В добрый путь!
В этом году результаты
экзаменов кольцовских
школьников гораздо лучше, чем в прошлом и превышают средний балл по
Новосибирской области.
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Состоялось
открытие Центра
реабилитации
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Победа на
молодежном
форуме
Победу в форуме «Перспективы инновационного
развития города Бердска»
одержали два проекта
Института медицинской
биотехнологии ФБУН ГНЦ
ВБ «Вектор».
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Пенсионеры
предлагают
изменить генплан
Благодаря инициативе
местного отделения «Союза
пенсионеров» в наукограде
возможно появятся площадки для выгула собак.
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Кольцовцы на
Международных
детских играх
Торжественное открытие реабилитационного центра для детей с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата прошло
в Кольцово 9 июля.
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С 16 июня по 3 июля кольцовцы приняли участие
в Международных детских
играх «Спорт — Искусство — Интеллект», которые
прошли в Новосибирске.
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Молодежь Кольцово собралась
за круглым столом

велосипедах победа досталась Анастасии Ужаковой и Максиму Малофееву, соответственно.
Среди ребят 10–11 лет в гонке на роликах первыми стали
Егор Кондратьев и Дарья Костюк. На велосипедах лучшее
время показали Марк Тайлаков и Анастасия Булычева.
В следующей возрастной группе — 11–12 лет — среди
В день празднования Дня молодежи в Кольцово 6 июля
девочек победительницей стала Валерия Газукина и на весостоялся круглый стол на тему «Молодежь и наукоград».
лосипедах, и на роликовых коньках. Среди мальчиков также
Круглый стол подготовили две молодежные организации, ве- двойную победу одержал Максим Кузнецов. В группе ребят
дущие деятельность в наукограде — Молодежный парламент 13–15 лет победителем стал Дмитрий Сорокин. Девочки этой
наукограда Кольцово и Молодежный совет Кольцово. В этом возрастной группы в соревнованиях не участвовали.
году мероприятие проводилось не в парковых беседках, а на
площадке бара «Республика».
На круглый стол были приглашены мэр наукограда Николай
Красников, председатель кольцовского Совета депутатов
Сергей Нетесов, депутаты и молодые предприниматели.
Приветственное слово гостям и участникам собрания сказал Николай Красников. Затем Елена Ударцева,
специалист по делам молодежи администрации Кольцово, 2 июля прошло заседание Комиссии по чрезвычайным сипрочла доклад «О работе в сфере молодежной политики туациям. Комиссия предлагает снести ветхие хозяйственза 2012–2013 годы».
ные постройки в Новоборске.
О мечтах и планах Молодежного парламента, а также тех
мероприятиях, которые уже удалось осуществить, расскаКак сообщил руководитель МКУ «Светоч» Валерий Ронжаков,
зал Василий Сосновский. Его доклад вызвал обсуждение сараи и погреба в Новоборске практически никем не используи интерес главы Кольцово, который дал несколько советов ются. Сейчас по этим местам ходят стаи бродячих собак, там
по дальнейшей реализации планов. Более короткое время, собираются пьяные компании. Как показали недавние события,
менее года, работает в Кольцово Молодежный совет. Его сараи Новоборска могут стать причиной чрезвычайных ситупредседатель Анастасия Гринченко также рассказала об аций: 20 июня там был пожар, тушили который три часа. Три
итогах работы за прошедший период и перспективах на сарая сгорели полностью. Валерий Ронжаков предложил снести
2014 год.
хозяйственные постройки, чтобы предотвратить возможность
Затем слово перешло к гостям. Свое видение развития мо- возникновения очередного пожара. В следующий раз он может
лодежного движения высказал заместитель директор Агент- перекинуться и на соседний лес.
ства поддержки молодежных инициатив Денис Обуховский.
Во время обсуждения этого предложения Николай КрасниО ходе реализации проекта «Команда развития региона» ков, мэр наукограда, напомнил о том, что скоро на соседней
рассказал председатель координационного совета этого от- площадке начнет строить спортивный комплекс бердский
крытого регионального молодежного движения Данил Попов. инвестор. Старая проблема совпадает с новыми начинаниСвое мнение о молодежной политике высказали местные ями — сараи надо убрать. Было решено убрать все хозяйдепутаты и молодые предприниматели.
ственные постройки одновременно до конца августа. Скорее
всего, разрушение зданий и вывоз мусора будет осуществлять
МКП «Фасад». В этом районе остались несколько погребов,
до сих пор использующихся хозяевами. Они будут извещены
с помощью объявлений о предстоящих мероприятиях.
Деньги на снос сараев предложено взять из резервного
фонда кольцовского бюджета. После проведения противопаводковых мероприятий в нем осталось 220 тысяч рублей.
Резервный фонд увеличат на очередной сессии Совета депуДетские соревнования на роликах и велосипедах состотатов. Хозяйственные постройки были построены жителями
ялись в наукограде 7 июля. Победителей определили
Новоборска с разрешения руководства птицеводческого
в пяти возрастных группах.
завода. Выяснилось, что руководители ГППЗ предупреждали
Воскресенье 7 июля порадовало кольцовцев отличной жителей о том, что постройки эти будут считаться временныпогодой. Для того чтобы поучаствовать в «Больших гонках», ми, так как прав на разрешение строительства у ГППЗ не было.
возле стадиона собралась целая толпа детишек. За их
состязанием следили родители и болельщики. Гонки были
организованы на перекрытой по этому случаю проезжей
Информационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ», № 11 (200) от 28.06.2013. Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
части проспекта Сандахчиева. В 10:00 участники прошли
и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации
регистрацию, а в 10:50 начались старты.
ПИ № ТУ54–00562 от 5 апреля 2013 года. Учредители: Администрация р. п. Кольцово, Совет
депутатов р. п. Кольцово, ООО «РИЦ МедиаКольцо». Издатель: ООО «РИЦ МедиаКольцо».
Среди самых младших — ребятишек 5–6 лет I место заняла
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Бесхозные сараи в Новоборске
будут снесены

