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Юные
футболисты -  
в десятке лучших
В мае команда ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» 
приняла участие в футболь
ных соревнованиях.
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30 мая культурно-досуговый центр «Импульс» провел традиционную 
церемонию вручения именных наград.
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Кольцовчанки 
получили 
награды России 
и области

В большом зале Прави
тельства НСО Владимир 
Городецкий вручил заслу
женные регалии Наталье 
Быковой и Анастасии 
Дементьевой.
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В Кольцово 
обсудили вопросы 
капремонта
С какого числа будут начис
лять пени и как провести 
досрочный капремонт?
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Кольцовский 
избирком провел 
спортивные игры
Зачем на гербе наукогра
да плазмида и сколько 
башенок на короне — вы
ясняли будущие избира
тели, ученики вторых-чет
вертых классов школ 
Кольцово.
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Специалисту администрации 
Кольцово объявлена 
благодарность мэра
8 июня мэр наукограда Кольцово Николай Красников 
вручил благодарность Александру Чернышеву, глав
ному специалисту отдела жилищного и коммунального 
хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово 
за активную работу по содействию проведения народ
ного голосования 24 мая 2015 года.

В этот день жители наукограда определяли будущих 
кандидатов для участия в выборах в Законодательное 
собрание области.

Александр Чернышев, выпускник НГПУ, работает в долж
ности главного специалиста ЖКХ с сентября 2014. «Спо
собствовать широкому общественному интересу к этим 
экспериментальным выборам» — такова была задача 
молодого активиста, продиктованная его деятельной граж
данской позицией.

Напомним, что явка в Кольцово превысила 10 процентов. 
В других городских округах она оказалась меньше — около 
10 % в Искитиме, около 9 % — в Новосибирском районе, 
около 8 % — в Бердске и Оби.

Отличились пенсионеры 
Кольцово
Команда наукограда «озолотила» свою спортивную ко
пилку после состязаний в V Летней спартакиаде пенси
онеров Новосибирской области.

28-29 мая Искитим принимал 13 команд-призеров зо
нальных соревнований, которые продолжили спортивную 
борьбу за звание сильнейшей команды области. Гостей 
встречали караваями хлеба, как принято на Руси у хле
босольных хозяев. Ирина Чернышева, председатель 
Правления регионального отделения СПР, почетный гость, 
пожелала участникам удачи и побед.

Владимир Сергиенко, председатель совета ветеранов 
физической культуры и спорта Новосибирской области, 
в своем приветственном обращении к командам определил 
лейтмотив соревнований, напомнив о надписи, сделанной 
в Афинах: «Если хочешь быть здоровым — бегай! Если 
хочешь быть красивым — бегай! Если хочешь быть силь
ным — бегай!».

Наши бегуны восприняли эти слова буквально и побе
жали — да так, что на финише были в лидерах. Людмила 
Карцева пробежала свою пятисотметровку на одном дыха
нии, оставив своих соперников позади на несколько секунд. 
А Нелля Ощепкова уже на финишной прямой опередила 
соперников. Одной секунды ей не хватило, чтобы в своем 
забеге тоже быть первой. В итоге, Людмила Карцева — 
обладатель золотой медали. Второе место у команды по 
легкой атлетике.

В этот же день и наши пловцы удивили всех участников 
соревнований — с большим преимуществом Николай 
Глушков и Людмила Маллер проплыли свою дистанцию.

В итоге — две золотые медали и кубок победителя у ко
манды пловцов.

В программе состязаний, кроме бега на 500 м (женщины) 
и 1000 м (мужчины), а также плавания, было еще шесть 
видов: мини-футбол, шахматы, настольный теннис, стрит
бол, городошный спорт и стрельба.

