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Солдат войны не 
выбирает

Накануне Дня защитника Отечества в Кольцовской городской библиоте-
ке прошел Урок мужества.
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Проект 
оздоровления 
ветеранов ищет 
благотворителей
Известный исследователь 
Анатолий Децина раз-
работал программу для 
пожилых кольцовцев, но 
средств для ее реализации 
пока нет.
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Кто виноват, 
скажи-ка, брат?
С увеличением количества 
автомобилей на дорогах по-
вышается ответственность 
всех участников дорожного 
движения.
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Стань примером 
на дороге!
27 февраля школьники из 
отряда ЮИД вместе с ин-
спектором ГИБДД вышли 
на оживленный участок 
Никольского проспекта.

страница 5

Кольцовцы — 
в финале 
JuniorSkills 
Novosibirsk
Команды школы № 5 стали 
призерами отборочного 
тура чемпионата JuniorSkills 
на Кубок губернатора.
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Через портал госуслуг дешевле
2 Межрайонный отдел технического надзора и регистра-
ции автотранспортных средств ГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области информирует, что теперь фи-
зические лица, зарегистрированные на едином портале 
государственных услуг, имеют возможность оплачивать 
госпошлину в меньшем размере.

В связи с внесением изменения в статью 333.35 ч.2 На-
логового кодекса Российской Федерации, размер государ-
ственной пошлины, установленной настоящей главой за 
совершение юридически значимых действий в отношении 
физический лиц, применяется с учетом коэффициента 
0,7 в случае подачи заявления о совершении указанных 
юридически значимых действий и уплаты соответствующей 
пошлины с использованием единого портала государствен-
ных услуг и иных порталов, — поясняет начальник 2 МОТН 
и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по НСО подполковник 
полиции Александр Сергеевич Жуков. — Например, че-
рез портал государственных услуг можно сформировать 
и оплатить госпошлину за регистрацию транспортного 
средства в меньшем размере.

Православная книга — 
Кольцовской городской 
библиотеке
14 марта, в День православной книги, в Кольцовской 
городской библиотеке в рамках благотворительной акции 
«Православная книга» состоялась торжественная церемо-
ния безвозмездной передачи книг православной тематики 
в фонд библиотеки.

В подборке духовной литературы — книги Священного Пи-
сания, Жития святых, просветительская и художественная 
литература, детские книги, а также книги по истории и кра-
еведению. В ходе мероприятия была проведена беседа об 
истории праздника, о появлении на Руси первой печатной 
книги и ее создателе Иване Федорове, о значении православ-
ных книг и главных христианских ценностях.

В небе над Кольцово появилась 
гигантская восьмерка
Таким необычным образом с 8 марта кольцовчанок по-
здравил пилот пролетавшего самолета.

В адрес редакции поступили фотографии жителей Коль-
цово, запечатлевших «последствия» виража самолета 
в небе над наукоградом. 7 марта утром неизвестный са-
молет выполнил искусный маневр, пролетая над центром. 
Так романтичный летчик поздравил прекрасную половину 
наукограда с наступающим праздником. Очевидцы фото-
графировали происходящее на камеры телефонов и бурно 
выражали восторженные эмоции.

Оздоровительный центр 
«Лазурь» снижает тарифы
Новый оздоровительный центр в Новоборске стал еще 
доступнее в будние дни.

В сауне работают два типа номеров — один на четырех, 
а второй на шестерых посетителей. Интерьер практически 
идентичен сауне в бассейне лицея № 21: здесь нет лишних 
изысков, но присутствует все необходимое. Парная сухая, 
где поддерживается температурный режим до 100°, бассейн 
глубиной 1,75 м. Температура воды в бассейне 25°, а для 
детей может быть предложен дополнительный подогрев. 
В четырехместном номере размер бассейна 1,75 × 1,6 м, 
а в шестиместном — 2,6 × 3 м. Помимо этого, номера обору-
дованы душем, санузлом и комнатой отдыха.