В наукограде прошли «Большие
гонки»
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В Кольцово состоялось открытие
Центра реабилитации
Торжественное открытие реабилитационного центра для детей с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата
прошло в Кольцово 9 июля.
Центр открыт в рамках областной
целевой программы по развитию службы охраны материнства и детства,
утвержденной губернатором Новосибирской области Василием Юрченко.
Работы по его организации — реконструкции помещений, ремонтам, закупке оборудования — продолжались
полтора года. Общая стоимость работ
составила около 20 млн рублей. Центр
рассчитан на пребывание 15 детей
с матерями. В настоящее время для
реабилитации используются порядка
10 методик, в том числе массаж, лечебная физкультура, механотерапия,
иппотерапия. С детьми работают психолог и логопед.
В мероприятии приняли участие
министр здравоохранения Новосибирской области Ольга Кравченко,
мэр Кольцово Николай Красников,
генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор» Александр Сергеев, депутаты, представители общественности
и бизнеса, оказавшего спонсорскую
поддержку центру.
Министр здравоохранения Ольга
Кравченко отметила большую роль
главного врача НРБ № 1, главы наукограда Кольцово и коллектива больницы в организации центра. За время
работ по организации центра 18 врачей прошли дополнительное обучение
для работы в центре. В том числе
специалисты прошли обучение по
психологии, логопедии, физиотерапии,
реабилитологии в научно-практическом центре для детей, больных психо-неврологическими заболеваниями.
Кравченко особо отметила, что терапия в центре будет комплексной.
Здесь обеспечивается круглосуточное пребывание детей с родителями
и использование многочисленных
методов реабилитации. Важно, что
реабилитационный центр является
государственным, работающим на
бесплатной основе.
Мэр Кольцово поблагодарил областное правительство за ту поддерж-

ку, которая оказывается Кольцово.
В области медицины это и открытие
современного операционного блока
в НРБ № 1, и сегодняшний центр реабилитации.
Отец Александр передал благословение и приветствие митрополита
Новосибирского и Бердского Тихона, а также преподнес центру икону.
С приветственным словом выступил
председатель Совета депутатов Кольцово Сергей Нетесов. Он отметил,
что Совет уделяет большое внимание вопросам, связанным с детьми,
несмотря на то что не всегда законодательство дает здесь «зеленую
улицу». Кроме этого, уже как проректор Новосибирского госуниверситета,
Сергей Нетесов пообещал помощь
центру со стороны двух факультетов
классического университета Новосибирска — факультета психологии
и медицинского.
Важность события отметила известная новосибирская общественница,
президент благотворительного фонда
«Здравоохранение — детям!» Дарья
Макарова:
«Я очень рада открытию этого центра,
эта необходимость назрела давно.
Мы начали обсуждать такой центр
с Минздравом еще два года назад.
Работа была проведена огромная,
это серьезный шаг со стороны мини-

стерства. В то же время очевидно, что
открытый центр слишком маленький:
15 коек не обеспечат потребность,
которая существует. Его необходимо
расширять. Детей с заболеваниями
нервной системы у нас много и, к сожалению, в ближайшие 20 лет их не
станет меньше».
После церемонии разрезания ленточки присутствующие были приглашены на леваду в Парке Кольцово,
где пациенты центра проходят иппотерапию. Известно, что общение
с животными, а особенно с лошадьми,
благотворно влияет на человека.
Комментируя открытие реабилитационного центра, поздравил с этим
событием от лица всех сотрудников
научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» его генеральный директор Александр Сергеев.
«Хотелось бы отметить, что наш
научный центр надеется в будущем
ориентировать свою деятельность
не только на инфекционные заболевания и борьбу с ними, но и на
разработку лекарственных средств
для лечения и профилактики, в частности, такого тяжелого недуга, каким
является детский церебральный
паралич», — сообщил Александр
Сергеев.
Валерия ОДАРЕНКО
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Установка памятника академику
Сандахчиеву откладывается
Завершение проекта, запланированное на осень 2013 года, пришлось
перенести из-за недостатка средств
и увеличения сроков работы.
Открытие памятника выдающемуся
ученому, основателю Государственного
научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Льву Сандахчиеву
переносится на 2014 год. Ранее планировалось, что бюст установят уже этой
осенью, в День Кольцово.
Пожертвования на создание памятника жители наукограда и коммерческие
предприятия продолжают перечислять
на специальный счет. С целью собрать
дополнительные финансовые средства
в прошлом году в Кольцово прошел благотворительный марафон. На сегодняшний день собрано почти 1, 2 млн рублей.
Но это примерно в четыре раза меньше
необходимой суммы.
По словам скульптора Александра
Бортника, глиняную модель будущей
скульптуры в Кольцово одобрили члены
рабочей группы по содействию реализации этого проекта и родственники Льва

Сандахчиева. Макет после доработки
«переведен» в гипс и готов к отправке
в Санкт-Петербург, где продолжится
создание бюста из классической литейной бронзы. Именно на этом этапе
может возникнуть задержка со сроками
изготовления, связанная со спецификой
отливки из бронзы в разное время года.
Из-за недостающих средств приступить
к работе летом не представляется возможным.
Александр Бортник рассказал, что
изменить первоначально одобренный
проект памятника в полный рост на бюст
было решено год назад после многочисленных жарких дебатов.
— Решающее значение возымело
пожелание родственников Льва Степановича. Учитывая характер ученого, никогда не подчеркивающего собственную
значимость, а также тот факт, что в Академгородке академикам Лаврентьеву
и Коптюгу на проспектах их же имени
установлены тоже бюсты, я поддержал
смену концепции, — уточнил скульптор.
Двухметровый постамент для бюста
тоже несколько видоизменится. На

трех его гранях появятся рельефные
элементы, которые запечатлеют три
важных вехи в жизни ученого-основателя, посвятившего более тридцати
лет своей жизни «Вектору» и Кольцово:
1974 год — создание ВНИИ МБ, будущего «Вектора», 1979 год — основание поселка Кольцово, 2003 год — присвоение
Кольцово статуса наукограда.
В настоящее время сбор средств на
установку памятника академику Льву
Сандахчиеву продолжается. Инициаторы создания памятника призывают
неравнодушных присоединиться к благотворительному сбору.
МКП «Фасад»
ИНН 5433121653 КПП 543301001
Р/с 40602810544080009071
Сибирский банк Сбербанка России
г. Новосибирск
К/с 30101810500000000641
БИК 045004641
Назначение платежа —
«Благотворительный взнос
на сооружение памятника
Сандахчиеву».