По итогам всех соревнований, наша команда стала ше
стой. И это победа! Мы впервые вышли на такой уровень 
соревнований, однако не уступили шести сильным ко
мандам. Все как один, боролись за каждое очко в каждом 
виде. Теннисисты Геннадий Демин, Сергей Фурсов и Ольга 
Романова отражали жесткие и резкие мячи, отвоевали 
четвертое командное место. Шахматисты с переменным 
успехом водили в атаку свои фигуры и тоже не стали по
следними в зачетной ведомости. В команде по количеству 
выигранных партий первым стал Владимир Булдыгеров. 
Городошникам и стрелкам не хватило удачи. «Отстреля
лась» лучше всех в команде Галина Сидорчук.

Вера МАРХАЕВА

В Томске спортсмены из 
Кольцово заняли сразу шесть 
призовых мест
На открытом первенстве соседней области по тайскому 
боксу отличились воспитанники ДЮСШ «Кольцовские 
надежды».

Восемь юных спортсменов, воспитанников ДЮСШ «Кольцов
ские надежды», достойно выступили на открытом первенстве 
Томска по тайскому боксу в конце мая. К турниру ребята 
готовились под руководством тренера Александра Виссмана.

Победителями первенства в своих весовых категориях стали 
четверо кольцовских тайбоксеров.
— Иван Куксов впервые выступал на выездных сорев

нованиях, провел два боя, в которых одержал победы,— 
рассказал о победах подопечных тренер Александр Вис- 
сман.— Даниил Максачук второй раз выступал на сорев
нованиях и уже показал хорошую технику тайского бокса. 
Матвей Макаров, опытный спортсмен, уже выступавший 
на первенстве России, на этих соревнованиях добился 
убедительной победы. А Даниил Винокуров, кандидат в ма
стера спорта России, в финальном бою досрочно одержал 
победу над спортсменом из Томска.

Вторые места на турнире заняли кольцовцы Даниил Раз- 
умейкин и Семен Русских. Всего на томский ринг выходили 
около девяноста спортсменов из самого Томска, а также 
Северска, Юрги и Новосибирской области.
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Кольцовчанки получили награды 
России и области
В большом зале Правительства НСО 
Владимир Городецкий вручил заслу
женные регалии Наталье Быковой 
и Анастасии Дементьевой.

3 июня по поручению Президента 
в Новосибирске в торжественной 
обстановке вручали государственные 
награды Российской Федерации и об
ластные награды новосибирцам, луч
шим представителям самых разных 
профессий. В их числе наши землячки.
— Убежден, что сегодняшние на

грады — признание вашего персо
нального труда, вашей энергии. Ваш 
вклад, который вы внесли за годы 
вашей созидательной работы, высоко 
оценен правительством и Президен
том,— отметил в своей речи губерна
тор Владимир Городецкий.— Самое 
главное — вы создаете предпосылки 
для дальнейшего развития, и на этом 
останавливаться не нужно.

За заслуги в развитии отечественной 
культуры, многолетнюю плодотворную 
деятельность благодарность Прези
дента РФ объявлена Наталье Быковой, 
директору Детской школы искусств 
Кольцово.
— Спасибо за столь высокую оцен

ку моей скромной работы. Но самая 
главная награда — это то, что сегодня 
для награждения здесь присутствует 
и ученица моей школы. Это самое 
главное, для чего мы работаем — для 
наших детей, для нашего будуще
го,— призналась Наталья Быкова на 
церемонии.

Напомним, что Наталья Петровна 
уже имеет в своем богатом послужном 
списке высокие звания «Почетный 
работник культуры Новосибирской 
области» и лауреата всероссийского 
конкурса «Женщина-директор года- 
2003». Успешная деятельность в Коль
цово, начиная с 1981 года и по сей 
день, теперь уже суперсовременной, 
хорошо оснащеннной и укомплекто
ванной талантливыми сплоченными 
педагогическими кадрами Детской 
школы искусств — во многом заслуга 
именно Натальи Быковой.