Стоимость по вторникам, средам и четвергам теперь состав-
ляет всего 300 рублей в час за четырехместный и 400 рублей 
в час за шестиместный номер. Сауна работает с 14:00 до 
02:00. Минимальное время заказа составляет два часа.

По вторникам и четвергам по льготным ценам будут доступ-
ны следующие услуги: Парикмахерская, женский зал: стрижка 
200 рублей, окрашивание от 400 рублей, химическая завивка 
от 500 рублей, укладка праздничная 400 рублей. Мужской 
зал: стрижка 150 рублей, стрижка бороды и усов 200 рублей, 
наголо 100 рублей, мытье головы 50 рублей.

В массажном кабинете прием ведет А. В. Барышев. Время 
работы оздоровительного центра с 10:00 до 02:00. Телефоны: 
284 09 80, 8 953 786 1941. Адрес: Кольцово, ул. Центральная, 
5а, вход с левого торца.
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Проект оздоровления ветеранов ВОВ 
ищет благотворителей
Известный исследователь из Коль-
цово Анатолий Децина разработал 
программу для пожилых кольцов-
цев, но средств для ее реализации 
пока нет.

Проект, разработанный кольцовским 
ученым, называется «Здоровье и про-
должительность жизни ветеранов». Он 
является фрагментом более крупной 
программы — «Здоровье населения 
России».

Для пожилых людей предлагается про-
вести бальнелеологические процедуры, 
то есть ванны со специальным составом. 
Для мужчин и женщин составы разные: 
оздоровление ведется в соответствии 
с гендерным принципом.

«Я искренне жалею, что значимые 
для всех нас люди уходят в мир иной 
неоправданно рано, — рассказывает 
Анатолий Децина. — Нам всем нужно 
жить и плодотворно работать. Напри-
мер, можно пытаться продлить жизнь 
любимым артистам, ученым и, конечно, 
ветеранам».

В ходе предварительных испытаний 
уже удалось доказать хорошее физио-
логическое воздействие ванн на женщин 
и мужчин. Улучшилось самочувствие 
пациентов и повысилась функциональ-
ная активность. Кроме того, проявилось 
благоприятное воздействие на состоя-
ние суставов.
«Очень важно, что во время проце-

дур происходит профилактическое 
освобождение организма человека от 
инородной скверны. Ведь многие отрав-
лены табаком, алкогольными напитками, 
наркотическими и иными веществами 
экзогенного происхождения. Ведь чем 

дышим, что едим и пьем? — сетует 
Анатолий Децина, — Обратите особое 
внимание на реализацию перечислен-
ных вариантов применительно к со-
хранению здоровья окружающих нас 
пожилых людей!

Например, еще недавно в Кольцово 
проживало много ветеранов Великой 
Отечественной войны и приравненных 
к участникам ВОВ. Их количество, к со-
жалению, со временем естественным 
образом постепенно уменьшается: 
потрачены силы, энергия и, очевидно, 
в организме накоплено существенное 
количество функциональных отклоне-
ний от нормального состояния.

Мы все могли бы попытаться улуч-
шить их здоровье и тем самым потен-
циально способствовать увеличению 
продолжительности жизни ветеранов 
в дополнение к постоянному врачебно-
му контролю».

Проект предусматривает проведение 
ежеквартальных циклов профилактиче-

ских бальнеологических процедур. Один 
цикл включает четыре бальнеологиче-
ские процедуры с интервалами между 
ваннами от 5 до 7 дней.

Затраты на приобретение концен-
тратов с целью проведения процедур 
для одного ветерана составят около 
4800 рублей. Общие затраты на реали-
зацию проекта для ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживающих 
в Кольцово, будут составлять около 120 
тысяч рублей в год.

«Надеюсь, жителям Кольцово вместе 
с администрацией по силам собрать 
необходимые средства для улучшения 
состояния здоровья наших ветера-
нов, — предполагает исследователь. — 
Я надеюсь, что этот проект удастся 
реализовать и жду единомышленников. 
Мой телефон: 8 913 899 4162, e-mail: 
dankoltsovo@gmail.com. Sype: anatoly-
detsina, сайт — www.an-detsina.ru».

