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Кольцовские школы вошли во 
всероссийский Топ—200

Кольцовские школа № 5 и лицей № 21 вошли в список 
«Топ-200 сельских общеобразовательных организаций». 
Рейтинг был составлен Московским центром непрерывно-
го математического образования при поддержке Минобр-
науки РФ.

При составлении рейтинга не учитывались результаты ЕГЭ. 
У кольцовских школ в базе ЕГЭ проставлен статус «сельских 
школ» — только поэтому они попали в список с таким назва-
нием. При составлении рейтинга учитывались независимые от 
общеобразовательных организаций инструменты измерения 
уровня подготовки школьников — основной государственный 
экзамен и Всероссийская олимпиада школьников.

Начальник отдела образования администрации Кольцово 
Оксана Чернощук рассказала, что областное министерство 
поздравило школы наукограда с попаданием в список. В спи-
ске 200 лучших школ, составленном в 2014 году, кольцовские 
школы отсутствовали, поэтому попадание в список нынешнего 
года расценивается как серьезное достижение.

Новый сезон баскетболистов 
начат удачно
В сентябре этого года стартовал новый сезон Новосибир-
ской баскетбольной лиги школьников (НБЛШ). Традицион-
но в лиге принимает участие и сборная команда юношей 
по баскетболу кольцовской школы № 5.

Напомним, что в прошлом розыгрыше НБЛШ команда школы 
№ 5 в неофициальном зачете заняла первое место, обойдя 
лучшие школьные команды Новосибирска и Новосибирской 
области. В этом году по решению оргкомитета школьной 
команде было запрещено включать в состав воспитанников 
спортивного класса. Тем не менее, первые результаты уже 
налицо.

Всего в сезоне НБЛШ 2015–2016 учебного года принимает 
участие 18 команд. Все команды были разбиты на четыре 
подгруппы. В рамках первого тура, который проходил с 13 сен-
тября по 4 октября, команды-участницы подгрупп играли друг 
с другом. Таким образом, команда провела три встречи.

Первая игра прошла в паре в командой гимназии № 11 Но-
восибирска и закончилась со счетом 51:25 в пользу наших 

баскетболистов. Следующая игра тура была для нас очень 
важна. Ведь на игру многие члены сборной приехали бук-
вально с награждения областной спартакиады «Готов к труду 
и защите Отечества». Однако все опасения были напрасны.

Без особого труда наши ребята обыграли команду школы 
№ 197 Новосибирска со счетом 138:0. Заключительная 
игра тура также не доставила трудностей. При счете 125:21 
наши баскетболисты выигрывают у команды гимназии № 9 
Новосибирска и выходят во второй тур лиги с первого места 
в подгруппе!

Поздравляем всех членов сборной, а также их тренера 
Ивана Стецуна!

На конкурс в Кольцово зовут 
родителей с детьми
Культурно-досуговый центр «Импульс» в очередной раз 
готовится устроить семейное шоу «Мой ребенок». Заявки 
уже принимаются.

До 16 ноября продлится прием заявок на конкурс «Мой 
ребенок», объявленный культурно-досуговым центром «Им-
пульс». К участию приглашают родителей, не боящихся зада-
ний, в которых нужно продемонстрировать хорошее знание 
интересов, вкусов и талантов своих пяти-шестилетних детей.

Победители определятся после нескольких веселых туров, 
они и заберут главный приз. Зрители же отдадут свои симпа-
тии и голоса наиболее полюбившейся команде. И абсолютно 
все участники получат подарки и призы от организатора кон-
курса — культурно-досугового центра «Импульс» и партнеров.
«Мой ребенок» проводится в Кольцово ежегодно. В 2014 году 

победителями конкурса стала семья Диваковых — мама 
Елена, папа Михаил и дочь Диана. Подать заявку и полу-
чить дополнительную информацию можно по телефонам 
306–36–60 и 336–65–41.
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Дневник событий

Прошла первая сессия Совета 
депутатов Кольцово пятого созыва
Избраны председатель Совета и его 
заместитель, сформированы постоян-
ные комиссии.