В 2007 году школа стала победите
лем всероссийского конкурса «Детские 
школы искусств — достояние россий
ского государства», а в 2008 году была

внесена в Золотую книгу культуры 
Новосибирской области как лауреат 
номинации «Верность призванию». 
В 2012 году Детская школа искусств 
признана лучшей школой искусств 
Новосибирской области.

Постановлением губернатора Ново
сибирской области за выдающиеся 
способности и значительные дости
жения в социально-культурной и иной 
общественно-полезной деятельности 
Знаком отличия «Будущее Новосибир
ской области» награждена Анастасия 
Дементьева (Трубенкова), художе
ственный руководитель Новосибир
ского Центра белорусской культуры.

Анастасия прославляет Кольцово 
еще со времен своей учебы в ДШИ 
Кольцово как многократный лауреат 
областных, всероссийских и междуна
родных фестивалей и конкурсов, в том 
числе Дельфийских игр, профессио
нального вокального конкурса «Моло
дые голоса Сибири» и телевизионного 
детского музыкального фестиваля 
«Сибирская жемчужина».

Анастасия была получателем губер
наторской стипендии одаренным детям 
в области культуры и искусства и об
ладательницей президентской премии 
РФ в рамках поддержки талантливой

молодежи. Сейчас, помимо своей дея
тельности в Центре белорусской культу
ры, в Кольцово Анастасия Дементьева 
руководит созданным ей ансамблем 
народной песни «ИваЛен» при КДЦ 
«Импульс».

И еще один симпатичный штрих 
в биографии Анастасии — в 2010 году, 
после победы на конкурсе «Мисс Оча
рование», она была признана самой 
красивой девушкой Кольцово. Ее голос 
узнаваем — несколько лет назад вме
сте с Николаем Алмасом они впервые 
исполнили песню «Кольцово», став
шую по сути, вторым неофициальным 
гимном наукограда.

Награды области глава региона 
вручал вместе с председателем Зако
нодательного собрания НСО Иваном 
Морозом, который тоже подчеркнул 
заслуги героев церемонии:
— Вы вносите очень мощный вклад 

в развитие нашего региона по всем 
направлениям. Мы надеемся, что это 
не последняя ваша награда. Самое 
главное — вы должны оставить после 
себя последователей, чтобы и они 
преуспевали, и вы ими, в перспективе, 
гордились.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Интеллектуально-спортивные игры 
провел кольцовский избирком

Зачем на гербе наукограда плазмида 
и сколько башенок на короне — вы
ясняли будущие избиратели, ученики 
вторых-четвертых классов школ 
Кольцово.

Накануне Дня России территориаль
ная избирательная комиссия Кольцово 
совместно с молодежной избиратель

ной комиссией провела для школьников 
интеллектуально-спортивные игры. 
Ребята отдыхают сейчас на детских 
оздоровительных площадках двух 
кольцовских школ и охотно согласились 
участвовать в спортивных эстафетах 
и конкурсах, а заодно ответить на за
гадки и поразмыслить над ребусами 
и головоломками.

Если кто из младшеклассников и не 
знал, что День России, который отме
чается 12 июня, стал официальным 
праздником в 1992 году, то вопросы, 
касающиеся символов нашего государ
ства, не вызывали никаких трудностей. 
Выяснилось, что и о своей малой Ро
дине юные жители наукограда знают 
немало.

Каждый ли взрослый кольцовец разъ
яснит, что на нашем местном гербе 
символизирует плазмида или, к приме
ру, кольцо с выходящим из него узким 
столбом? А ребята с легкостью делали 
верные предположения о том, что «эти 
красные ниточки в центре» имеют пря
мое отношение к научному центру «Век
тор», а «колечко с палочкой» напомина
ет лупу — тоже символ науки. И вообще, 
без кольца на нашем гербе никак, «ведь 
мы же называемся Кольцово!».

