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Команда Кольцово 
была самой 

интеллектуальной 
на «ИнтегрУме»

Делегация Центра образования и творчества «Созвездие» из наукогра-
да заняла первое место на областном фестивале для одаренных детей.
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Кольцово 
налаживает 
партнерство 
с Испанией
С рабочим визитом в на-
укограде побывал ди-
ректор международного 
направления Технологиче-
ского центра AINIA в Ва-
ленсии Хорхе Салюдес.
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Экскурсии в музее 
парикмахерского 
искусства
Первыми предметы 
цирюльных дел рассма-
тривали пятиклассники 
лицея № 21 под руковод-
ством Сергея Семенова.
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Школьники 
сыграли бал 
Пушкинской поры
Декада гуманитарного 
образования завершилась 
традиционным балом 
Пушкинской поры. 
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Конкурс 
«Поздравь 
полицейского»
В октябре 2016 года в обра-
зовательных организациях 
Наукограда Кольцово был 
объявлен конкурс декоратив-
но-прикладного творчества.
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Сообщает ГИБДД
За 10 месяцев 2016 года на автодорогах р. п. Кольцово заре-
гистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, 
в которых два человека погибло и 13 человек травмировано.

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 
11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один 
человек погиб и 14 человек травмировано. По вине водите-
лей произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, 
в которых один человек погиб и 12 человек травмировано.

По вине пешеходов зарегистрировано одно ДТП, в котором 
травмирован один человек. По видам ДТП распределились 
следующим образом:
— Столкновение: три ДТП.
— Наезд на стоящее ТС: два ДТП.
— Наезд на пешехода: два ДТП.
— Наезд на велосипедиста: одно ДТП.
Основные причины дорожно-транспортных происшествий:
— неудовлетворительные дорожные условия — одно ДТП;
— отсутствие права управления — одно ДТП;
— нарушение правил расположения ТС на проезжей части — 

не зафиксировано;
— несоблюдение скоростного режима движения — одно ДТП;
— выезд на полосу встречного движения — одно ДТП;
— несоблюдение очередности проезда — одно ДТП;
— техническая неисправность ТС — одно ДТП.
С участием детей в возрасте до 16 лет произошло три дорож-

но-транспортных происшествия, в которых один ребенок погиб 
и шесть несовершеннолетних травмировано. За аналогичный 
период прошлого года с участием несовершеннолетних за-
регистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, 
в котором два несовершеннолетних травмировано.

Полк ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области

Налоговая служба проводит 
Дни открытых дверей для 
налогоплательщиков — 
физических лиц
В рамках мероприятия все желающие смогут больше уз-
нать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество 
физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, 
кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, 
какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципаль-
ном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан 
по теме налогообложения. Все желающие смогут прямо на 
месте пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе 
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для 
физических лиц». При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Дни открытых дверей пройдут в Межрайонной ИФНС России 
№ 15 по Новосибирской области по адресу г. Новосибирск, ул. 
Новая Заря 45: 18 ноября 2016 года (пятница) с 8:00 до 20:00, 
19 ноября 2016 года (суббота) с 10:00 до 15:00.

Межрайонная ИФНС России № 15 по Новосибирской обла-
сти, www.nalog.ru, 8–800–222–22–22

На сайте Минобрнауки РФ 
можно дать оценку работе 
образовательных организаций 
Кольцово
Министерство проводит всероссийский интернет-опрос 
учащихся, их родителей и самих работников образова-
тельной сферы.

До середины ноября продлится всероссийский опрос о ка-
честве работы образовательных организаций на сайте Ми-
нобрнауки России. Задача исследования — «оценить степень 
удовлетворенности получателей образовательных услуг».

Чтобы в министерстве смогли реально оценить ситуацию, 
высказаться, причем конфиденциально, должны сами уче-
ники, а также их родители или родственники, сотрудники 
образовательных организаций и другие заинтересованные 
участники.

