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Награждены 
волонтеры Дня 

Победы

4 декабря в правительстве региона наградили лучших добровольцев по 
итогам работы Волонтерского корпуса 70-летия Победы.
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В Кольцово 
пройдет сбор 
вторсырья
Волонтеры принимают 
макулатуру, стекло, ме-
талл, покрышки, батарей-
ки и многое другое.
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Что такое 
коррупция
В случае, если при получении 
муниципальных услуг вы 
столкнулись с администра-
тивными барьерами, или за 
совершение действий, пред-
усмотренных законом, требу-
ют вознаграждение, вы вправе 
обратиться в прокуратуру.
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«Упрямый 
лягушонок» 
в Кольцово
Госавтоинспекторы Новоси-
бирской области совместно 
с воспитателями детского 
сада «Егорка» провели  с 
детьми интерактивную игру 
«Упрямый лягушонок».
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Всероссийский 
тест по истории 
в Кольцово
19 декабря площадкой 
акции по проверке знаний 
истории России в наукогра-
де станет биотехнологиче-
ский лицей № 21.
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В Кольцово остались 
неприватизированными 124 
квартиры

Бесплатно приватизировать жилье можно до 1 марта.

Специалисты отдела ЖКХ администрации Кольцово расска-
зали, что из 7218 кольцовских квартир неприватизированными 
остаются 124. Жителям этих квартир рекомендуют как можно 
быстрее принять решение о приватизации жилья и начать 
сбор всех необходимых документов. Бесплатная приватизация 
в России будет прекращена 1 марта 2016 года. После этого 
в неприватизированной квартире можно будет проживать на тех 
же условиях, что и раньше — по договору социального найма.

Продать неприватизированную квартиру, обменять ее на 
приватизированное жилье или завещать наследникам уже 
не получится. Процесс приватизации до регистрации права 
может занять в среднем от двух до трех месяцев, начать его 
стоит уже сейчас. Всю необходимую информацию о докумен-
тах, необходимых для приватизации жилья, предоставляют 
в администрации Кольцово. Перед началом процесса при-
ватизации надо будет оплатить все долги за коммунальные 
услуги и услуги по содержанию жилья.

Пенсионному фонду РФ 
исполнилось 25 лет
В рамках мероприятий, приуроченных к 25-летию Пен-
сионного фонда Российской Федерации был объявлен 
конкурс сочинений среди учащихся образовательных 
учреждений.

Учащиеся Кольцовской средней общеобразовательной 
школы № 5 с углубленным изучением английского языка Ок-
сана Караванова, Дарья Халина, Алена Качалина и Виктория 
Малькова приняли активное участие в конкурсе, ответив на 
вопрос «Что каждый из нас может сделать сегодня, чтобы 
была достойная пенсия завтра?»

По итогам конкурса были определены победители Новоси-
бирской области и города Новосибирска. Лариса Григорьевна 
Коваленко, заместитель начальника Управления Пенсионного 
Фонда в Новосибирском районе, поздравила победителя 
конкурса Викторию Малькову, а также участников конкурса, 
вручив диплом победителя и ценные призы.

Поздравляем победителя и участников конкурса, а также 
педагога Инну Тайлакову с отличными результатами!

Таэквондист из наукограда 
завоевал Кубок мира
В личных соревнованиях на международном турнире 
единоборцев в Минске кольцовец Станислав Усиков занял 
первое место среди юношей.

На завершившемся Международном турнире по таэквон-
до — Кубке Мира «золотую» победу одержал спортсмен из 
наукограда Кольцово, одиннадцатиклассник школы № 5 Ста-
нислав Усиков. Воспитанник новосибирского клуба «Муссон» 
и тренера Сергея Калантаева выступил на этих крупнейших 
на территории СНГ соревнованиях в составе команды Ново-
сибирской областной Федерации таэквондо ИТФ. В турнире 
приняли участие более 880 спортсменов из 18 стран.

По правилам Международной федерации таэквондо (ИТФ) 
за Кубок могли бороться спортсмены, имеющие соответству-
ющую квалификацию: минимально 9 гуп, максимально 4 дан 
в соответствующих же дивизионах. Соревнования проводи-
лись по спортивным дисциплинам «Личные и командные 
соревнования по тулям», которые включали комплексные 
формальные упражнения и «Личные и командные соревно-
вания по масоги», то есть поединки.