И корона из башенок, как объяснили 
школьники, совсем не случайно попала 
на верхушку герба — кто же в наукогра
де не знает один из главных узнаваемых 
символов — сказочную крепость во дво
ре самого первого кольцовского дома?

Как уточнила председатель терри
ториальной избирательной комиссии 
Кольцово Олеся Познякова, более ста 
ребят в эти дни посоревновались и по
лучили много полезной информации, 
а заодно подарок: брошюру с текстом 
Конституции РФ и сладкие призы.

Декларируем доходы за 2014  год
Срок представления налоговых 
деклараций (форма 3-НДФЛ) по 
налогу на доходы физических лиц 
за 2014 год — не позднее 30 апреля 
2015 года.

Обязаны представить декларации:
— индивидуальные предприниматели;
— частные нотариусы, адвокаты и другие 
граждане, занимающиеся частной практикой;
— физические лица, получившие доходы:
— от продажи ценных бумаг, долей 
в уставном капитале, имущественных 
прав и имущества, находившегося в соб
ственности менее трех лет;
— от выигрышей в лотереях, игровых 
автоматах, тотализаторах;

— от сдачи квартир, комнат, нежилых 
помещений и иного движимого и недви
жимого имущества в наем или в аренду;
— с которых не был удержан налог нало
говыми агентами;
— в порядке дарения в виде недвижи
мого имущества, транспортных средств, 
акций, долей, паев (за исключением 
подарков от членов семьи или близких 
родственников);
— от источников за пределами Россий
ской Федерации и других.

Декларации представляются в нало
говую инспекцию по месту жительства 
(регистрации):
— лично либо через законного или упол
номоченного представителя;

— почтовым отправлением с описью 
вложения;
— в электронном виде по телекоммуни
кационным каналам связи;
— через Интернет-сервис «Личный каби
нет налогоплательщика для физических 
лиц» при наличии электронной подписи.

Срок уплаты налога — не позднее 
15 июля 2015 года. Граждане, имеющие 
право на получение налоговых вычетов, 
но не обязанные представлять деклара
цию, вправе представить ее в течение 
трех лет после истечения налогового 
периода, в котором были понесены 
соответствующие расходы (на лечение, 
обучение, приобретение (строительство) 
жилья, благотворительность).

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

В Кольцово обсудили вопросы 
капремонта
С какого числа будут начислять пени 
и как провести досрочный капремонт?

3 июня в ДК Кольцово специалисты 
регионального центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ ответили на 
вопросы кольцовцев о взносах за кап
ремонт. Встреча была организована 
администрацией наукограда.

Сначала слушатели на семинаре были 
настроены не слишком позитивно. «ОДН — 
отъем денег у населения»,— выкрикивали 
с мест, перепутав недавно появившиеся 
дополнительные платежи за квартиру. Но 
специалисты общественной жилищной 
инспекции уверенно, четко рассказывали 
о проблемах новой программы капремон
та и сумели быстро завладеть вниманием 
слушателей.

В области уже начались капиталь
ные ремонты, финансируемые за счет 
средств новой программы. В Новоси
бирске в этом году планируют отремон
тировать более 40 домов.

Понятно, что текущая ставка — 6,1 ру
блей за квадратный метр — существен
но занижена. Это — социально ориенти

рованная ставка: нельзя забывать о том, 
что государство продолжает добавлять 
существенные суммы на проведение 
капремонтов.
Тем более платят взносы за капремонт 

плохо. Уровень сбора не превышает 60 
процентов даже у домов, жители кото
рых завели спецсчет для сбора денег.

С 10 июля по взносам за капремонт будут 
начислять пени. Долгое время от штрафов 
за неуплату взносов отказывались: как со
общили на семинаре, актуальность базы 
собственников была низкой.

Постепенно налаживается обмен 
информацией между собственниками 
и фондом модернизации ЖКХ. В про
шлом году многие не понимали: куда 
отправляют их взносы, где их лучше 
оплачивать, почему не приходят изве
щения по почте.