Валерия ОДАРЕНКО

В Кольцово начались противопаводковые мероприятия
Управляющие компании наукограда 
вывозят снег, и очищают дворы в жи-
лой зоне и дороги.

В Кольцово действуют три управляю-
щие компании. «Садвэл» и «Садвэл-К» 
обслуживают первый и второй микро-
районы наукограда. УК «Проспект» 
занимается преимущественно домами 
третьего и четвертого — жилым фондом, 

выстроенным одноименной строитель-
ной компанией.

В этом году в Новосибирской области 
зимой было много осадков. Снежный 
покров значительно превышает сред-
негодовые нормы, поэтому подготовка 
к предстоящему паводку началась за-
ранее. Сам же паводок на территории 
Новосибирской области начинается 
в апреле.

Контролем за деятельностью управ-
ляющих компаний и предприятий по 
противопаводковым мероприятиям 
в Кольцово занимается муниципальное 
предприятие МКП «Фасад». По словам 
его директора Михаила Шутова, работы 
ведутся «в среднем режиме», без спеш-
ки. Ежедневно вывозится около 150 мᶟ 
снега. По общим оценкам, выполнено 
около 40 % работ.
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В Кольцово открылась детская «Игротека»
«Игротека» начала работать в Коль-
цовской городской библиотеке. Ее 
посещение бесплатно.

Это уютная игровая зона, на которой 
дети могут поиграть в интересные, за-
нимательные, популярные настольные 
игры. Она дает возможность детям всех 
возрастов весело и с пользой провести 
время, это прекрасная альтернатива 
компьютерным играм.

В «Игротеке» создана особая теплая ат-
мосфера, позволяющая детям позитивно 
общаться друг с другом и с родителями. 
Настольные игры могут не только развле-
кать детей, но и помогать их всесторон-
нему развитию. Здесь есть тематические 

настольные игры для мальчиков и дево-
чек — веселые, логические, интеллекту-
альные, познавательные, развивающие 
ловкость и реакцию, пространственное 
воображение, мелкую и крупную моторику, 
тренирующие память и внимание.

Так, например, вместе с героями 
«Фиксиков» дети смогут выучить буквы 
русского алфавита или улучшить свои 
уже имеющиеся знания. Всех любозна-
тельных мальчишек и девчонок порадует 
детская викторина «Хочу все знать!».

А в игры-ходилки разной тематики 
можно увлечено играть всей семьей. 
В игре «Динозавры» ребенок попадет 
в древний мир и, следуя маршруту, 
познакомятся с его обитателями. Игра 

«Правила дорожного движения» напом-
нит детям о том, как правильно вести 
себя на дорогах.

Настольная игра «Найди слово» — ин-
теллектуальная игра, в основе которой 
лежит составление слов по принципу 
кроссворда. Она поможет детям стать 
грамотней, лучше узнать русский язык. 
Игра «Парные картинки» — одна из 
самых универсальных и полезных игр 
для детей дошкольного возраста. Все 
игры изготовлены из качественного 
и безопасного для ребенка материала.
«Игротека» абсолютно бесплатна. 

Приходите, играйте, отдыхайте вместе 
с детьми! Библиотека приглашает весе-
ло и с пользой провести время.

Правовая школа. 
Что такое права человека?

С этого номера наша газета откры-
вает рубрику, посвященную праву. 
Темой нашего разговора станут Права 
человека.

Что такое Права человека и чем они 
отличаются от прав и обязанностей, ко-
торые зафиксированы в законах нашей 
страны? Оказывается, очень немногие 
понимают различия между этим веща-
ми — а они есть, и при том довольно 
существенные.

Иногда говорят, что Права человека 
имеют естественный характер. Имеется 
в виду, что они возникают просто в силу 
того, что человек родился. Это очень 
простые права: право на жизнь, на не-
прикосновенность твоего тела (запрет 
пыток) и жилища, на свободу убеждений 
и защиту в суде.

