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Полпред посетил 
научный центр 
в Кольцово
18 октября полномочный 
представитель Президен-
та РФ в Сибирском феде-
ральном округе Сергей 
Меняйло вновь посетил 
наукоград Кольцово.
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В рамках 
OpenBio прошел 
форум юных 
исследователей
С 4 по 6 октября в МБУ-
ДО «Созвездие» прошел 
третий Форум юных 
исследователей в рамках 
площадки открытых ком-
муникаций OpenBio.
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Пловцы на 
первенстве СФО
Трое кольцовских спор-
тсменов завоевали шесть 
золотых и две серебряных 
награды. Больше всех — 
Ольга Богданчикова.
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Атлеты на 
«Богатырской 
силушке»
Статус наукоградного 
первенства по жиму лежа 
и классическому жиму 
вырос.
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Шестьдесят 
кольцовцев во главе 

с мэром сыграли 
с гроссмейстером

Экс-чемпион Европы Евгений Наер провел сеанс одновременной игры 
в биотехнопарке Кольцово в рамках проведения Суперфиналов чемпи-
онатов России по шахматам.
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Студия «Наукоград ТВ» стала 
победителем журналистского 
конкурса

На XI Межрегиональном конкурсе журналистского ма-
стерства «Сибирь.ПРО» были отмечены две творческие 
работы телестудии наукограда Кольцово.

Телестудия «Наукоград ТВ» победила в номинации «Элек-
тронное СМИ». Высочайшую оценку жюри получили фильм 
«Кольцо надежд», а также репортаж об открытии Центра 
коллективного пользования биотехнопарка Кольцово. С кон-
курсными работами студии предлагаем познакомиться на 
сайте naukogradpress.ru. Редакция «Наукоград-ВЕСТИ» по-
здравляет коллег с победой и профессиональным успехом!

В наукограде прошел концерт 
новосибирской домристки
Солистка русского академического оркестра Анастасия 
Кириленко выступила в Кольцовской детской школе ис-
кусств 19 октября.

В среду, 19 октября, в Кольцовской детской школе искусств 
состоялся бесплатный концерт солистки русского академи-
ческого оркестра Новосибирской государственной филар-
монии Анастасии Кириленко. В программе вечера звучали 
произведения Пабло де Сарасате, Дмитрия Шостаковича, 

Сергея Рахманинова, Александра Цыганкова, Сергея Лукина, 
Иосифа Тамарина.

Аккомпанировала домристке лауреат международных кон-
курсов Дарья Махтаева. Кроме активной деятельности в од-
ном из старейших музыкальных коллективов Новосибирска, 
доцент Анастасия Кириленко преподает в Новосибирской 
государственной консерватории им. Глинки. В Кольцовской 
детской школе искусств сейчас работает ее успешная уче-
ница — педагог по классу домры и гитары Дарья Рязанова.

Установлены ограждения 
на перекрестке проспектов 
Никольский и Сандахчиева
Спонсорами выступили компания «Вектор Бест» и Строи-
тельная фирма «Проспект», взявшая на себя изготовление 
и установку ограждений.

Изготовление и установку ограждений проезжей части на 
проспекте Сандахчиева взяли на себя два предприятия 
наукограда. Это ЗАО «Вектор Бест», и «Проспект». Обе 
компании, директорами которых являются, соответственно, 
Мурат Хусаинов и Павел Корчагин, оказывают планомерную 
поддержку многим проектам в Кольцово.

Расходы на установку ограждений, которые должны предот-
вратить ДТП с участием пешеходов, предприятия-благотвори-
тели разделили поровну. В муниципальном бюджете средств 
эти работы не оказалось. Рассказывает исполнительный 
директор ООО «Проспект» Владимир Монагаров:
— Аварии, где участвуют пешеходы, зачастую происходят 

именно в местах перехода проезжей части. Предотвратить 
переход в непредназначенных местах как раз помогают 
ограждения. В то же время, раньше требований об установ-
ке ограждений проезжей части не было — поэтому не было 
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и самих заборчиков. Но сейчас, когда требования появились, 
у бюджета просто не оказалось средств для реализации 
этого проекта.
Тем не менее, не все ограждения проезжих частей нау-

кограда установлены на спонсорские средства. Например, 
обустройство зоны перекрестка на въезде в микрорайон 
Новоборский осуществляло Территориальное управление 
автомобильных дорог Новосибирской области.

