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Суд начал 
рассмотрение 
жалобы мэра 
наукограда
25 февраля Новосибирский 
районный суд начал рас-
смотрение жалобы Нико-
лая Красникова, в которой 
он просит признать неза-
конным решение об отмене 
постановления о прекраще-
нии уголовного дела.

страница 4

Сибири звонкие 
мотивы
17 февраля ребята из Де-
тской школы искусств при-
няли участие в фестивале 
«Сибирские мотивы».
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Школьница 
из Кольцово стала 
финалисткой 
программы 
обмена
Ученица 10 класса коль-
цовского лицея № 21 
Анастасия Юрищева стала 
единственной финалист-
кой конкурсной программы 
обмена FLEX от Новосибир-
ской области за 2012 год.
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Закончен ремонт 
здания детского 

сада № 1

25 февраля состоялась рабочая приемка детского сада № 1. В марте 
реконструированный детский сад начнет принимать первых малышей.
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«Факел» приглашает 
на фестиваль
12 марта в Центре детского творчества «Факел» состоится 
фестиваль творчества детей-инвалидов «Талантливые дети».

На фестиваль приглашаются все семьи с детьми-инва-
лидами. Принять участие могут дети-инвалиды и молодые 
инвалиды. Тематика фестиваля — декоративно-прикладное 
творчество и исполнительские виды искусства. Каждый ребе-
нок, пришедший на фестиваль, получит подарок.

Заявку на участие можно подать по телефону: +7 913 383 
6328 (Алефтина Павловна Тихонова). Начало в 18:00. Адрес 
ЦДТ «Факел»: Кольцово, д. 9А.

Легкоатлеты из «Кольцовских 
надежд» выступили достойно
Семь легкоатлетов от наукограда Кольцово приняли участие 
во II этапе Всероссийских соревнований по легкой атлетике 
«Кубок Зеленцовой», проходившем 15–16 февраля в Омске.

Наш Марк Шнайдер занял третье место в составе сборной 
Новосибирской области в эстафете (4 х 200 м), а также стал пя-
тым в сумме двоеборья (300 + 600 м). Дмитрий Сизов в этом же 
виде двоеборья стал восьмым. Данил Чертов в двоеборье 
(600 + 200 м) оказался четвертым. Среди девушек лучший 
результат показала Мария Курлова: она заняла 10 место 
в двоеборье (60 + 200 м).

У соревнований обширная география: участие в них, по-
мимо омичей и новосибирцев, принимали спортсмены из 19 
российских регионов и Казахстана. Общий список участников 
составил 806 человек.

Продолжается прием заявок 
на детский литературный 
конкурс
Конкурс под названием «Мира нежные загадки» проводит 
ЛИТО «Лира».

Работы принимаются в двух категориях: написанные детьми 
до 14 лет и написанные взрослыми для детей. В каждой кате-
гории предусмотрено две номинации. В номинации «Поэзия» 
принимаются стихотворения, не более 30 строк. В номинации 
«Миниатюра в прозе» принимаются тексты, не превышающие 
2,5 тысячи знаков.

Работы принимаются до 5 марта 2013 года, e-mail: 
lakor@mail.ru. Каждую работу необходимо сопроводить лич-
ными данными: ФИО, возраст, телефоны, место проживания, 
категория и номинация.

Финал конкурса будет проводиться в День поэзии 21 марта 
в очной форме в Доме культуры Кольцово. Лидеры-фина-
листы, выбранные жюри, прочтут свои работы зрителям, 
а затем пройдет зрительское голосование, определяющее 
дипломантов-победителей.

Редакторская группа рассмотрит конкурсные работы 
для публикации во втором выпуске альманаха «Лики Коль-
цово». Справки по телефону: +7 913 774 8370.

Музыкальные вечера в Кольцово
Новосибирская филармония приглашает на концерт Ка-
мерного хора, который выступит с программой «Частица 
России».

Концерт состоится 1 марта в школе № 5. Вход по абонемен-
там и входным билетам, цена 150 рублей. Начало в 19:00. 
Справки по телефону: 330 37 09 (Альбина Григорьевна).

Парк Кольцово возвращается 
к обычному режиму работы

С 27 февраля парк будет работать со среды по пятницу 
с 10:00 до 18:00. Пункт проката в те же дни работает до 17:00. 
В субботу и воскресенье парк будет открыт на час дольше, 
с 10:00 до 19:00, а пункт проката — до 18:00.

В Кольцово прошли 
соревнования по гимнастике
23–24 февраля в лицее № 21 прошли детские соревнова-
ния по художественной гимнастике «Настенька» на кубок 
мэра наукограда Кольцово.

Всего в соревнованиях участвовало 10 команд. Помимо двух 
из Кольцово — команды ДЮСШ «Кольцовские надежды» и коман-
ды «Звезда», — приехали участницы из новосибирской «Энергии», 
СДЮШОР по гимнастике, ДЮСШ «Лигр», а также СК «Кристалл» 
из Бердска, команды из Красообска, Оби, Искитима и Куйбышева.

Из кольцовских девочек первые места заняли Ева Ярмощук 
(2007 год рождения), Маргарита Москвина (2006), Елизаве-
та Дударева (2006) и Вика Панченко (2004). Вторые места 
у Вероники Лосевой (2007), Карины Семикаленовой (2006), 
Миланы Дрюк (2004) и Виктории Дударевой (2005). Третьи 
места заняли Виолетта Газукина (2008), Вероника Подойма 
(2007), Елена Линник (2006), Дарья Боднева (2005), Алиса 
Филатова (2004) и ныне занимающаяся в «Энергии» София 
Нагорная (2004). Все девочки — воспитанницы «Звезды».

Соревнования проводились при содействии Фонда развития дет-
ского спорта по художественной гимнастике «Золотой ключик».
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Закончен ремонт здания 
детского сада № 1
В марте реконструированный детский 
сад № 1 начнет принимать первых 
малышей.

25 февраля состоялась рабочая 
приемка детского сада № 1, в которой 
участвовали представители контроли-
рующих организаций, администрации 
Кольцово, строители, а также руково-
дители образовательных учреждений 
наукограда. Во время контрольного 
обхода собравшиеся в первую очередь 
осмотрели помещения групп. Группы ос-
нащены современным оборудованием: 
например, в умывальных установлены 
немецкие смесители, регулирующие 
температуру воды таким образом, чтобы 
малыши не смогли обжечься, включив 
горячую воду. В спальнях уже стоят 
кровати с матрасами и постельным бе-
льем, а в игровых комнатах воспитатели 
разбирают поступившие в детский сад 
игрушки.

Как сообщила заместитель главы Коль-
цово по финансам Наталья Мочалова, 
всего на реконструкцию было потрачено 
около 100 млн рублей. На сегодняшний 
день закончены еще не все работы. Ле-
том будет завершено благоустройство, 
оборудованы прогулочные веранды.