Вопросы анкеты затронут степень открытости и доступность 
информации об образовательной организации, удовлетво-
ренность работой педагогического коллектива и качеством 
предоставляемых образовательных услуг, материально-тех-
ническое оснащение и многое другое.
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Дневник событий

Кольцово налаживает партнерство 
с Испанией в сфере науки и технологий
С рабочим визитом в наукограде по-
бывал директор международного на-
правления Технологического центра 
AINIA в Валенсии Хорхе Салюдес.

26 октября в Кольцово состоялся визит 
директора международного направле-
ния Технологического центра AINIA из 
испанского города Валенса. Господин 
Хорхе Салюдес познакомился с инно-
вационной инфраструктурой наукограда 
и провел стартовые встречи с рядом 
компаний-членов ассоциации «Био-
фарм», заинтересованных в сотрудни-
честве с Испанией.

Как проинформировали в Инноваци-
онном центре Кольцово, Региональный 
интегрированный центр, действующий 
на базе ИЦК, провел круглый стол 
с участием господина Хорхе Салюде-
са, директора ИЦК Андрея Линюшина, 
начальника отдела международных 
связей Марии Пелипась и эксперта 
Ольги Икаевой, а также организовал 
переговоры испанской стороны с но-
восибирскими компаниями, обеспечил 
перевод и формализацию достигну-
тых договоренностей. В переговорах 
приняли участие компании «Биоойл», 
«Био-Веста», «Русские натуральные 
продукты», «Абис» и другие.

Испанский технологический центр 
«AINIA» создан в 1987 году в Валенсии. 
Техцентр AINIA осуществляет полный цикл 
специализированных сервисов и услуг 
по разработке технологий и внедрению 
инноваций в пищевую и косметическую 
индустрию. В организации работает более 
200 сотрудников. Ассоциация «AINIA» 
включает в себя около 800 профильных 
малых и средних компаний.
«Никому из наших испанских компаний 

даже в голову не придет, что в решении 
целого ряда задач им могут помочь 
партнеры из Сибири. То как организован 
сам мой визит и то, что я увидел и ус-
лышал в Кольцово, подтверждает мои 
самые оптимистичные ожидания. Мы не 
конкурируем, но можем взаимовыгодно 
дополнить бизнесы друг друга. Я очень 
доволен результатами, нам есть что 
развивать» — процитировали господина 
Хорхе в ИЦК.

Теперь стороны намерены объеди-
нять усилия для совместного участия 
в двусторонних научно-технических 

конкурсах, проведения совместных 
исследований по разработке новых био-
препаратов для решения экологических 
и технических задач, новых продуктов 
функционального питания, обоюдного 
использования наработок и технологий, 
освоенных итальянскими и новосибир-
скими компаниями.

Сообщается, что в декабре заплани-
рован ответный визит кольцовской ком-

пании в Валенсию для конкретизации 
договоренностей. Инновационный центр 
Кольцово продолжит сопровождать 
международную коммуникацию биотех-
нологических компаний. Параллельно 
будет прорабатываться вопрос о биз-
нес-миссии кольцовских предприятий 
в Валенсию в 2017 году.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Общество

Кольцовские дошкольники приняли 
участие в конкурсе «Поздравь 
полицейского»

В октябре 2016 года в образова-
тельных организациях Наукограда 
Кольцово был объявлен конкурс 
декоративно-прикладного творчества 
и изобразительной деятельности «По-
здравь полицейского», посвященный 
«Дню сотрудника органов внутрен-
них дел», организованный Главным 
управлением МВД России по Новоси-

бирской области совместно с Обще-
ственным советом.

Участниками конкурса стали дети 
в возрасте от 6 до 14 лет, чьи родители 
работают в органах внутренних дел 
Новосибирска и Новосибирской обла-
сти, а также все желающие школьники 
и дошкольники.