У жителей есть право организовать до
срочный ремонт: для этого надо быстро 
собрать необходимую для капремонта 
сумму. В любое время деньги можно 
перевести из общего котла на спецсчет. 
Надо только отправить в фонд протокол 
общего собрания жильцов дома.

Иногда говорят: «Я раньше увижу 
крышку от гроба, чем новую крышу 
дома». Также непонятно, зачем опла
чивать взносы жителям новых домов. 
Однако семинаре разъяснили, что в те
чение 25 лет ремонт проведут во всех 
включенных в программу домах.

Иван ЯКШИН

О неучтенных вакантных должностях
Для эффективной реализации го
сударственной политики занятости 
населения необходимо обеспечить 
наличие и четкое функционирование 
правового механизма взаимодействия 
органов службы занятости с работода
телями в целях оказания содействия 
гражданам в трудоустройстве.

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее Закона № 1032-1) 
раскрывает варианты содействия 
работодателей в проведении государ
ственной политики занятости населе
ния, среди которых можно выделить: 
оказание помощи в трудоустройстве, 
профессиональной подготовке и пре
доставление сверх установленной 
законодательством дополнительной 
материальной помощи увольняемым 
работникам за счет средств работо
дателей; соблюдение установленной 
квоты для трудоустройства инвалидов;

трудоустройство определенного числа 
граждан, особо нуждающихся в соци
альной защите, или резервирование 
отдельных видов работ (профессий) для 
трудоустройства таких граждан.

Закон № 1032-1 предусматривает 
обязанность работодателей ежемесячно 
предоставлять органам службы занято
сти информацию о наличии вакантных 
рабочих мест (должностей), выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов. 
Данную информацию работодатели пре
доставляют в центры занятости по мере 
необходимости, но не реже одного раза 
в месяц, не позднее 28-го числа текущего 
месяца, предоставление информации по 
истечении указанного срока расценива
ется как непредоставление информации.

В марте 2015 года Новосибирской 
прокуратурой по надзору за испол
нением законов на особо режимных 
объектах проверено соблюдение зако
нодательства о занятости населения 
в отделе пособий и социальных выплат

р.п. Кольцово Новосибирской области 
и ООО «Садвэл-К». Установлено, что 
в нарушение Закона № 1032-1 ука
занные организации не предоставили 
информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей 
в органы службы занятости.

По выявленным нарушениям законо
дательства начальнику отдела пособий 
и социальных выплат р.п. Кольцово 
Новосибирской области, директору ООО 
«Садвэл-К» внесено два представления 
об устранении выявленных наруше
ний. По результатам рассмотрения 
нарушения устранены, информация 
об имеющихся вакантных должностях 
направлена в органы службы занятости, 
одно должностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности. По 
постановлению прокурора директор 
ООО «Садвэл-К» привлечен к адми
нистративной ответственности, ему 
назначено административное наказание 
в виде штрафа.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Пушкинская тема стала главной на 
«Связующей нити» в Кольцово
30 мая культурно-досуговый центр 
«Импульс» провел традиционную це
ремонию вручения именных наград.

Родителям, руководителям, пар
тнерам и клиентам, вносящим вклад 
в развитие «Импульса», была посвя
щена очередная, четвертая премия 
«Связующая нить». Как всегда прини
мались во внимание профессиональ
ные и иные достижения участников 
творческого процесса.

Начало церемонии, продуманной 
в стиле пушкинской эпохи, изобило
вало неожиданными «интерактивными 
точками» подобно изящным литера
турным салонам начала позапрошло
го века. Романсы на стихи Пушкина 
прозвучали в исполнении солистки 
Новосибирского театра оперы и бале
та Ирины Новиковой. Все желающие 
учились создавать основной инстру
мент для письма в пушкинские вре
мена — гусиные перья. Собственно 
стихотворения великого поэта гости 
наперебой читали у «свободного ми
крофона». И «присутствие» самого 
великого русского классика придавало 
встрече еще большей торжественно

сти. Фееричности открытию добавил 
популярный в Новосибирске скрипич
ный дуэт «Ультра».

