбольной команды впервые игра-
ли вместе и в число призеров не вошли.
— На волейбольной площадке они 

азартно, слаженно и стойко боролись 
с заведомо более сильными соперни-
ками. Падали, травмировали руки, ноги, 
но не уходили. Такой спортивный энтузи-
азм — признак близких побед, — считает 
Вера Мархаева.

На высоте оказался шахматист Юрий 
Дударев, выигравший все партии. По два 
выигрыша у других участников, Николая 
Гаврилова и Веры Мархаевой. После 
суммирования результатов наши шах-
матисты оказались на V месте.
— Желание совершенствоваться 

в спорте и поддержка людей золотого 
возраста со стороны стадиона Кольцо-
во вселяет уверенность в то, что наша 
команда не сдаст своих позиций на оче-
редной спартакиаде. Приходите к нам 
все, кто любит спорт, — пригласила Вера 
Мархаева.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Дневник событий

трудногорючего материала — обычно 
с потолочным перекрытием.

Расстояние от внутренней поверхно-
сти трубы (дымохода) до сгораемой 
конструкции должно быть не менее 
500 мм, при защите металлическим 
листом по асбестовому картону тол-
щиной 8 мм или штукатуркой толщи-
ной 25 мм по металлической сетке — 
не менее 380 мм.

Дополнительно следует отметить, что 
в соответствии Федеральным законом 
от 4.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» 
и Постановлением Правительства от 
30.12.2011 г. № 1225 устройство (кладка, 
монтаж), ремонт, облицовка, теплоизо-
ляция и очистка печей, каминов, других 
теплогенерирующих установок и дымо-
ходов является лицензируемым видом 
деятельности и должна производиться 
только специализированными органи-
зациями, имеющими соответствующую 
лицензию.

В 2014 году ряд граждан и организаций 
были привлечены к административ-
ной ответственности за выполнение 
работ по монтажу печного отопления 
без лицензии. Но такие случаи еди-
ничны, так как граждане не заключают 
соответствующих договоров, не берут 
расписок. А после пожара практически 
невозможно доказать вину человека, 
выполнившего работы.

Напомним несложные правила 
пожарной безопасности при 
эксплуатации и устройстве печного 
отопления. При эксплуатации 
печного отопления запрещается:
– оставлять без присмотра топящиеся 

печи, поручать надзор за ними малолет-
ним детям;
– располагать топливо и другие горю-

чие вещества на предтопочном листе;
– применять для розжига печей бензин, 

керосин и другие горючие вещества, так 
как в результате этого происходит взрыв 
паров внутри печи;
– перекаливать печь;
– использовать вентиляционные и га-

зовые каналы в качестве дымоходов.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, 

должны быть залиты водой и удалены 
в специально отведенное для них безо-
пасное место. Помните, что выполнение 
этих нехитрых правил гарантированно 
убережет вас и ваше имущество от по-
следствий такого страшного явления как 
пожар. В случае возникновения пожара 
звоните по номеру «01», с сотового «010».

По материалам ГУ МЧС России по НСО

На волейбольной площадке наши спортсмены (на фото — слева) 
показали себя настоящими бойцами.
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Общество

Как не стать жертвой мошенника?

Межмуниципальный отдел МВД 
России на особо важных и режимных 
объектах сообщил, что в Кольцово 
активизировались мошенники.

Наиболее ходовым способом избав-
ления доверчивых граждан от их денег 
является мошенничество с банковским 
СМС-сервисом — «мобильным банком».

«Мобильные» мошенники
Сам по себе «мобильный банк» удо-

бен: с его помощью можно заплатить 
за квартиру или перевести деньги на 
телефон просто используя SMS. Поэто-
му мошенники, маскируясь под действия 
банковского сервиса, тоже рассылают 
СМС-сообщения. Например, там может 
содержаться требование срочно свя-
заться с банком по указанному телефону 
в связи с блокировкой вашей карты.

Мошенники могут представиться сотруд-
никами контактного центра банка, службы 
безопасности, службы технической под-
держки. После этого они чрезвычайно 
убедительно сообщают, что нужно произ-
вести ряд срочных действий, используя 
банкомат. Пострадавшие в этих случаях 
выполняют инструкции злоумышленников, 
не предполагая злой умысел.

Известны случаи, когда таким образом 
люди подключали свой «мобильный 
банк» к телефону мошенников. Очевид-
но, что после этого мошенники снимали 

средства с их карт. Иногда, следуя 
инструкциям, люди самостоятельно 
переводят свои деньги на электронные 
кошельки, банковские карты, телефоны 
мошенников.

