Победы наших
баскетболистов
Сборные ДЮСШ «Кольцовские надежды» — финалисты VII розыгрыша Новосибирской баскетбольной
лиги школьников.
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Прошла олимпиада
младших
школьников
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«Вектор»
подтвердил свой
статус
Утвержден перечень научных
организаций, за которыми
сохраняется статус государственного научного центра
Российской Федерации. «Вектор» — в числе организаций,
сохранивших этот статус.
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Дело Красникова
в Общественной
палате
28 февраля в Общественной палате РФ прошли экспертные слушания на тему
«Блокирующая роль силовых структур и неправого
суда на пути модернизации
развития России».
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Юные музыканты
радуют своими
успехами
Уже в четвертый раз талантливых детей с третьего по шестой класс
собирает муниципальная олимпиада младших школьников, организованная отделом образования и ЦДТ «Созвездие».
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3–4 марта в Новосибирском
областном колледже культуры
и искусств проходил областной конкурс юных пианистов
«Музыкальная шкатулка».
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Новая вершина юной
кольцовской шахматистки

Сотрудничающего центра ВОЗ по диагностике ортопоксвирусных инфекций и музея штаммов, ДНК вируса оспы
на следующий 4-летний период — с 17 января 2011 года
по 17 января 2015 года.

12-летняя жительница Кольцово Дарья Родионова заняла
второе место среди женщин на первенстве Новосибирской области по шахматам.

В своем официальном письме ВОЗ выразила признательность «Вектору» за проделанную в качестве СЦ ВОЗ работу
и надежду на продолжение успешного сотрудничества.

Соревнования проходили в Новосибирске с 19 февраля
Среди постоянных задач сотрудничающего центра:
по 2 марта. В турнире принимали участие мастера и кан1. Сохранение ДНК вируса натуральной оспы в биологичесдидаты в мастера спорта по шахматам. Хотя Даше всего ки безопасной форме.
12 лет, она принимала участие в этом турнире наравне
2. Разработка передовых методов экспресс-диагностики
со взрослыми, опытными шахматистами. Даша Родионо- натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций.
ва занимается шахматами в Центре детского творчества
3. Разработка и оценка вакцин нового поколения и лекар«Факел». В 2008 году она стала чемпионом Европы в своей ственных средств для борьбы с ортопоксвирусными инфеквозрастной категории.
циями.
4. Поддержание кадрового и технического потенциала
для лабораторной диагностики вируса натуральной оспы
и других вирусов, относящихся к группе ортопоксвирусов.
5. Разработка экспериментальных моделей натуральной
оспы для оценки эффективности противооспенных вакцин
Воспитанник КСП «Свечи» гимназии-интерната № 21 Мии лекарственных средств.
хаил Зайцев стал лауреатом регионального детско-юно6. Взаимодействие с ВОЗ в выполнении резолюций Всешеского фестиваля авторской песни «Каркуша — 2011»,
мирной ассамблеи здравоохранения в отношении изучения,
проходившего 25–27 февраля в Томске.
сохранения или уничтожения оставшихся запасов вируса
натуральной оспы.

Победа на Томской земле

Музыкальные вечера
в Кольцово
25 марта в 19: 00 в рамках Абонемента № 18 состоится выступление ансамбля «Сибирский Брасс» — концерт «Грезы
любви». Место проведения — актовый зал школы № 5.
Справки по телефону: 333–36–82, Альбина Григорьевна.

Благодарность

Михаил был единственным представителем Кольцово
на фестивале. Однако столь малое количество было с лихвою
В январе я поступила в НРБ№ 1 в тяжелом состоянии: больная
восполнено качеством выступления. Как сообщил руководи- нога в состоянии гангрены подлежала ампутации, но доктор Ротель КСП «Свечи» Сергей Семенов, пройдя отборочный тур, берт Яковлевич Прокопьев не растерялся и взялся за лечение,
Михаил уверенно выступил в главном конкурсном концерте приложив все усилия и доброе отношение. Он спас мою ногу
и стал лауреатом фестиваля в номинации «Исполнитель» и теперь я дома, понемногу начинаю ходить. Прошу передать
с песней Юрия Визбора «Речной трамвай». Как победитель мою благодарность всем врачам и медсестрам Марине Анурьконкурса он получил право выступить в Гала-концерте.
евой, Людмиле Кривошаповой, Валентине Рогозиной и Ольге
Это не первая победа Михаила Зайцева, ранее он уже удос- Петровой. Спасибо вам, дорогие медики!
таивался наград региональных и всероссийских фестивалей
авторской песни.
Валентина Григорьевна КНЯЗЕВА

Сотрудничающий центр ВОЗ
по ортопоксвирусам продолжит
исследования
17 января 2011 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в установленном порядке вновь переутвердила ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в качестве
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«Вектор» подтвердил статус
государственного научного центра
Распоряжением Правительства
Российской Федерации № 221–Р
от 15.02.2011 г. утвержден перечень
научных организаций, за которыми
сохраняется статус государственного
научного центра Российской Федерации. «Вектор» — в числе организаций,
сохранивших этот статус.
Согласно этому перечню биологические исследования ведутся еще только в четырех центрах — это «ГНИИ
генетики и селекции промышленных
микроорганизмов» (Москва), Институт
медико-биологических проблем РАН
(Москва), Институт иммунологии ФМБА
(Москва), ВНИИ растениеводства имени
Н. И. Вавилова (Санкт-Петербург).
Впервые «Вектор» получил статус Государственного научного центра в марте
1994 года и все последующие годы неизменно подтверждает свой статус.