Пенсионеры предлагают изменить
генплан
Благодаря инициативе местного отделения «Союза пенсионеров» в наукограде возможно появятся площадки
для выгула собак.
Кольцовские активисты, члены общественной организации «Союз пенсионеров», собрали 180 подписей и выступили
с инициативой о внесении изменений в генеральный план рабочего поселка Кольцово, чтобы четко обозначить в наукограде
пространство для выгула собак. По их
мнению, площадки для выгула являются
элементом комплексного благоустройства
территории поселка. У владельцев собак
должна быть законная возможность гулять
с животными не в лесопарках или на детских площадках, где за это предусмотрены
штрафы, а в специально отведенных
местах.

Требования к размещению и функционированию площадок для выгула приведены
в «Правилах благоустройства территории
рабочего поселка Кольцово», утвержденных решением сессии Совета депутатов
Кольцово в 2012 году. Этот документ описывает, в частности, размеры таких площадок,
степень их удаленности от жилых зданий,
а также порядок их озеленения, ограждения, освещения и наличие специальных
контейнеров с крышкой для фекалий.
Но эти требования носят сугубо рекомендательный характер, так как, согласно
пункту 4.3.2, площадки для выгула собак
могут появиться только в том случае, если
это позволят размеры территории участка
жилой застройки. Общественники считают,
что эти указания из рекомендательных
должны перерасти в разряд обязательных
к исполнению, даже если для этого потре-

буется внести изменения в генеральный
план. Для удобства площадки должны
располагаться, как минимум, в каждом микрорайоне и, разумеется, с соблюдением
всех необходимых нормативов.
Свое обращение пенсионеры направили
в администрацию Кольцово. Мэр наукограда Николай Красников дал поручение
специалистам администрации подготовить
предложения по этому злободневному вопросу, после чего депутаты должны будут
рассмотреть их на сессии. Как сообщила
специалист администрации по работе
с Советом депутатов Тамара Децина, депутаты обязательно обсудят эту проблему
и примут решение, но сделать это они
смогут только после завершения каникул,
которые продлятся до конца августа.
Ирина МАРАХОВСКАЯ
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В Кольцово закончила работу Миниамериканская школа

5 июля в лицее № 21 наукограда состоялось финальное шоу, завершающее детский летний языковой лагерь.

вновь принимать участие в наших школах. Каждая из детских групп, которых
было в общей сложности двенадцать,
представила на закрытии школы свое
Итоги работы подвела директор шко- шоу. Первым выступлением стала песлы с российской стороны Марианна ня на английском языке самых юных
Малиновская. Мэр Кольцово Николай участников, затем выступали группы
Красников поблагодарил зарубежных «по возрастанию», оканчивая самыми
учителей-волонтеров и пригласил их старшими. Иногда это были веселые

песни, иногда — красочные театрализованные постановки. После каждого
номера участники группы-исполнителя
награждались сертификатами об окончании школы. Участники покинули зал,
зарядившись запасом бодрости и энергии для будущих свершений. Покинув
здание лицея, участники выпустили
в небо воздушные шары.

В добрый путь!
В этом году результаты экзаменов
кольцовских школьников гораздо
лучше, чем в прошлом и превышают средний балл по Новосибирской
области.
В отделе образования администрации
Кольцово подвели итоги завершившейся экзаменационной кампании. И хотя
в этом году никто из наших выпускников
не смог набрать 100 баллов, отмечена
положительная динамика оценок. Средний тестовый балл кольцовских школьников значительно вырос в сравнении
с прошлым учебным годом. Кроме того,
по всем предметам, за исключением
литературы и информатики, средний
балл по Кольцово превышает областные
показатели.
Так, по русскому языку, самому первому обязательному предмету в череде экзаменов, у кольцовцев средний
балл составил 66, 9 (по области — 62).

Обязательная математика в этом году
стала предметом, на котором ученики
показали себя лучше всего: средний
балл по Кольцово 54, 9, тогда как по
области всего 46. Из предметов по выбору наилучшие результаты показаны
на экзаменах по истории (средний балл
57) и физике (59,6).
По словам специалистов отдела образования, в Кольцово ЕГЭ в этом году
проводили на базе школы № 5 и все
проходило в спокойной обстановке, без
сбоев. Невзирая на сложившуюся в последнее время сложную ситуацию вокруг
единого государственного экзамена,
в наукограде не было зафиксировано
никаких нарушений. Не было замечаний
и со стороны вышестоящих органов.
В скором времени наши выпускники
получат сертификаты о сдаче экзаменов.
Результаты ЕГЭ еще будут анализироваться по самым разным параметрам.
Также будет проведен дополнительный

анализ результатов ЕГЭ выпускников
специализированных классов c углубленным изучением предметов, так
как они, по логике, должны быть существенно выше средних. Самые окончательные итоги ЕГЭ по Новосибирской
области и Кольцово в частности будут
подведены в августе.
25 июня в кольцовских школах прошли
выпускные вечера. По сообщению заместителя директора лицея № 21 Сергея
Семенова, у Древа жизни состоялась
встреча выпускников-лицеистов с выпускниками школы № 5. Ребята возложили цветы к памятнику и получили
напутствия от представителей администрации Кольцово и Совета ветеранов.
По сложившейся традиции все вместе
пели кольцовский гимн, танцевали
школьный вальс и запускали в небо
шары пожеланий.
Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Наталья Быкова: «Оттока детей
за сложный год не произошло»