Станислав Усиков участвовал в программе «Юноши. Личный 
туль. 2–3 дан» и при внушительной конкуренции продемон-
стрировал лучшую технику в двух раундах. Туль, как пояс-
нил Станислав, это целый комплекс защитных и атакующих 
технических действий, всегда выполняющихся в строгой 
последовательности. Добавим, что за время многолетних 
занятий таэквондо наш спортсмен неоднократно становился 
чемпионом и призером турниров самого высокого уровня, 
включая всероссийские и международные.
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Принят проект закона о распределении 
земель рядом с Кольцово
Для эффективного использования 
земель Новосибирской агломерации 
решено передать управление этими 
ресурсами областному исполнитель-
ному органу.

10 декабря на четвертой сессии Зако-
нодательного Собрания Новосибирской 
области принят в первом чтении закон 
«О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Новосибирской области и органами 
государственной власти Новосибирской 
области».

В проекте оговаривается, что полномо-
чия органов местного самоуправления 
по распоряжению земельными участ-
ками, указанными в приложении, будет 
осуществлять уполномоченный губерна-

тором областной исполнительный орган. 
В частности, централизовано будет 
управление землями, расположенными 
в границах Барышевского сельсовета — 
рядом с наукоградом Кольцово. Закон 
должен вступить в силу 1 января.

Заксобрание делает акцент на том, 
что органы местного самоуправления 
часто нарушают закон, распределяя 
земельные участки:

«Анализ деятельности сельских по-
селений за период с 2011 по 2014 год 
показывает, что осуществление данных 
полномочий сельскими поселениями бо-
лее чем в 90 % случаях осуществляется 
с нарушениями законодательства. При 
этом в средствах массовой информации 
все чаще публикуется информация о су-
щественных нарушениях должностными 
лицами органов местного самоуправле-

ния поселений законодательства при 
осуществлении полномочий по распо-
ряжению земельными участками», — 
говорится в пояснительной записке 
к законопроекту.

Мэр Кольцово Николай Красников 
в своих выступлениях неоднократно 
подчеркивал необходимость центра-
лизованного резервирования земель 
у наукограда для строительства 
объектов наукополиса и биофарма-
цевтического кластера. Земли между 
Кольцово и Академгородком должны 
быть предназначены для нужд на-
учного сообщества, — отмечал он. 
Резервирование земель обсуждалось, 
в частности, на международном фору-
ме «Технопром».

Иван ЯКШИН

В субботу в Кольцово пройдет сбор вторсырья
Волонтеры принимают макулатуру, 
стекло, металл, покрышки, батарейки 
и многое другое.

19 декабря в наукограде пройдет 
последняя в этом году экологическая 
акция «Зеленая белка». С 11:00 до 
11:30 волонтеры будут принимать 
вторсырье на парковке перед магази-
ном «Продсиб».
Там можно будет сдать тщательно 

упакованную макулатуру и стекло, 
алюминиевые банки, консервные 
банки, крышки, фольгу и металлолом. 
Принимаются мытый и сжатый пластик 
маркировок 1-PET, 2-HDPE и 3-PVC, 
батарейки и аккумуляторы, авто-
мобильные покрышки, термометры 
и энергосберегающие лампы.
Только в эту субботу будут принимать 

еще и пластик маркировок 4-LDPE 
и 5-PP. Полиэтиленовые и пропилено-
вые упаковки должны быть отделены 
от остального пластика.
Те, кто хотят сдать электронный лом, 

должны принести с собой паспорт. При 
приемке будет составлен договор на сдачу.

Организаторы — фонд «Академгоро-
док» и инициативная группа «Живая 
земля» — обещают, что в этот раз 
тех, кто хочет видеть окружающий мир 

чистым, у «Продсиба» будут встречать 
Дед Мороз и Снегурочка. Они угостят 
всех чаем с плюшками и вручат детям 
небольшие подарки.

Акции по сбору вторсырья проходят 
в Кольцово регулярно. Следующая 

акция состоится в конце января. Ор-
ганизаторы напоминают, что в Коль-
цово установлены контейнеры для 
пластика, стекла и металла: мусор 
из этих баков также используют для 
последующей переработки.
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Дневник событий

Награждены волонтеры Дня Победы

В правительстве региона наградили 
лучших добровольцев по итогам ра-
боты Волонтерского корпуса 70-летия 
Победы.