Гости ознакомились с прачечной 
и кухней, в которой установлены два 
котла, печь и программируемый паро-
конвектомат. Пароконвектоматы сейчас 
заменяют устаревшие электрические 
печи, они могут выполнять функции 
сразу нескольких кухонных приборов, 
пища в них готовится с помощью пара. 
Всех впечатлил зал с синими стенами, 
в котором располагается бассейн. «Му-
зей, а не детский сад», — заметила одна 
из гостей. И в самом деле, выглядит 
хорошо освещенный, просторный бас-
сейн, выложенный бело-синей мозаикой, 
превосходно.

Хорошо смотрится и новый спортзал. 
Директор детсада собирается в будущем 
непременно установить в нем напольное 
покрытие, пока же его будут заменять 
обычные спортивные маты. Интерес 
у собравшихся вызвали камеры наблюде-
ния, установленные во всех помещениях 
детского сада, а также на улице. За бе-
зопасностью малышей следит охранник 
с помощью монитора, расположенного 
на вахте. Заведующей детским садом 
стала Лариса Денисенко — жительница 

наукограда, известная кольцовцам по сво-
ей работе в детском саду № 3.

Ее назначение мы попросили про-
комментировать заведующую детским 
садом № 3 «Егорка» Елизавету ГОР-
ДЕЕВУ:
— Лариса Александровна Денисенко 

работала в детском саду «Егорка» пе-
дагогом-психологом в течение 12 лет. 
Она очень грамотный специалист, ответ-
ственный работник, коммуникабельный 
и порядочный человек. Я думаю, что на-
значение на эту должность — правиль-
ный шаг. Детский сад под ее руковод-
ством будет процветать.

По окончании обхода гости собрались 
в актовом зале, где поделились впечат-
лениями.

Николай Красников, мэр наукограда 
Кольцово, вспомнил о том, как тяжело 
было сотрудникам детского комбината 
в девяностые годы, когда было принято 
решение закрыть его из-за демографи-
ческого спада. Но вот пришло время но-
вой жизни для этого сада. Трудно было 
на всех этапах реконструкции: деньги 
на проект поступали в течение тяжелого 
для муниципалитета и области финан-
сового года. Николай Красников побла-
годарил проектировщиков, подрядчиков, 
контролирующую организацию и всех, 
кто принял участие в реконструкции, 
и пообещал, что торжественное откры-
тие пройдет в марте, когда детский сад 
примет своих первых воспитанников. 

«Теперь в Кольцово много детей, этот 
детский сад мы никогда не отдадим дру-
гому учреждению», — сказал Николай 
Красников.

Остальные гости также остались 
довольны новым зданием: по об-
щему мнению, деньги и силы были 
потрачены не зря. «Реконструиро-
вать — просто, хозяйничать — слож-
но», — отметил в своем выступлении 
директор МКП «Фасад» Михаил Шу-
тов, пожелавший директору детсада 
и воспитателям вкладывать всю душу 
в свой непростой труд. Зинаида Бозу-
нова, директор компании «Ренессанс», 
занимавшейся реконструкцией, выра-
зила надежду, что кольцовцы останут-
ся довольны работой ее сотрудников. 
Она подчеркнула, что работа была 
очень напряженной, потому что велась 
в чрезвычайно сжатые сроки.

Заведующая детским садом Лариса 
Денисенко рассказала, что сама ребен-
ком посещала именно это учреждение 
и теперь приложит все усилия к тому, 
чтобы создать детский сад, удовлет-
воряющий современным стандартам. 
Поставленную мэром задачу полностью 
завершить все работы по реконструк-
ции к сентябрю, когда сад должен быть 
окончательно укомплектован детьми, 
заведующая детским садом обещает 
выполнить.

Иван ЯКШИН
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Суд начал рассмотрение жалобы мэра 
наукограда

25 февраля Новосибирский район-
ный суд начал рассмотрение жалобы 
Николая Красникова, в которой он 
просит признать незаконным решение 
об отмене постановления о прекраще-
нии уголовного дела.

Напомним, что в ноябре, после того 
как прокуратура области дала оценку 
постановлению Следственного коми-
тета Новосибирской области и сочла 
его законно обоснованным, Евгений 
Овчинников, прокурор области, от имени 
государства принес извинения за не-

обоснованное уголовное преследование 
и разъяснил мое право на реабилита-
цию. Этим правом мэр воспользовался, 
подав иск на возмещение материальных 
затрат, которые нес все эти три года. 
Первая инстанция, Новосибирский 
областной районный суд, при подде-
ржке прокуратуры вынесла решение 
о полном удовлетворении этого иска. 
Министерство финансов в лице Казна-
чейства должно эти средства выплатить. 
Казначейство придралось к техническим 
моментам иска и поэтому решение суда 
направлено в областную инстанцию, где 
и будет рассмотрено в ближайшее вре-
мя. Вопрос там формальный, простой, 
защитники Николая Красникова плани-
руют быстро с ним разобраться.

Право на реабилитацию подразуме-
вало, что мэр может подать иск о ком-
пенсации морального ущерба. Иск был 
подан, заявленная сумма составила 
10 млн рублей. Николай Красников неод-
нократно подчеркивал, что не собирается 
наживаться на этом иске и обещал пе-
редать полученные деньги на социаль-
ные нужды наукограда, чья репутация 
пострадала во время его незаконного 
преследования. 19 февраля состоялось 
предварительное рассмотрение этого 
иска. Суд изучил решение следователя 
из Следственного Комитета РФ, но счел 

возможным войти в процесс. На 11 марта 
назначено судебное разбирательство 
с приглашением третьей стороны — об-
ластной прокуратуры.

Именно 5 февраля, когда этот иск был 
подан в суд, заместитель руководителя 
одного из отделов Следственного Коми-
тета РФ подписал решение об отмене 
постановления о прекращении уголов-
ного дела, вынесенного 28 сентября. 
Тот же сотрудник тогда же подписал 
еще и постановление об отмене по-
становления о прекращении уголовного 
дела реабилитированного Николая 
Переделкина, бывшего главы админи-
страции Искитимского района.

Николай КРАСНИКОВ так 
прокомментировал появление этих 
решений и свою реакцию на них:
— Я недоумевал. Поразительно, 

что после того как от имени государ-
ства были принесены извинения, пос-
ле того как прошли первые этапы про-
цесса реабилитации, представитель 
Следственного Комитета вдруг решил 
отменить постановление о прекраще-
нии уголовного дела. В поданной нами 
жалобе мы пишем: «На такой стадии 
уголовного судопроизводства, как реа-
билитация, когда реабилитированный 
уже реализовал свое право на реаби-

Наша справка
Николая Красникова обвиняли сразу по нескольким стать-

ям УК РФ. Согласно материалам дела, с октября 2008 года 
по апрель 2009 года между администрацией Кольцово в лице 
Николая Красникова и строительной фирмой ООО «Проспект» 
был заключен контракт на строительство высоковольтной 
сети. По версии следствия, мэр Кольцово подписал акты 
выполненных работ, на основании которых фирме были пе-
речислены деньги, в том числе на поставку кабеля на сумму 
8,2 млн рублей, однако в действительности кабель поставлен 
не был, причем глава наукограда не применил штрафные 
санкции к фирме за нарушение условий контракта.