Так почему же перечисленные права 
отличаются о тех, которые определя-
ются национальными законами? Ведь 
они тоже записаны, и не где-нибудь, 
а в Конституции — в основном законе.

Дело в том, что Права человека всегда 
находятся или должны находиться над 
государственными уложениями, потому 
что именно они должны защитить ма-
ленького человека, единицу от государ-
ственной машины. Государство всегда 
сильнее человека, но современный 
человек — это не раб государственной 
машины, он имеет собственное достоин-
ство. А значит, свои права нужно уметь 
защищать.

Несмотря на то, что список прав че-
ловека может расширяться как за счет 
появления новых прав, так и за счет 
расширительного толкования уже су-

ществующих, в настоящее время лишь 
по поводу некоторого определенного их 
количества существует относительно 
четкая договоренность, стандарты при-
менения и толкования и обеспеченность 
реальными механизмами защиты. Это 
позволяет говорить о немногочислен-
ности фундаментальных прав человека, 
без соблюдения которых невозможны 
и все остальные права.

Сюда входит не более 15 фундамен-
тальных прав, касающихся 1) физиче-
ского тела; 2) личного пространства; 3) 
убеждений и возможности их выражать; 
4) возможности защиты в суде. Перечис-
ленные права дают возможность суще-
ствовать, не боясь за свою физическую 
безопасность и имея возможность про-
тивостоять потенциальному произволу 
властей. «Они не гарантируют рай на 
земле, но гарантируют, чтобы не повто-
рился ад».

В следующем номере мы начнем 
более подробное рассмотрение кон-
кретных прав человека. Читатели могут 
задавать вопросы и присылать нам 
свои истории. E-mail: media@kolcovo.
ru, телефон 336–51–10. Кроме того, 
можно обратиться непосредственно 
в редакцию по адресу: Кольцово, дом 12, 
офис 2, Рекламно-издательский центр 
МедиаКольцо.

Юлия МАРКЕЛОВА
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Кто виноват, скажи-ка, брат?
С увеличением количества автомо-
билей, возрастанием интенсивности 
движения на дорогах повышается 
ответственность всех участников 
дорожного движения: водителей, пе-
шеходов и пассажиров.

Обеспечение безопасности движе-
ния — важная государственная задача. 
Особое значение в решении этой про-
блемы имеет заблаговременная и пра-
вильная подготовка самых маленьких 
участников дорожного движения — де-
тей, которых уже сейчас за воротами 
дома подстерегают серьезные трудно-
сти и опасности и которым предстоит 
жить при несравненно большой интен-
сивности автомобильного движения.

Сами дети и являются чаще всего 
причиной дорожно-транспортных про-
исшествий. Приводит к этому незнание 
элементарных основ правил дорожного 
движения, либо неумение на практике 
их применять, безучастное отношение 
взрослых к поведению детей на проез-
жей части. Предоставленные сами себе 
дети, особенно учащиеся младшего 
возраста, не умеют управлять своим 
поведением. У них еще не выработалась 
способность предвидеть возможность 
возникновения опасности в быстро 

меняющейся дорожной обстановке. 
Поэтому они безмятежно выбегают на 
дорогу перед остановившимся автомо-
билем и внезапно появляются на пути 
у другого транспортного средства. Они 
считают вполне естественным выехать 
на проезжую часть на велосипеде или 
затеять здесь веселую игру.

Со всех сторон в средствах массовой ин-
формации, в социальных сетях муссируют 
информацию о новой модной игре среди 
детей и подростков «Беги или умри!». Суть 
этой игры уже для всех ясна. И родители, 
и водители скорее в шоке, чем в панике. 
Возможно ли это?! Неужели наши дети 
настолько не разумны, чтобы так риско-
вать?! «Пешеход, не торопись! Остановись 
и осмотрись!» — хочется крикнуть наруши-
телям правил дорожного движения.