От юных талантов Наукограда Кольцо-
во на территориальный этап конкурса 
в полк ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области предоставлено 
10 рисунков, 5 поделок и два видеороли-
ка с поздравлениями в стихах и песнях. 
Компетентное жюри выбрали самые 
лучшие работы и передали их организа-
торам. Хотя, по правде говоря, это было 
не просто. Работы получились очень 
интересные, яркие, красочные. Ребята 
очень творчески подошли к заданной 
теме! На картинах юных художников изо-
бражена ежедневная нелегкая и зача-
стую опасная служба правоохранителей. 
От некоторых поделок, среди которых — 
аппликации, коллажи, куклы, панно, мо-
дели светофоров, полицейских участков 
и дорожных полотен невозможно было 
отвести глаз. Все работы, по-своему, 

были хороши! А творческие поздравле-
ния были вне всякой конкуренции и все 
направлены организаторам.

В общем количестве в ГУ МВД России 
по Новосибирской области, на конкурс 
было представлено более 300 работ, 
выполненных гуашью, акварелью, цвет-
ными карандашами, мелками, а также 
работы с использованием элементов 
декоративно-прикладного творчества.

Жюри регионального этапа, в состав 
которого, помимо руководства Главного 
управления, вошли члены Обществен-
ного совета при ГУ, определило победи-
телей. Три лучших работы направлены 
в МВД России для участия на Всерос-
сийском конкурсе.

Все работы представлены на выставке 
в фойе областного полицейского ведом-
ства, здесь же будут транслироваться 
лучшие видеоролики. Победителей 
и участников ждут заслуженные на-
грады.

Благодарим всех за поздравления 
и участие в конкурсе!

Группа по пропаганде полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Новосибирской области

В Кольцово принимаются заявки на соискание премии 
Сандахчиева
По результатам открытого конкурса 
молодым исследователям вручат не 
более семи премий, каждая — разме-
ром сто тысяч рублей.

Стартовал ежегодный конкурс на со-
искание именной премии наукограда 
Кольцово имени академика Льва Сте-
пановича Сандахчиева.

Заявку соискатели — молодые на-
учные работники, сотрудники пред-
приятий научно-производственного 
комплекса наукограда Кольцово, 
индивидуально и в составе автор-
ского коллектива молодых ученых — 
должны предоставить в отдел уче-
ного секретаря ГНЦ ВБ «Вектор» до 
30 ноября.

Как обычно, в заявке требуется кратко 
описать представленную на конкурс 
работу. Порядок присуждения именной 
премии четко оговаривается в Поло-
жении.

Рассмотрение конкурсных работ прод-
лится до 25 декабря. Организацией 
конкурсного отбора соискателей зани-
мается ученый совет «Вектора».

До 14 декабря Ученый совет отправля-
ет в Координационный научно-техниче-
ский совет наукограда выписку из своего 
решения с рекомендуемым ранжирован-
ным списком отобранных соискателей. 
Эта информация рассматривается на 
заседании научно-технического совета, 
по итогам которого принимается окон-
чательное решение.

Перечень получателей именной пре-
мии утверждается постановлением 
администрации наукограда. Ежегодно 
присуждается не более семи премий 
в размере сто тысяч рублей.

Именные дипломы победители полу-
чат в начале следующего года. В тор-
жественной обстановке их вручит глава 
администрации Кольцово.

Напомним, в прошлом году премии 
имени академика Л. С. Сандахчиева 
получили шесть молодых ученых из 
Кольцово: Виталий Кузнецов, Алена 
Регузова и Антон Чикаев — специали-
сты в области молекулярной биологии, 
Анна Ерш — в области биотехнологии, 
Александр Сергеев и Елена Прокопье-
ва — вирусологи.
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За партой

Музыка во имя любви
20 ноября в ДК Кольцово состо-
ится концерт Ансамбля солистов 
«Новосибирская камерата». Начало 
в 17:00.

В программе «Маленькая ночная 
серенада» Моцарта, ария Далилы из 
оперы « Самсон и Далила», перело-
жение для виолончели и струнного 
оркестра (Сен- Санс). Солист Виктор 
Еременко, виолончель.