Но самым простым способом потери 
средств была и остается утеря теле-
фона с подключенным «мобильным 
банком» или смена номера. Чтобы 
обезопаситься в первом случае, уста-
навливайте пароль на тот аппарат, ко-
торый дает доступ к вашим деньгам. Во 
втором случае немедленно сообщайте 
банку о смене номера: попав в чужие 
руки, ваш номер может дать новому 
владельцу беспрепятственный доступ 
к вашим деньгам.
Таким образом, информации о номере 

счета и паспортных данных его вла-
дельца самой по себе недостаточно для 
снятия средств. Однако и эти данные 
нужно держать при себе, не сообщать 
в телефонных разговорах, а также 
быть внимательным и осторожным 
с различными цифровыми сервисами. 
Желающих поживиться здесь отнюдь не 
меньше, чем при обычном телефонном 
мошенничестве.

Телефонные мошенники
Телефонные мошенники могут позво-

нить в любое время суток. Полиция 
предупреждает всех жителей Кольцо-
во и просит проявлять бдительность, 

не доверять незнакомцам. Например, 
если человек, говорящий с вами по 
телефону, сообщает, что он сотрудник 
полиции или любой другой внушаю-
щей доверие организации, не спешите 
брать это на веру. Спросите его фа-
милию и должность. Попросите сооб-
щить стационарный рабочий телефон 
и точное наименование организации. 
Скажите, что в случае необходимости 
сами перезвоните ему. После этого 
проверьте информацию.

Поскольку жертвами телефонных мо-
шенников чаще становятся пенсионеры, 
поговорите об этом со своими пожилыми 
родственниками. Попросите их немед-
ленно связываться с близкими после 
подобных звонков, и ни в коем случае 
не идти на поводу у мошенников.

«Картофельные» мошенники
Нелегальные продавцы, реализуя 

картофель по квартирам Кольцово, 
обвешивают покупателей. По сооб-
щениям очевидцев, картофель коль-
цовцам продают из синего микроав-
тобуса — небольшим оптом, то есть 
мешками. Грузчики самостоятельно 
приносят мешок в квартиру, здесь же 
производится взвешивание.

Картофель взвешивают на обычных 
напольных весах. У продавцов есть свои, 
но могут использоваться и аналогичные 
весы покупателя. Когда мешок оказыва-
ется на весах, покупатель смотрит на 
показания — таким образом, он стоит 
напротив продавца, который частично 
скрыт за мешком. Это позволяет продав-
цу незаметно для покупателя поставить 
ногу на краешек весов рядом с мешком 
сзади — и своим весом существенно 
увеличить показания весов.

Цена мешка при этом легко может 
быть завышена на треть и даже больше. 
Будьте бдительны! Если вы решились на 
сомнительную сделку, не постесняйтесь 
попросить продавца отойти от мешка 
и взвесьте его самостоятельно.

Помните и о том, что, приобретая ме-
шок картофеля, вы можете столкнуться 
с тем, что качественные овощи будут 
находиться только сверху и по краям 
мешка. Средняя его часть может быть 
наполнена некачественными корнепло-
дами. Кроме того, из соображений безо-
пасности не стоит пускать незнакомцев 
в вашу квартиру — даже в коридор.

Валерия ОДАРЕНКО

Не делитесь информацией с неизвестными.
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Учителя выбирают спорт
Работники образовательных учреж-
дений Кольцово в этом году впервые 
принимают участие в областной 
Спартакиаде педагогических работ-
ников. Сейчас проходит ее окружной 
этап — кольцовцы соревнуются с кол-
легами из Болотнинского, Мошков-
ского, Тогучинского, Новосибирского 
районов и города Оби.

Программа Спартакиады включает пять 
видов спорта: баскетбол, волейбол, лыжные 
гонки, настольный теннис и шахматы. Шах-
матный турнир прошел 7 февраля в Мошко-
во, сборная педагогических работников из 
Кольцово заняла в нем пятое место.

Правила Спартакиады допускают участие 
в команде тренеров-преподавателей, учите-
лей физической культуры, педагогов допол-
нительного образования детей спортивной 
направленности. Поэтому в составе сбор-
ной играли педагоги лицея № 21 Надежда 
Пронина и Семен Никольский, учителя шко-
лы № 5 Владимир Швецов и Виктор Языков, 
а также тренеры-шахматисты ЦДТ «Факел» 
Елена Карпова и Василий Малышев.