Избежать этих опасностей можно лишь 
путем соответствующего воспитания 
ребенка с самого раннего детства и на 
протяжении всей учебы в школе. Но од-
ними руками инспектора по пропаганде 
безопасности дорожного движения этого 
не сделать. И несмотря на то что только 
за прошлый год в образовательных орга-
низациях на территории обслуживания 
группы по пропаганде полка ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Новосибирской области 
(Новосибирский район, Обь и Кольцово) 

проведено 2629 бесед со всеми категория-
ми участников дорожного движения, в том 
числе 859 бесед только с «организованны-
ми» детьми, и 843 профилактических ме-
роприятия (конкурсы, викторины, игровые 
программы, акции) среди всех возрастных 
групп, этого явно не достаточно. Необхо-
дима помощь общественных организаций, 
родителей, педагогов и воспитателей.

Для того чтобы наладить работу по 
профилактике детского дорожно транс-
портного травматизма в каждой школе, 
необходимо создать и организовать 
работу отрядов юных инспекторов 
движения. Юные инспекторы движе-
ния — это школьники, которые в тесном 
взаимодействии со службами ГИБДД 
проводят большую работу по пропаган-
де безопасности дорожного движения 
среди сверстников, младших школьни-
ков, дошкольников и родителей. Обучая 
других, обучаются сами.

Еще в Библии написано, что дьявол 
всегда найдет, чем пустые руки занять. 
Поэтому чем больше наши дети будут 
занятии нужными, важными и полезными 
делами, тем меньше у них будет времени 
на глупости, сопряженные с риском для 
жизни и здоровья. Задумайтесь!

Ольга ГЕЙНИСМАН

Стань примером на дороге!
27 февраля школьники из отряда 
ЮИД вместе с инспектором ГИБДД 
вышли на оживленный участок 
Никольского проспекта, где обра-
тились к пешеходам и водителям 
с призывом быть дисциплинирован-
ными и ответственными в процессе 
дорожного движения, тем самым 
подавая положительный пример 
для окружающих.

Обращая внимание  взрослых 
и юных пешеходов на тематический 
плакат, ребята напомнили им о прави-
лах безопасного перехода проезжей 
части, о необходимости быть всегда 
внимательным, не отвлекаться на 
телефонные разговоры во время 
перехода, быть осмотрительным при 
движении на разрешающий сигнал 
светофора.

Водителям напомнили о соблюдении 
скоростного режима и правилах ма-

неврирования, особенно в утренние 
и вечерние часы с повышенной интен-
сивностью движения на улицах Коль-
цово. Сотрудники Госавтоинспекции 
обратили внимание автовладельцев 
на соблюдение правил перевозки де-
тей-пассажиров, так как их нарушение 
зачастую приводит к тяжелым травмам 
ребят в случае ДТП.

Всем участникам акции рассказали 
о необходимости использовать в темное 
время суток на одежде и сумках светоот-
ражающие элементы — фликеры, кото-
рые могут быть в виде наклеек, значков, 
подвесок и другой формы. Главное в их 
применении — это закрепить на оде-
жде пешехода или ручной клади таким 
образом, чтобы обеспечить видимость 
водителю автомобиля: по бокам, на 
спине, на груди, на головном уборе. 
В ходе акции всем участникам вручили 
светоотражающие наклейки и памятки 
«За безопасность на дорогах!».

Сотрудники Госавтоинспекции и юные 
помощники призывают всех жителей 
и гостей Кольцово всегда соблюдать 
требования ПДД — важные и необхо-
димые правила для каждого участника 
движения.

Группа по пропаганде Полка ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по НСО
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Рядом с нами

Солдат войны не выбирает
Встреча с ветераном в Кольцовской городской библиотеке

Накануне Дня защитника Отечества 
в Кольцовской городской библиотеке 
прошел Урок мужества.