Будет исполнено два фрагмента из 
сюиты «Мой Петербург» — «Поцелу-
ев мост» и «Песнь черного дрозда» 
современного композитора Сапожни-
кова. Соло из балета «Спящая краса-
вица», переложение для виолончели 
и струнного оркестра Чайковского, 
солист Олег Бельтюков.

Прозвучит музыка нескольких тан-
цев — «Полька» Цандера, «Испан-
ский танец» из к/ф «Овод» Шостако-
вича и «Вальс» из к/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» Дога.

Кроме того, зрители услышат две 
пьесы из сюиты «Па для струнного 
оркестра» — вальс и танго Кравцова 
и романс из к/ф «Овод» Шостако-
вича.

Программа «Музыка во имя любви» 
была впервые исполнена на сцене ка-
мерного зала филармонии и получи-
ла огромное признание слушателей. 
Ансамбль солистов «Новосибирская 
камерата» предлагает вашему внима-
нию второй вариант этой программы, 
где прозвучат прекрасные мелодии 
разных музыкальных эпох от 17 до 
20 века. Произведения Моцарта, 
Чайковского, Шостаковича, Сен-Сан-
са, Кравцова и Доги, написанные 
на сюжеты оперы, балета, фильма 
или в качестве музыкальной сюиты, 
перенесут вас в богатый мир эмоций 
и впечатлений.

Художественный руководитель — 
Фабио Мастранжело, концертмей-
стер — Елена Климочкина.

В музее парикмахерского искусства 
в Кольцово проходят экскурсии
Первыми предметы цирюльных дел 
рассматривали пятиклассники лицея 
№ 21 под руководством учителя исто-
рии Сергея Семенова.

В кольцовской парикмахерской 
«Цирюльня» официально открылся 
музей истории парикмахерского дела. 
В небольшом зале демонстрируются 
уникальные предметы, отражающие 
развитие парикмахерского искусства. 
Инициатором проекта стал владелец 
заведения Александр Ташлыков.

Первыми посетителями музея парик-
махерского дела стали ученики пятых 
классов лицея № 21 во главе с препода-
вателем истории Сергеем Семеновым.
— Сама окружающая обстановка сразу 

погружает в далекие исторические вре-
мена. Большинство учеников впервые 
в жизни увидели керосиновую лампу, 
настенные часы с боем, лезвия для 
бритья, ручные машинки для стрижки 
и щипцы для завивания волос первой 
половины ХХ века, — перечислил экспо-
наты Сергей Семенов. — Большой инте-
рес вызвали книги, иллюстрированные 
журналы и другие различные печатные 
издания времен царской России. Были 
и более старинные вещи, среди которых 
денежные купюры и облигации XIX века, 
гребешок XVII века. А кое-что ребятам 
было разрешено даже подержать в ру-
ках. Например, одну из разновидностей 
палаша — колюще-рубящего клинкового 
оружия, сохранившегося со времен Пер-
вой мировой войны.

По словам педагога, парикмахерская 
уже давно привлекла внимание жителей 
Кольцово своим необычным антуражем 
и некоторые экспонаты уже выставля-
лись в Доме культуры Кольцово. Сейчас 
выставка дополнена столами и шкафа-
ми по образцам мебели царской России 
начала XX века.
— Было проведено пять экскурсий для 

всей параллели, всего музей посетило 
в этот день около 90 детей. Что инте-
ресно, работа самой парикмахерской 
при этом, несмотря на тесные площади, 
не была приостановлена, — рассказал 
Сергей Семенов. — Жизнь заведения 
продолжалась своим чередом и клиен-
ты, коих оказалось большое количество, 
тоже невольно стали участниками меро-
приятия, не сходя с кресел. Сразу было 

видно, что парикмахерская «Цирюльня» 
сделана человеком любящим отече-

ственную историю и глубоко увлекаю-
щимся своим любимым делом.
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Команда из Кольцово была самой 
интеллектуальной на «ИнтегрУме»

Делегация Центра образования 
и творчества «Созвездие» из науко-
града заняла первое место на област-
ном фестивале для одаренных детей.