Недавно Детская школа искусств
Кольцово въехала в новое здание. Мы
поговорили о годе, предшествовавшем
завершению реконструкции здания
с директором Детской школы искусств
Кольцово Натальей Быковой:
— В первую очередь, я благодарю всех
директоров, оказавших нам помощь: Валентину Рассадкину, Людмилу Суслопарову, Сергея Кочева. В любое время дня
и ночи я могла позвонить им на мобильный телефон — и любой сложный вопрос
всегда оперативно решался. Они ни разу
мне ни в чем не отказали. Работникам
Дома культуры и школ мы признательны
за то, что они потеснились и терпели нас
целый год.
Основная сложность, с которой мы
столкнулись в год наших «блужданий»,
заключалась в том, что помещения, где
пришлось работать, не соответствовали
тем требованиям, которые предъявляются
к учебным классам. Мы занимались на базе
школы № 5 и лицея № 21. Хор, оркестр
и хореография были в Доме культуры.
В школах нам были отданы учебные
классы: до обеда там шли обычные занятия, после обеда туда заступали наши
преподаватели. Отдельно нам было выделено всего несколько помещений — одно
в школе № 5 и четыре в лицее. Вести
уроки было трудно, не могли разместить
стенды с методическими пособиями,
обходились минимальным комплектом
учебной литературы.
Для каждого направления требовались свои особые условия. Художников

«посадили» на те площади, которые
были закреплены за нами на весь день.
Преподавателю этого направления надо
предварительно готовиться, создавать
постановку, она должна быть разной для
каждого класса. Декоративно-прикладное искусство — то же самое. Постановка в начале рабочего дня должна быть
выстроена для всех классов, которые
придут. Библиотека и костюмерная
были размещены в АТС. По договору
с «Проспектом» снимали цокольное
помещение в третьем микрорайоне, где
устроили склад.
Детям приходилось на один предмет
идти в одну школу, на другой в другую,
на третьий — в ДК. Ведь отдельное
расписание для каждого ребенка мы не
могли составить! Опаздывали, иногда не
успевали вовремя на занятия, родители
иногда были очень недовольны. Но в целом я благодарна родителям, которые
все же с пониманием отнеслись к нашим
проблемам.
Оттока детей не произошло — это
самое главное. Две задачи я поставила перед коллективом: это сохранение
контингента и сохранение качества
образовательных программ. Сегодня
могу с гордостью сказать, что обе задачи
мы достойно выполнили. При их выполнении, конечно, возникали проблемы,
которых мы раньше не знали. Приходилось и в выходные дни заниматься,
и всеми средствами подстраиваться
к обстоятельствам. Я благодарна прекрасному коллективу нашей школы —
Педагогам с большой буквы, которые

сделали все для того, чтобы учебный
процесс состоялся!
Работа велась четко, слаженно. Мы
и не заметили, как пролетел этот сложный год! А раз не заметили, то все было
не так уж и плохо. В то же время родителям очевидно не нравилось, например,
то, что ребенок зимой в темноте бегает
из одного здания в другое. Несколько родителей взяли тайм-аут на один год — от
силы человек десять. Однако остальные
справились, спасибо им за понимание.
Нам удалось достойно закончить учебный год. Высокий процент качественной
успеваемости — до 70% наших учеников
учатся на пятерки и четверки. Выпускные экзамены сданы — 22% красных
свидетельств. 90% выпускников закончили на 4 и 5.

О фестивалях и концертах

В начале этого учебного года я сказала
коллегам: пока забудьте про конкурсы,
фестивали и концерты. Но в этом году
участие оказалось выше, чем в прошлом. Ездили и на международные фестивали — хореографы в Чехию, художники на пленэрные работы в Петербург.
Также мы приняли участие практически
во всех областных конкурсах.
Преподаватели тратили на подготовку
к конкурсам и фестивалям свое личное
время, возвращались домой поздно
вечером. А потом ездили с детьми на
фестивали, ждали их выступлений,
ждали результатов. Спасибо им за самоотверженность, за преданность своей
профессии!
В этом году у нас не было своего зала,
но мы все равно провели несколько отчетных концертов в конце учебного года
в Доме культуры и в школе № 5. Оркестр
русских народных инструментов дал
отчетный концерт у Древа жизни.
И все-таки главное для нас — образовательная программа, мы должны
научить детей. Конкурсы, фестивали
и выставки — все это факультативное.
Требования в конкурсах и фестивалях
разнятся с нашей программой, приходится дополнительно что-то изучать.
Сценарии для концертов, подбор музыки к сценарию, видеоряд, связь номеров
в одном представлении — всем этим
занимаются преподаватели в свободное
время. Горжусь своим коллективом.
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День сегодняшний

15 июня мы освободили все помещения в школах и Доме культуры. В конце
июня — цокольный этаж в микрорайоне
№ 3. После всех переехала бухгалтерия. Пока у нас не оборудованы две
костюмерные. На стеллажах планируется установить сценическую обувь,
развешать костюмы и накопленные
аксессуары. Ведь дорогие костюмы
нельзя просто так на стол положить, их
нужно аккуратно развесить. В этом деле
нам помогли спонсоры. Уже заключен
договор на оборудование костюмерной
и гардероба. Его мы ожидаем во второй
половине июля. Пока сложно с оборудованием классов хореографии. Но мы
надеемся, что и эта проблема будет
решена!
Отмечу, что наше новое здание не
больше старого. Площадь не увеличилась, и количество учебных комнат
осталось тем же. Это десять классов
под индивидуальные занятия и четыре
класса для хореографических занятий.
Но в новом здании по специальному
проекту устроен большой концертный
зал. Это подарок, который мы оправдаем на все двести процентов!
Планируется использовать концертный зал для проведения филармонических концертов, которые сейчас
проходят в школе № 5. В школах —
актовые, а не концертные залы, они
не приспособлены для выступления
творческих коллективов. Мы могли бы
забрать к себе филармонический абонемент для взрослых и дополнительно
разработать абонемент для учеников
нашей школы. Сейчас мы изучаем предложения филармонии, чтобы подобрать
тот абонемент, который лучше подойдет
к школьной программе.
Мы готовим в следующем году новые
концерты и выставки. Это будут концерты и учеников, и преподавателей.
Концертный зал необходимо использовать и в учебном процессе во время
контрольных прослушиваний, во время
репетиций. Зал у нас всегда расписан
на каждый день и каждый час.
В старом здании наши направления
существовали обособленно друг от друга — такая была архитектура. А здесь
все направления — в одном корпусе,
так удобнее всем: и детям, и педагогам,
и родителям. Перед концертным залом — большой холл, в котором можно
будет проводить постоянно действующие выставки. Постепенно мы приобретем специальные витрины, в которых
будем выставлять поделки наших детей.
Во время абонементных вечеров люди