НАША СПРАВКА

Согласно российскому законодательству, государственные научные центры
организуются в Российской Федерации
в целях создания благоприятных условий для сохранения ведущих научных
школ мирового уровня, развития научного потенциала страны в области фундаментальных и прикладных исследований и подготовки высококвалифицированных научных кадров. Присвоение
конкретному предприятию, учреждению
и организации науки, а также высшему
учебному заведению статуса государственного научного центра Российской
Федерации не изменяет формы соб-

ственности и организационно-правовой формы, а означает отнесение его
к категории объектов, предполагающей
особые формы государственной поддержки.
Выделяемые средства направляются на проведение фундаментальных
и поисковых научно-исследовательских
работ по утвержденным Межведомственной координационной комиссией
по научно-технической политике планам; поддержание и развитие научноисследовательской и опытно-экспериментальной базы; информационное
обеспечение, включая приобретение
научно-технической литературы, в том

числе зарубежной; подготовку и переподготовку высококвалифицированных
научных кадров; участие в международном научно-техническом сотрудничестве.
Статус государственного научного
центра Российской Федерации может
присваиваться расположенным на ее
территории предприятиям, учреждениям и организациям науки, а также высшим учебным заведениям, имеющим
уникальное опытно-экспериментальное
оборудование и высококвалифицированные кадры, результаты научных
исследований которых получили международное признание.

Проектом кольцовского биотехнопарка
заинтересовался Татарстан
В наукограде Кольцово в течение
нескольких дней работала делегация
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Татарстан.
Рабочая группа ознакомилась с историей и перспективами развития наукограда Кольцово, деятельностью
инновационного центра как субъекта
инновационной инфраструктуры, обсудила возможности для сотрудничества в рамках создаваемого в Кольцово биотехнопарка. В состав группы

входили начальник отдела по работе
с образовательными учреждениями
Минсельхозпрода Республики Татарстан
Наиль Хамидуллин, проректор по науке
и инновациям КГАУ Айрат Валиев, руководитель Центра селекции и семеноводства ГНУ ТатНИИСХ РАСХН Василий
Блохин, а также заместитель директора
по научно-техническим исследованиям
и инновациям ФГУ «Федеральный центр
токсикологической и радиационной
безопасности животных» (ФГУ «ФЦТРБВНИВИ») Альберт Чернов.

В бизнес-инкубаторе гостям были
представлены «посевные» проекты
компаний ООО «Центр вихревых технологий», ООО «МИКО-С», ЗАО «Альтернативные технологии». Из «якорных»
компаний гости посетили ООО «Исследовательский центр», ознакомились
с линейкой продукции выпускаемой
компанией, осмотрели производство.
По итогам двухдневной работы был
подготовлен проект меморандума о сотрудничестве между субъектами инновационной инфраструктуры.
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Дело Красникова на слушаниях
в Общественной палате
28 февраля в Общественной палате
РФ прошли экспертные слушания
на тему «Блокирующая роль силовых
структур и неправого суда на пути
модернизации развития России».
Николай Красников дважды приглашался в Общественную палату на слушания. По его словам, рад он был первому приглашению, когда по предложению комитета местного самоуправления
нашему мэру было предложено поделиться опытом сибирского наукограда.
К сожалению, повод для второго визита
являлся печальным, однако важным
для истории. Николай Красников принял
активное участие в слушаниях:
— Поскольку сейчас я выступаю
не только как действующий мэр наукограда и вице-президент Союза развития
наукоградов, но и как фигурант трех
уголовных дел, о них мне придется
рассказать. Я сам сибиряк, закончил
Новосибирский государственный университет, после того как из Иркутской
области переехал в Новосибирск. Математик по специальности, молодым специалистом начал работу на «Векторе»,
затем занялся общественной работой.
В 1991 году стал главой администрации,
избирался в органы государственной
власти, был депутатом областного Совета, баллотировался в Государственную
Думу — при этом вот уже 25 лет работаю
в Кольцово.
На выборах в марте этого года я получил поддержку 86 % избирателей, несмотря на три уголовных дела, и продолжаю работать. С тех пор произошли
некоторые подвижки: были уволены
двое курирующих «Вектор» и Кольцово сотрудников ФСБ, еще несколько
перемещены по службе. В ГНЦ ВБ
«Вектор» назначен новый директор,
уволились заместители предыдущего
директора, которые, как выяснилось,
в ходе мартовских выборов участвовали
в попытке рейдерского захвата территории. Эта ситуация была достаточно
полно описана в «Новой газете» (№ 17
от 16 февраля 2011 года http://www.
novgaz.ru/data/2011/017/17.html — прим.
редакции).
В марте мы отстояли свой поселок
и «Вектор», но уголовное преследование в отношении меня продолжается.
На сегодняшний день я закончил ознакомление с 33 томами уголовного

дела, мне представлено обвинение
по пяти статьям. Продолжается дело
со злополучным кабелем, несмотря
на то, что этот кабель давно уложен
и сэкономлено 10 млн при выполнении
работ по проекту строительства электроподстанции.
Вопрос строительства дома № 20
на 247 квартир движется к завершению.
Там юридическая коллизия возникла
не по нашей вине — в связи с двойной
регистрацией земельного участка. Мне
вменяется в вину выданное мной разрешение на строительство этого дома
и его продолжение тогда, когда дом был
уже практически построен. Однако на
момент выдачи разрешения земельный
участок, в соответствии с федеральным
законодательством являлся объектом
неразграниченной собственности. Таким
образом, я имел право на это решение.
К сожалению, страшно то, что и другие
примеры в Новосибирской области —
и дело главы Искитимского района Николая Переделкина, и дело вице-губернатора Виктора Гергерта — говорят о том,
что силовики действуют очень избирательно, а иногда — с небескорыстными
целями. Мне пришлось обращаться
к генералу ФСБ с жалобой на действия
их сотрудников. Рад, что через служебное расследование этот вопрос как-то
удалось частично решить.
Но страшит то, что сегодняшние методы начинают напоминать известный
37-й год. Например, когда я знакомился
с материалами дела, то с удивлением
узнал, что еще за год до того, как против