За четыре года порядок определения 
лауреатов не изменился, и награды 
по-прежнему вручают в нескольких но
минациях. Как и раньше, в номинации 
«Талант» награды вручили «участни
кам творческих коллективов за яркую 
реализацию своего таланта в области 
культуры, науки, образования, спор
та». Из пятерых претендентов премии 
достались юному чтецу, вокалисту 
и танцору Семену Афонину и одной 
из победительниц Всероссийской от
крытой конференции учащихся «Шаги 
в науку» Арине Арутюнян.

Среди активных родителей-помощ- 
ников в номинации «Сотрудничество» 
высоко отметили Юлию Аблоухову, 
обеспечившую поддержку поездки 
ансамбля бального танца «Алекс» на 
международный конкурс в Санкт-Пе
тербург, Татьяну Барсукову, автора 
восхитительных концертных нарядов 
участниц студии современного тан
ца «Regina», Лилию Гирину и Олесю 
Кондееву, незаменимых помощниц 
«Девчат» и Наталью Вырва, плотно

сотрудничающую с вокальной студии 
«Мьюзик — Коктейль».

Оказавших весомую материальную 
помощь благотворителей — строи
тельную фирму «Проспект» во главе 
с Павлом Корчагиным, компанию «Век- 
тор-БиАльгам» и гендиректора Леони
да Никулина, ЗАО «Вектор-Бест» под 
руководством Мурата Хусаинова — че
ствовали как победителей номинации 
«Меценатство».

В категории «Медиа» среди шести 
главных медиапартнеров «Импульса» 
особо выделили «Сибирское транс
портное телевидение».

Победителями в номинации «Пар
тнерство» стали ресторан «New York 
Pizza» в Кольцово, школа иностранных 
языков «Премьер» и Государственное 
бюджетное учреждение Новосибир
ской области «Дом молодежи».

Высоко оценивая труд своих со 
трудников, «Импульс» в этом году 
ввел еще одну номинацию — «Само
отверженность». Обладательницей 
самой первой премии в этой катего
рии стала заместитель директора по 
административно — хозяйственной 
деятельности, незаменимая Наталья 
Вырва.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Суд поддержал решение депутатов 
Кольцово
Правовая дискуссия Совета депу
татов наукограда с прокуратурой 
завершена: в Кольцово медики 
будут получать служебное жилье.

26 мая Новосибирский районный 
суд рассмотрел дело о признании 
противоречащими федеральному 
законодательству нормативных пра
вовых актов Совета депутатов Коль
цово. Заявителю — Новосибирской 
прокуратуре по надзору за испол
нением законов на особо режимных 
объектах — отказано в удовлетворе
нии иска.

Решение изготовлено 1 июня. Как 
сообщили в прокуратуре, оно должно 
вступить в законную силу в течение 
месяца со дня вынесения.

Так завершилась в суде правовая 
дискуссия о предоставлении квартир 
из мунициального жилфонда Кольцово 
медикам. Теперь на служебное жилье 
могут рассчитывать и сотрудники госу
дарственных медицинских организаций 
Новосибирской области, расположен
ных на территории Кольцово и участву
ющих в оказании медицинской помощи 
населению Кольцово.

Решение внести изменения в поло
жение о порядке управления муници
пальным жилфондом принято 28 ян
варя на пятидесятой сессии Совета 
депутатов наукограда. Прокуратура 
опротестовала решение, депутаты 
18 марта отклонили протест. Это 
решение было обжаловано прокура
турой в судебном порядке.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Судейская бригада из наукограда 
провела областные соревнования 
в Новосибирске
Арбитрами состязаний школьников по 
легкой атлетике на призы Якова Ро
зенфельда стали специалисты ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» и стадиона 
Кольцово.