Уважаемые 
налогоплательщики!
Управление Федеральной налоговой службы по Новоси-
бирской области напоминает, что срок уплаты в 2016 году 
транспортного, земельного и налога на имущество физи-
ческих лиц — не позднее 1 декабря 2016 года.

Пользователям электронного сервиса ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
налоговые уведомления и платежные документы направ-
лены только в электронном виде. Налогоплательщики, не 
подключенные к «Личному кабинету», получат налоговые 
уведомления и платежные документы в бумажном виде 
почтовым отправлением.

Налоги уплачиваются через кассы и терминалы кредитных 
организаций или через сайт ФНС России (www.nalog.ru) с по-
мощью электронных сервисов «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» и «Заплати налоги».

По вопросам неполучения налогового уведомления и иным 
вопросам, связанным с исчислением имущественных нало-
гов, следует обращаться в инспекцию ФНС России по месту 
жительства любым удобным для вас способом:
—  п о  тел е ф о н у  к о н та к т - це н т р а  Ф Н С  Ро с с и и 

8–800–222–2222 (звонок бесплатный);
— через электронные сервисы ФНС России (www.nalog.ru);
— непосредственно в налоговую инспекцию: понедельник, 

среда с 8:00 до 17:00; вторник, четверг с 8:00 до 19:00; пят-
ница с 8:00 до 16:00; вторая и четвертая субботы месяца 
с 10:00 до 15:00.

Дни открытых дверей для налогоплательщиков — физиче-
ских лиц пройдут в налоговых инспекциях: 18 ноября (пят-
ница) с 8:00 до 20:00, 19 ноября (суббота) с 10:00 до 15:00.

Сообщает ГИБДД
По сообщению полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ново-
сибирской области, за девять месяцев 2016 года на авто-
дорогах р. п. Кольцово зарегистрировано восемь дорож-
но-транспортных происшествий, в которых два человека 
погибли и 13 человек травмировано.

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 
девять дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 
человек травмировано.

По вине водителей произошло шесть дорожно-транспортных 
происшествий, в которых один человек погиб и 12 человек 
травмировано. По вине пешеходов зарегистрировано одно 
ДТП, в котором травмирован один человек.

По видам ДТП распределились следующим образом: 
столкновение — три ДТП, наезд на стоящее транспортное 
средство — два ДТП, наезд на пешехода — два ДТП, наезд 
на велосипедиста — одно ДТП.

Основные причины ДТП: без права управления — одно 
ДТП, несоблюдение скоростного режима движения — одно 
ДТП, выезд на полосу встречного движения — одно ДТП, 
несоблюдение очередности проезда — одно ДТП, из-за 
технической неисправности транспортного средства — одно 
ДТП; по дорожным условиям — одно ДТП. С участием детей 
в возрасте до 16 лет произошло три дорожно-транспортных 
происшествия, в которых один ребенок погиб и шестеро не-
совершеннолетних травмировано.

За аналогичный период прошлого года с участием несовер-
шеннолетних зарегистрировано одно дорожно-транспортное 
происшествие, в котором два несовершеннолетних травми-
ровано.

Лицей отметил День рождения
Праздник в биотехнологическом лицее всегда проходит во 
Всероссийский день лицеиста 19 октября. Лучшим учени-
кам вручили награды.

В 27 раз отметил День рождения биотехнологический лицей 
№ 21 в Кольцово. Лицеисты, выпускники и преподаватели 
приняли участие в традиционной концертной программе. Она 
проходила в актовом зале в символичную дату — 19 октября.

В это день в нашей стране отмечается Всероссийский день 
лицеиста — в 1811 году 19 октября по старому стилю был 
открыт Императорский Царскосельский лицей — альма-матер 
Александра Сергеевича Пушкина и многих других прослав-
ленных деятелей.

В кольцовском лицее в День рождения принято чествовать 
лучших учеников. На этот раз почетные лицейские значки 
директор лицея Людмила Суслопарова вручила Алексан-
дру Бондареву, Софье Ивановой, Анастасии Колесниковой, 
Роману Лукьянову, Денису Павлову, Никите Павловскому, 
Владиславе Соломинцевой, Варваре Таратутиной и Светлане 
Шелехиной.

Согласно уставу заведения, для того, чтобы получить такой 
значок, учащемуся лицея необходимо не только хорошо учить-
ся, но и активно участвовать в жизни школы, представлять ее 
на международных, федеральных или областных конкурсах, 
постоянно стремиться к новым достижениям.

Благодарность
Выражаем благодарность Олегу Николаевичу Подой-
ме и Максиму Олеговичу Подойме за предоставление 
бесплатного автобуса в летний период для поездок на 
дачные участки.