Будущий экстрим-парк:
подробности
Бээмиксерам больше не придется
использовать пандусы и парапеты.
Экстрим-парк «Предела.net» построят в парке Кольцово, где зимой
заливался каток.
18 июня администрация Кольцово
провела конкурс социально значимых проектов. Он прошел в рамках
реализации долгосрочной целевой
программы «Культура рабочего поселка Кольцово на 2012–2020 годы».
Проекты должны быть выполнены
гражданами или некоммерческими
организациями Кольцово и предназначены для молодых.
Итоги конкурса утвердили 3 июля.
Грант получил Сергей Илюхин, являющийся директором МУП «Парк
К ол ь ц о в о » с о с в о и м п р о е к т о м
Экстрим-парк «Предела.net». Экстрим-парк планируют построить на
территории МУП «Парк Кольцово»
на месте асфальтированной огороженной площадки, которая в зимнее
время до сих пор использовалась
как каток. Размеры площадки экстрим-парк а не будут превышать
10х30 метров. От основной части
катка, на которой в летнее время
будет размещена площадк а для
проката детских электромобилей,
экстрим-парк будет отделен забором
из сетки, высотой в один метр.
Парк будет представлять собой две
рампы — фанерные пандусы со ступенями и скатами — для использования в летний и сухой весенне-зимний
период. В зимний период препятствия
экстрим-парка будут разбираться
могут посмотреть выставку до и после
концерта.
Отремонтировали здание для нас прекрасно. Установлена очень качественная система видеонаблюдения. Есть
освещение вокруг школы — мы будем
его обязательно по вечерам включать.
В честь строителей мы собираемся
провести три концерта после начала
нового учебного года.
Немного об опасениях. Перед бывшей «Сибириадой» кормили голубей,
сейчас мы думаем, как этого избежать.
Голуби оставляют помет, школьники

и складироваться на территории МУП
«Парк Кольцово».
В первую очередь, экстрим-парк
предназначается для тренировочных
занятий молодежи, увлекающейся
велосипедным мотокроссом — BMX
(Modified Bike X-treme). Это трюковая
езда на специальном велосипеде
с прыжками, скоростными заездами на
площадках с горками, препятствиями
и трамплинами.
Кроме того, рампы, которые будут
построены в экстрим-парке, могут
использоваться для скейтбординга
и роллерного спорта направления
«фристайл». До сих пор молодежь,
увлекающаяся этими видами спорта,
проводила тренировки в не предназначенных для этих целей местах. Это
и автомобильные парковки, и внутридворовые детские площадки, и та же
территория катка МУП «Парк Кольцово» в ночное время.
В качестве препятствий использовали
парапеты лестниц, пандусы подъездов,
бордюры тротуаров, бортики песочниц.
Шли в ход и принесенные с собой битые
кирпичи, арматура — предметы небезопасные как для самих участников таких
тренировок, так и для прохожих.
Предполагается, что будущие посетители экстрим-парка «Предела.
net» возьмут на себя обязанности по
поддержанию чистоты и порядка на
территории парка. Кроме того, они на
добровольной основе помогут в его
строительстве и дальнейшем содержании. Напомним, что на реализацию
проекта выделен грант в размере 50
тысяч рублей.
могут упасть, попасть в помет ладошкой,
заразиться. Ведь голуби являются переносчиками многих болезней, в частности, туберкулеза. Боюсь я и того, что на
лестнице за школой могут собираться
пьяные компании. Этого тоже нужно
избежать.
И все-таки открытие нашей обновленной школы — это прекрасно! Это такое
достижение, которое нельзя переоценить. И безусловно, новый учебный год
начнется у нас «на отлично».
Подготовил Иван ЯКШИН
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Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества УК «Биотехнопарк» за 2012 год

Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1260
175
1200
174487
1600
354110
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Заключение о бухгалтерской отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного
общества «УК «Биотехнопарк» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию
на 31 декабря 2012 г., отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит
в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования
и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том,
что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.
В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения
об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого
лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «УК «Биотехнопарк» по состоянию на 31 декабря 2012 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности
и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности.
Генеральный директор ЗАО Консультационная группа «Баланс» Кизь В.В.
Квалификационный аттестат аудитора № 02-000087 от 08.02.2012,
выдан СРО НП ИПАР на неограниченный срок, член НП ИПАР, ОРНЗ 20002003571
26 марта 2013 г.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.
Дата (число, месяц, год)

ИНН

Строительство зданий и сооружений
Организационно-правовая форма собственности
Открытое акционерное общество

31

12

Наименование показателя

Код

45.2
47

16
384

На 31
На 31
На 31
декабря декабря декабря
2012 г.
2011 г.
2010 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
368
1120
—
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковые активы 1130
—
Материальные поисковые активы
1140
—
Основные средства
1150
179255
Доходные вложения в материаль1160
—
ные ценности
Финансовые вложения
1170
—
Отложенные налоговые активы
1180
—
Прочие внеоборотные активы
1190
—
Итого по разделу I
1100
179623
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
2200
в том числе:
Налог на добавленную стоимость
1220
—
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
1230
23569
Финансовые вложения (за исключе- 1240
147600
нием денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
1250
943
эквиваленты