Учеников старших классов лицея № 21, 
ждала интересная встреча с поистине 
уникальным человеком — участником 
боевых действий в Афганистане, Чечне, 
Польше, Анголе Олегом Станиславович 
Басакевичем.
«Кто говорит, что на войне не страшно, 

тот ничего не знает о войне…». Олег 
Станиславович знает о войне все. Вой-
на стала частью его жизни. Он хорошо 
знает, что такое смерть, страх, разлука 
с близкими, горечь потерь. Знает, как 
терять друзей, с которыми еще вчера 
вместе строили планы и мечтали о бу-
дущем, когда вместо долгожданного 
дембеля — груз «200»… Знает, что 
такое ранение, невыносимая боль, по-
следствия контузии, переломы, травмы, 
реанимация и многочасовые операции… 
А еще Олег Станиславович знает, как 
нужно и как важно честно выполнять 
свой долг — служить стране и защищать 
свою Родину.

В этот день Олег Басакевич вновь 
надел военную форму, на которой свер-
кали боевые ордена и знаки отличия. 
Он вспомнил основные этапы и самые 
яркие моменты большого военного 

пути… При этом его глаза то искрились 
радостным блеском, то наполнялись 
горькой слезой. За каждым жизненным 
периодом — свои история и воспоми-
нания, свои невосполнимые утраты, 
победы и поражения. С незаживающей 
болью в душе он делился не только 
воспоминаниями, но и эмоциями и чув-
ствами, переживаниями.

Родился  Олег  Станиславович 
в 1957 году в Казахстане, в городе 
Караганда в семье военных. «Мой дед, 
отец, младший брат — все военные. Моя 
жена тоже из семьи военных. И дочь 
носит погоны!», — с гордостью начал 
свое выступление ветеран.

Воспитываясь в такой семье, Олег 
с нетерпением ждал, когда наденет 
военную форму. В 1978 году окончил 
Омское высшее танко-техническое 
училище. В 1983 году началась боевая 
служба в отряде специального назна-
чения в Афганистане. За десять лет 
службы после академии бронетанковых 
войск прошел славный путь от команди-
ра полка до заместителя командующего 
армией.

Особую отметину в жизни Олега Баса-
кевича оставила война в Чечне. Там он 
был тяжело ранен. «Фугас взорвался… 
В результате взрыва я получил контузию. 
Наверное, бронежелет был коротковат, 

бок не закрыл, — Олег Станислвавович 
находит в себе силы говорить с улыбкой 
о таком страшном моменте своей жиз-
ни, — Но ничего, и это меня не сломи-
ло! Главное — я хотел выжить и снова 
встать в строй!».

Вернулся с чеченской войны Олег 
Басакевич в звании полковника. Ему 
казалось, что война в его жизни за-
кончилась… Но впереди была Ангола. 
И снова война — обстрелы, бомбежки, 
а еще — тропические болезни, среди 
которых — малярия, передающаяся 
через укусы комаров».

Олег Станиславович не стал расска-
зывать ребятам военные эпизоды, сви-
детелем которых ему пришлось стать. 
Слишком тяжелы были для ветерана 
воспоминания о военных действиях, 
друзьях-однополчанах, не вернувшихся 
с войны… Потому что все это пронизано 
болью и горечью потерь и продолжает 
оставаться в душе большой незажи-
вающей раной. Не хотел он говорить 
и о муках, страхах, страданиях. Он го-
ворил будущим защитникам Отечества 
о мужестве, силе воли, героизме, долге, 
чести, отваги. Говорил простыми слова-
ми, но его слов перехватывало дыхание 
и щемило сердце.

О себе Олег Басакевич говорил очень 
скромно, не хвалился своими дости-
жениями и наградами. Говорил легко, 
непринужденно, с иронией и добрыми 
шутками. Знакомство с этим уникаль-
ным человеком, в первую очередь, 
вызывает удивление: как, после всего 
пережитого, он сохранил такое жизне-
любие и бодрость духа!

«Я не считаю себя легендарным и не 
думаю, что мой жизненный путь уника-
лен. Я просто честно выполнял свой 
долг..», — говорит он. В его словах, ко-
торые подтверждены личным примером, 
отчетливо вырисовывалась незыблемые 
общечеловеческие ценности — такие, 
как верность воинскому долгу, честь 
солдата, честность, мужество, желание 
беззаветно служить Родине.