Юные легкоатлеты из Кольцово тради
ционно принимают участие в областных 
соревнованиях школьников по легкой 
атлетике на призы Народного учителя 
России Якова Розенфельда. Но 6 июня 
этого года и главная судейская коллегия 
этого спортивного мероприятия была 
подобрана из числа кольцовцев — опыт
нейших профессионалов, владеющих 
теоретическими и практическими зна
ниями, необходимыми для квалифи
цированного судейства соревнований 
разного уровня.

Возглавил группу арбитров тренер 
по легкой атлетике ДЮСШ «Кольцов
ские надежды» Алексей Шнайдер. 
Заместитель директора ДЮСШ по 
учебно-воспитательной работе Ната

лья Кудрявцева руководила работой 
секретариата соревнований, куда вошли 
судьи-секретари Екатерина Дроганова, 
инструктор-методист ДЮСШ, и Мария 
Легалова, инструктор-методист стади
она Кольцово.

Четкость, слаженность, беспристраст
ность, доброжелательное отношение 
к юниорам — эти продемонстрирован
ные нашей бригадой судей качества, 
во многом способствовали высокому 
организационному уровню легкоатле
тических соревнований.

По информации ДЮСШ «Кольцовские 
надежды», областные соревнования 
школьников по легкой атлетике на при
зы Якова Розенфельда в Новосибирске 
проводятся регулярно с 2002 года.

Яков Романович Розенфельд — учи
тель физической культуры, который 
имеет три почетных звания — «Заслу
женный тренер РСФСР», «Заслуженный 
учитель РСФСР», «Народный учитель 
Российской Федерации», обладатель

восьми правительственных наград, сре
ди которых медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством», Яков Розенфельд 
также автор многочисленных статей 
и методических материалов по физиче
ской культуре и спорту.

Стаж его работы в гимназии № 10 го
рода Новосибирска составляет 62 года.

За эти годы из школы вышли пять ма
стеров спорта международного класса, 
57 мастеров спорта России. Среди них 
чемпионы и призеры Олимпийский игр, 
чемпионы Европы, СССР и России.

Кольцовские лыжники Юные футболисты -  в десятке
продолжают тренироваться лучших
и летом
В начале июня команда ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
участвовала в кроссе на лыжной базе «Буревестник» 
и привезла награды.

В совсем не лыжный сезон кольцовские спортсмены продол
жают интенсивную подготовку: добиться хороших результатов 
на лыжне поможет именно постоянный тренинг. Бег — тот са
мый дополнительный вид спорта, который позволяет зимним 
гонщикам улучшить выносливость.

Более двадцати воспитанников детско-юношеской спор
тивной школы «Кольцовские надежды», которых тренируют 
Елена и Сергей Тропины, в первый день лета приняли уча
стие в кроссе лыжников. Массовый забег почти полутысячи 
представителей этого же зимнего вида проходил на лыжной 
базе «Буревестник» под Новосибирском в четырех возраст
ных группах.

Как сообщили в «Кольцовских надеждах», среди наших 
лыжников 2004 года рождения на дистанции 500 метров са
мыми успешными были выступления Светланы Шумаковой 
и Егора Кондратьева — ребята стали серебряными призе
рами. Бронзовая награда — кросса лыжников досталась 
Платону Линенко.

В мае юношеская команда ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
приняла участие в футбольных соревнованиях, посвя
щенных 70-летию Победы.

Турнир для юных футболистов, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, был организован 
Управлением физической культуры и спорта мэрии города Но
восибирска и Новосибирской областной федерацией футбола. 
В нем приняли участие 12 команд из Барнаула, Бийска, Берд- 
ска, Кургана, Новокузнецка, Омска, Новосибирска и Кольцово.