В 2004 году между ФГУП «ГНЦ ВБ «Вектор» и одной из строи-
тельных фирм был заключен договор о совместном строитель-
стве жилого дома на участке территории Кольцово. Земель-
ным участком, относящимся к федеральной собственности, 
ФГУП владело на праве бессрочного пользования с 1982 года. 
По версии следствия, в 2005 году Николай Красников, зная, 
что «Вектор» не имеет правоустанавливающих документов 
на землю, выдал разрешение на строительство указанного 
объекта при условии письменных гарантий по предостав-
лению квартир для сотрудников администрации Кольцово. 

Строительство дома еще не было завершено, в 2007 году 
была осуществлена новая регистрация права собственности 
РФ на земельный участок и право бессрочного пользования 
у «Вектора» прекратилось.

Кроме того, по версии следствия, с июня 2005 года по июль 
2007 года Николай Красников принял решение о выдаче му-
ниципального бюджетного кредита коммерческой организации 
на цели, не предусмотренные для льготного кредитования. 
В результате из дела, расследование которого началось 
в 2009 году, к маю 2012 года были исключены три эпизода, 
в том числе о строительстве линии высоковольтной сети, 
а также о строительстве жилого дома.

Прокуратура семь раз отказывалась отправлять дело в суд, 
возвращая его следователям для доработки. В одном случае 
для решения конфликта между следствием и прокуратурой 
потребовалось даже вмешательство Генерального прокурора 
РФ Юрия Чайки. 1 октября 2012 года Следственный комитет 
Новосибирской области закрыл уголовное дело, сняв все 
обвинения против мэра наукограда. 24 октября 2012 года 
прокуратура Новосибирской области подтвердила решение 
о прекращении уголовного дела против мэра Кольцово по всем 
эпизодам.
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литацию, руководитель следственного 
органа, безусловно, не имеет права 
отменять незаконные и необосно-
ванные постановления следователя 
по уголовному делу в отношении ре-
абилитируемого. В противном случае 
институт реабилитации становится 
бессмысленным и эфемерным, а ру-
ководитель следственного органа ста-
новится лицом, ставящим себя выше 
государства (прокурор приносит изви-
нения не от себя и не от следственного 
органа, а от имени государства)».

Еще больше удивил текст поста-
новления — в нем следователям 
Новосибирской области указывали 
на те же самые недочеты, на которые 
указывали им в свое время мои защит-
ники, которые потом просила изучить 
прокуратура. Следователь разобрался 
с недоработками, и в два этапа дело 
было закрыто за отсутствием состава 
преступления. Почему же теперь вы-
шестоящий следователь вновь ука-
зывает своему подчиненному на эти 
недочеты? Если он недоволен работой 
подчиненного, пусть даст оценку этой 
работе, зачем же отменять поста-
новления, с которыми согласилась 
прокуратура?

Постановление было направлено 
в Следственный Комитет области. 
В понедельник мы подали жалобу 
на решение об отмене постановления 
в федеральный суд Новосибирской 
области, начато рассмотрение нашей 
жалобы. Следующее заседание со-
стоится 14 марта. До этого числа мы 
подадим обращение в генеральную 
прокуратуру. Если нас не услышат 
в судах и прокуратуре, мы обратимся 
в Конституционный суд.

Многие подозревают, что Следствен-
ный Комитет насторожила наша на-
стойчивость в получении компенсации. 
В ходе разбирательства по нашему 
иску мой адвокат Геннадий Шишебаров 
разъяснил, что с 2012 года работает 
новый закон, согласно которому предпо-
лагается регресс компенсации, полной 
или частичной, за счет следственных 
органов.

Наверное, кто-то не захотел нести 
ответственность за свои ошибки. Но каж-
дый должен отвечать за себя. Несколько 
лет я терпел телефонные прослушки, 
задерживался в поездах, жил с подпис-
кой о невыезде — потратил на разби-
рательства по делу и свои силы, и свое 
время.

Вместе с моей репутацией страдал 
имидж наукограда, лишавшегося ин-
весторов. Эти страдания должны быть 
компенсированы. Я не строю иллю-

зий — скорее всего 10 млн рублей мне 
не получить: Переделкину заплатили 
не больше одного миллиона. Пусть 
суд примет то решение, которое сочтет 
верным.

Если у кого-то появится желание не-
пременно привлечь меня к уголовной 
ответственности, найти новые, обличаю-
щие меня факты, то я должен этих людей 
разочаровать. Давно уже возглавляю 
администрацию Кольцово, мне прихо-
дится принимать много управленческих 
решений, но при этом закон я никогда 
не нарушал. Я спокоен и уверен в себе, 
так как хорошо знаю, что ни одна копейка 
не уходила из бюджета на сторону, ни-

когда в моих действиях не было корысти. 
Я готов идти до конца. Рассыпалось мое 
дело, обернется недоразумением и этот 
эпизод с отменой постановления. Обидно 
только за державу, в которой одна ветвь 
правоохранительных органов не знает, 
что делает другая.

Благодарю всех, кто поддерживал 
и поддерживает меня. У нашего нау-
кограда есть важные проблемы, на ко-
торые мы вместе будем направлять 
наши силы — параллельно придется 
принять участие в поиске истины, раз 
уж возникло такое недоразумение.

Подготовил Иван ЯКШИН

Инновационных менеджеров из Кольцово 
оценили на инвестиционном форуме

Инновационный центр Кольцово 
принял участие в VI Международном 
инвестиционном форуме «Самар-
ская платформа развития бизнеса: 
интеграция в ВТО».

На форуме, который прошел с 20 по 22 
февраля на базе самарского бизнес-ин-
кубатора, специалисты Инновационного 
центра прошли первый аудит качества 
в рамках программы подготовки российс-
ких инновационных менеджеров. Оцени-
валась эффективность деятельности ор-
ганизаций поддержки малого и среднего 
бизнеса, прошедших обучение на осно-
вании системы бенчмаркинга — процес-
са определения, понимания и адаптации 
имеющихся примеров эффективного 
функционирования компании с целью 
улучшения собственной работы.

Программа подготовки российских 
инновационных менеджеров, в которой 
принимает участие Инновационный 
центр, организована партнерством 
«Институты развития малого и средне-
го бизнеса» совместно с инкубатором 
«Tech2B» из австрийского Линца. Про-
грамма поддерживается Министерством 
экономического развития РФ и Минис-

терством промышленности, торговли 
и развития предпринимательства Ново-
сибирской области.