В Новосибирской области с 14 октя-
бря по 26 ноября проходит фестиваль 
«ИнтегрУм» для одаренных детей, 
учеников 5–8 классов. Открытие фе-
стиваля и работа первой площадки 

проходили в Детском технопарке Но-
восибирска.

Над проектами по естественно-на-
учным и инженерно-технологическим 
направлениям в течение двух дней ра-
ботала и команда воспитанников Центра 
образования и творчества «Созвездие» 
из Кольцово. Ребята решали комбина-
торные задачи, создавали программы 
для дистанционного управления робо-

тами LEGO, разрабатывали игровые 
мобильные приложения и приложения 
в MIT App Inventor, занимались 3D-мо-
делированием в SketchUp и образова-
тельной схемотехникой на базе Arduino.

Заключительный этап фестиваля вклю-
чал в себя участие в итоговой интеллек-
туальной игре. Цель — набрать как можно 
больше баллов, отвечая на вопросы по 
темам всех ключевых программ.

Участники кольцовской делегации 
Милена Аникина, Екатерина Тимофеева, 
Софья Логачева, Татьяна и Елена Шити-
ковы, Тимофей Репняк, Ольга Калоева 
и Светлана Едапина набрали в игре 
наибольшее количество очков и заняли 
первое место. Школьников из Кольцово 
сопровождали педагоги «Созвездия» 
Светлана Птицына и Оксана Оськина, 
а также директор центра Дмитрий Рюк-
бейль, которые и сами принимали актив-
ное участие в мероприятиях фестиваля.
«ИнтегрУм» проводится в рамках ре-

ализации государственной программы 
«Развитие образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 
2015–2020 годы». Следующие площад-
ки фестиваля будут работать в Иски-
тиме, Чулыме, Барабинске и Карасуке.

Маленький пассажир — только в автокресле!
Школьники наукограда Кольцово 
вместе с педагогами и сотрудниками 
Госавтоинспекции Новосибирской 
области продолжают всероссийскую 
эстафету «Дорога — символ жизни!», 
направленную на привлечение вни-
мания общественности к проблеме 
безопасности детей на дорогах.

Вместе с экипажем дорожно-патруль-
ной службы Юные инспекторы движения 
биотехнологического лицея № 21 провели 
профилактическую акцию «Маленький 
пассажир только в автокресле!». 8 ноября 
участники акции обратились к водителям, 
чтобы напомнить им о необходимости ис-
пользовать детские автокресла при пере-
возке детей пассажиров и другие детские 
удерживающие устройства. Ведь еще не 
все водители соблюдают это требование 
пункта 22.9 Правил дорожного движения, 

и в случае автоаварии маленький пас-
сажир получает серьезные травмы. Так, 
28 октября на трассе «Северный обход» 
в результате встречного столкновения 
автомобилей «Тойота-Королла Филдер» 
и «Тойота-Калдина» пострадали юные 
пассажиры — двое детей в возрасте 10 
и 13 лет, которые не были закреплены 
на сиденье с помощью удерживающих 
устройств и с многочисленными трав-
мами позвоночника госпитализированы 
в больницу.

С огромным желанием уберечь от 
подобных происшествий детей и под-
ростков участники акции рассказали 
водителям о статистике детского трав-
матизма на дорогах, о последствиях 
нарушений ПДД и ответственности 
водителя за жизнь и здоровье своих 
пассажиров. Ребята и сотрудники Госав-
тоинспекции вручили всем приготовлен-

ные памятки «Маленький пассажир!». 
В ответ автолюбители поддержали 
инициативу школьников, внимательно 
их выслушали, согласились с необхо-
димостью регулярных напоминаний 
взрослым о соблюдении всех Правил 
дорожного движения, с удовольствием 
демонстрировали своих юных пассажи-
ров в автокреслах и обещали провести 
разъяснительные беседы среди своих 
знакомых о водительской дисциплине 
на дорогах.