9 октября прошла первая сессия 
Совета депутатов Кольцово пятого 
созыва. На сессии депутаты выбрали 
председателя Совета и председателей 
постоянных комиссий. Первую часть 
сессии — до выборов — провел мэр 
наукограда Николай Красников.

Председателем Совета депутатов 
Кольцово вновь избран член-корреспон-
дент РАН, проректор НГУ по научной 
работе Сергей Нетесов. Его замести-
телем стал исполнительный директор 
«Проспекта» Владимир Монагаров. Во 
время тайного голосования на выборах 
председателя и его заместителя не 
было воздержавшихся или голосовав-
ших против предложенных кандидатур.

На сессии сформировали четыре 
постоянные комиссии Совета депу-
татов. Мандатную комиссию возгла-
вила директор ДШИ Наталья Быкова. 
Председателем комиссии по развитию 
инфраструктуры, планово-бюджетной, 
научно-производственной и инноваци-
онной деятельности стал Владимир 
Монагаров. Его заместителями — ди-

ректор «Вектор-БиАльгама» Леонид 
Никулин и директор «Проспекта» 
Павел Корчагин.

Комиссию по вопросам здравоохра-
нения, образования, культуры, моло-
дежной, социальной, информационной 
политики и правоохранительной дея-
тельности вновь возглавил директор 

кольцовского стадиона Вадим Илью-
ченко. Его заместителем стала Наталья 
Приставка.

В этом году была сформирована но-
вая комиссия — по работе с наказами 
избирателей и обращениями жителей. 
Ее председателем избран директор 
«Светоча» Валерий Ронжаков.

Подводя итоги выборов
13 октября территориальная избирательная комиссия 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области про-
вела совещание по подведению итогов избирательных 
кампаний, прошедших в единый день голосования.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Олеся Познякова подвела итоги избирательной компании 
и проанализировала работу комиссий, поблагодарив участ-
ников совещания и пожелав успехов в дальнейшей работе. 
Глава Кольцово Николай Красников высказал слова бла-
годарности всем присутствующим, за проведенную работу 
и вручил благодарственные письма и благодарность от лица 
Избирательной комиссии Новосибирской области, а также 
благодарственные письма, благодарности и почетные гра-
моты от лица администрации рабочего поселка Кольцово 
и Совета депутатов рабочего поселка Кольцово.

Все участники мероприятия получили в подарок поэтический 
сборник стихов и песен Николая Красникова «А я тобой на-
веки окольцован…», После чего во время чаепития обсудили 
задачи на предстоящие выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Депутаты кольцовского округа 
избраны председателями 
комитетов областного 
Заксобрания
Игорь Гришунин и Олег Подойма стали председателями 
комитетов по социальной и аграрной политике.

8 октября прошла первая сессия Законодательного со-
брания НСО шестого созыва. Депутаты округа № 17, в ко-
торый входит наукоград Кольцово, возглавили комитеты 
Заксобрания.

Председателем комитета по социальной политике, здра-
воохранению, охране труда и занятости населения избран 
Игорь Гришунин. Ранее комитет возглавлял Николай Мамулат. 
Первое заседание комитета пройдет 15 октября.

Председателем комитета по аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отношениям избран Олег Подойма. 
Ранее комитет возглавлял Александр Морозов.

В Совете нового созыва — шесть молодых депутатов.
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Спецпожарные отметили в октябре 
профессиональный праздник

В день рождения службы они рас-
сказали о своей профессии самым 
маленьким кольцовцам и открыли 
для них двери депо.

9 октября исполнилось 68 лет со дня 
образования специальной пожарной 
охраны России. Профессиональный 
праздник отметила и специализиро-
ванная пожарно-спасательная часть 
№ 3, оберегающая от чрезвычайных 
ситуаций научный центр «Вектор» 
с 1974 года, то есть с самого его осно-
вания.
— В наших рядах трудятся квалифи-

цированные специалисты, прошедшие 
специальную подготовку и готовые 
выполнять задачи любой сложности, — 
рассказал начальник части Михаил 
Городилов. — Свои знания и отвагу они 

не раз демонстрировали при тушении 
сложных пожаров и ликвидации послед-
ствий различных технологических ава-
рий, спасая жизнь людей, предотвращая 
катастрофическое развитие событий.