В рамках обучения по программе 
специалисты австрийского инкубатора 
«Tech2B» делали акцент на методике 
работы менеджеров бизнес-инкубатора. 
Отмечалось, что главное для бизнес-
инкубатора — не столько предоставить 
помещение в аренду, сколько помочь 
стартапу развиться, привлечь нужных 
экспертов, представить проект инвесто-
рам и бизнес-ангелам. И, таким образом, 
цель бизнес-инкубирования — это не-
прерывный тренинг для команды стар-
тапа. В результате молодая компания 
должна как бы «переродиться» и стать 
более приспособленной к жестким ре-
алиям рынка, чтобы по выходе из биз-
нес-инкубатора начать успешно расти 
и развиваться. В результате представи-
тели стартапа превращаются в команду 
со связями, сотрудничающую с рядом 
профильных экспертов. Австрийские экс-
перты считают, что роль инновационного 
менеджера — это роль наставника, обу-
чающего и развивающего своего клиента, 
а не просто предлагающего ему готовые 
ответы на вопросы.
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Комиссия по делам несовершеннолетних 
в России отметила юбилей
Прошло 95 лет со дня образования 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в нашей стране.

14 января 1918 года был принят «Де-
крет о комиссиях для несовершеннолет-
них». Комиссии востребованы и сегодня: 
дети и подростки остаются категорией, 
особо нуждающейся в государственной 
поддержке, и они должны находиться 
под защитой государства.

Немного истории
Проблема детской беспризорности 

и безнадзорности в России существова-
ла всегда. Численность беспризорников 
и сирот резко возрастала в период войн 
и катаклизмов, когда разрушались об-
щественные и семейные связи. В конце 
XIX века общественность России впер-
вые стала обращать внимание на пре-
ступность среди несовершеннолетних. 
Однако ее профилактикой активно стали 
заниматься лишь после революционных 
событий.

31 декабря 1917 года Владимир Ленин 
подписал декрет, положивший начало 
проведению в жизнь социального вос-
питания. Отныне несовершеннолетние 
признавались «детьми республики» 
и забота о ребенке стала «прямой обя-
занностью государства».

«Декрет о комиссиях для несовершен-
нолетних» определил курс молодого 
государства на социальное воспитание 
детей и подростков. Вновь созданные 
комиссии для несовершеннолетних 
находились в ведении Наркомата об-
щественного призрения и состояли 
из представителей трех ведомств: Нар-
комата общественного призрения, про-
куратуры и юстиции. Суды и тюремное 
заключение для несовершеннолетних 
были упразднены, заключенные мало-
летние преступники освобождены. Все 
уголовные дела о преступлениях под-
ростков были изъяты из компетенции 
судов и переданы комиссиям по делам 
несовершеннолетних, в компетенцию 
которых также входила работа по спа-
сению голодающих детей, ликвидация 
беспризорности, создание специальных 
детских учреждений для малолетних 
правонарушителей.

В марте 1920 года по губерниям рас-
сылается постановление Наркомата 
образования о необходимости созда-

ния специальной детской милиции, 
скорейшей организации бесплатного 
питания беспризорников и их лечения. 
4 марта 1920 года СНК РСФСР было 
принято Постановление «О несовер-
шеннолетних, обвиняемых в обще-
ственно опасных действиях». В нем 
вновь подтверждалась основная идея 
Декрета СНК от 14 января 1918 года 
о том, что все дела об общественно 
опасных деяниях несовершеннолетних 
подлежат ведению комиссии по делам 
несовершеннолетних.

В январе 1921 года Президиум ВЦИК 
издает постановление об образовании 
«Комиссии по улучшению жизни детей», 
председателем которой был избран 
Ф. Э. Дзержинский. Работники комиссии 
по делам несовершеннолетних прини-
мали активное участие в деятельности 
вновь созданной структуры.

22 мая 1925 года при наркомате 
просвещения РСФСР была создана 
Центральная комиссия по делам не-
совершеннолетних, предназначенная 
для организации планомерной борьбы 
с правонарушениями несовершенно-
летних и согласования деятельности 
заинтересованных ведомств.

После принятия 11 июля 1931 года 
Постановления СНК РСФСР полномо-
чия комиссий по делам несовершен-
нолетних значительно расширились. 
Теперь на комиссии возлагалась задача 
не только борьбы с правонарушениями 
подростков, но и охраны их прав.

В середине 30-х годов общая тенден-
ция к усилению судебных репрессий 
и ужесточению карательных мер косну-
лась и политики в отношении детской 
преступности. Был снижен возраст уго-
ловной ответственности с 14 до 12 лет. 
Комиссии имели право помещать право-
нарушителей в возрасте от 14 до 16 лет 
в трудовые дома для несовершеннолет-
них Наркомата внутренних дел РСФСР 
и приговаривать подростков к высшей 
мере наказания.

В целях повышения ответственности 
самих несовершеннолетних и их родите-
лей, 31 мая 1935 года Постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП ( б) «О ликвидации 
детской беспризорности и безнадзор-
ности» комиссии по делам несовершен-
нолетних были упразднены. Вместо них 
были созданы отделы (секции) по борь-
бе с детской беспризорностью и без-
надзорностью — прообраз инспекций 
по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел.

В годы Великой Отечественной вой-
ны при исполкомах местных Советов 
были образованы специальные комис-
сии по устройству детей, на которые 
возлагалась охрана прав несовер-
шеннолетних, их трудоустройство 
и предупреждение безнадзорности. 
Были созданы новые детские дома 
и приемники-распределители, налажено 
их первоочередное снабжение, органи-
зован поиск родителей и возвращение 
детей в семьи. В июне 1945 года был 
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учрежден новый тип воспитательных 
учреждений — детские трудовые вос-
питательные колонии.

Комиссии по делам несовершеннолет-
них вновь возродились лишь в период 
«хрущевской оттепели» в 1961 году при 
Советах Министров союзных, автоном-
ных республик и исполкомах местных 
Советов. Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 3 июня 1967 года 
было утверждено Положение о комисси-
ях по делам несовершеннолетних, кото-
рое действует по настоящее время.

В соответствии с Положением 1967 года, 
комиссии по делам несовершеннолетних 
являются основным координационным 
звеном в системе государственных ор-
ганов и организаций общественности, 
специально занимающихся воспитатель-
ной и профилактической работой среди 
несовершеннолетних. В течение после-
дующих лет Положение о комиссии по де-
лам несовершеннолетних неоднократно 
изменялось.

Позднее, в 70-х годах, была закреп-
лена координирующая роль комиссии 
в системе государственных органов 
и расширены контрольные функции. 
На комиссию была возложена допол-
нительная обязанность по наблюдению 
за поведением осужденных несовер-
шеннолетних, в отношении которых 
применена судом отсрочка исполне-
ния приговора и условное осуждение. 
В 1980–84 годах, с принятием Основ 
Законодательства СССР и союзных 
республик об административных право-
нарушениях, была расширена компетен-
ция комиссии в части рассмотрения дел 
об административных правонарушениях 
несовершеннолетних и их родителей.