Профессиональные тренеры-препода-
ватели из Кольцово по личным показате-
лям опередили большинство участников 
турнира в Мошково и получили приглаше-
ние войти в сборную округа на областном 
этапе Спартакиады.

28 февраля в Тогучине проходили 
соревнования по лыжным гонкам. На 
дистанцию выходили разные возрастные 

категории мужчин и женщин. Мужчины 
бежали 3 км, а женщины — 2 км.

От Кольцово в соревнованиях участво-
вали: Семен Никольский, Александр 
Стенькин, Виктор Федотов, Борис Казан-
цев, Игорь Середа, Мария Миляева, Ольга 
Воронина, Татьяна Ашихмина, Наталья 
Михейченко, Ирина Яковлева, Валентина 
Ковалевич, Наталья Субботина и Анаста-
сия Стасевич. Наша команда педагогиче-
ских работников показала пятый результат 
в командном зачете.

В личном зачете результаты высокие. 
Борис Казанцев занял I место среди 

мужчин до 35 лет. Виктор Федотов — I 
место среди мужчин от 46 до 55 лет. 
Семен Никольский — II место сре-
ди мужчин от 56 и старше. Наталья 
Михейченко — II место среди женщин 
от 36 до 45 лет. Валентина Ковале-
вич — II место среди женщин от 46 
до 55 лет.

Следующий этап состязаний пред-
стоит нашим учителям 20 марта — 
в Болотном пройдут соревнования по 
волейболу. В них участвуют смешан-
ные команды по 10 человек, мужчины 
и женщины.

За партой

Музыканты из Кольцово — 
постоянные участники 
фестиваля «Поиграем»
Учащиеся ДШИ Роман Лукьянов и Надежда Самотяжко 
стали дипломантами международного фестиваля испол-
нителей на русских народных инструментах.

Международный фестиваль исполнителей на русских народных 
инструментах «Поиграем» проходил с 19 по 21 февраля в Но-
восибирском областном колледже культуры и искусств. Звания 
дипломантов фестиваля заслужили юные музыканты — учащи-
еся направления «Инструментальное исполнительство» ДШИ.

Гитаристка Надежда Самотяжко, воспитанница Дарьи Ряза-
новой, удостоилась звания дипломанта II степени. Аккорде-
онист Роман Лукьянов, ученик Михаила Пересыпкина, стал 
дипломантом III степени. Как подчеркнули в ДШИ Кольцово, 
эти способные ребята уже не в первый раз принимают участие 
именно в этом творческом состязании и неизменно добиваются 
очень хороших результатов.

Смелее, малыш!
Юный баянист Артем Поливин победил на IV открытом 
районном фестивале музыкантов-первоклассников «Сме-
лее, малыш!».

Первоклассник Детской школы искусств Кольцово Артем 
Поливин по решению жюри фестиваля награжден дипломом 
лауреата на районном фестивале, который прошел 28 фев-
раля в Детской музыкальной школе № 10. Поздравляем Ар-
тема и его преподавателя Даниила Семенова с творческой 
победой.

В фестивале приняли участие более 50 юных музыкантов 
из музыкальных школ и школ искусств Советского района. 
Начинающие пианисты, скрипачи, флейтисты, баянисты, 
певцы с огромным удовольствием выступали на сцене, 
демонстрируя слушателям и членам жюри свои первые 
исполнительские опусы.

Фестиваль «Смелее, малыш!» впервые прошел на базе Дет-
ской музыкальной школы № 10 в Академгородке в 2012 году, 
когда школа праздновала пятидесятилетие.

Борис Казанцев — победитель лыжных гонок в своей возрастной категории.
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Спорт

В Кольцово открылись «Президентские 
состязания—2015»

4 марта в школе № 5 прошли тео-
ретический и творческий конкурсы 
муниципального этапа всероссийских 
соревнований школьников.

В Кольцово снова готовы опреде-
лить лучший класс-команду в рамках 
«Президентских состязаний—2015». 
Теоретический и творческий конкурсы 
среди учеников 5–6 классов на тему 
«Век олимпийский», а также церемония 
открытия муниципального этапа 4 марта 
проходили в актовом зале школы № 5.

Участников «Президентских состя-
заний» приветствовал депутат Совета 
депутатов Кольцово Вадим Ильюченко, 
напомнивший, что эти соревнования 
проходят в наукограде уже не первый 
год, и у них есть своя история. Кольцов-
ские школьники всегда очень достойно 
выступали на «Президентских состяза-
ниях», в том числе и на всероссийском 
этапе.