За эти годы спецподразделение ме-
няло название. Вначале это было 
отделение пожарной охраны № 65 
Главного управления пожарной охраны 
МВД СССР. В его состав тогда включили 
две части. Первая военизированная по-
жарная часть была призвана охранять 
Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт молекулярной биологии 
в Кольцово, вторая — научно-исследо-
вательский конструкторско-технологи-
ческий институт биологически активных 
веществ. В первые годы спецчасть, 
сменяя друг друга, возглавляли Е. Зо-
лотухин и Геннадий Драгун.

— В период строительства пожарная 
часть размещалась в жилом доме, 
а боевые расчеты в теплых боксах, — 
вспоминает Михаил Городилов. — По-
жарное депо было сдано в эксплуа-
тацию в 1980 году, через год и семь 
месяцев после начала строительства. 
Через полтора года появились закрытый 
спортивный зал, блок восстановления 
работоспособности, тир, помещения 
аппарата управления отдела, отдельное 
здание теплодымокамеры и вспомога-
тельной техники.

Сейчас подразделение именуется 
СПСЧ № 3 Специального управления 
Федеральной противопожарной службы 
№ 9 МЧС России. По-прежнему охраняя 
свой главный объект, сотрудники этой 
пожарной службы берегут и спокойствие 
жителей наукограда — по первому же 
сигналу тревоги расчет выезжает на 
происшествия в Кольцово.

В свой праздник кольцовские огне-
борцы решили подробнее рассказать 
о своей повседневной работе. На 
увлекательную экскурсию в поме-
щения спецчасти они пригласили 
второклассников биотехнологиче-
ского лицея № 21. Любознательные 
лицеисты получили возможность все 
внимательно рассмотреть и потрогать. 
Им доверят проверить в действии 
специальное оборудование типа 
брандсбойта и огнетушителей, позво-
лилят забраться в пожарную машину, 
а еще примерить защитные костюмы 
и маски.

Бравым пожарным, похоже, и самим 
доставляет удовольствие с гордостью 
рассказывать о своей службе и зна-
комить маленьких гостей с условиями 
непростой работы. Такие экскурсии 
в СПЧ № 3 проводят все чаще, к приме-
ру, от посещения спецчасти в восторге 
остались воспитанники летнего лагеря 
при ЦДТ «Факел», которые были здесь 
в июне.

Сегодня, вспоминая весь нелегкий 
путь становления спецподразделений, 
мужество и отвагу, целеустремленность 
и готовность личного состава, Михаил 
Городилов поздравил своих нынешних 
сотрудников и ветеранов с праздником: 
«Хочется пожелать всем здоровья, сча-
стья, настроения, улыбок дружеских, 
и долгих лет».
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Велосипеды в Кольцово продолжают 
превлекать внимание угонщиков 
В третьем квартале количество пре-
ступлений увеличилось из-за частых 
краж оставленных в подъездах вело-
сипедов.

В октябре на заседании кольцовской 
антитеррористической комиссии, прошед-
шем под председательством мэра Кольцо-
во Николая Красникова и директора МКУ 
«Светоч» Валерия Ронжакова, обсуждался 
рост преступности в Кольцово. Принято 
решение улучшить систему видеонаблю-
дения в наукограде и обратиться к руко-
водству МВД с просьбой о создании новых 
рабочих мест в кольцовской полиции.

Прокурор по надзору за исполнением за-
конов на особо режимных объектах Юрий 
Кондратьев рассказал, что в первом полу-
годии 2015 года был отмечен небольшой 
рост преступности. В третьем квартале 
ситуация, по его словам, «вышла из-под 
контроля»: зарегистрировано в полтора 
раза больше преступлений, чем в те же 
месяцы прошлого года, раскрываемость 
преступлений ухудшилась.

23 из 84 преступлений, зарегистриро-
ванных в третьем квартале, — это кражи 
велосипедов. Чаще стали угонять авто-
мобили, припаркованные у кольцовских 
домов. Преступления стали носить более 
профессиональный характер. Раньше 
машины порой угоняли подростки, что-
бы покататься и бросить. Теперь воры 
приезжают за определенной заказчиком 
иномаркой и угоняют ее для дальнейшей 
продажи.