—

—

—

—
—
67256
—

—
—
—
—

—
1
—
67257

—
—
—
—

—

—

—

—

100633
66000

—
—

19589

—

—
—
—
—
—
—
—

Отложенные налоговые обяза1420
—
58
тельства
Оценочные обязательства
1430
—
—
Прочие обязательства
1450
—
—
Итого по разделу IV
1400
—
58
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510
—
—
Кредиторская задолженность
1520
100964
38226
Доходы будущих периодов
1530
—
—
Оценочные обязательства
1540
—
—
Прочие обязательства
1550
—
—
Итого по разделу V
1500
100964
38226
БАЛАНС
1700
354110
253767

Отчет о финансовых результатах
за январь — декабрь 2012 г.
31

Идентификационный номер налогоплательщика

Пояснения

Наименование показателя

12

45.2
47

по ОКОПФ / ОКФС

Выручка
2110
Себестоимость продаж
2120
Валовая прибыль (убыток)
2100
Коммерческие расходы
2210
Управленческие расходы
2220
Прибыль (убыток) от продаж
2200
Доходы от участия в других
2310
организациях
Проценты к получению
2320
Проценты к уплате
2330
Прочие доходы
2340
Прочие расходы
2350
Прибыль (убыток) до налого
2300
обложения
Текущий налог на прибыль
2410
в т.ч. постоянные налоговые
2421
обязательства (активы)
Изменение отложенных налого2430
вых обязательств
Изменение отложенных налого2450
вых активов
Прочее
2460
Чистая прибыль (убыток)
2400
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеобо2510
ротных активов, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не 2520
включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
Совокупный финансовый резуль2500
тат периода
Базовая прибыль (убыток) на
2900
акцию
Разводненная прибыль (убыток)
2910
на акцию

2011

5433185985

ИНН
ОКВЭД

Код

—
—
—
—
—
—
—

30739889

по ОКПО

Строительство зданий и сооружений
Организационно-правовая форма собственности
Открытое акционерное общество

—
—
—

Коды

Дата (число, месяц, год)
Открытое акционерное общество «Управляющая
компания „Научно-технологический парк в сфере
Организация биотехнологий“»

—

0710001

Форма по ОКУД

30739889

Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
630559, Новосибирская область, Новосибирский, р.п. Кольцово, Технопарковая, дом № 1

Пояснения

2011

5433185985

ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС

Уставный капитал (складочный
1310
250499
215499
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные
1320
—
—
у акционеров
Переоценка внеоборотных активов 1340
—
—
Добавочный капитал (без пере
1350
—
—
оценки)
Резервный капитал
1360
—
—
Нераспределенная прибыль (непо- 1370
2647
(16)
крытый убыток)
Итого по разделу III
1300
253146
215483
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1410
—
—

16
384

Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
630559, Новосибирская область, Новосибирский, р.п. Кольцово, Технопарковая, д. 1

Коды

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

—
—
—

0710001

Форма по ОКУД
Открытое акционерное общество «Управляющая
компания „Научно-технологический парк в сфере
Организация биотехнологий“»

288
186510
253767

За январь —
декабрь
2012 г.
264
(169)
95
—
—
95
—

За январь —
декабрь
2011 г.
5
—
5
—
—
5
—

3607
153
(508)
3347

101
—
—
(126)
(20)

(680)
(14)

61
—

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

—

(58)

(4)

1

—
2663

—
(16)

—

—

—

—

2663

(16)

—
—

—
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Победа на молодежном форуме
Победу в форуме «Перспективы инновационного развития города Бердска» одержали два проекта Института
медицинской биотехнологии ФБУН
ГНЦ ВБ «Вектор».

Ридостин как препарат для защиты от
вирусных инфекций и новые перспективы его применения», его автор Елена
Цыпленкова.
Второй проект — «Организация производства препарата нейтростим для
Всего на IV городской молодежный лечения нарушений кроветворения»
форум по направлению «Инновацион- Татьяны Есиной. Третий — «Актуальные технологии в медицине» молоды- ность внедрения и сертификации сими учеными Института медицинской стемы менеджмента качества» Елены
биотехнологии ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Сафоновой.
По итогам конкурса победу одержали
было представлено три проекта. Первый
носит название «Индуктор интерферона проекты Елены Цыпленковой и Татьяны

Есиной. Теперь эти проекты будут участвовать в презентации на Международном инновационном молодежном форуме «Интерра-2013» в Новосибирске.
Исследовательницы считают это важным достижением, потому что «Интерра» зарекомендовала себя как форум,
собирающий десятки тысяч участников
из регионов России и зарубежных стран.
Форум является престижным мероприятием для молодых инноваторов,
делающих реальную экономику в целях
процветания Сибирского региона.

Молодые ученые
на cборе молодежного актива
В Региональном сборе молодежного
актива Новосибирска и области, посвященном Дню молодежи, приняли
участие молодые сотрудники ГНЦ ВБ
«Вектор».
С 28 по 30 июня на базе молодежного туристического комплекса «Ареал»
в Тальменке Новосибирской области
под эгидой Агентства поддержки молодежных инициатив НСО состоялся
Региональный сбор молодежного актива,
приуроченный ко Дню молодежи. В мероприятии участвовало 150 молодых
активистов во главе с руководителем
Федерального агентства по делам
молодежи С. Ю. Белоконевым. Среди
участников были два представителя
молодых сотрудников ИМБТ ФБУН ГНЦ
ВБ «Вектор»: уч. секретарь Е. Еремина
и м. н.с. отдела качества Е. Сафонова.
Программа Сбора была насыщенной.
Звучали призывы к непосредственному
участию молодых инициаторов Сибирского региона в политических, экономических, научных и социальных перспективных молодежных программах,
направленных в итоге на успешное всестороннее развитие нашего государства.
Каждый день мероприятия имел свой
девиз. Первый день — «День развития
таланта». В этот день были организованы тренинг по командообразованию,
программа интеллектуальных игр на
понимание различных способов постановки целей. Участники прослушали
лекцию «Личная эффективность» (о том,

что мечты, цели и ценности — наш индивидуальный моторчик в жизни) и факультатив «Увеличение продуктивности
и личной эффективности».
Второй день был посвящен стратегическому планированию, а третий — новым технологиям. В рамках «Дня новых
технологий» состоялась дискуссия по
вопросам внедрения разного рода деловых программ. Например, работа с подростками, работа с молодыми людьми
от 14 до 18 лет и так далее.
Молодых специалистов из ИМБТ ГНЦ
ВБ «Вектор» больше всего волновал
вопрос о деловых программах с участием научной молодежи. Руководством
Агентства поддержки молодежных
инициатив было заявлено, что есть предложено участие в проектах с предорешение по региону о финансировании ставлением конкретных перспективных
пяти тысяч молодежных инициативных материалов научных разработок молопроектов. В частности, институту было дых ученых.