Также благодарим водителей автобуса Василия Васильевича 
Ильина и Александра Александровича Кочкина за доброе 
отношение к пассажирам. Выражаем надежду, что на следу-
ющий год вы нас не забудете.

Инвалиды, ветераны, жители наукограда Кольцово
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Дневник событий

В рамках OpenBio прошел форум юных 
исследователей

С 4 по 6 октября в МБУДО «Созвез-
дие» прошел третий Форум юных 
исследователей в рамках площадки 
открытых коммуникаций OpenBio.

На Форум были приглашены победи-
тели заочного тура, который состоялся 
в период с 12 по 20 сентября. В работе 
Форума приняли участие 16 делегаций 
из Новосибирской области и Сибирского 
федерального округа: наукограда Коль-
цово, села Баган, городов Барабинск, 
Бердск, Искитим, Кемерово, Каргат, 
поселков Барабка Искитимского района, 
Краснообск, Линево Искитимский рай-
он, Синий утес и Поротниково Томской 
области. Всего 29 детей и 16 руководи-
телей, многие из которых участвовали 
в мероприятии уже неоднократно.

В этом году Форум проходил в форме 
квеста «За гранью настоящего», по-
священного Атласу новых профессий. 
Так как приоритетным направлением 
развития МБУДО «Созвездие» является 
эколого-биологическая направленность, 
квест был посвящен новым профессиям 
в области биотехнологий. Были выбра-
ны следующие профессии: системный 
биотехнолог, архитектор живых систем, 
биофармаколог. За время проведения 
игры ребята прошли путь от освоения 
школьной программы до знакомства 
с производством. Каждому ребенку 
были выданы карты участников, в ко-
торых они отражали освоение каждого 
надпрофессионального навыка, необ-
ходимого для данной профессии. После 
выполнения каждого уровня квеста 
дети получали от куратора часть пазла, 
который должен быть собран после 

окончания игры. Пройдя три уровня 
квеста — школа, вуз, производство — 
ребята собрали информационную карту 
по одной из специальностей.

В первый день для ребят был прове-
ден тренинг на сплочение «Необита-
емый остров» педагогом-психологом 
МБУДО «Созвездие» М. Заузолко. За-
тем участники посетили мастер-классы: 
«Знакомство с программой KODU Game 
labs’ (О. Маслакова, методист МБУДО 
«Созвездие»), «Терминология научной 
деятельности» (С. Новикова, и. о. руко-
водителя ММЦ МБУДО «Созвездие»), 
игра по «Атласу новых профессий» 
(И. Тимофеева, педагог-организатор 
МБУДО «Созвездие»).

Во второй день в биотехнопарке состо-
ялось торжественное открытие Форума. 
Участников приветствовали первый 
заместитель главы администрации р. п. 
Кольцово Михаил Андреев, заместитель 
генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» по научной работе Александр 
Агафонов, заместитель генерального 
директора ОАО УК «Биотехнопарк» 
Ксения Эрдман и директор Центра 
образования и творчества «Созвездие» 
Дмитрий Рюкбейль.

Перед участниками Форума выступили 
с лекциями и практическими занятиями 
молодые ученые: Андрей Пальянов, 
кандидат физико-математических наук 
Института систем информатики СО РАН, 
лаборатории моделирования сложных 
систем (лекция «Компьютерное моде-
лирование нейронной сети»), Анаста-
сия Бакулина, кандидат биологических 
наук НГУ, заведующая лабораторией 
структурной биоинформатики и мо-

лекулярного моделирования (лекция 
«Секвенирование геномов», сборка 
последовательности ДНК), Ольга Поле-
жаева, стажер-исследователь, аспирант 
отделения биоинженерии ФБУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» (лекция «Строение ДНК», 
сборка модели).

Вечером того же дня прошла науч-
но-практическая конференция обуча-
ющихся. В качестве экспертов были 
приглашены: Ирина Быкова, научный 
сотрудник ИЦиГ СО РАН; Юрий Дани-
лов — кандидат биологических наук, 
младший научный сотрудник лабора-
тории систематики беспозвоночных 
животных ИСиЭЖ СО РАН; Михаил 
Карташов — младший научный сотруд-
ник отдела молекулярной вирусологии 
флавивирусов и вирусных гепатитов 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»; Юлиана Зай-
цева — кандидат биологических наук, 
младший научный сотрудник лабора-
тории биотехнологии Центрального 
сибирского ботанического сада СО РАН; 
Алексей Маслов — аспирант лаборато-
рии поведенческой экологии сообществ 
ИСиЭЖ СО РАН; Анастасия Бердни-
кова — стажер-исследователь отдела 
биоинженерии ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

Пятого и шестого октября ребята приня-
ли участие в практикумах по молекуляр-
ной биологии и микробиологии, которые 
проводили директор МБУДО «Созвездие» 
Д. Рюкбейль, методист МБУДО «Созвез-
дие» О. Оськина, завлаб ОАО «Вектор-Би-
Альгам» Наталья Зыкова.