В команде «Вектор» ДЮСШ «Кольцовские надежды» играли 
ребята 2004-2005 года рождения. Несмотря на то что ребята 
занимаются всего один год, команда одержала четыре победы 
и две «ничьи». В итоге наша команда заняла восьмое место, 
при этом оставив позади команды СДЮШОР «Иртыш» и фут
больного клуба «Иртыш» из Омска, футбольного клуба «Бия» 
из Бийска и СДЮШОР «Сибирь» из Новосибирска.
Тренер Алексей Кабанов оценил выступление ребят на 

оценку «хорошо». Команда находится в начале спортивного 
пути, этот год ребята много и добросовестно работали над 
техникой передвижения, включая бег, прыжки, остановки, 
повороты, и владения мячом: удары, остановки, ведения, 
обманные движения, отбор мяча и так далее.

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Шахматный фестиваль «Наукоград 
Кольцово» пройдет в двенадцатый раз

Ожидается, что по приглашению 
Центра детского творчества «Факел» 
у нас традиционно соберутся шах
матисты из НСО, других регионов 
России и зарубежных стран. Заявки 
еще принимаются.

С 27 июня по 6 июля в Кольцово будет 
проходить XII шахматный фестиваль 
«Наукоград Кольцово-2015», в этом 
году посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Че
тыре турнира организованы для юных 
шахматистов самых разных возрастов,

включая «шахматят» младше семи лет. 
Самая серьезная борьба предполагает
ся во взрослом турнире «А», где будут 
играть все желающие участники с ква
лификацией не ниже I разряда.

Основной игровой площадкой фестиваля 
станет кольцовская школа № 5, там же прой
дут две главные церемонии — открытия 
28 июня в 10:00 и закрытия с награждением 
6 июля в 16:00. Сообщается, что в этом году 
ожидаемый общий призовой фонд фести
валя составит не менее 130 тысяч рублей.

В рамках фестиваля состоятся турнир 
по быстрым шахматам 4 июля в 15:00,

блиц-турнир 5 июля в 15:00 и еще во 
время проведения турнира пройдут ин
тересные мастер-классы и будут откры
ты творческие мастерские ЦДТ «Факел» 
и для самих участников турнира, и для 
сопровождающих лиц.

Последний день приема 
подтверждений 22 июня.

Подтверждение можно отправить 
по адресу Кольцово, д. 9А, по 
телефонам 336 5894 или 336 6521, 
а также по почте fakel_cdt@ngs.ru.

В День России в Кольцово объявили победителей 
патриотического фотоконкурса
При подведении итогов конкурса «Ты 
тоже живешь в России» лучшей при
знали работу Игоря Бондаря «В един
стве наша сила!».

В культурно-досуговом центре «Им
пульс» определили победителей 
фотоконкурса «Ты тоже живешь в Рос
сии». Первое место заслужила фото
работа Игоря Бондаря «В единстве 
наша сила!».
— Для участия в конкурсе приглаша

лись все желающие, и таких набралось

немало. Перед жюри стоял непростой 
выбор — почти каждая фотография 
претендовала на призовое место,— рас
сказали организаторы конкурса.— При 
оценке работ учитывались соответствие 
теме конкурса, оригинальность идеи, 
художественный уровень и композици
онно-техническое исполнение.

Сообщается, что второе место поде
лили Ангелина Котельникова с работой 
«Дерево жизни и смерти» и Софья 
Бащук, назвавшая свою фотографию 
«Перемены к лучшему». Третье место

присуждено известному кольцовскому 
фотомастеру Василию Степанову, за
печатлевшему «Зимние узоры» и Вла
димиру Петрову за «Зеленые свят
ки». Отдельно жюри отметило работу 
Владимира Новикова «За сохранение 
истории».

Организаторы конкурса благодарят 
всех участников, приславших свои 
работы. Напомним, что торжественное 
награждение победителей состоится 
во время празднования Дня Кольцово 
в сентябре.

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