На мероприятии, прошедшем 4 дека-
бря, чествовали более двухсот волон-
теров Новосибирской области, отличив-
шихся в год юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне.

От имени главы региона Владимира 
Городецкого и Правительства Ново-
сибирской области участников тор-
жественной церемонии награждения 
приветствовал заместитель губернатора 
Виктор Шевченко, который поблагода-
рил волонтеров за ту колоссальную 
работу, которая была проведена по 
увековечиванию Великой Победы. «Мы 
осознаем масштаб подвига, который 
был совершен нашими отцами и дедами, 
и понимаем, что память об этом будет 
сохранена только наши совместными 
усилиями. Не случайно сотни ново-
сибирцев выезжают на места боевых 
сражений и восстанавливают эту исто-

рическую память, а здесь на местах мы 
содержим в надлежащем виде все, что 
связано с Победой. Юбилейный год за-
вершается, но мы будем ставить более 
масштабные задачи по сохранению па-
мяти, потому что безграничен масштаб 
подвига, который был совершен в годы 
Великой Отечественной войны», — под-
черкнул заместитель губернатора.

Также на мероприятии координато-
ры Волонтерского корпуса подвели 
итоги работы в 2015 году, рассказали 
о результатах деятельности в районах 
Новосибирской области. В акциях, по-
священных 70-летию Великой Победы, 
участвовало более 60 тысяч волонте-
ров по всей Новосибирской области. 
Под общим названием «Дни единых 
действий» в регионе было проведено 
более 500 всероссийских мероприя-
тий — «Георгиевская ленточка», «Бес-
смертный полк», «Сирень Победы», 
«День Неизвестного Солдата» и другие. 
По инициативе губернатора Владими-
ра Городецкого на территории Ново-
сибирской области была проведена 

масштабная акция по благоустройству 
могил ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, в результате которой было 
благоустроено более 20 тысяч захороне-
ний. В реализации данного направления 
регион достиг наивысших результатов 
и был отмечен на федеральном уровне.

В церемонии награждения приняли 
участие министр региональной политики 
Новосибирской области Михаил Жига-
нов, Герой России Александр Кузнецов, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Яков Осадчий, представители обще-
ственных организаций региона.

Организаторами мероприятия вы-
ступили управление молодежной по-
литики министерства региональной 
политики Новосибирской области, ГБУ 
НСО «Дом молодежи» и Волонтерский 
корпус 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 
на территории Новосибирской области.

Добровольцы Волонтерского корпуса 
70-летия Победы наукограда Кольцово 
также присутствовали на этом меропри-
ятии. Ими стали активисты Молодежно-
го совета Кольцово, выпускники нашей 
школы Виктория Вялкина, Надежда 
Захаренко и Александр Лукин, а также 
председатель Молодежного совета 
Кольцово, заместитель директора шко-
лы по воспитательной работе Анастасия 
Игоревна Гринченко. Они были награж-
дены Благодарственными письмами 
Министерства региональной политики 
Новосибирской области.

Поздравляем наших волонтеров с за-
служенными наградами!

Материал предоставлен 
Молодежным cоветом Кольцово

В Кольцово состоится Всероссийский тест по истории
19 декабря площадкой акции по 
проверке знаний истории России 
в наукограде станет биотехнологиче-
ский лицей № 21. Приглашаются все 
желающие.

По инициативе Молодежного Парла-
мента при Государственной Думе в бли-
жайшую субботу 19 декабря в 11:00 
по местному времени в большинстве 
регионов России пройдет тотальный 
тест на знание истории своей страны. 
По информации организаторов, тест 

проводится с целью оценки уровня исто-
рической грамотности граждан Россий-
ской Федерации и соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Кольцововцы могут в этот день прове-
рить свой уровень знания отечественной 
истории в биотехнологическом лицее 
№ 21. В 10:30 там начнется регистрация 
участников.
Тестируемым предложат 40 вопросов 

о российском государстве с момента его 
создания до нынешнего времени. Общая 
сумма баллов за тест тоже равняется 40.

Перед началом теста каждый участник 
получит в распечатанном виде бланк 
с заданиями и устную инструкцию по 
его заполнению. На выполнение за-
даний выделят 45 минут. Результаты 
тестирования станут известны до конца 
2015 года. Задания теста разработаны 
специалистами Уральского федераль-
ного государственного университета.