Преступления в Кольцово совершают 
по-прежнему в два-три раза реже, чем 
в других местах Новосибирской области. 
Но необходимо срочно принять меры, 
чтобы остановить наметившийся рост 
преступности.

Прокурор предложил главе админи-
страции наукограда обратиться с пись-
мом к начальнику ГУ МВД России по 
Новосибирской области с просьбой об 
усилении кольцовской полиции. Сейчас 
полицейские из-за нехватки кадров не 
справляются со всем объемом работы. 
На заседании решено отправить письмо 
в первой половине октября.

В кольцовских подъездах начали разме-
щать актуальную информацию о престу-
плениях в наукограде — предполагается, 
что это заставит кольцовцев задуматься 
о защите своего имущества. Полицейские 

рассказали, что в одном из кольцовских 
домов в подъездах были оставлены 25 
велосипедов, из них только два-три были 
пристегнуты.

Полицейским, предложившим пере-
нести велосипеды в квартиру, жители 
дома ответили: «Это — Кольцово. Здесь 
ничего не происходит, здесь не вору-
ют». Теперь о том, что в Кольцово не 
воруют, знают и воры из Новосибирска, 
регулярно приезжающие в наукоград за 
новыми велосипедами. На заседании 
комиссии вспомнили историю о коль-
цовце, у которого украли, один за другим, 
два велосипеда, оставленных на ночь 

в подъезде. Он купил себе третий, за 50 
тысяч рублей, украли и его.

Валерий Ронжаков рассказал о мерах, 
предпринимаемых по улучшению систе-
мы видеонаблюдения в Кольцово. Новые 
камеры должны появиться в наукограде 
после старта областной программы «Без-
опасный город». Директор УК «Проспект» 
Константин Корчагин сообщил, как уста-
навливаются камеры по периметру домов 
по инициативе жильцов. За пользование 
камерами жильцы платят около 25 рублей 
в месяц.

Иван ЯКШИН

За шум в ночное время — штраф
За нарушение тишины пришлось 
заплатить три тысячи рублей. Во 
второй раз нарушитель заплатит на 
две тысячи рублей больше.

Администрация наукограда Кольцо-
во сообщила, что в октябре к ответ-
ственности за шум в ночное время 
привлечены пять кольцовцев. Реше-
ние о штрафах было принято на за-
седании административной комиссии. 
Четыре жителя наукограда мешали 
спать своим соседям ночью. Один 
из оштрафованных нарушал тишину 
днем — с 13:00 до 15:00.

Кольцовцы оштрафованы в соот-
ветствии со статьей 4.2 «Нарушение 
тишины и покоя граждан» областного 
закона № 99 «Об административных 
правонарушениях в Новосибирской 

области». По закону совершение 
в ночное время — с 22:00 до 7:00 
в рабочие дни — любых действий, 
производящих шум и нарушающих 
тишину и покой граждан, влечет на-
ложение административного штрафа 
в размере трех тысяч рублей.

Совершение в многоквартирных 
домах в дневное время — с 13:00 до 
15:00 — любых действий, производя-
щих шум и нарушающих тишину и по-
кой граждан, также влечет наложение 
административного штрафа в раз-
мере трех тысяч рублей. Штраф за 
повторное нарушение составит пять 
тысяч рублей. На шумных соседей 
надо жаловаться полицейским. После 
составления протокола о правонару-
шении дело будет рассмотрено на за-
седании административной комиссии.
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Здоровье

Грипп и его профилактика
У жителей Кольцово есть возмож-
ность поставить бесплатную привив-
ку от гриппа.

Грипп — тяжелая вирусная инфекция, 
которая может привести к очень се-
рьезным осложнениям. Это пневмония, 
бронхит, заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, менингит, вплоть до 
летального исхода.

Заразиться гриппом очень легко. Он 
передается воздушно-капельным путем. 
Также возможно заражение через пред-
меты обихода. Причем размножение 
вируса протекает с огромной скоростью, 
попадая в кровь, он разносится по всему 
организму. Инкубационный период, как 
правило, длится 1–2 дня. В редких слу-
чаях — 5 дней. Затем начинается время 
острых клинических проявлений.