В рамках квеста ребята посетили 
предприятия ОАО «Вектор-БиАльгам» 
и ГК «СиббиоГаз».

На торжественном закрытии Форума, 
который проходил в школе № 5, всем 
участникам и руководителям были 
вручены дипломы, свидетельства 
и благодарственные письма. Дипломы 
участников Форума получили юные ис-
следователи научного общества «Биом» 
«Центра образования и творчества «Со-
звездие» наукограда Кольцово — Ольга 
Калоева, Тимофей Репняк, Милена 
Аникина, Софья Логачева. Руководи-
тель ребят Дмитрий Рюкбейль удостоен 
«Свидетельства руководителя». Глава 
наукограда Кольцово Николай Красни-
ков поздравил участников с наградами 
и пожелал им дальнейших успехов 
в научной деятельности.
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Дневник событий

Полпред Меняйло посетил научный 
центр в Кольцово
18 октября полномочный представи-
тель Президента Российской Федера-
ции в Сибирском федеральном округе 
Сергей Меняйло вновь посетил науко-
град Кольцово.

Он ознакомился с основными направ-
лениями фундаментальных исследо-
ваний и прикладными разработками 
кольцовского научного центра — Фе-
дерального бюджетного учреждения 
науки Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Как отмечает Сибирский окружной ин-
формационный центр, ГНЦ ВБ «Вектор» 
стал предметом внимания полпреда, по-
скольку является одним из крупнейших 
научных вирусологических и биотехно-
логических центров России. «Специа-
листы учреждения имеют многолетний 
опыт изучения особо опасных вирусов, 
в том числе натуральной оспы, Мар-
бург, Эбола. На базе ГНЦ ВБ «Вектор» 
действует «Государственная коллекция 
возбудителей вирусных инфекций и рик-
кетсиозов», которая содержит вирусные 
штаммы, включая национальную кол-
лекцию штаммов вируса натуральной 
оспы», — отмечается в пресс-релизе 
полпредства.

Сергей Меняйло высоко оценил дея-
тельность «Вектора» в решении задач 
обеспечения национальной безопасно-
сти России, получения новых научных 
знаний в области вирусологии, эпиде-
миологии и биотехнологий, создания 

эффективных средств диагностики, 
профилактики и лечения инфекционных 
заболеваний.

В настоящее время в числе приоритет-
ных разработок «Вектора» — вакцина 
против ВИЧ/СПИДа, культуральная 
гриппозная вакцина, новые препараты 
для лечения вирусных заболеваний, ши-
рокий набор тест-систем и другое. Также 
в центре создана научно-методическая 
платформа для разработки противо-
раковых вакцин. Научный потенциал 
учреждения задействован в развитии 
биотехнологического кластера науко-
града Кольцово.

В ходе встречи поднимались, в том 
числе, и текущие вопросы деятель-
ности центра. Обсудили нехватку 
молодых квалифицированных кадров. 
Именно это было названо одной из 
основных проблем научного центра. 
Главной причиной «Вектор» считает 
отсутствие средств для строительства 
или аренды жилья.

Полпред отметил, что жилищную 
проблему «Вектору» необходимо ре-
шать совместно с муниципалитетом, 
ведь научный центр — градообра-
зующее предприятие наукограда 
Кольцово.

Кольцовские биотехнологи разработали уникальный инсектицид
Препарат, созданный на основе ба-
куловирусов, уничтожает непарного 
шелкопряда и хлопковую совку, не 
причиняя вреда пчелам.

Над сбором материала ученые рабо-
тали в лесополосе Ордынского района. 
Как сообщил генеральный директор 
ООО «Вектор Вирин» Алексей Колосов, 
здесь производится сбор кладок непар-
ного шелкопряда. Затем личинки будут 
помещены в термостат.

Это позволит уже в ноябре получить 
гусениц непарного шелкопряда, ко-
торые обычно вылупляются весной. 