меня было возбуждено уголовное дело,
через областной суд по представлению
наших чекистов я был представлен
как агент США, работающий на ФБР. Это
послужило поводом для того, чтобы установить прослушку моего мобильного
и домашнего телефонов. Это пугает,
потому что с такими методами можно
подойти к любому гражданину, чтобы
решать какие-то свои задачи.
У каждого из моих коллег, находящихся
сегодня здесь, — своя проблема, но все
мы объединены одной тревогой: очень
сложно работать, когда тебя настолько
серьезно бьют по рукам люди, которые
должны помогать и защищать. Закончу шуткой, которая родилась у меня
самого, что в России, к сожалению, человека по-прежнему красят дела, даже
иногда — уголовные. Бывает, что меня
спасает только понимание жителей.
В этот черный год именно оно помогло
мне сохранить жизненный стержень,
избежать паники, пройти в пятый раз
выборы. Я готов отвечать в судах любой
инстанции, даже если прокурор утвердит обвинительное заключение.
— Вы сказали, что после Ваших
обращений некоторые сотрудники
ФСБ были перемещены. Значит ли,
что для кого-нибудь из них наступила реальная ответственность за их
действия?
Николай КРАСНИКОВ:
— Я уже сказал, что действительно
была установлена определенная связь

5

Дневник событий

№ 4 (148) 15 марта 2011 года
сотрудников, которые курировали и «Вектор», и Кольцово по линии ФСБ с рядом
руководящих хозяйственных работников
«Вектора». Сейчас действительно уволены два сотрудника. Те люди, с которыми
они взаимодействовали на «Векторе»,
также довольно жестко были уволены
или уволились сами в последнее время.
Это порядка 10–12 человек. Мы сейчас
пытаемся активно оздоравливать ситуацию, но налицо, как говорится, двойной
стандарт следственного комитета. При
нарушениях на сотни миллионов рублей
там пока не инициируются никакие уголовные дела. В то же время продолжается
«копание» по тем объектам, где есть минимальные нарушения, но которые при этом
сданы или находятся в активной работе.
Борис ПАНТЕЛЕЕВ, правовой
инспектор Общественной палаты
(Москва):
— Пытались ли Вас отстранить
от должности до следствия, были ли
такие попытки? И второй момент, Вы
поняли, что находитесь в зоне правовой
неопределенности, какие у Вас ощущения: на кого надо повлиять, какой
уровень принятия решений должен быть
задействован? Как должна реагировать
Общественная палата, чтобы ситуация
была более ясна и развивалась в правовом русле?

правоохранительная наша система
может препятствовать осуществлению
и реализации местного самоуправления. Таких случаев достаточно много.
Я думаю, главное, что должна сделать
Общественная палата, — это констатировать то, что это коррупционное проявление. Потому что в данном случае
деятельность правоохранительных органов приходит в противоречие с их основной задачей, с целью правосудия,
с присягой судей. Это важная констатация. Очень важно и представителям
Общественной палаты и представителю
Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского
общества и правам человека быть более
активными в инициации того, чтобы
сформировать принципы общественного
контроля за правосудием, принципы
общественной экспертизы такого рода
резонансных дел.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, журналист
«Новой газеты» (Москва):
— На самом деле, если говорить в двух
словах, то градообразующий для Кольцово объект представляет чудовищную
опасность: это научный центр, где возможна работа над бактериологическим
оружием. Его, если называть вещи своими именами, была попытка захватить
вместе с Кольцово и устроить прачечную
по отмыву средств, выделенных якобы
Николай КРАСНИКОВ:
на строительство научного центра. Вот
— Я надеюсь, что областная проку- и вся история в двух словах.
ратура, которая выпускает в суд дела,
все-таки остановится и рассмотрит Евгений ЯСИН, научный
дело более внимательно. Мы подали руководитель Высшей школы
ходатайство в следственный коми- экономики (Москва):
тет — и от них получили отказы, доста- — В субботу на совещании в присутточно легковесные и формальные. Они ствии первого заместителя премьер-мине слышат аргументов. Но прокуратура нистра Игоря Ивановича Шувалова
нашу жалобу восприняла достаточно я поднимал вопрос относительно проадекватно, даже запросила еще 10 дней. блем местного самоуправления, и я
Нас проинформировали, что проверку сказал, что закон о местном самоуправпродолжат.
лении, который был принят в 2002 году,
Мы надеемся, что она вернет дело просто убил местное самоуправление.
на нормальное рассмотрение. Но в лю- И сейчас что-то нужно делать, потому
бом случае, тревога остается. Я не уве- что правительство должно решиться
рен, что инерция этого колеса может на то, чтобы сделать какие-то шаги
быть быстро остановлена. Я говорю назад. Оно никогда этого не делало
о субъекте федерации и надеюсь и в этом его колоссальная слабость,
на объективность и на профессиона- свидетельствующая о том, что люди
лизм органов на этом уровне. Вот пока не способны признавать свои ошибки.
все мои надежды. Я не прошу черное С моей точки зрения, все, что произошсделать белым. Я хочу, чтобы прозрачно ло, как раз открыло дорогу тем проявлеразобрались с теми нормами, которые ниям со стороны силовых, правоохранидолжны быть применены в данном тельных органов, прокуратуры, которые
случае.
почувствовали себя вершителями
и распорядителями судеб и которые,
Елена ЛУКЬЯНОВА, член
в общем, играют роль (у американского
Общественной палаты (Москва):
социолога Олсена есть такой термин)
— Мы вынуждены констатировать, «оседлых бандитов». Вот это примерно
что не только заказные дела, но сама такая категория.

Михаил ФЕДОТОВ, советник
президента РФ Дмитрия Медведева,
председатель Совета при
президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского
общества и правам человека
(Москва):
— Меня лично беспокоит в данной
ситуации не то, что такие кошмарные
истории происходят в стране. На сегодняшних слушаниях мы услышали
о шести таких историях, на самом деле
их, наверное, сотни, если не тысячи.
То, о чем здесь говорилось, свидетельствует: принцип «не высовывайся»,
к сожалению, действует. Я даже назвал
его «принципом жирафа» — «не высовывайся, чтобы не стать зеброй».
Меня интересует, что нужно сделать,
чтобы подобные случаи не повторялись.
Вот это очень важно для нашего Совета
при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
Мы должны президенту представить
не жалобы на конкретные безобразия,
а вполне определенные предложения.
Что сделать, чтобы правоохранительные
органы избавились от людей, творящих
злоупотребления? Что сделать, чтобы
эти люди не пытались капитализировать
в собственных интересах свои полномочия, которые им дал закон? Что сделать, чтобы остановить рейдерские
захваты, захваты предприятий, захваты
территорий, захваты каких-то инициатив? Что нужно сделать конкретно?
Я очень жду, когда пройдет следующее
слушание на эту тему с выработкой конкретных предложений о том, что нужно
сделать и по законодательной линии,
и по линии правоприменения.
Завершая первый тур слушаний,
участники приняли решение обобщить все услышанное и предложить
свои варианты решения проблемы.
Обнародованы проекты и предложения будут на следующих слушаниях, которые пройдут в апреле или
в мае.
Подготовили Ирина МАРАХОВСКАЯ,
Валерия ОДАРЕНКО
По возвращении из Москвы
Николай Красников вместе со
своими адвокатами Геннадием
Шишебаровым и Сергеем Власовым провел пресс-конференцию, где подробно рассказал
о слушаниях в Общественной
палате и состоянии расследования уголовных дел.
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Школа помнит и чтит своего героя