Симптоматика гриппа, в этом году, не-
смотря на разнообразие штаммов, будет 
классической, которая наблюдалась в те-
чение нескольких прошлых лет. Исходя 
из этого, можно выделить следующие 
признаки: резкий подъем температуры, 
головокружение и сильная головная 
боль, общая слабость, боли в мышцах, 
отсутствие аппетита. Возможно развитие 
и нехарактерных для гриппа симптомов: 
сухость в глотке и носу, першение, сухой 
кашель, диарея и другие расстройства 
желудочно-кишечного тракта. Лечение 
является стандартным, успех которого 
зависит от правильной и своевременной 
диагностики заболевания.

Предыдущие три года в Кольцово 
складывалась благополучная эпиде-
миологическая ситуация по гриппу, 
отмечались единичные случаи забо-
леваемости населения. В России от 
последствий гриппа и ОРЗ в 2014 г. 
скончалось более четырех тысяч че-
ловек. Сегодня есть все возможности 
для того, чтобы избежать тяжелых 
последствий и начинать надо с самого 
простого — с прививок.

В соответствии с приказом Минздрава 
России от 21 марта 2014 № 125Н «Об 
утверждении национального календаря 
профилактических прививок и кален-
даря прививок по эпидпоказаниям» 
включены дети с 6 месяцев, учащиеся 
1–11 классов, взрослые, работающие 
по отдельным профессиям и должно-
стям (работники медицинских и обра-
зовательных организаций, транспорта, 
коммунальной сферы); беременные 
женщины; взрослые старше 60 лет; 
лица с хроническими заболеваниями, 
в том числе с заболеваниями легких, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушениями и ожи-
рением. Вакцинация вышеназванных 
контингентов остается первоочередной 
задачей здравоохранения Российской 
Федерации.

Однако гриппом болеют не только 
перечисленные группы населения. При 
этом частичный охват населения при-
вивками против гриппа не предотвраща-
ет возникновение эпидемии. Возникает 

необходимость иммунизации и других 
групп населения — неорганизованных 
детей дошкольного возраста, нерабо-
тающего населения.

Для вакцинации используются оте-
чественные и зарубежные вакцины. 
Состав штаммов в вакцинах меняется 
ежегодно по рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) 
с учётом антигенной изменчивости 
вируса, который по прогнозам будет 
циркулировать в очередной эпидемио-
логический сезон- это штаммы А (H3N2), 
(H1N1), В Мassachusetts.

Наиболее доступная по цене и до-
статочно эффективная отечественная 
вакцина «Гриппол». Она практически 
не имеет противопоказаний. Поствакци-
нальный период протекает, как правило, 
без выраженных реакций. Появились 
новые отечественные вакцины «Со-
вигрипп» и «Ультрикс» по качеству 
и эффективности не уступающие зару-
бежным аналогам. Гриппозные вакци-
ны, содержащие актуальные штаммы, 
вовремя и правильно примененные, 
способны предотвратить заболевание 
гриппом свыше 80 % привитых взрос-
лых и детей, и защитить от гибели до 
50 % лиц пожилого возраста в период 
эпидемий.

Напоминаем, что мерами профилак-
тики гриппа и ОРВИ также являются 
рациональное питание, прием поли-
витаминов, закаливание, соблюдение 
правил гигиены, частое мытье рук. Если 
вы все-таки заболели, оставайтесь 
дома и вызовите врача. Если в доме 
есть заболевший, то необходимо как 
можно чаще проводить влажную уборку, 
обработку всех поверхностей, с кото-
рыми контактировал больной человек, 
проводить проветривание помещений, 
уменьшить число контактов с заболев-
шим, не ходить в гости. Дети должны 
больше гулять на свежем воздухе.

Все, кто беспокоится о своем здоро-
вье, о здоровье своих детей, пожилых 
родителей, могут получить прививку 
против гриппа в поликлинике НРБ № 1. 
Для сотрудников ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
прививочные пункты развернуты в поли-
клинике МСЧ № 163 и в корпусе № 20 на 
научной площадке ГНЦ. Прививки дела-
ются бесплатно, за счет средств ОМС.