В Кольцово, как известно, несколько 
лет успешно проходит акция «Тоталь-
ный диктант». Всероссийский тест по 
истории проводится впервые.
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Дневник событий

Финансирование второй очереди 
дороги Кольцово—Орловка—Барышево 
увеличено
Депутаты Заксобрания Новосибир-
ской области увеличили бюджетные 
ассигнования на развитие транспорт-
ной инфраструктуры наукограда.

10 декабря на четвертой сессии Зако-
нодательного собрания Новосбирскй об-
ласти во втором чтении был принят бюд-
жет Новосибирской области на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов. 

Среди принятых поправок к бюджету — 
увеличение бюджетных ассигнований 
на строительство автодороги Кольцо-
во-Орловка-Барышево с тоннелем под 
железной дорогой.

Сейчас идет работа над проектом вто-
рой очереди автодороги. Предполагает-
ся, что с помощью нее соединят поворот 
у барышевской станции электрички 
с перекрестком у АБК. По этой дороге 

будут объезжать Кольцово крупнога-
баритные грузовики. Предусмотрено 
также выделение денег из областного 
бюджета на проектирование третьей 
школы, в которую будут ходить дети из 
новых микрорайонов. Поправки к бюд-
жету Кольцово, принятому в первом 
чтении в ноябре, рассмотрят во втором 
чтении на декабрьской сессии Совета 
депутатов наукограда.

Бюджет Кольцово на 2016 год принят во втором чтении
Напряженный бюджет следующего 
года согласовали со всеми организа-
циями-бюджетополучателями.

16 декабря на четвертой сессии Совета 
депутатов Кольцово после постатейной 
доработки во втором чтении принят бюд-
жет Кольцово на 2016 год. И доходная, 
и расходная части бюджета превышают 
436 млн рублей. Пока что бюджет на сле-
дующий год является бездефицитным.

Между первым и вторым чтениями ад-
министрация Кольцово предпринимала 
действия по расширению налоговой 
базы. Предполагается, что в следующем 
году в биотехнопарке появятся новые 
резиденты, а значит, увеличатся нало-
говые поступления в бюджет наукограда.

Со всеми бюджетополучателями про-
ведены консультации. К сожалению, 
в нынешней непростой экономической 
ситуации пришлось принимать решения 
о сокращении расходов практически 
в каждой организации в следующем году. 
Но при этом бюджет образовательных 
учреждений сохраняется на уровне 
2015 года. А сумма, выделяемая на пре-
мии и стипендии для молодых ученых, 
в 2016 году была даже увеличена.

С докладом о бюджете перед депутата-
ми выступила заместитель главы админи-
страции по финансам и налоговой полити-
ке Наталья Мочалова. Мэр Кольцово Ни-
колай Красников рассказал, что наукоград 
получит дополнительную финансовую 
поддержку из областного бюджета: выде-

лены средства на строительство второй 
очереди дороги Кольцово—Орловка—Ба-
рышево, на проектирование школы для 
детей из новых микрорайонов.

Бюджет был одобрен на заседаниях 
комиссий Совета депутатов. Предсе-
датель комиссии по вопросам здра-
воохранения, образования, культуры, 
молодежной и социальной политики Ва-
дим Ильюченко сообщил, что во время 
предвыборных встреч с избирателями 
регулярно задавался вопрос о работе 
молочной кухни в Кольцово. После 
доработки нормативной базы депутаты 
собираются принять решение о выплате 
компенсаций за детское питание роди-
телям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.
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Общество

Что такое коррупция. 
Информирует прокуратура

В случае, если при получении му-
ниципальных услуг вы столкнулись 
с административными барьерами, 
или за совершение определенных 
действий, предусмотренных законо-
дательством, с вас требуют возна-
граждение, вы вправе обратиться 
в прокуратуру.

Кольцовцы должны обращаться в Но-
восибирскую прокуратуру по надзору 
за исполнением законов на особо 
режимных объектах, находящуюся 
в г. Новосибирске на ул. Народная, дом 
65. Согласно ст. 1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» корруп-
ция — это злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочи-
ями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими 
лицами, а также совершение этих дея-
ний от имени или в интересах юриди-
ческого лица.