В актовом зале школы № 5 прошла
встреча учащихся и педагогов с родителями Андрея Морозова — выпускника школы, геройски погибшего
в Чечне в феврале 1995 года.
Выступление лекторской группы
под руководством заведующей школьным музеем Полины Ивановны Скрипко
с рассказом о жизни и службе Андрея
в рядах российской армии не оставило
равнодушными никого в зале. С нескрываемым волнением слушали ребята
историю жизни Андрея, который так же,
как и они, бегал по коридорам родной
школы, сидел за теми же партами…
Андрей Морозов (29.12.1975 – 7.02.1995)
родился в Новосибирске. Девять классов
окончил в средней школе № 5 Кольцово,
потом учился в электромеханическом
техникуме. 6 января 1994 года был призван на службу военным комиссариатом
Новосибирского района Новосибирской
области. С 3 июня 1994 года проходил
службу на территории Чеченской Республики — воинская часть 64514, наводчик.
Погиб в ходе боевых действий 7 февраля
1995 года. Посмертно награжден орденом
Мужества.
— Сама я из большой семьи, — рассказывает его мать. — Нас пятеро
сестер, и мне с детства хотелось иметь
брата. Еще и поэтому я была рада,
что у нас первый ребенок мальчик,
и очень любила нашего Андрюшеньку.
Рос он здоровым, крепким, смышленым.
В два с половиной года пошел в детский
сад, а в 1983 году — в первый класс
школы № 184 Новосибирска. В начальных классах сын учился хорошо.
Каждый год получал грамоту за успехи

в учебе и примерное поведение. Увлекался спортом, ходил в спортивные
кружки. Был общительным и добрым.
У него было много друзей.
В 1986 году наша семья переехала
в Кольцово и Андрей пошел в кольцовскую среднюю школу № 5. Новый детский
и учительский коллективы, новые требования — все это обычно влияет на успеваемость ребенка не в лучшую сторону. Так
случилось и с Андреем. В этой школе он
не был отстающим, но и грамот за учебу
больше не приносил. Окончив девять
классов, поступил в Новосибирский электромеханический техникум.
Повзрослев, Андрей продолжал заниматься спортом, ходил с отцом Иваном
Николаевичем на рыбалку и охоту. Отец
воспитывал сына настоящим мужчиной,
серьезно готовил его к будущей самостоятельной жизни. Они много времени
проводили вместе и были очень дружны,
между ними было полное взаимопонимание. А частые поездки в тайгу на охоту
или на рыбалку еще больше сближали
их и приносили им истинное удовольствие. С Андреем у них не было проблем
никогда: ни в детстве, ни тогда, когда он
стал взрослым. Сын был всегда опрятным, аккуратным. Он много помогал мне
по дому: делал уборку, умел и любил
готовить. Любимым его блюдом были
манты, которые он сам вкусно готовил,
а еще любил печь вафли.
6 января 1994 года Андрея призвали
в армию. Он попросил, чтобы его направили служить в танковые войска.
Желание сына учли и вначале отправили в учебную часть в / ч 53609 «Д»,
в Ковровский район Владимирской
области. Письма Андрей писал часто,
но они были короткими. Писал, что все
у него хорошо, успокаивал нас, чтобы
мы не волновались.
После окончания учебки Андрея перевели служить в город Владикавказ,
в / ч «Весна» 64514, как он писал, в зону
чрезвычайных происшествий Северной
Осетии и Ингушской Республики. Находился сын там с июня 1994 года по 7
января 1995 года. Оттуда он писал тоже
часто и продолжал успокаивать нас,
что у него все хорошо. Еще 16 января
мы получили от него такое письмо, казалось, ничем не предвещавшее беды.
А 18 января пришла телеграмма: «Ваш
сын в тяжелом состоянии находится
в госпитале Вишневского. Начальник
госпиталя Немытин».
Это известие для нас было как гром
среди ясного неба. 19 января мы были

уже в Москве, в госпитале, но увидеть
сына нам не удалось: в этот день ему
делали операцию, она длилась шесть
часов, и его сразу же отвезли в реанимацию. Потом виделись мы с ним только
в коридоре, когда его везли из реанимации на перевязку и назад. Виделись
всего одну-две минуты, пока ждали
для него лифт. Ради этих одной-двух
минут нам приходилось ждать по восемь
часов в коридоре. И так каждый день. Он
нас тоже видел, но говорить не мог и успел написать только одну записку, пока
у него были силы. Так до 5 февраля сын
и пробыл в реанимации и умер на наших
глазах. Мы видели, что врачи лечили
Андрея на совесть, дай Бог им всем
здоровья и благополучия, но ранение
у него было тяжелым, несовместимым
с жизнью, как нам объяснили.
Транспортировать сына из Москвы
до Кольцово нам полностью помог госпиталь. Похоронен Андрей в Барышево.
Хоронили два поселка — Кольцово и Барышево — и Новосибирск. Все друзья
и знакомые сына пришли проводить его
в последний путь…
Позже из части, где служил Андрей,
пришло письмо, из которого мы узнали, при каких обстоятельствах он был
ранен:
«Уважаемые Галина Ивановна и Иван
Николаевич! 11 января шел бой около
железнодорожного вокзала, в котором
Ваш сын Андрей был тяжело ранен.
В этот же день вертолетом его доставили в военный госпиталь в город Моздок,
а через некоторое время он был перевезен в госпиталь города Красногорска
Московской области. Андрей пробыл
в составе нашего батальона девять
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месяцев. За это время он заслужил
доверие у всего личного состава, а также и у офицеров. Андрей пользовался
всеобщим уважением. Свой боевой долг
он выполнил с честью и до конца. Весь
наш коллектив выражает Вам глубокое
соболезнование в связи с гибелью Андрея, Вашего сына и брата. Гвардии
командир части Козлов».
Школа помнит и чтит своего героя.
В 2008 году здесь была торжественно
открыта мемориальная доска, на которой выбито имя Андрея Морозова.
Родители Андрея Галина Ивановна
и Иван Николаевич Морозовы выразили
благодарность руководству школы, учащимся за бережное отношение к памяти
их сына.