Указ Президента Российской Федерации 
от 6 сентября 1993 года «О профилак-
тике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав» 
закрепил главенствующую роль Ко-
миссий по делам несовершеннолетних 
в государственной системе профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав. 
На сегодняшний день основным правовым 
актом в деятельности комиссий является 
Федеральный закон от 24 июня 1999 года 
№ 120-фз «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних».

А что в Кольцово?
В начале 1992 года в администрации 

рабочего поселка Кольцово — в то 
время поселковом Совете — был со-
здан административно-правовой отдел, 
в который входили комиссия по делам 
несовершеннолетних, административ-

ная комиссия и товарищеский суд. Ра-
ботали в этом отделе Алексей Беркутов, 
Марина Сергеева и Жанна Якушина. 
Время шло, жизнь диктовала свои за-
коны, товарищеские суды канули в лету, 
и вот на сессии поселкового Совета 
было принято решение о создании ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и административной комиссии. В состав 
вошли специалисты, непосредственно 
работающие с детьми, подростками 
и молодежью.

Поскольку в здании поселкового 
Совета было тесно, рабочее место от-
ветственного секретаря комиссии Жан-
ны Якушиной находилось в доме № 8. 
Кабинет располагался во втором подъ-
езде на первом этаже, в двухкомнатной 
квартире, где разместились участковые 
милиции. Кабинетом комиссии стала 
кухня. Затем квартиру отдали под жилое 
помещение, и КДН снова переехала 
в администрацию. Следующим местом 
расположения стал кабинет в доме № 9, 
на третьем этаже в трехкомнатной квар-
тире. Помимо комиссии по делам не-
совершеннолетних, там располагались 
комендант и воспитатель общежития.

Переезды на этом не закончились, 
но остался «костяк» комиссии, состоящий 
из профессионалов своего дела, неравно-
душных людей. Это директор Кольцовской 
городской библиотеки Виолетта Бондарь, 
специалист 1 разряда по ведению пер-
вичного воинского учета администрации 
рабочего поселка Кольцово Вера Лисина, 
директор Центра детского творчества 
«Факел» Галина Рыжикова, заместитель 
директора по воспитательной работе гим-
назии № 21 Сергей Семенов, врач-педиатр 
НРБ № 1 Валентина Салыч. Со дня основа-
ния и до сегодняшнего дня председателем 
комиссии по делам несовершеннолетних 
является Сергей Григорьев — первый за-
меститель главы администрации рабочего 

поселка Кольцово, ныне управляющий 
делами администрации. Жанна Якушина, 
долгие годы работавшая ответственным 
секретарем, в 2007 году передала свои 
полномочия Наталье Гусаченко, которая 
работает по сей день.

За 20 лет в комиссии решалось мно-
жество вопросов. Комиссия давала 
разрешения на перевод в вечернюю 
школу, помещала подростков в спецшко-
лу закрытого типа — к счастью, такое 
решение было вынесено всего одно. 
Заслушивали на комиссиях нерадивых 
родителей, злоупотребляющих спирт-
ными напитками, определяли их на 
лечение от алкогольной зависимости, 
причем оплачивала лечение админи-
страция. Члены комиссии устраивали 
матерей на работу, ходили по квартирам, 
проводили в школах профилактические 
беседы об административных право-
нарушениях и ответственности за них 
среди детей и родителей. Ставили 
на учет неблагополучные семьи и сни-
мали семьи с учета. И всегда были очень 
счастливы, когда видели положительные 
результаты своей работы.

Здесь мы рассказали лишь о малень-
кой части той работы, которая постоянно 
ведется в комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Но никакими словами 
не передать те переживания, которые 
каждый член комиссии испытывает 
после того или другого рассмотренного 
материала. А главной задачей комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, как и прежде, остается работа 
по предупреждению безнадзорности, 
правонарушений и антиобщественных 
действий, алкоголизма и наркомании 
несовершеннолетних, выявлению при-
чин и условий, этому способствующих, 
и принятию мер по их устранению.

Наталья ГУСАЧЕНКО

Прошел День молодого избирателя
15 февраля в рамках празднования 
Дня молодого избирателя в Коль-
цово прошли встречи с учащимися 
9–11 классов.

Школьникам рассказали и показали 
слайды о современной избирательной 
системе в России. Стоит отметить, 
что в этом году избирательная систе-
ма России отмечает двадцатилетие. 
Следующим этапом мероприятия 
стала интеллектуальная игра, закреп-
ляющая знания ребят по рассказанной 
теме. В игре участвовали командами, 

каждая из которых состояла из вось-
ми человек. По итогам игры были 
определены три лучшие команды. Все 
ребята получили дипломы и памятные 
подарки от организаторов и партнеров 
мероприятия.

Во время подсчета результатов ин-
теллектуальной игры перед учащимися 
выступили депутаты Совета депутатов 
Кольцово Сергей Семенов и Валенти-
на Рассадкина. Они поведали ребятам 
о системе работы Совета депутатов 
и комиссий, а также ответили на инте-
ресующие ребят вопросы.
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Осторожно: снег и сосульки
За нынешнюю зиму в Новосибирской 
области выпало аномальное коли-
чество снега. Большую опасность 
представляют сосульки и снежные 
накопления на крышах домов.

Следуя вдоль зданий и строений, 
нужно быть предельно вниматель-
ными и осторожными. Во избежание 
несчастных случаев обращайте вни-
мание на огороженные участки тротуа-
ров и ни в коем случае не пересекайте 
опасные зоны. Чаще всего сосульки 
образуются над водостоками, именно 
эти участки фасадов домов особенно 
опасны. Обращайте внимание на об-
леденение тротуаров: большой слой 
льда на асфальте образуется именно 
под сосульками.

Даже в том случае, когда огражде-
ние отсутствует, следует соблюдать 
осторожность и по возможности 
не подходить близко к фасадам зда-
ний и сооружений, к стенам. Всегда 
обращайте внимание на огорожен-
ные участки тротуаров и ни в коем 
случае не заходите в опасные зоны. 
Если во время движения по тротуару 
вы услышали наверху подозритель-
ный шум — нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассматривать, 
что там случилось. Возможно, это 
сход снега или ледяной глыбы. Бежать 
от здания тоже нельзя. Нужно как мож-
но быстрее прижаться к стене, козырек 
крыши послужит укрытием.

Одним из факторов, предотвраща-
ющих образование сосулек и схода 

снежных масс, является регулярное 
и своевременное удаление снега 
с крыш. При отсутствии снега сосуль-
кам просто не из чего образовываться, 
а значит люди внизу — в безопасности. 
При обнаружении сосулек, висящих 
на крыше вашего дома, необходимо 
обратиться в обслуживающую орга-
низацию. Работники коммунальных 
служб должны оперативно отреагиро-
вать на ваше сообщение.