Организаторы акции уверены, что про-
блемы аварийности на дорогах можно 
решить только совместными усилиями, 
активно формируя культуру безопасного 
поведения среди взрослых и детей.

Группа по пропаганде ПДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Новосибирской 

области
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Школьники сыграли бал Пушкинской 
поры
Декада гуманитарного образования 
завершилась традиционным балом 
Пушкинской поры. 

9 октября, в последний день первой 
четверти в кольцовской школе № 5 
состоялся настоящий бал Пушкинских 
времен, на котором звучали мелодии 
классической музыки, присутствовали 
почетные гости: бароны и баронессы, 
граф и графиня со своим семейством, 
полковые гусары, княгиня Тамара Пе-
тровна Швецова (именно в этой роли 
выступила директор школы).

Все дамы и господа, барышни и ка-
валеры были восхитительны в своих 
великолепных костюмах. XIX век был 
давно, но увлекательное путешествие 
во времени состоялось на «Ура!». На 
время бала школьная столовая пре-
вратилась в гостиную XIX века.

Погружение в эпоху Александра 
Сергеевича Пушкина придавало 
дамам загадочный «флер» и изы-
сканность, а кавалерам гусарскую 
лихость и достоинство. Бал в честь 
гениального поэта был открыт поло-
незом. Присутствующие учащиеся 5–7 
классов перелистали «поэтический 
альбом» — им помогли победители 

конкурса чтецов стихов, прошедшего 
накануне). Насладились «живыми 
картинами» сказок Пушкина в испол-
нении учеников 6–7 классов, которые 
с помощью одного взмаха руки ожива-
ли у всех на глазах.

«Однообразный и безумный» ко-
роль бала вальс был исполнен все-
ми присутствующими «дворянами». 
Здесь театрализовано сплетничали, 
объяснялись в любви, читали сарка-
стические эпиграммы, которые чуть 
было не стали поводом для дуэли 
двух гусаров, но великий поэт — роль 
Пушкина сыграл Семен Афонин из 5Б 
класса — забрал брошенные перчатки 
и примирил разгневанных.
«Цыгане шумною толпой» — ученицы 

5А класса с классным руководителем 
Марией Олеговной Зазон — никого не 
спрашивая, явились на бал и вели-
колепно исполнили романс «Зимний 
вечер», под аккомпанемент скрипа-
ча Арины Дьяконициной. В самый 
разгар событий появился великий 
русский композитор XIX века тезка 
Пушкина — Александр Сергеевич 
Даргомыжский — его сыграл учитель 
музыки Виктор Владимирович Коваль-
ский. Он не только исполнил романс 

«Зимнее утро», но и восхитительное 
произведение на флейте. Также была 
исполнена инсценированная басня, 
которую подготовила Татьяна Нико-
лаевна Школина со своими учениками.

Ну, а когда объявили «Мазурку» 
дамы и господа летали, кружились так, 
что дрожали мосты и мерцали свечи! 
Гости сыграли в «Ручеек», «Светит 
месяц», «Музыкальный коридор-
чик». Великолепные ведущие Ирина 
Владимировна Суховольская, автор 
сценария и режиссер-постановщик, 
и Ольга Дмитриевна Липатникова, 
хореограф-постановщик всех танцев 
и музыкальных игр, провели бал до-
стойно и очень интересно. Присутству-
ющие на балу учащиеся 5–7 классов 
были радостно удивлены и оживлены. 
Все веселились, а в конце бала было 
подано угощение.