Политики!
Задумайтесь…
Моему 19-летнему земляку, Андрею
Морозову, погибшему при исполнении
воинского долга в Чечне.
Святое детское лицо
И плечи, не привыкшие к погонам…
Опять мальчишки гибнут за отцов
По дикому, нелепому закону.
Опять на них ответственности груз
Лег беспощадно уставным приказом,
И смерть уже несет крестовый туз
Ребятам, не влюбившимся ни разу.
Их матери во всех краях Руси
Немеют, получая похоронки.
И долго будут голосить
По женихам российские девчонки.
Без памяти опять живет страна.
И будто вовсе не было Афгана…
Опять посмертно сыплем ордена,
Как соль в незарубцованные раны.
Опять, опять политиканов ряд,
Погрязших в пене собственных амбиций,
Не слышат крика: «Города бомбят»,
Как будто это где-то за границей…
Наверно, за границей их души,
Где места нет ни совести, ни боли,
«Любые средства снова хороши…»
А как же человеческое горе,
Застывшее в заплаканных глазах
Немым укором матерей планеты,
Мальчишек получающих в гробах?..
Политики! Задумайтесь об этом.
Николай КРАСНИКОВ

Центр занятости
информирует
работодателей
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 № 783 «О порядке определения исполнительными органами государственной
власти потребности в привлечении
иностранных работников и формирования квот на осуществление
иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской
Федерации» департаментом труда
и занятости населения Новосибирской области, как уполномоченным
органом, начата работа по приему
заявок работодателей о потребности в иностранных работниках
и подготовке предложений для утверждения квот на привлечение
и использование иностранных
работников на территории области
на 2012 год.
Работодателям, заказчикам работ
(услуг), иностранным гражданам,
зарегистрированным в качестве
индивидуальных предпринимателей, использующим иностранных
работников, необходимо в срок
до 1 мая 2011 года подать заявки
о потребности в рабочей силе
для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками по форме,
утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 13 июля 2010 г.
№ 514н. Заявка предоставляется
в двух экземплярах, подписанных
руководителем организации и заверенных печатью.
В соответствии с поручением
Губернатора Новосибирской области к заявке должно прилагаться
письмо-согласование работодателя
и профсоюзного органа о потребности организации в привлечении
иностранных работников. Письмо-с оглас ование подписывают
руководитель организации и руководитель профсоюзного органа.
Об отсутствии профсоюзной организации работодатель информирует в письменной форме. Справка
из государственного бюджетного учреждения Новосибирской области
центра занятости населения Новосибирского района не предоставля-

ется. Неправильно или неполностью
заполненные заявки работодателей
к рассмотрению не принимаются.
Заявки подаются в департамент труда и занятости населения Новосибирской области по адресу: Новосибирск,
ул. Ленина, д. 28, к. 106, телефоны
для справок: 325–07–22, 222–79–44.
Приемные дни: понедельник, вторник,
среда, четверг. Часы приема: с 9:30
до 12:30 и с 13:30 до 16:30 час.
Если у работодателей, заказчиков
работ (услуг) возникает необходимость в дополнительном привлечении
иностранных работников в 2011 году,
они имеют право в срок до 1 мая
текущего года обратиться в уполномоченный орган с заявлением
об увеличении (уменьшении) размера
установленных квот и (или) о корректировке профессионально-квалификационной структуры квот на выдачу
иностранным гражданам разрешений
на работу. Бланк заявки (заявления)
работодателей и порядок их заполнения можно получить в департаменте
и на сайте департамента: www.dtzn.
nso.ru (в разделе «Трудовая миграция», «Информационные материалы»,
«Формы документов»).
Пресс-служба ГУ ЦЗН
Новосибирского района
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Юные музыканты
радуют своими успехами
3–4 марта в Новосибирском областном колледже культуры и искусств
проходил областной конкурс юных
пианистов «Музыкальная шкатулка».

ском мастерстве игры на фортепиано
99 участников из 33 школ Новосибирска
и Новосибирской области.
Два дня на сцене концертного зала НОККиИ звучала музыка в исполнении юных
От Детской школы искусств наукограда пианистов. Жюри, в составе которого
Кольцово выступали Никита Грушецкий, были преподаватели Новосибирской гоОксана Караванова (преподаватель сударственной консерватории (академии)
Елена Зайнутдинова) и Рита Дьяченко им. М. И. Глинки и Новосибирского област(преподаватель Татьяна Полина).
ного колледжа культуры и искусств, отмеПо условиям конкурса каждое учебное тило дипломами двадцать конкурсантов.
заведение могло выставить только трех Среди них учащаяся ДШИ р. п. Кольцово
участников в возрасте до десяти лет. Оксана Караванова. Ей был присужден
Всего же состязались в исполнитель- диплом «За музыкальность».
Елена ЗАЙНУТДИНОВА,
преподаватель фортепиано:
— Я довольна выступлением наших
участников. Свою программу они сыграли
достойно, продемонстрировав все то, чему
их научили. Приятно, что председатель
жюри Елена Нестеренко, преподаватель
фортепиано НГК им. М. И. Глинки, лауреат
международных конкурсов отметила профессионализм выступления наших учащихся. Никита и Оксана не впервые выступают
на областных конкурсах, а вот для Риты
Дьяченко это было дебютное выступление.