Противодействие коррупции — одно 
из приоритетных направлений в дея-
тельности органов правоохраны. Про-
куратура сообщает, что в целях преду-
преждения коррупционных проявлений, 
исключения из нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления 
механизмов правового регулирования, 
создающих условия для возникнове-
ния коррупционных действий и (или) 
решений субъектов правоприменения 
в процессе реализации ими своих прав 
и исполнения возложенных на них 
обязанностей, Новосибирской проку-
ратурой по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах 
на постоянной основе оцениваются нор-
мативные правовые акты, издаваемые 
органами местного самоуправления р. п. 
Кольцово.

Ужесточена уголовная ответственность за продажу алкоголя 
детям
Федеральным законом от 28.11.2015 
№ 346-ФЗ внесены изменения в ст. 
151.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Согласно изменениям, со 
180 дней до одного года продлен срок, 
в течение которого возможно привле-
чение к уголовной ответственности за 
неоднократную розничную продажу 
алкоголя несовершеннолетним.

Теперь розничной продажей не достиг-
шему совершеннолетия лицу алкоголя, 
совершенной неоднократно, признается 

продажа лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное 
деяние, в период, когда лицо считается 
подвергнутым административному на-
казанию. В соответствие с Кодексом об 
административных правонарушениях РФ 
лицо считается подвергнутым наказанию 
в течение одного года со дня окончания 
исполнения постановления по делу об 
административном правонарушении.

Изменения вступили в действие с 9 де-
кабря 2015 года. Прокурор напоминает, 
что в ноябре текущего года Новосибир-

ской прокуратурой по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных 
объектах выявлен факт продажи алко-
голя несовершеннолетнему в магазине 
«Авоська» наукограда Кольцово. За гру-
бое нарушение федерального законода-
тельства продавец магазина привлечена 
к административной ответственности. 
Кроме того, спецпрокурором директору 
ООО «Авоська» внесено представле-
ние, по которому 2 должностных лица 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.
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О защите прав потребителей. 
Информирует прокуратура
Проверкой Новосибирской прокура-
туры по надзору за исполнением за-
конов на особо режимных объектах 
выявлен факт реализации детского 
питания по завышенным ценам 
в кольцовском магазине «Вкус и гра-
дус».

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.1995 
№ 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования 
цен (тарифов)» утвержден перечень 
продукции производственно-техниче-
ского назначения, товаров народного 
потребления и услуг, на которые госу-
дарственное регулирование цен (тари-
фов) на внутреннем рынке Российской 
Федерации осуществляют органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. В указанный 
перечень входят торговые надбавки 
к ценам на продукты детского питания 
(включая пищевые концентраты).

Постановлением администрации 
Новосибирской области от 28.12.2009 
№ 498-па «Об установлении предель-
ных размеров торговых надбавок 
к ценам на продукты детского питания 
(включая пищевые концентраты) уста-
новлен предельный размер торговой 
надбавки к ценам на продукты дет-
ского питания в размере 20 % к фак-
тической отпускной цене организации 
оптовой торговли.

Кроме того, согласно ч.1 ст. 10 
Федерального закона от 07.02.1992 
№ 2300–1 «О защите прав потреби-
телей» изготовитель (исполнитель, 

продавец) обязан своевременно пре-
доставлять потребителю необходимую 
и достоверную информацию о товарах 
(работах, услугах), обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 
В нарушение указанной нормы закона 
в том же магазине «Вкус и Градус» 
выявлен факт реализации молочной 
и мясной продукции без сопровожде-
ния информацией для потребителей, 
соответствующей требованиям тех-

нического регламента Таможенного 
союза «Пищевая продукция в части 
ее маркировки».

За совершение вышеуказанных пра-
вонарушений управляющая магазином 
«Вкус и Градус» привлечена к админи-
стративной и дисциплинарной ответ-
ственности.

Общество

«Упрямый лягушонок» в Кольцово
Госавтоинспекторы Новосибирской 
области совместно с воспитателями 
детского сада «Егорка» провели  с 
детьми интерактивную игру «Упря-
мый лягушонок».

3 декабря в рамках плана совместных 
мероприятий госавтоинспекторы полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новоси-
бирской области и воспитатели детского 
сада «Егорка» р.п. Кольцово Новосибир-
ской области провели  с детьми профилак-

тические мероприятия под условным на-
званием «Детям – безопасное будущее!», 
направленные на сохранение жизни и 
здоровья подрастающего поколения.