Они будут заражены вирусом, дей-
ствующим избирательно на данный 
вид насекомых. Получив необходимое 
количество препарата, содержащего 
вирус, можно будет начать распыле-
ние препарата — но, к сожалению, не 
в России.

Препарат, уничтожающий одного 
из самых опасных садовых вредите-
лей — непарного шелкопряда, уже 
прошел регистрацию в Кыргызстане. 
Заключены договора на его поставку. 
В Российской Федерации регистрация 
одного препарата стоит от 30 до 50 
тысяч долларов, тогда как в Кыргыз-

стане процедура обходится в сумму, 
эквивалентную 15 тысячам рублей.

Кроме непарного шелкопряда, суще-
ствует возможность уничтожать и дру-
гих вредителей. Разработан препарат 
против хлопковой совки, его поставки 
планируется осуществлять в Узбекистан, 
где поля особенно страдают от этого 
вредителя.

Основным преимуществом препара-
тов, разработанных учеными Кольцово, 
является их «адресность»: уничтожая 
конкретный вид насекомых, они не 
причиняют вреда другим видам, в том 
числе пчелам.
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Покупателям станет проще
У граждан появится возможность 
самостоятельно быстро и удобно 
проверить легальность кассового 
чека через бесплатное мобильное 
приложение и при наличии вопросов 
тут же направить обращение в Феде-
ральную налоговую службу.

Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 290 -ФЗ ,  вст упивший  в  силу 
с 15.07.20216, внес в Федеральный 
закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт» изменения, ре-
гламентирующие поэтапное внедрение 
ККТ, передающей фискальные данные 
в налоговые органы в электронной фор-
ме в режиме онлайн через оператора 
фискальных данных.

В 2016 году предприниматели уже 
могут воспользоваться преимуще-
ствами онлайн-касс. Владелец кассы 
может в режиме реального времени 

следить за своими оборотами, пока-
зателями, и лучше контролировать 
свой бизнес. Оперативное получение 
информации о расчетах обеспечи-
вает транспарентность розничных 
операций, вследствие чего отпадает 
необходимость частых проверок со 
стороны налоговых органов.

Предприниматель может зарегистри-
ровать кассу через сайт Федеральной 
налоговой службы в режиме онлайн 
без физического предъявления кассы 
налоговому инспектору. Это значитель-
ная экономия времени и трудозатрат. 
В составе кассового аппарата можно ис-
пользовать современные электронные 
устройства — мобильные телефоны 
и планшеты.

Закон предусматривает плавный 
и поэтапный переход к новому порядку 
применения ККТ. Так, в соответствии 
с пунктом 3 статьи 7 Федерального 
закона № 290-ФЗ организации и индиви-
дуальные предприниматели вправе до 
01.02.2017 осуществлять регистрацию 

ККТ в соответствии с порядком, действо-
вавшим до вступления в силу данного 
Федерального закона. При этом ККТ, не 
осуществляющая передачу фискальных 
документов в налоговые органы через 
оператора фискальных данных и заре-
гистрированная до 01.02.2017, может 
применяться до 01.07.2017.

В 2016 году возможен добровольный 
переход на использование онлайн-касс. 
Для этого необходимо: снять с регистра-
ции действующую ККТ; модернизиро-
вать имеющуюся или приобрести новую 
ККТ; заключить договор с оператором 
фискальных данных; зарегистрировать 
ККТ через свой «личный кабинет» на 
сайте Федеральной налоговой службы, 
через оператора фискальных данных 
или путем подачи заявления в налого-
вом органе.

После 01.02.2017 налогоплательщики, 
применяющие ККТ, у которой истек срок 
замены ЭКЛЗ, не вправе перерегистри-
ровать ККТ и обязаны снять ее с реги-
страционного учета в соответствии с по-
рядком, действовавшим до вступления 
в силу Федерального закона № 290-ФЗ, 
и в соответствии с новым порядком 
зарегистрировать в налоговом органе 
приобретенную либо модернизирован-
ную ККТ.

Индивидуальные предприниматели, 
применяющие патентную систему на-
логообложения, а также организации 
и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся налогоплательщиками 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, 
при осуществлении видов предпри-
нимательской деятельности, установ-
ленных пунктом 2 статьи 346.26 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, 
вправе не применять ККТ при условии 
выдачи по требованию покупателя 
(клиента) документа (товарного чека, 
квитанции или другого документа), 
подтверждающего прием денежных 
средств за соответствующие товары 
(работы, услуги). Организации и инди-
видуальные предприниматели, выпол-
няющие работы, оказывающие услуги 
населению, вправе не применять ККТ 
при условии выдачи ими соответству-
ющих бланков строгой отчетности 
в порядке, установленном Федераль-
ным законом № 54-ФЗ в редакции, 
действовавшей до дня вступления 
в силу Федерального закона № 290-
ФЗ, до 1 июля 2018 года.