Участие в подобных конкурсах способствует творческому развитию детей, повышению их исполнительского
мастерства. Оно также необходимо
и для педагога, так как дает возможность
послушать и сравнить исполнительский уровень учащихся из других школ,
взять на заметку новые произведения
из исполнительского репертуара конкурсантов, услышать анализ выступлений
от членов жюри. Все это способствует
повышению профессионального мастерства.

Весенний хоровод закружил Масленицу
а хоровод — это не просто забава. В век
компьютерных игр и всеобщей агрессии
взяться за руки для некоторых ребят —
подвиг. В древней традиции хороводов,
взявшись за руки, дети учатся чувствовать
и понимать другого, прощать ошибки, заражаться весельем друзей.
В ролевых играх ребенок становится
заботливой хозяйкой, рачительным
главой большого семейства, учится
быть верным другом и, погружаясь в атмосферу старой сказки, приобщается
к русской народной культуре. Поэтому не
случайно мы стараемся отмечать традиционные праздники: Святки, Масленицу.
Говорим на уроках о Рождестве, Благовещении, Троице, мудрости и чувстве
меры наших предков.
здесь традиционно встречают Маслени4 марта учащиеся Детской школы исРадушные хозяйки принимали гостей.
кусств Кольцово отметили Масленицу. цу. Праздник встречи весны очень любят Налакомившись вволю сладкими блинасибиряки, уставшие от долгих холодов. ми с чаем, ребятишки продолжили игры
Этот русский праздник близок и поня- в классе и на свежем воздухе. А после
Под ласковым мартовским солнышком закружились весенние хороводы тен детям. Все ребятишки очень любят такого яркого праздника и нарисовать
у художников Детской школы искусств: поиграть в подвижные народные игры, «Масленицу» нетрудно и интересно.
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Прошла олимпиада младших
школьников
Уже в четвертый раз талантливых
детей с третьего по шестой класс
собирает муниципальная олимпиада
младших школьников, организованная отделом образования и ЦДТ
«Созвездие».
Основная цель проведения этого масштабного мероприятия — стимулирование
интереса детей к различным наукам, возможность проявить свой интеллектуальный
потенциал. В этом году 315 учеников обеих
школ смогли посоревноваться в знаниях,
смекалке, упорстве.
Состязания прошли по семи предметам
на базе гимназии-интерната № 21 и Центра
детского творчества «Созвездие». Нельзя
не отметить хорошую организационную поддержку со стороны администрации этих учреждений. Впервые олимпиада по истории,
информатике, биологии, природоведению

была проведена в режиме компьютерного
тестирования. В этом большая заслуга
сотрудников и методистов ММЦ М. Заостровской, Т. Трубенковой, И. Середы.
Задания, предложенные для выполнения,
составлялись с учетом возрастных особенностей школьников, были разнообразны,
интересны, направлены на разные виды
мыслительной деятельности. Оценивало
работы объективное жюри, в которое
вошли специалисты «Созвездия», отдела
образования и, конечно же, педагоги школ,
пришедшие после трудового дня подвести
итоги этого конкурса.
22 воспитанника гимназии № 21 и четыре
ученика школы № 5 стали победителями
олимпиады. Они смогли показать глубокие
знания, навыки самостоятельной работы,
способность решать нестандартные задачи.
Безусловно, эти результаты — важный показатель трудоемкой, кропотливой работы

педагогов. призерами II и III степеней стали
97 человек из обеих школ.
И пусть далеко не все смогли справиться
со сложными заданиями полностью, каждый
ощущал себя полноправным участником
этого интеллектуального марафона. Поздравляем всех педагогов, подготовивших
победителей и призеров Олимпиады. Особенно хочется отметить учителей, чьи ученики показали высокие результаты по двум
и более предметам: Н. Харитонову, Л. Логину, М. Гаврикову, О. Чернышеву, Е. Чигишеву,
В. Ковалевич, Е. Бородулину.
Впереди остался последний важный этап
олимпиады — вручение наград победителям
и призерам. До новых встреч в следующем
учебном году. С более полной информацией
об итогах олимпиады можно ознакомиться
на сайте отдела образования.
Елена ОБРАЗЦОВА

Своевременно отчитайтесь о доходах, полученных в 2010 году
Плательщиками налога на доходы
физических лиц являются граждане
Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства.
В обязательном порядке не позднее
3 мая 2011 года должны представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ
в налоговую инспекцию по месту жительства:
— физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица;
— нотариусы, адвокаты и иные лица,
занимающиеся частной практикой;
— получатели вознаграждений от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе
заключенных трудовых договоров
и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам
найма или договорам аренды любого
имущества;
— получатели доходов от продажи
имущественных прав;
— физические лица, получившие
доход от продажи имущества, находившегося в их собственности на момент
продажи менее трех лет;
— получатели выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске

игр (в том числе с использованием
игровых автоматов);
— налоговые резиденты Российской
Федерации, получающие доходы от источников, находящихся за пределами
Российской Федерации;
— получатели других доходов, при получении которых не был удержан налог
налоговыми агентами, — исходя из сумм
таких доходов;
— физические лица, получившие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки,
литературы, искусства, а также авторов
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
— физические лица, получающие доходы в денежной и натуральной формах
в порядке дарения, за исключением
доходов, полученных в порядке дарения,
если даритель и одаряемый являются
членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным
кодексом РФ (супругами, родителями
и детьми, в том числе усыновителями
и усыновленными, дедушкой, бабушкой
и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами.
Непредставление налоговой декларации в установленный срок влечет