Внимание! 
Управляющие компании Кольцово 
просят жильцов убрать снег 
с оконных сливов и балконов. 
Во время проведения таких работ 
будьте осторожны. Убедитесь, 
что внизу нет людей.

Пожарные рекомендуют установить извещатель
Наибольшее количество пожаров, 
связанных с тяжкими последствиями, 
происходит в жилых помещениях — 
квартирах, частных домах и дачах.

Основная причина гибели или трав-
мирования людей, а также крупного 
материального ущерба — позднее об-
наружения пожара. Особенно тяжелые 
последствия возникают в тех случаях, 
когда люди находятся на момент воз-
горания в состоянии сна. Результа-
том в этом случае часто становится 
смертельное отравление продуктами 

горения, а пути безопасной эвакуации 
на момент обнаружения пожара уже 
бывают отрезаны огнем и непригодными 
для использования.

Обезопасить себя и близких, а также 
снизить материальный ущерб помогут 
средства противопожарной автомати-
ки, такие как пожарная сигнализация 
и автономные пожарные извещатели 
для жилых домов, система оповеще-
ния и управления эвакуацией людей 
о пожаре. Пожарная сигнализация 
способствует обнаружению пожара 
на ранней стадии и при срабатывании 

выдает сигнал на систему оповещения 
и управления эвакуацией людей.

В автономных пожарных извещателях 
датчик исполняет двойную функцию об-
наружения и оповещения людей о пожаре, 
не имеет каких-либо проводов и просто 
крепится. Такие датчики предназначены 
только для домашнего пользования, их ре-
комендуется устанавливать в наиболее 
пожароопасных помещениях: кухни, га-
ражи, места установки бытовой техники, 
детские комнаты.

По информации службы 01

В Кольцово прошли Дни науки
Более тысячи учащихся лицея № 21, 
школы № 5 и центра детского творче-
ства «Созвездие» в феврале смогли 
посетить уникальные производства, 
лаборатории, музеи.

Ребята прослушали лекции, продегу-
стировали полезные продукты и прошли 
диагностику в лабораториях. Им удалось 
окунуться в мир таких наук, как химия, 
физика, микробиология, медицина, 
астрономия, и получили свой первый 
исследовательский опыт. Что разраба-
тывают в центре коллективного поль-
зования Института ядерной физики? 
Кто такие хунны? Неужели самый по-

лезный бифидокефир производят прямо 
в Кольцово? Можно ли контролировать 
опасные инфекции? Ответами на эти 
и множество других вопросов поделились 
с кольцовскими школьниками сотрудники 
Новосибирского государственного уни-
верситета, Института ядерной физики 
СО РАН, компании «Вектор-БиАльгам», 
Новосибирской районной больницы 
№ 1, ГНЦ ВБ «Вектор», Новосибирского 
зоопарка, Института систематики и эко-
логии животных, Детско-юношеского 
центра «Планетарий», Центра детского 
творчества «Созвездие».

Празднование Дня науки было ус-
тановлено 7 июня 1999 года Указом 

Президента Российской Федерации. 
8 февраля 1724 года (28 января 
по старому стилю) по распоряжению 
Петра I в России была основана Ака-
демия наук. В 1925 году она была 
переименована в Академию наук 
СССР, а в 1991 году — в Российскую 
академию наук. В Указе говорится, 
что праздник был установлен, «учиты-
вая выдающуюся роль отечественной 
науки в развитии государства и обще-
ства, следуя историческим традициям 
и в ознаменование 275-летия со дня 
основания в России Академии наук».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Школьница из Кольцово стала 
финалисткой программы обмена
Ученица 10 класса кольцовского ли-
цея № 21 Анастасия Юрищева стала 
единственной финалисткой конкурс-
ной программы обмена FLEX (Future 
Leaders Exchange Program) от Новоси-
бирской области за 2012 год.

В конкурсной борьбе она опередила 
претендентов из Новосибирска, Кемерово, 
Барнаула, Алтайского края, Омска и других 
городов Сибирского региона. В 2012 году 
по программе получили стипендии около 
800 человек из 16 стран — Афганистан, 
Албания, Армения, Азербайджан, Бе-
лорусия, Босния и Герцоговина, Косово, 
Киргизия, Казахстан, Македония, Молдова, 
Россия, Сербия, Таджикистан, Украина, 
Узбекистан. Из этого количества 240 
стипендий получила Россия. Всего в кон-
курсе приняли участие 70 000 школьников. 
От Новосибирской области единственной 
финалисткой стала девушка из Кольцово, 
обойдя конкурентов в конкурсе 290 чело-
век на одно место.

Год, проведенный в другой стране, дает 
школьникам возможность стать более не-
зависимыми, научиться легче приспосаб-
ливаться к незнакомой среде, приобрести 
навыки межкультурной коммуникации. Все 
студенты по обмену путешествуют, зани-
маются волонтерской работой, перени-
мают интересные аспекты американской 
жизни, оставаясь верными своей стране 
и своей культуре.

Стипендию для обучения в США мож-
но получить школьникам по конкурсной 
программе обмена FLEX (Future Leaders 
Exchange Program). Программа позволяет 
ученикам 8–10 классов провести в Соеди-
ненных Штатах Америки один учебный год. 
На протяжении этого времени участники 
живут в американских семьях и учатся 
в местных школах. FLEX администриру-
ется Бюро образовательных и культурных 
программ Государственного департамента 
США и полностью финансируется прави-
тельством Соединенных Штатов. Отбор 
участников осуществляют Американские 
советы по международному образованию 
при поддержке Министерства образования 
и науки РФ в соответствии с соглашением, 
подписанным между ними.
Требований к кандидатам не так уж мно-

го: хорошее знание языка, высокая успе-
ваемость в школе и лидерские качества. 
На начальных этапах отбора решающим 
фактором является владение английским, 

уровень которого определяется по резуль-
татам двух тестов. Тех, кто продемонстри-
ровал достаточные языковые познания, 
приглашают на собеседование, в ходе 
которого комиссия проверяет их психо-
логическую готовность к участию в про-
грамме. И уже после этого независимая 
комиссия отбирает финалистов, которые 
имеют возможность поехать в США.

Сейчас Настя проживает в принимаю-
щей семье в городе Манси, штат Инди-
ана, с августа 2012 года учится в Muncie 
Central High School, численность уча-
щихся в которой более 1000 человек. 
Настя демонстрирует высокие знания 
по всем предметам, опережая своих 
американских сверстников. В декабре 
2012 года она стала лучшим студентом 
месяца в своей американской школе 
по предмету Всемирная история и гео-
графия. За этот высокий результат пре-
подаватель мистер Файн номинировал 
ее как победителя месяца в изучении 
предмета, и ее фотография была раз-
мещена на доске почета школы, к чему 
стремится каждый американский ученик. 
При этом педагоги не делали для нее 
исключений из общих правил.