Директор школы № 5 Тамара Швецо-
ва поздравила всех с замечательным 
праздником и пожелала бескомпро-
миссной борьбы, честных побед, неза-
бываемых ярких впечатлений. Тамара 
Петровна уверена, что именно такие 
мероприятия по-настоящему являются 
пропагандой здорового образа жизни 
и отличным способом проявить свои 
физические способности.

После того как главный судья соревно-
ваний Алексей Шнайдер от имени судей-
ской коллегии пообещал, что судейство 
будет проводиться в соответствии со 
всеми правилами и честно, юные спор-

тсмены и судьи дали торжественную 
клятву. Спортивные этапы «Президент-
ских состязаний» у ребят еще впереди, 
а в день открытия прошли необычные 
для спорта этапы — теоретический 
и творческий. В конкурсах принимали 
участие по восемь юношей и восемь 
девушек от каждой школы.

В теоретическом конкурсе знатоки 
истории спорта должны были ответить 
на пятнадцать вопросов по теме «Олим-
пийские игры: от древности к современ-
ности» за десять минут.

В творческом состязании 5 «Г» класс 
биотехнологического лицея № 21, высту-
павший согласно жеребьевке первым, 
громко заявил о своих спортивных 
ориентирах. Равнение пятиклассники 
решили держать на чемпионов рос-
сийского спорта — футболистов, фигу-
ристов, легкоатлетов, баскетболистов, 
лыжников, гимнасток. В своих речевках 
лицеисты не забыли и нашего земляка, 
олимпийского призера, неоднократного 
чемпиона мира по плаванию Владимира 
Морозова: «Если принял старт Никита, / 
Все рекорды будут биты. / Силы он готов 
отдать, / Чтоб Морозова догнать!».

Очень легко было догадаться, какие 
виды спорта изображают в жанре пан-
томимы ученики 5 «Г» класса школы № 5, 
настолько они были точны и артистичны. 
Ребята раскрыли секрет, как запомнить 
порядок расположения синего, черного, 
красного, желтого и зеленого олим-
пийских колец. Сделать это можно по 
первым буквам слов фразы «Счастлив 
человек, которому желают здоровья». 

Ее ребята произнесли на разных языках, 
подчеркнув, что представителей любых 
национальностей объединяет любовь 
к спорту.
— А вы заметили у нас одну законо-

мерность? — обратились школьники 
к гостям. — В руках у нас пять колец, 
живем мы на пятом континенте, учимся 
в пятой школе, в 5 «Г» классе и получа-
ем одни пятерки… по физкультуре.

Хорошая спортивная подготовка 
важна и для матросов. Энергичная 
команда моряков и морячек из 6 «Б» 
класса лицея № 21, уверенная в своих 
силах, обозначила полный курс на 
победу в «Президентских состязани-
ях». Смелый, выдержанный в едином 
стиле, творческий номер смотрелся 
на одном дыхании. По режиссерскому 
решению оригинальные костюмы ре-
бят, сложная хореография и хорошо 
продуманное музыкальное сопрово-
ждение — все подчинялось общему 
замыслу. Спортивный коллектив, как 
и экипаж корабля, должен быть коман-
дой единомышленников с капитаном во 
главе. Двигаться в верном направлении 
команде 6 «Б» помогал символ лицея 
№ 21 — штурвал корабля.

Команда 6 «П» класса кольцовской 
школы № 5 сделала экскурс в историю 
отечественного спорта, начав с бога-
тырей земли русской: «батюшки Ильи 
Муромца ученики» показали на сцене 
удаль и молодецкую сноровку, коей всег-
да славились наши силачи. Вспомнили 
и героев советского спорта, спортивные 
парады и знаменитые гимнастические 
пирамиды. Ребята убеждены, что сегод-
няшний российский спорт продолжает 
традиции и приумножает их — пример 
тому зимние олимпийские игры в Сочи.

В будущем эмблема олимпийских игр 
изменится, считают современные ше-
стиклассники. Добавится белое кольцо, 
ведь «в следующие сто лет Антарктида 
может стать вполне обжитым конти-
нентом». А если с землянами захотят 
посоревноваться гуманоиды галактики 
Млечный Путь, то вполне может быть, 
что колец станет уже не пять, а семь.

До конца апреля школьники успеют 
принять участие в спортивном много-
борье и эстафетных забегах.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Так, по мнению ребят, будет выглядеть олимпийская эмблема через сто лет.