применение штрафных санкций в соответствии с законодательством.
Налогоплательщики, имеющие право на получение имущественных
и социальных налоговых вычетов
и желающие заявить данные вычеты
в декларациях по налогу на доходы
физических лиц за 2010 год, могут
представить декларацию в течение
года.
При представлении декларации
с целью получения имущественных
и социальных налоговых вычетов
к декларации необходимо приложить
соответствующие документы, подтверждающие право налогоплательщика на данные вычеты.
Налоговые инспекции принимают
декларации о доходах без перерыва
на обед в течение всего рабочего
времени.
Подробную информацию о заполнении дек ларации можно узнать
на Интернет-сайте Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области www.r54.nalog.
ru, по телефону справочной службы
(383) 201–22–89, а также в налоговых
инспекциях по месту жительства.
Межрайонная ПФНС Poccuu № 15
по Новосибирской области
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Павел Савельев — победитель конкурса
«Настоящий мужчина»
сформировать команду из 6 человек
и выстроить ее то по росту, то по размеру ноги, то в алфавитном порядке
имен, то по количеству букв в фамилии,
а напоследок — даже по длине волос.
В конкурсе «Реклама — двигатель прогресса» участникам нужно было достать
из мешка один предмет и сделать ему
сногсшибательную рекламу: перечислить
не менее шести способов применения
этой вещи. На этапе «Самый сильный»
учаcтникам нужно было продемонстрировать свою богатырскую силу, подняв пакет
с продуктами одной рукой максимальное
количество раз. Во второй части этого этапа два участника, держа с разных концов
веревку, пытались, перетягивая соперни26 февраля в кольцовском Центре
ка, дотянуться до разбросанных вещей,
культуры и досуга прошел конкурс
которые нужно было сложить в коробку.
«Настоящий мужчина–2011».
В конкурсе «Зоркий сокол» у участников было ровно тридцать секунд,
На звание настоящего мужчины пре- чтобы запомнить предметы, которые
тендовали четверо мужественных, силь- лежали на столе, а потом перечислить
ных и обаятельных кандидатов. Конкурс их. Наконец, в танцевальном конкурсе
начался со «Строевого смотра», когда участникам предлагалось проявить свое
каждому из участников нужно было обаяние и танцевальные способности.

На лыжах по экскрементам?
Из-за некоторых собаководов оборудованная для лыжников трасса
напоминает отхожее место.
В наукограде Кольцово существует
лыжная трасса, по которой катаются
взрослые и дети — от детсадовцев
до старшеклассников. Здесь занимается лыжная секция ДЮСШ, проводятся уроки физкультуры. Трасса
специально обкатывается «Бураном».
Да вот беда — лыжную трассу облюбовали для своих прогулок собаководы.
«Собаководы решили, что трасса
сделана для них, и стали выгуливать
там собак, — говорит тренер ДЮСШ
«Кольцовские надежды» Сергей Тропин. — Это просто туалет на территории, прилегающей к школе, где занимаются дети. Получается, что занятия
проходят среди собачьих экскрементов. Сколько замечаний собаководам
ни делали — они не реагируют».
По словам тренера, с каждым годом
ситуация ухудшается — собаководы
добрались уже до дальних кругов

лыжников. Каждую весну с территории
гимназии выгребаются целые мешки
фекалий. «Поговорить с каждым собаководом в отдельности невозможно,
а организации собаководов в Кольцово
нет, вот и приходится каждую весну
наводить порядок», — говорит Сергей
Тропин.
Выход из ситуации Тропин видит
в установке ограды вокруг территории,
примыкающей к школе. Это ограничило бы свободный проход на эту
территорию. Тренер говорит, что таким
образом проблему с собаками решил
муниципальный стадион.
Законодательство Новосибирской
области указывает, что при выгуле
домашних животных их хозяева должны собирать их экскременты, чтобы
не загрязнять территорию.
Однако, может, собаководам стоит
просто задуматься, что на лыжной
трассе, возможно, занимаются и их
дети?
Алексей АНДРЕЕВ

Участников оценивало компетентное
жюри, возглавляемое Владимиром Артюшкиным из главного управления ГУВД
по Новосибирской области. По итогам
шести туров жюри определило победителей в нескольких номинациях.
«Самым обаятельным» стал Владимир
Маевский, в номинации «За артистизм»
победил Владимир Плясунов, он же стал
лучшим в номинации «За остроумие»,
а самым стильным мужчиной конкурса
признан Егор Пиллер. Самое главное
звание конкурса получил сотрудник
вневедомственной охраны Павел Савельев, признанный «Настоящим мужчиной». С мнением жюри согласились
и зрители, присудив Павлу Савельеву
приз зрительских симпатий. «Настоящий
мужчина» получил кубок и денежный
сертификат на сумму 3 тысячи рублей
в магазин электроники.
Центр культуры и досуга
благодарит администрацию
наукограда Кольцово
за финансовую поддержку конкурса.
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«Кольцовские надежды»
против школы олимпийского резерва
24 февраля в плавательном бассейне
гимназии-интерната № 21 прошло открытое первенство ДЮСШ «Кольцовские надежды» по плаванию «День
брассиста».
Кроме кольцовских пловцов в соревнованиях приняли участие спортсмены
специализированной детско-юношеской
школы олимпийского резерва по водным
видам спорта из плавательного бассейна «Молодость» Первомайского района
Новосибирска.
Самые маленькие спортсмены (2001–
2003 года рождения) плыли дистанцию
в 25 метров, ребята постарше (2000–
1999 года рождения) — 50 метров.

Соревнования проходили организованно и эмоционально, в присутствии
болельщиков-родителей, которые поддерживали своих детей, занимающихся
в секции плавания ДЮСШ. Спортсмены
говорят, что брасс является не самым
быстрым стилем плавания, но по технике освоения его можно отнести к наиболее сложным.
Впрочем, это не помешало участникам
соревнований проявить умение и настойчивость в стремлении к победе. Победителями и призерами среди наших детей
стали: воспитанники тренера К. К. Колясникова Оля Богданчикова, Катя Божко,
Дима Стецун и Яна Петрищева, а также
подопечные В. П. Колясниковой Никита

Чернощук, Вадим Баранов, Алина Ци,
Максим Алексеев, Андрей Петров, Артем
Сметанин, Даша Квасникова.
После заплывов личного первенства
состоялась эстафета, в которой первое
место завоевали хозяева — ребята
из ДЮСШ «Кольцовские надежды».
Все участники соревнований получили
сладкие призы, а победители и призеры — награждены грамотами и медалями. Отдел образования администрации
р. п. Кольцово поздравляет всех ребят
и их тренеров и выражает благодарность
директору гимназии № 21 Людмиле
Суслопаровой, руководителю бассейна
Семену Никольскому и всем сотрудникам плавательного бассейна.