Стартовал набор в аспирантуру
Прием документов в аспирантуру
Государственного научного центра
вирусологии и биотехнологии «Вектор» продлится с 1 по 31 июля.

ная биология, вирусология, биотехнологии, в том числе бионанотехнологии.
Список документов и программы подготовки к экзаменам, а также памятку
поступающего в аспирантуру можно
Вступительные экзамены — специ- найти на сайте научного центра: www.
альность, философия и английский vector.nsc.ru в рубрике «Аспирантура».
язык — будут проходить с 1 по 28 августа. Для аспирантов предусмотрено Справки по телефону: 363–47–37
две формы обучения — очная и заоч- (Тамара Викторовна Онищенко)
ная — по специальностям молекуляр- и по e-mail: tamara@vector.nsc.ru.

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

10

Спорт

№ 12 (201) 12 июля 2013 года

Кольцовцы на Международных
детских играх
Терешкова. Тренер-преподаватель —
Алексей Шнайдер. А также пловцы
Екатерина Божко, Александр Войцицкий,
Алина Ци, Яна Петрищева, Ольга Богданчикова, их тренер-преподаватель —
Константин Колясников.
Соревнования по всем видам спорта
проходили в интересной и упорной
борьбе. Кольцовским ребятам из ДЮСШ
было непросто отстаивать честь своего
любимого поселка, потому что по возрасту они были на порядок младше своих
соперников. Но сейчас можно сказать,
что все выступили достойно и показали
неплохие результаты, при этом улучшив
свои личные рекорды.
С 16 июня по 3 июля кольцовцы
приняли участие в Международных
детских играх «Спорт — Искусство —
Интеллект», которые прошли в Новосибирске.
В программу этого уникального спортивно-творческо-интеллектуального
троеборья, которое не имеет аналогов
в мире, были включены соревнования
по нескольким направлениям — летним
и зимним, сурдолимпийским и пара
олимпийским видам спорта.
Талисманом Международных детских
игр стал один из редчайших зверей на
планете — лигр, гибрид тигра и льва.
Он отразил дух страны и города Новосибирска, хозяина игр. В настоящее
время на Земле насчитывается всего

15 лигров. Они содержатся в зоопарках
Китая и США, а самый первый в России
лигр родился в Новосибирском зоопарке.
В соревнованиях приняли участие
спортсмены 1999 года рождения и младше из 63 городов Российской Федерации,
а также 11 городов ближнего и дальнего
зарубежья. Участники состязались по
21 виду спорта: бадминтону, баскетболу, боксу, волейболу, вольной борьбе,
греко-римской борьбе, дзюдо, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию,
спортивной гимнастике, танцевальному
спорту, тхэквондо ВТФ, ушу, фехтованию,
фигурному катанию, футболу, художественной гимнастике, хоккею, шахматам,
шорт-треку. Юноши и девушки в игровых
видах спорта — баскетбол, волейбол,
футбол, хоккей — разыгрывали командное первенство, в индивидуальных
видах спорта участники боролись за
звание абсолютного победителя.
Команда детско-юношеской спортивной школы «Кольцовские надежды»
наукограда была представлена в трех
видах спорта.
Это баскетболисты Евгений Фролов,
Александр Репников, Евгений Емельянов, Иван Гаврилов, Дмитрий Стецун,
Сергей Каптильный, Данил Тимофеев,
Максим Зорин, Владимир Медведев,
Павел Дели, Михаил Соскин, Андрей
Чебровский. Их тренер-преподаватель — Иван Стецун.
Кроме этого, в играх приняли участие
легкоатлеты Егор Егоров, Дмитрий
Сизов, Мария Курлова, Марк Шнайдер,
Данил Бочкарев, Данил Чертов, Денис
Кавалев, Дарина Копанева и Алина

Баскетбол

Команда юных баскетболистов 1999 года
рождения, соревнования которых проходили с 16 по 26 июня на стадионе «Спартак» в предварительных играх в подгруппе
«А» заняла пятое место. В финальных
играх наша сборная соревновалась за
9 – 10 место с командой из Саянска. Победив со счетом 105 : 22, сборная в итоге
заняла девятое место.
Хочется отметить, что наши ребята
играли без своего лидера Семена Сигунова, который отстаивал честь Кольцово
в составе сборной города Новосибирска,
которая по итогам детских Игр заняла
почетное третье место. Наши девочки-баскетболистки Настя Морозова,
Татьяна Горбунова, Ксения Дьякова
и Саша Булгакова также представляли
наукоград в составе сборной команды
Новосибирска и стали вторыми.

Плавание

Следующими по расписанию Международных детских игр выступали воспитанники отделения плавания ДЮСШ.
Соревнования проходили с 29 июня по
2 июля в плавательном пятидесятиметровом бассейне «Нептун». Первенство
оспаривали более 130 участников из
12 городов Российской Федерации
1999 года рождения и младше.
Наши пловцы проявили большое упорство и волю к победе, выступив достойно. Ольга Богданчикова, несмотря на
то что в заплыве участвовали девочки
на два года старше, стала четвертой на
дистанции 400 метров вольным стилем,
уступив третьему месту десятые доли
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секунды. Екатерина Божко стала шестой
в финальном заплыве на дистанции 50
метров вольным стилем, Яна Петрищева, самая юная участница заплыва на
дистанции 200 метров брассом, стала
седьмой.
По-настоящему порадовал Александр
Войцицкий, который в упорной борьбе
со своими сверстниками занял второе
место на дистанции 100 метров брассом
и завоевал для Кольцово серебряную
награду Международных детских игр
«Спорт — Искусство — Интеллект —
2013».