Отдельно Олег Станиславович остано-
вился на истории праздника 23 февраля, 
а также о престиже воинской службы. 
«Очень приятно, что престиж службы 
в армии снова растет. Армия — это хо-
рошая школа жизни. После службы вы 
вернетесь домой честными и благород-



№ 4 (285) 17 марта 2017 года

7

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.

За партой

ными мужчинами. И вы будете гордиться 
собой. А в будущем вами будут гордить-
ся дети и внуки. Я сейчас вижу блеск 
в ваших глазах — и это замечательно! 
Это самое дорогое, ради чего я хожу на 
подобные мероприятия. Я всегда иду на 
встречу с подрастающим поколением 
с большим интересом и открытым серд-
цем. Потому что я в вас, ребята, я вижу 
наше славное будущее!»

Много вопросов было задано гостю 
в ходе встречи. На один из вопросов 
«Какие секреты помогают человеку вы-
жить на войне?» Олег Станиславович 
ответил коротко и ясно: «Секрет один — 
надо любить свою Родину. Больше себя 
любить!»

Были вопросы, связанные с награ-
дами. «Что это за награды? За что 
они? Где были получены?». И здесь 
Олег Басакевич был скромен и от-
ветил коротко: «За военные заслуги, 
доблесть, мужество. Здесь есть Аф-
ганистан. Есть Чечня. Есть Ангола… 
Есть и гражданские медали — за вы-
слугу лет. Каждая награда бесценна. 
С каждой связаны свои воспоминания. 
Иногда рассматриваю свои ордена 
и медали и… плачу — столько крови 
и столько жизней перед глазами!»

Жизнь Олега Басакевича — яркий 
пример самоотверженного служения 
Родине, а жизненная позиция вызывает 
глубокое уважение и признательность. 
В конце встречи ребята от всего сердца 
пожелали ветерану здоровья и было за-
печатлено коллективное фото на память.

Елена ГОЛУТВА

Школьники из Кольцово вышли в финал 
JuniorSkills Novosibirsk

Команды школы № 5 стали призе-
рами отборочного тура чемпионата 
JuniorSkills на Кубок губернатора 
Новосибирской области.

Учащиеся кольцовской школы 
№ 5 приняли участие в отборочном 
туре регионального чемпионата 
JuniorSkills на Кубок губернатора 
Новосибирской области.

По результатам соревнований ко-
манды из наукограда вошли в чис-
ло призеров, заняв второе место 
в компетенции «Дизайн одежды» 
в возрастной категории 14+ и третье 
место в компетенции «Мобильная ро-
бототехника» среди юных инженеров 
старше десяти лет.

Кольцовцы принимали участие 
в чемпионате впервые, но заяви-
лись стразу в трех номинациях — 
«Мобильная робототехника» стар-
ше десяти лет (Алена Алифанова 
и Дмитрий Киль) и старше 14 лет 
(Елизавета Пришляк и Анна Багрова), 
«Дизайн одежды» (Элина Антонова 
и Ксения Соловьева) и «Лабора-
торный химический анализ» (Дарья 
Кислицына и Алексей Кирьянов). 
Команды-победители примут участие 
в финале регионального чемпиона-
та JuniorSkills Novosibirsk, который 

пройдет на площадке «УчСиб—2017» 
с 16 по 18 марта.
— Соревнования проводились 

на различных площадках. Ребята 
тщательно готовились к чемпионату 
под чутким руководством педагогов 
Алисы Антоновой, Людмилы Бор-
цовой и Ольги Кошелевой. Общим 
руководством активно занималась 
заместитель директора по инно-
вационной работе Марина Чуйко-
ва, — сообщили в школе, выразив 
благодарность и педагогам Алексею 
Войтюку и Ольге Наумовой за по-
мощь в сопровождении команд на 
соервнования.