Жизнь в Америке насыщенна и интерес-
на. Настя отобралась в женскую сборную 
школы по боулингу, к которому она про-
являет большой интерес. Кроме того, она 
является менеджером команды девочек 
по баскетболу, ей нравится играть на 
электрогитаре в настоящей музыкальной 
группе. В школьном оркестре Настя играет 
на виоле, хотя раньше скрипку в руках не 
держала. Всего два месяца занятий и в 

ноябре Анастасия в составе ансамбля 
одержала победу в конкурсе «Скрипичных 
квартетов» штата Индиана, заняв третье 
место.В рамках программы ей предстоит 
знакомить американских школьников 
с Россией. Она уже выступила с пре-
зентациями о русской культуре, истории, 
Новосибирской области, Кольцово и своем 
лицее-интернате № 21.

Огромным достижением Анастасии 
Юрищевой стала победа в Америке 
в конкурсе Civic Education Workshop. 
Среди студентов по обмену из разных 
стран, обучающихся в США, победите-
лями стали 145 конкурсантов из числа 
3000 участников, представляющих 40 
стран мира. Все они встретятся в Ва-
шингтоне в марте 2013 года и проведут 
целую неделю в изучении современных 
концепций гражданского образования. 
Значительной в этом плане является 
возможность встречи нашей соотечес-
твенницы в Белом Доме с предста-
вителями Конгресса США и другими 
политическими деятелями.

Недавно стало известно, что The United 
States Achievement Academy (Академия 
национальных достижений США) в пись-
ме сообщила Насте, что она удостоена 
звания National Honour Student и стала 
участником программы «Национальная 
гордость США». Имя Анастасии Юрище-
вой занесут в Книгу почета 2012–2013 
учебного года и вручат сертификат от 
президента США, дающим право на бес-
платное образование.

Вероника МАРКЕЛОВА
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Кольцовцы выбрали идеальную пару

Семья Андросовых не только побе-
дила в конкурсе «Идеальная пара — 
2013», но также получила «Приз 
зрительских симпатий» и приз «За 
артистизм».

18 февраля, в концертном зале «Им-
пульса» состоялся традиционный 
конкурс «Идеальная пара». В этом году 
за звание «Идеальной пары» боролись 
четыре молодых семьи. Участники 

состязались в нескольких турах. В тан-
цевальном конкурсе пары должны были 
танцевать в гимнастическом обруче 
под сменяющиеся одна за другой ме-
лодии. Затем кавалеры искали распо-
ложения своих возлюбленных, входя 
в различные образы. Дамы должны 
были угадать, какой завтрак приготовлен 
лично для каждой. В конкурсе «Ты и я» 
пары должны были набрать наиболь-
шее количество совпадений, отвечая 
на вопросы ведущих, а в литературном 
конкурсе — составить рассказ. Задание 
для мужчин предписывало правдопо-
добно рассказать, почему после затя-
нувшейся рыбалки он пришел домой 
утром, без рыбы и с резким запахом 
женских духов. А от дамы требовалось 
поведать, как произошло, что уйдя 
утром в магазин за хлебом, она отсут-
ствовала весь день и вернулась поздно 
вечером, веселая и счастливая.

Как и на предыдущем конкурсе, мнение 
команды жюри совпало со зрительской 
оценкой. Как титул победителей конкурса, 
так и «Приз зрительских симпатий» был от-

дан Анне и Антону Андросовым, которые 
выступали под номером два. Им же был 
присужден приз «За артистизм». В номи-
нации «Взаимопонимание» победу одер-
жали Светлана и Максим Поломошновы, 
выступавшие под номером один. Победу 
в номинации «Нежность» судьи отдали 
паре номер четыре — Анне и Егору Ша-
тохиным. Обладателями титула «Самая 
дружная семья» стали Анна и Валентин 
Невмержицкие, номер три.

Нужно отметить, что в этом году жела-
ющих поддержать участников оказалось 
намного больше, чем рассчитывали ор-
ганизаторы конкурса, поэтому пришлось 
устраивать дополнительные зритель-
ские места. В подарок от организаторов 
конкурса все участники получили специ-
альные призы, а победители — серти-
фикаты на романтический ужин в кафе 
«Республика» и съемку видеоклипа 
«love-story». Культурно-досуговый центр 
«Импульс» благодарит супружеские 
пары за участие и администрацию 
наукограда Кольцово за финансовую 
поддержку конкурса.

Сибири звонкие мотивы
17 февраля ребята из Детской школы 
искусств приняли участие в фести-
вале «Сибирские мотивы», который 
прошел в селе Криводановка.

Фестиваль, задуманный областным 
Домом народного творчества, толь-
ко набирает обороты, но уже можно 
с уверенностью сказать, что интерес 
к нему достаточно высок. Подтверж-
дение тому — все возрастающее ко-
личество артистов, желающих принять 
участие в фестивале, для них важно 
не только доказать строгому жюри 
свое мастерство и показать возросший 
исполнительский уровень, но и пода-
рить свое творчество, донести всю 
красоту русских песен, танцев своим 
землякам — сибирякам.

Более пятисот артистов художественной 
самодеятельности из Новосибирского, 
Мошковского, Тогучинского, Болотнин-
ского, Колыванского, Коченевского, Ор-
дынского районов выступили в этот день 
на сцене Дома культуры Криводановки. 
Зрители горячо рукоплескали артистам 
гордым соназванием «народный», — хо-
рам, ансамблям песни и танца, фольклор-

ным и танцевальным коллективам. Также 
тепло приветствовали только начинающих 
свой творческий путь солистов и музы-
кантов, вокальные ансамбли и детские 
хореографические коллективы.

Для юных танцоров из детского хо-
реографического коллектива «Забава» 
фестиваль народной музыки и танца 
«Сибирские мотивы» стал «пробой 
пера», стартовой площадкой к будущим 
победам. Ведь в коллективе танцуют 
ребятишки в возрасте от 7 до 11 лет. 

«Таким составом мы выступаем всего 
второй год, — говорит руководитель 
ансамбля Мария Забава. — На сегод-
няшнем этапе для нас главное учас-
тие. Ребятишки учатся выступать пе-
ред большой аудиторией, знакомятся 
со сверстниками. Коллектив работает 
в народном направлении. Фестиваль 
«Сибирские мотивы» нас привлек имен-
но своей тематикой, целью — сохране-
нием народных традиций, развитием 
национальной культуры».
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«Терпсихора» высоко оценила 
кольцовчанок
Танцевальные коллективы из центра 
«Импульс» и Детской школы искусств 
представили наукоград на танцеваль-
ном конкурсе детских и юношеских 
хореографических коллективов.

Образцовый ансамбль бального танца 
«Алекс» и студия современного танца 
«Regina» (руководитель Регина Даргиль) 
представляли на конкурсе культурно-
досуговый центр «Импульс». Студия 
«Regina» стала лауреатом II степени 
в номинации «Современный бальный 
танец». За свое успешное выступление 
коллектив был приглашен для участия 
в Гала-концерте и получил денежный 
сертификат.