Будьте здоровы!

ПЧС МСЧ № 163 ФГБУЗ ФМБА России
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Общество

Кольцовский учитель стал лауреатом 
всероссийского конкурса
Владимир Швецов награжден дипло-
мом за победу в номинации «Настав-
ник будущих ученых».

Учителю математики, физики и основ 
безопасности жизнедеятельности из 
кольцовской школы № 5 Владимиру 
Швецову вручили награду фонда Дми-
трия Зимина «Династия». Учитель из 
наукограда победил на всероссийском 
конкурсе учителей физики, математики, 
химии и биологии в номинации «Настав-
ник будущих ученых».

В школе № 5 Владимир Швецов пре-
подает с 1983 года, после окончания 
Томского Государственного Университе-
та. Из его учеников более 90 процентов 
поступают в вузы, шестеро в этом году 
поступили в НГУ. Рассказывает о Вла-
димире Швецове заведующая кафедрой 
естественных наук Валентина Шуляк:
— Владимир Анатольевич — отличник 

просвещения, победитель конкурса луч-
ших учителей РФ в рамках национального 
проекта «Образование». Его отличают 

эрудированность, педагогическое ма-
стерство, трудолюбие, деловитость и вы-
сокое чувство ответственности. Нельзя 
не отметить безграничную щедрость его 
души, любовь к детям и желание пода-
рить каждому ребенку радость познания. 
Увлеченностью и умением передать свое 
отношение к проблемам, рассматривае-
мым на уроках, он формирует у учеников 
исследовательские навыки и творческую 
активность. Ведет целенаправленную 
работу с одаренными детьми, развивает 
у школьников интерес к научным занятиям. 
Его ученики ежегодно поступают в вузы 
и постоянно поддерживают связь со своим 
учителем-наставником.

Конкурс был организован фондом 
«Современное естествознание». Лау-
реатами в номинации «Наставник бу-
дущих ученых» стали 355 учителей. Все 
победители конкурса получат гранты 
в размере 38 тысяч рублей.

Определяли лауреатов бывшие уче-
ники, поступившие в вузы. Около 47 
тысяч студентов из 103 вузов заполнили 

анкеты, отметив своих лучших школьных 
преподавателей биологии, математики, 
физики и химии. Всего были номиниро-
ваны более 50 тысяч педагогов. Учителя, 
многократно названные студентами, 
и стали победителями этого конкурса

В Минтрансе обсудили работу кольцовского транспорта
Решено оптимизировать расписание 
маршрутов, связывающих Кольцово 
с Новосибирском.

В областном Министерстве транспор-
та в октябре прошла встреча с уча-
стием руководителей министерства, 
кольцовской администрации и компа-
ний-перевозчиков. Обсуждалась работа 
маршрутов № 139, № 170 и № 339. 
Как рассказал мэр Кольцово Николай 
Красников, администрация науко-
града отправила письмо Минтрансу 
с просьбой о рассмотрении работы 
этих маршрутов. Были учтены жалобы 
на расписание автобусов из обраще-
ний в администрацию и предложения, 
высказанные жителями наукограда во 
время предвыборных встреч.

Во время обсуждения транспортных 
проблем на встрече в министерстве 
решили провести анализ пассажиро-
потока на маршрутах и принять меры 
по оптимизации работы автобусов до 
конца ноября. Администрация Кольцо-
во просила добавить вечерние рейсы 

на маршрутах и проконтролировать 
соблюдение расписания перевозчиками.

В сентябре был открыт тоннель на ав-
тодороге Кольцово-Орловка-Барышево. 
Это позволит улучшить работу маршрута 
№ 170 — предполагается, что перевозчик 
сможет вывести на маршрут еще один или 
два автобуса. В результате этого сократит-
ся интервал движения между автобусами. 
Можно будет добавить и дополнитель-
ные вечерние рейсы. Не исключено, что 
в ближайшее время на маршруте № 139 
появится новый перевозчик. На встрече 
говорили о частых поломках автобусов на 
этом маршруте, о невыполнении расписа-
ния перевозчиком.