С детьми средней, старшей и подгото-
вительных групп инспекторами группы 
по пропаганде проведены беседы и ин-
терактивные игры. Во всех группах был 
реализован творческий проект «Театр 
оригами». Воспитанники стали зрите-
лями и активными участниками спек-
такля «Упрямый лягушонок» в  театре 

оригами. Дети не только познакомились 
с различными способами изготовления 
фигурок для театра оригами, но и еще 
раз вспомнили о правилах дорожного 
движения, обсудили вопросы безопас-
ного поведения на дороге. Результатом 
этого проекта стала творческая выстав-
ка работ детей всех групп детского сада. 

Группа по пропаганде полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Новосибирской области
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Спорт

Рок-н-рольщики стали победителями 
Кубка России и чемпионата Сибири
В копилке наград акробатических тан-
цоров теперь есть золото и серебро 
с окружных соревнований, а также 
бронза со всероссийских.

6 декабря в новосибирском спортком-
плексе «Север» состоялись чемпионат 
и первенство Сибирского федерального 
округа по акробатическому рок-н-роллу. 
Турнир собрал более двухсот спортсме-
нов из Новосибирска, Кольцово, Томска, 
Северска, Самары и Екатеринбурга.

Как сообщил вице-президент Федерации 
НСО по акробатическому рок-н-роллу 
Евгений Лисицын, среди победителей — 
пара Андрей Федосов (школа № 5, Коль-
цово) и Мария Толстова (Новосибирск), 
ставшие чемпионами в дисциплине «А» 
класс — микст». В категории «В класс-
микст» тоже есть ребята из наукограда — 
на первую ступеньку пьедестала взошли 
воспитанники кольцовского биотехнологи-
ческого лицея № 21 Владимир Синенкин 
и Марина Краус.

В дисциплине «E» класс — микст» 
чемпионами стали Богдан Москвин 
(школа № 5, Кольцово) и Кира Полуд-
ницына (Новосибирск), серебряными 
призерами — ученики школы № 5 Да-
ниил Челюканов и Арина Ларионцева. 
В дисциплине «В-класс дуэт» ученицы 

школы № 5 Полина Фаустова и Дарья 
Неретина тоже завоевали серебря-
ные медали. Напомним, что выход 
на уровень округа наши спортсмены 
получили после победы на открытом 
областном первенстве.

А уже 12 декабря в Санкт-Петербурге 
прошел Кубок России по акробатиче-
скому рок-н-роллу. Кольцовец Андрей 
Федосов в паре со своей партнершей 
из Новосибирска Марией Толстовой 
завоевали бронзу в дисциплине «А» 

класс — микст» среди 60 лучших пар 
со всей России.

В Федерации НСО по акробатиче-
скому рок-н-роллу добавили, что еще 
одним достижением стала недавняя 
победа выпускника биотехнологиче-
ского лицея № 21 Никиты Лисицына. 
В ноябре наш земляк завоевал зва-
ние чемпиона мира в дисциплине 
«Формейшн-мужчины и женщины» на 
соревнованиях в Казани.

В Кольцово пройдет Кубок по волейболу среди девушек
Соревнования обещают быть за-
хватывающими для болельщиков: 
в наукоград съедутся сильнейшие 
команды — победители городских, 
областных и зональных первенств.

В пятницу, 18 декабря, в спортивном 
зале кольцовской школы № 5 стартует 
междугородний турнир по волейболу 
среди девушек. Это ежегодный мемо-
риал памяти Ивана Гоцелюка почет-
ного жителя Кольцово, заслуженного 
работника сельского хозяйства, в свое 
время много сделавшего для станов-
ления физической культуры и спорта 
в наукограде.

Как рассказал один из организаторов, 
тренер Виталий Блинов, в соревно-
ваниях примут участие одиннадцать 
команд из Новосибирска и Новосибир-

ской области, Алтайского края и Пер-
ми. В наукоград приедут сильнейшие 
представительницы этой командной 
спортивной игры.

Среди участниц — победительни-
цы ведущих городских, областных 
и зональных первенств и зрители 
непременно увидят по-настоящему 
красивый волейбол. Тем более, что 
предстоит «поболеть» и за кольцов-
ских спортсменок.

18 декабря игры начнутся в 12:00 
и продолжатся до самого вечера. 
19 декабря бои стартуют уже в 8:00. 
Торжественная церемония открытия 
намечена на 14:00 и примерно через 
полчаса игры возобновятся. 20 дека-
бря состоится процедура награждения 
победителей и закрытие турнира. Вход 
свободный.