Школа благодари\тм за помощь в ор-
ганизации бала Наталью Владимиров-
ну Субботину, Ирину Владимировну 
Коротневу, Марию Олеговну Зазон, 
Алену Сергеевну Чучалину, Ольгу 
Сергееву Приманчук, Татьяну Никола-
евну Школину, Татьяну Владимировну 
Звереву, Семена Михайловича Лукья-
нова, Богдана Сергеевича Позднякова.

Первенство Новосибирска по баскетболу
Баскетболисты школы штурмуют 
вершины Первенства Новосибирска 
по баскетболу среди мужчин. Турнир 
завершится в феврале, но промежу-
точные итоги можно подвести уже 
сейчас.

В этом году баскетболисты кольцов-
ской школы № 5 решили усложнить 
себе задачи. Несмотря на опреде-
ленные трудности, с которыми ребята 
столкнулись в начале учебного года, 
команда подала заявку на участие 
в Открытом первенстве города Ново-
сибирска среди коллективов физиче-
ской культуры 2 группы «Дивизиона 
В». В этом турнире участвуют мужские 
команды без ограничения возраста, 
среди которых студенты, коллективы, 
сборные муниципалитетов и городов 
области. Всего в «Дивизионе В» в рам-

ках Первенства одиннадцать команд 
из Новосибирска, Краснообска, Иски-
тима, Кольцово и Сузуна. Игры диви-
зиона проходят по круговой системе, 
а это значит, что все команды должны 
сыграть друг с другом.
Турнир продлится до февраля 

2017 года. Команда Кольцово, со-
стоящая из учащихся и выпускников 
МБОУ «Кольцовская школа № 5», 
под руководством тренера Ивана 
Григорьевича Стецуна уже провела 
пять игр, в каждой из которых была 
одержана победа. Прошедшие игры 
были порой легкими, а порой очень 
волевыми с разницей в одно или 
три очка. К примеру, команду ДЮСШ 
«Академии» (Краснообск) ребята 
уверенно обыграли со счетом 77:38. 
А вот с командами «Титан» (Новоси-
бирск) и «Сигнум» (Искитим) интрига 

сохранялась до последней секунды. 
По итогам игр наши баскетболисты 
одержали победу со счетом 56:53 
и 56:55 соответственно.

На данный момент кольцовская 
команда является одними из лиде-
ров розыгрыша, но вся борьба еще 
впереди. Главным моментом этого 
турнира является то, что наша моло-
дая команда борется с командами, 
возраст и опыт которых намного 
выше. В командах-соперниках есть 
даже игроки, имеющие звания «Ма-
стеров спорта». Но это не мешает 
ребятам стремиться к победе во 
что бы то ни стало и раз за разом 
совершенствовать свое спортивное 
мастерство. Опыт участия в таком 
турнире, каким бы ни был итог, будет 
полезен ребятам для их дальнейшего 
развития в баскетболе.
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Кольцово приглашает на фестиваль
24–27 ноября в наукограде Кольцово 
Новосибирской области на базе био-
технологического лицея № 21 прой-
дет XXVIII международный детский 
фестиваль авторской песни «Кольцо-
во–2016», посвященный Году отече-
ственного кино.

Девиз фестиваля «Есть только миг». 
В фестивале примут участие детские 
клубы авторской песни Кольцова, Бары-
шева, Новосибирска, Искитима, Чанов, 
Куйбышева, Томска, Кемерова, Полыса-
ева, Бийска, Барнаула, Топчихи, Зарин-
ска, Иркутска, Назарова, Новоуральска, 
Петропавловска (Казахстан).

Организаторами фестиваля являются 
Клуб самодеятельной песни «Свечи», 
МБОУ «Биотехнологический лицей 
№ 21» и Администрация наукограда 
Кольцово при поддержке ГОДО «Ново-
сибирская Ассоциация Детских Объе-
динений», РГ «Свирель». Председатель 
оргкомитета фестиваля — Сергей Юрье-
вич Семенов.