От Детской школы искусств Кольцово 
выступили учащиеся третьего класса 
хореографического отделения (пре-
подаватель Ксения Невмержицкая), 
младший и старший составы образцо-
вого ансамбля танца «Задоринки» (ру-
ководитель Ирина Немцева), ансамбль 
танца «Забава» (преподаватель Мария 
Забава). По итогам конкурса старший 
состав «Задоринок» стал дипломантом 
в своей возрастной категории в номина-
ции «Современный танец».

Конкурс проходил с 15 по 18 февраля 
в концертном зале Новосибирского об-
ластного колледжа культуры и искусств. 
По традиции в нем принимают участие 
коллективы и сольные исполнители 

из образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей, учреждений 
культурно-досугового типа, общеобразо-
вательных школ Новосибирской области.
«Терпсихора» пользуется большой 

популярностью и в этом году о своем 
участии в танцевальных соревнованиях 
заявили более 150 коллективов.

Регина ДАРГИЛЬ, руководитель 
студии современного танца 
«Regina» Культурно-досугового 
Центра «Импульс»:
— Получить высокую оценку нашего 

исполнительского мастерства от столь 
профессионального жюри было очень 
приятно. Наш коллектив очень молодой, 

на его счету еще немного наград, поэто-
му победа на конкурсе такого масштаба 
для нас очень важна.

Ксения НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
преподаватель хореографии ДШИ:
— В школе я работаю только вто-

рой год и долго сомневалась, стоит 
или нет выставлять на конкурс своих 
учеников. Все-таки областной уровень, 
это ответственно вдвойне. И все же 
я решилась и не пожалела об этом. 
Ребята показали все, чему их научили 
в школе, выполнили все мои требова-
ния и пожелания.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ

Барды из Кольцово вернулись 
с томского фестиваля
Клуб самодеятельной песни «Свечи» 
принял участие в XII региональном 
детско-юношеском фестивале ав-
торской песни «Каркуша», который 
прошел в Томске 22–24 февраля.

Фестиваль собрал юных авторов и ис-
полнителей из Новосибирска, Томска, Ке-
мерово, Новокузнецка, Бийска, Барнаула 
и ряда других городов. Впервые за пос-
ледние несколько лет наукоград Кольцово 
был представлен во всех возрастных ка-
тегориях: «Свечи» приехали на фестиваль 
внушительной делегацией.

Ребята из клуба достойно выступи-
ли и получили заслуженные награ-
ды. В младшей возрастной группе 
до 12 лет лауреатом в номинации 
«Исполнитель» стала Юлия Семенова. 
В самой старшей возрастной группе 
от 19 до 22 лет Ксения Кривощеко-
ва стала дипломантом в номинации 
«Исполнитель». Еще двое участников 
были удостоены специальных призов 
жюри: Вячеслав Кириллов получил 
«Приз симпатий жюри» в категории 
13–16 лет, а Михаил Зайцев приз «Луч-
шее владение гитарой» в категории 

19–22 года. Отличилась на конкурсе 
и дебютантка от «Свечей» Ольга 
Якушева, которая смогла пройти кон-
курсный отбор и попасть в программу 
главного концерта.

Помимо конкурсной части фестиваля 
«Свечи» приняли участие и во всех ос-
тальных программных мероприятиях. 
А это были концерт открытия, чайхана, 
заключительный концерт и мастер-
классы. В рамках фестиваля «Свечи» 
провели традиционное посвящение 
новичков, которые впервые выехали 
с клубом за пределы Кольцово.
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Кольцовцы — призеры областного 
первенства
В Новосибирской области в двад-
цатый раз прошли зимние сельские 
спортивные игры. Эти соревнова-
ния — крупнейшие в нашей области. 
Команда Кольцово традиционно 
принимала участие в этих играх 
как самостоятельное муниципальное 
образование.

В конце января сельские спортивные 
игры начались с зонального этапа 
соревнований по хоккею в Колывани. 
Хоккеисты Кольцово переиграв город 
Обь 2:1, Кочковский район 3:1, Болот-
нинский район 3:1 и сыграв с хозяева-
ми вничью 2:2, вышли в финальную 
часть игр. Чемпионство разыгрывали 
с 8 по 10 февраля в Доволенском 
районе. Кроме кольцовцев и колы-
ванцев в финале играли хоккеисты 
из Чановского и Доволенского райо-
нов. Последние и стали победителями, 
команда Кольцово по результатам ро-
зыгрыша финального турнира заняла 
второе место, а команды Чановского 
и Колыванского районов заняли третье 
и четвертое место соответственно.

В первые выходные февраля в Чулы-
ме, зональный этап успешно прошли 
и наши футболисты, обыграв по оче-
реди команды Доволенского района 
4:1, Северный район 5:0, Колыванский 
4:3 и команду Болотнинского района 
2:0. В финальном турнире, который 
прошел так же, как и зональный этап, 
в Чулыме, нашей команде удалось за-
воевать как и хоккеистам — серебро. 

Первые — колыванцы, третьи и чет-
вертые — футболисты из Баганского 
района и г. Оби соответственно.

С 8 по 10 февраля в Маслянино, 
за звание лучших в области состяза-
лись полиатлонисты. Сборная Кольцово 
по полиатлону поддержала почин ко-
манд по хоккею и мини-футболу и завое-
вала серебряные медали, уступив лишь 
очень сильной команде болотнинцев. 
Третье место осталось за Чистоозерным 
районом. Стоит отметить, что Ирина 
Пархоменко, член сборной команды 
Кольцово по полиатлону, выступила 
на уровне Мастера спорта России 
на этих соревнованиях.

С 22 по 24 февраля в Тогучине, в рамках 
финала ХХ зимних сельских спортивных 
игр, кольцовцы приняли участие в сорев-
нованиях по лыжным гонкам, биатлону 
и шорт-треку, где смогли завоевать пятое 
место в гладких лыжах и третьи места 
в биатлоне и шорт-треке.

По итогам всех результатов наша 
команда завоевала третье общекоманд-
ное место в ХХ зимних сельских спор-
тивных играх Новосибирской области, 
пропустив вперед лишь Болотнинс-
кий и Чистоозерный районы. Причем 
с Чистоозерным районом наша команда 
набрала одинаковое количество очков 
и уступила лишь по дополнительному 
параметру, а команде Болотнинского 
района удалось оторваться от пре-
следователей лишь на 2 очка. Таким 
образом, пьедестал почета получился 
очень «тесным».
Торжественное награждение команд-по-

бедителей проходило в тогучинском Доме 
культуры. После чего спортсмены, поп-
рощавшись друг с другом, разъехались 
готовиться к новым стартам. Следующие 
зимние сельские спортивные игры НСО 
пройдут в 2015 году.

Поздравляем всех спортсменов 
команды Кольцово с успешным 
выступлением на ХХ зимних 
сельских спортивных играх 
Новосибирской области!

 Вадим ИЛЬЮЧЕНКО