Кольцовские баскетболисты — победители Новосибирской
баскетбольной лиги школьников
Сборные мальчиков и девочек ДЮСШ
«Кольцовские надежды» приняли
участие в финальных играх VII розыгрыша Новосибирской баскетбольной
лиги школьников (НБЛШ), прошедших
2 марта в спорткомплексе «Север»
в Новосибирске.
Весь турнир длился более четырех
месяцев. За это время спортсмены
провели по 8 отборочных игр, в результате которых и стали претендентами
на первые места.
Первой вступила в игру сборная команда мальчиков. Их соперниками стали
баскетболисты школы № 87. С первых
минут встречи наши баскетболисты повели в счете. Им пришлось очень сильно
попотеть: пройти сквозь боль и слезы,
вытерпеть не самое корректное судейство. Но за 13 секунд до финальной
сирены счет по-прежнему был в пользу
Кольцово — 36:28. Таким он и остался.
Наши парни выстояли и победили.
Через час на площадку вышли кольцовские девочки. Играть им пришлось
без своего тренера Светланы Чайковской
и ведущей баскетболистки сборной Насти
Морозовой, которые участвовали в полуфинале первенства России. Игра закончилась со счетом 14:21 в пользу ДЮСШ № 5.
Наверное, девчонки сделали все, что могли
на тот момент. А наградой им стало второе
призовое место в VII розыгрыше НБЛШ
среди девочек 1999 года рождения.

Кроме того, лучший игрок нашей сборной Семен Сигунов стал победителем
в номинации «лучший снайпер турнира».
Лучшим защитником стал Александр Репников, самым полезным игроком назван
Евгений Фролов, а Иван Гаврилов выделился как самый перспективный игрок.
Наши юные баскетболистки тоже
заслуживают похвалы. Лучший игрок
сборной команды девочек Ксения Дьякова стала лучшим снайпером турнира.
Татьяна Горбунова получила звание

самого техничного игрока, а Елене
Борщевой был вручен приз как самому
артистичному игроку турнира.
В ДЮСШ «Кольцовские надежды» отмечают, что уже много лет детский баскетбол
Кольцово не поднимался до таких высот.
Можно порадоваться за тренера-преподавателя мужской сборной Ивана Стецуна.
Следует отметить, что по статусу турнир
НБЛШ сопоставим с такими соревнованиями, как первенство Новосибирска
и области.
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Кольцовцы завоевали «серебро»
сельских спортивных игр
Кольцовские спортсмены завоевали
второе общекомандное место на XIX
зимних сельских спортивных играх
Новосибирской области.

Сборная команда Кольцово по минифутболу смогла феерически реабилитироваться за неудачу на прошлых играх,
когда она заняла лишь седьмое место.
Команда под руководством Владимира
Финал игр проходил 4–6 марта в р. п. Плясунова одержала уверенную побеМаслянино. В финальной части соревно- ду, обеспечив себе чемпионство уже
ваний разыгрывались медали в 5 видах в предпоследнем туре. На пути к победе,
спорта: мини-футбол, биатлон, лыжные в финале, кольцовцы одержали верх
гонки, шорт-трек и соревнования спор- над командами Маслянинского, Баганстивных семей. Напомним, что хоккеисты кого и Колыванского районов.
и полиатлонисты из Кольцово ранее уже
Наши биатлонисты завоевали третье
завоевали вторые места, которые вошли командное место, уступив командам г. Обь
в копилку общекомандного зачета.
и Чистоозерного района. Спортивные се-

Биатлонистка Ирина Пархоменко на
огневом рубеже.
мьи соревновались в лыжных гонках с личным зачетом детей, мам и пап, а также
семейных эстафетах. Семья Комаровых
с дочерью Лизой из Кольцово заняла четвертое место. Команда лыжников смогла
завоевать лишь шестое место. В шорттреке кольцовцы участия не принимали.
В общекомандный зачет шли результаты
по пяти лучшим видам спорта. Итогом
стало второе место в общекомандном
Кольцовская команда по мини-футболу — чемпион XIX спортивных сельских игр зачете XIX зимних сельских спортивных
Новосибирской области. Верхний ряд слева направо: Алексей Данилов, Артем игр Новосибирской области. Кольцовцы
Расторгуев, Владимир Плясунов (тренер), Руслан Гаджиев, Сергей Соболев, уступили лишь команде города Обь.
Григорий Варнавских, Игорь Шадуро. Нижний ряд слева неправо: Сергей НикоСледует отметить, что на предыдущих
лаев, Александр Макаров, Евгений Ефанов, Артем Бурундуков. сельских играх в 2009 году наша команда
смогла завоевать только шестое место.

Наукоград на лыжне
13 марта прошли традиционные
соревнования «Лыжня Кольцово»,
участие в которых приняли жители
наукограда и работники кольцовских
организаций.
Соревнования проводились на лыжной
базе гимназии-интернат № 21. В программу соревнований входили дистанции 0,5 км для дошкольников и школьников 1–3 классов, 1 км для школьников
4–5, 6–7, 8–9, 10–11 классов. Кроме того,
на дистанции 2 км соревновались мужчины (до 29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–
59 лет, 60 лет и старше), а на дистанции
1 км — женщины (по тем же возрастным
группам, что и у мужчин).

Все участники получили памятные
вымпелы, а дошкольники — сладкие
призы. Призеры всех возрастных групп
были награждены медалями, победители в возрастных группах, самый
юный и пожилой участники — ценными
призами.
Большинство детей участвовали
в соревнованиях на основе коллективных заявок от детских садов
и школ с обязательными визами
врача-педиатра. Участники от 18 лет
и старше должны были предоставить справку о состоянии здоровья
либо дать личную расписку об ответственности за свое здоровье при регистрации.