Почетным гостем на фестиваль при-
глашен Сергей Гуреев (Томск). Так же 
работу с детьми будут вести известные 
сибирские барды Константин Мыльцев, 
Игорь Иванченко, Вадим Кусков, Ека-
терина Барановская, Сергей Ненашев, 

Сергей Мельниченко и др. В фестивале 
примут участие взрослые клубы Ново-
сибирска, исполнители авторской песни, 
поддерживающие идею детского клуб-
ного движения в жанре авторской песни.

Кольцовские фестивали ведут свою 
историю с 1989 года и ежегодно соби-
рают более 20 детских клубов авторской 
песни из различных регионов России 
и Казахстана. Особенность нынешнего 
фестиваля — внимание Году отече-

ственного кино, песням, прозвучавшим 
в советском и российском кинемато-
графе. Традиционно на фестивале от-
сутствует конкурсная система и звания 
и делается упор на клубный воспита-
тельный характер мероприятий. Цель 
и задачи фестиваля «Кольцово-2016» 
предусматривают пропаганду духов-
но-нравственных ценностей общества 
и вовлечение молодежи в клубное 
движение.

Кульура

Программа фестиваля авторской песни «Кольцово — 2016»
24 ноября Концерт «Пролог» 19:00

Вечер встречи друзей 21:40
25 ноября Прослушивание 09:00

Открытие фестиваля 17:00
Программа «В гостях у автора»: С.Гуреев (Томск) 19:45
Круглый стол руководителей 21:00
Свободный микрофон 22:00

26 ноября Прослушивание. Работа мастерских 09:30
Большой детский концерт 17:00
Салют 19:50
Ночной простынбол. КСП «Свечи» — Сборная мира. 20:40
Чайхана 22:30

27 ноября Заключительный концерт 10:00
Круглый стол руководителей 13:00

В Кольцово снова пройдет 
«День Сибири»
Праздник сибирской культуры соберет в наукограде музы-
кантов, танцоров, актеров и фотографов — всего более 
ста мастеров из Новосибирской области.

13 ноября в Доме культуры Кольцово состоится II Открытый 
областной фестиваль-конкурс «День Сибири». Его девиз — 
«Укрепляя традиции, к новым открытиям!».

«День Сибири», организованный по инициативе культур-
но-досугового центра «Импульс» и поддержанный админи-
страцией Кольцово и Центром молодежного творчества, прой-
дет в наукограде во второй раз. Посмотреть на выступления 
музыкантов, танцоров, актеров и оценить работы мастеров 
приглашаются все желающие.
— В этом году фестиваль-конкурс «День Сибири» объеди-

нит более ста творческих единиц из Мошковского и Ново-
сибирской районов, Новосибирска и наукограда Кольцово. 
Участники конкурса исполнят произведения, написанные 
сибирскими авторами, поэтами, писателями, музыкантами 
и композиторами. В каждой конкурсной работе будет раскрыта 
тема Сибири, — сообщили в КДЦ «Импульс».

Начало фестиваля — 10:30. Вход свободный.

Жителям Кольцово ответят на 
вопросы о правовой помощи 
детям
18 ноября в Новосибирской области специалисты дадут 
бесплатные юридические консультации в преддверии 
Всероссийского Дня правовой помощи детям.

18 ноября, в пятницу, ведущие специалисты министерств и ве-
домств Новосибирской области по телефону «горячей линии» 
будут отвечать на вопросы о правовой помощи детям. Темы могут 
касаться прав детей, опеки и попечительства, предоставления 
мер социальной поддержки, социальных выплат семьям с деть-
ми и других вопросов, связанных с правами ребенка.

Звонки будут приниматься по телефону: 383–23–65 с 14:00 
до 16:00.

Также вопросы можно задать и заранее, позвонив на тот же 
номер в любое удобное время, а также обратиться за помощью, 
отправив обращение на электронную почту: oppp54@yandex.ru

Работа «горячей линии» организована Региональной обще-
ственной приемной партии «Единая Россия» при поддержке 
Правительства Новосибирской области.