Напомним, JuniorSkills — состя-
зания школьников от 10 до 17 лет 
по профессиональному мастерству 
в инженерно-технических компетен-
циях. Программа JuniorSkills позво-
ляет школьникам попробовать себя 
в разных профессиях, поучиться 
у опытных мастеров, что способ-
ствует ранней профориентации. 
В январе Кольцово стало площадкой 
подготовки команд на JuniorSkills 
Novosibirsk — в школе № 5, реали-
зующей проект «Вектор будущего», 
во время профильной смены тогда 
обучались юные инженеры из Ново-
сибирской области.
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Культура

Сибирские мотивы

23–26 февраля в Новосибирске состо-
ялся IV международный конкурс-фе-
стиваль «Сибирские мотивы».

Организатором конкурса является 
Фонд поддержки детского и юношеского 

творчества «Новое поколение» при ин-
формационной поддержке управления 
культуры мэрии Новосибирска. Юные 
певцы, музыканты и танцоры Сибир-
ского региона состязались в испол-
нительском мастерстве на различных 

сценических площадках Новосибирска. 
Конкурс в номинации «Хореография» 
проходил в ДК имени Чкалова.

Среди участников были юные тан-
цоры Кольцовской детской школы ис-
кусств. Хореографический коллектив 
«Талисман», в составе которого уча-
щиеся 3,4,5 классов преподавателя 
Елены Николаевны Ляшенко, пред-
ставил на суд жюри две композиции: 
«В облаках» и «Шляпный переполох». 
Жюри, в составе которого профессора 
и преподаватели московских государ-
ственных вузов, заслуженные артисты 
России, заслуженные работники куль-
туры высоко оценило выступление 
наших танцоров. По итогам конкурса 
участники коллектива были удостоены 
звания лауреата I степени в номина-
ции «Эстрадный танец», а хореогра-
фическая композиция «Шляпный пе-
реполох» была включена в программу 
гала-концерта конкурса.

Поздравляем хореографический кол-
лектив «Талисман», преподавателя 
Елену Николаевну Ляшенко с победой 
на конкурсе и желаем таких же успеш-
ных выступлений в дальнейшем!

Поздравляем победителей!

18–19 февраля в Бердске прошли фи-
нальные соревнования XXII зимних 
сельских спортивных игр Новосибир-
ской области.

Игры объединили спортсменов-люби-
телей из 34-х муниципальных районов 
и городских округов в возрасте от 17 лет. 
Сборная наукограда Кольцово высту-
пила в семи видах программы: биатлон, 
мини-футбол на снегу, спортивная семья, 
хоккей, шашки, шахматы, шорт-трек. 

Участники сборной продемонстрировали 
исключительную волю к победе и хоро-
шую физическую подготовку.

Команда шахматистов, в составе — Еле-
на Карпова, Виктор Поджунас, Максим 
Юркин стали обладателями серебряных 
медалей и Кубка за второе место. Лучшим 
игроком команды можно признать Елену 
Карпову из девяти сыгранных партий у нее 
восемь побед.

Команду шахматистов сформировал 
«Союз пенсионеров наукограда Кольцово» 

и ветераны спорта. Для Веры Мархаевой, 
Владимира Булдыгерова и Владимира 
Корзинникова эти соревнования стали 
разминкой перед грядущей 6-й зимней 
спартакиадой пенсионеров Новосибир-
ской области.

Спортивной семье Шумаковых предсто-
яло пробежать в лыжной гонке и эстафете, 
а также продемонстрировать свою мет-
кость в дартсе. Папа Борис, мама Ольга 
и дочь Светлана поднялись на бронзовый 
пьедестал региональных соревнований. 
Мы гордимся кольцовскими семьями со 
спортивными традициями!

Отдельно хотелось бы отметить бес-
сменных участников биатлона — инструк-
тора — методиста «Стадиона-Кольцово» 
Бориса Казанцева и заместителя дирек-
тора ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
Виктора Федотова. Своим примером вы 
показываете умение всегда быть в форме 
и любовь к своей малой Родине.

Администрация наукограда Кольцово 
благодарит всех членов сборной Кольцово 
за проявленный спортивный азарт и усер-
дие на спортивной арене.