В Кольцово прошел X
шахматный фестиваль

Легкая атлетика

Легкоатлеты соревновались на центральном спортивном объекте столицы
Сибири — стадионе «Спартак» — с 1
по 3 июля. В программу соревнований
входили беговые и технические виды:
от 100 до 2000 метров, прыжки в высоту,
прыжки в длину и эстафеты. На беговых
дорожках и в секторах в борьбу вступило 22 команды из России и зарубежья,
в каждом виде программы участвовало
от 35 до 70 человек.
Наши юные спортсмены показали
хорошее выступление, особенно ребята проявили спортивный характер
в эстафетах — юноши в эстафете
4х100 метров заняли девятое место.
В смешанной (две девочки плюс два
мальчика), «малой шведской» эстафете
100+200+300+400 метров наша команда
заняла 13 место.

Фигурное катание

Такого отделения в ДЮСШ «Кольцовские надежды», как известно, нет. Однако юная кольцовчанка Дарья Костюк,
10 лет, стала бронзовым призером игр
среди спортсменов первого разряда
по фигурному катанию в произвольной
программе.
Дарья с четырех лет занимается фигурным катанием в Центре зимних видов
спорта города Новосибирска.
Также девочка выступила на конкурсе
в области искусств среди фигуристов
и разделила I место с бердской спорт
сменкой в номинации «Художественное
чтение». По совокупности баллов Дарья
Костюк стала олимпиоником — победителем троеборья «Спорт — Искусство —
Интеллект».
Поздравляем всех спортсменов и тренеров с успешным выступлением на
столь престижных международных соревнованиях и желаем всем здоровья
и дальнейших спортивных успехов.
Вера КОЛЯСНИКОВА

С 28 июня по 6 июля в наукограде
прошел юбилейный шахматный
фестиваль «Наукоград Кольцово —
2013».
Для участия в турнире в Кольцово
приехали более 250 участников, включая
родителей и тренерский состав, из Новосибирской области, Барнаула, Красноярска, Омска и Томска. Непосредственно
игроков было 158. В этом году фестиваль
посетили и гости из Ханты-Мансийского
автономного округа и из Казахстана.
Как рассказала Галина Рыжикова, организатор шахматного праздника, есть
даже один русскоязычный участник
из Франции. На фестивале играли три
международных мастера, два мастера
ФИДЕ и 14 кандидатов в мастера.
Открытие прошло в актовом зале школы № 5. После выступления творческих
коллективов наукограда на сцене появились юные кольцовцы, изображавшие
десятилетний фестиваль и Алису из
английской сказки. Алиса с помощью
Белого Кролика пригласила на праздник
черного и белого короля, а также их свиту. Николай Красников, мэр наукограда,
в своем вступительном слове напомнил
о том, что фестиваль — ровесник наукограда, в котором первый шахматный
клуб был организован при активном содействии академика Льва Сандахчиева.
Затем мэр вручил почетные грамоты
шахматным тренерам и руководителям
организаций, активно помогающих фестивалю.
Фестиваль завершился 6 июля, детский турнир — 2 июля. Во время фестиваля для детей в школе № 5 работали
творческие мастерские, в которых они

могли снять напряжение между матчами. А в бассейне лицея № 21 для
участников фестиваля были организованы соревнования по плаванию.
I место в турнире «А» занял Олег Лоскутов из Томска. В турнире «В» победу
одержал новосибирский шахматист
Миргурбан Султанов. Победителем
турнира «С» стал Альберт Адырбаев из
Омска. Удалось войти в тройку лучших
и кольцовцам: III место турнира «С»
занял Александр Бакланов.
В этом же турнире отличился кольцовец Даниил Плясунов — самый юный,
семилетний участник, занял седьмое
место. Этом результатом можно гордиться, учитывая то, что Даниил играл
с более взрослыми шахматистами. I
место в командном зачете турнира
«С» заняла команда «Кольцово 1»
в составе Александра Бакланова, Даниила Плясунова и Софьи Щеголевой.
Тренер команды — Василий Малышев.
Победителем турнира «Д» стал алматинец Махмуд Асентай, республика
Казахстан. Среди девочек отличились
кольцовчанки: I место заняла Светлана Шумакова, а III место — Тамара
Щеголева.
Кроме этого, в командном зачете
победителями стали «Кольцово 1».
В состав команды вошли Илья Хмель,
Станислав Катенев и Тамара Щеголева. Тренер команды — Василий
Малышев. А II место в командном
зачете заняла команда «Кольцово 2»
в составе Максима Варченко, Данила
Богданова и Светланы Шумаковой.
Тренер — Игорь Павлов. И наконец,
в турнире «Е» I место занял гость из
Казахстана Сэтбек Ахмединов, Астана.
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День молодежи — 2013

В этом году День молодежи Кольцово
отметило 6 июля. Основную работу по
его организации взяли на себя сама
молодежь.

образом: победителями стала команда
фирмы «Проспект». На втором месте
команда Администрации Кольцово. На
третьем — команда «Вектора». И наконец,
на четвертом месте — команда НРБ № 1.
В течение дня работали самые различВ 10 утра в Парке Кольцово стартовали
соревнования по пляжному волейболу. ные мастер-классы, в которых приняли
Для участия в них заявилось 4 коман- участие ребятишки и молодые люди. Можды. Места распределились следующим но было получить урок езды на роликах,

попрыгать с трамплина на ВМХ, изучить
пару движений айкидо, позаниматься йогой. Показательное выступление бойцов
джиу-джитсу клуба «Самурай» заставило
зрителей изумленно ахать и аплодировать.
В вечерние часы состоялся концерт,
а затем дискотека. И наконец, увенчало
этот длинный день огненное шоу, которое
началось в 22:50.
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