Руководитель компании-перевозчика 
предупрежден о возможности растор-
жения договора с Минтрансом с учетом 
замечаний по невыполнению расписа-
ния. Предполагается, что после смены 
перевозчика на маршрут могут вывести 
больше автобусов меньшей вместимо-
сти — это позволит увеличить количество 
рейсов. Возможно, будут добавлены 
и вечерние рейсы.

Жесткий контроль за соблюдением 
расписания ведется сейчас с помощью 
навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС. Окончательное решение по из-
менению расписаний движения автобусов 
будет принято в конце ноября.
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Спорт

Команды из Кольцово стали победителями областной 
спартакиады ГТО

Спортсмены из школы № 5 отличи-
лись и в личном первенстве, и в об-
щекомандных зачетах.

Результатом основательных трениро-
вок старшеклассников школы № 5 стали 
победы на прошедшей недавно VIII 
областной Спартакиаде «Готов к труду 
и защите Отечества» среди учащейся 
и допризывной молодежи Новосибир-

ской области. Команда наших спортсме-
нов заняла второе место в возрастной 
категории от 14 до 15 лет, а школьники, 
которым исполнилось 16 и 17 лет, в сво-
ем возрасте стали чемпионами.

Ребята соревновались в беге на корот-
кие и длинные дистанции, подтягивании 
и отжимании, метании ядра, плавании 
и стрельбе. Юноши старшей возраст-
ной категории вдобавок преодолевали 

военизированную спортивную эстафету. 
Кирилл Гетц занял первое место в под-
тягивании, Александра Булгакова стала 
третьей в беге на 60 метров, Олеся 
Курочкина показала первый результат 
в метании ядра и третий — в плавании 
на 50 метров.

На стометровке в бассейне Николай 
Воронкин к финишу пришел первым, 
и Дмитрий Стецун — вторым. К тому же, 
по итогам личного зачета спартакиады 
Дмитрий Стецун стал вторым, а Николай 
Воронкин — третьим среди всех юно-
шей-участников в возрастной категории 
от 16 до 17 лет.

За высокий уровень подготовки наших 
команд преподаватели физической 
культуры Виталий Блинов и Виталий 
Ткаченко получили в награду благодар-
ственные письма министра образования, 
науки и инновационной политики Ново-
сибирской области

Команда школы № 5 принимает уча-
стие в Спартакиаде ГТО уже второй год 
подряд. В прошлом году кольцовские 
ребята заняли там третье место.

На новом покрытии стадиона — 
футбольные баталии

Футболисты из наукограда заняли 
второе место на турнире памяти тре-
нера Евгения Лужкового и третье на 
домашнем Кубке.

Кольцовский стадион готов встречать 
спортсменов на обновленном поле. 3 ок-

тября там в девятый раз прошел турнир 
по мини-футболу, посвященный памяти 
тренера Евгения Лужкового. На поляну 
вышли команды из Кольцово, Новосибир-
ска и области. В матче за третье место 
спорили команды «Кольцово-2» и «Чулым». 
Кольцовцы уступили — 1:4. Зато в финал 

вышла команда «Кольцово-1». Правда, 
наши земляки, как ни старались, не смогли 
переиграть футболистов из «Березового», 
но второе место в турнире все же себе 
обеспечили.

В минувшие выходные на стадионе со-
стоялся Кубок наукограда по мини-футболу 
среди мужских команд. В турнире участво-
вали восемь команд в возрастной группе от 
39 лет и старше из Новосибирской области. 
Среди них два кольцовских коллектива — 
«Кольцово» и «КФК».

Футболисты «Кольцово» вышли в финал 
после того как заняли второе место в груп-
пе «В», обыграв команды «Олимп» и «Торг-
шина» и пропустив вперед, по стечению 
обстоятельств, только чулымцев. В итоге 
Кубок разыгрывали между собой победив-
шие в своих группах «Чулым» и «ОМЗ» из 
Искитима. Главный приз достался «Чулы-
му». Кольцовцы же боролись за бронзу 
с «КЗД» и в схватке с весьма достойным 
противником одержали верх — 3:1.
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