Налогоплательщикам НДС
Межрайонная ИФНС России № 15 
по Новосибирской области сооб-
щает.

В соответствии с Правилами ве-
дения книги покупок и книги про-
даж, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2011 № 1137 
«О формах и правилах заполнения 
(ведения) документов, применяе-
мых при расчетах по налогу на до-
бавленную стоимость» (далее — По-
становление от 26.12.2011 № 1137), 
код вида операции (далее — КВО) 
указывается в графе 2 «Код вида 
операции» книги покупок и книги 
продаж, дополнительных листов 
книги покупок и дополнительных ли-
стов книги продаж согласно формам, 
утвержденным Постановлением от 
26.12.2011 № 1137 (приложение № 4 
и приложение № 5). При этом в слу-
чае одновременного отражения не-
скольких операций в счете-фактуре 
указывается одновременно несколь-
ко кодов через разделительный знак 
«;» (точка с запятой).

Примеры отражения записей о сче-
тах-фактурах книге покупок и книге 
продаж, в журнале учета полученных 
и выставленных счетов-фактур под-
готовлены с использованием перечня 
КВО, утвержденного приказом ФНС 
России от 14.03.2016 № ММВ-7–3/136@ 
«Об утверждении перечня кодов видов 
операций, указываемых в книге покупок, 
применяемой при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость, допол-
нительном листе к ней, книге продаж, 
применяемой при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, дополнитель-
ном листе к ней, а также кодов видов 
операций по налогу на добавленную 
стоимость, необходимых для ведения 
журнала учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур» (вступил в силу 
с 01.07.2016).

При отражении сведений по сче-
там-фактурам в книге покупок и книге 
продаж, дополнительных листах кни-
ги покупок и дополнительных листах 
книги продаж применяются следую-
щие КВО: 01, 02, 06, 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32.
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На страже порядка
29 октября 2016 года вневедомствен-
ной охране — мощной, мобильной, 
технически совершенной государ-
ственной структуре в системе МВД 
России — исполняется 64 года.

Кольцовское отделение вневедом-
ственной охраны обеспечивает надеж-
ную защиту объектов различных форм 
собственности и имущества граждан — 
квартир, коттеджей, частных домов, дач, 
гаражей в наукограде Кольцово, Дву-
речье и Барышево. Также предприятием 
обеспечивается антитеррористическая 
защита объектов особой важности, 
повышенной опасности и жизнеобе-
спечения.

Установка охранной либо охранно-по-
жарной сигнализации позволяет осу-
ществлять профилактику квартирных 
краж — за счет подключения к централи-
зованной пультовой охране полностью 
исключается несанкционированное про-
никновение посторонних на охраняемый 
объект. Для экстренного вызова полиции 
на объекты различных форм собствен-
ности, в том числе на особо важные 
охраняемые объекты, устанавливается 
тревожная кнопка.

Экипажи вневедомственной охраны 
полиции готовы моментально выехать 
на сигнал «тревога», прибыть на ме-
сто происшествия в кратчайшие сроки 
и предотвратить преступление. Сотруд-
ники вневедомственной охраны выпол-
няют задачи и по охране общественного 
порядка — экипажи групп задержания 
обеспечивают профилактику уличной 
преступности и правонарушений на 
маршрутах патрулирования.

Хочется выразить особые слова бла-
годарности ветеранам кольцовского 
отделения вневедомственной охраны, 
которые внесли большой личный вклад 
в становление службы, ее развитие и со-
вершенствование, воспитание молодых 
сотрудников. Накопленный ветеранами 
за долгие годы опыт работы доказал на 
практике эффективность и надежность 
государственной вооруженной охраны 
и в сфере охраны имущества и в борьбе 
с преступностью. Сегодня молодые со-
трудники продолжают традиции ветера-
нов, проявляя доблесть, мужество и вер-
ность долгу, порой рискуя своей жизнью 
ради торжества закона и справедливости.

Отдельное поздравление ветеранам 
службы: Евгению Дмитриевичу Малю-
тину, Владимиру Степановичу Захарову, 

Александру Михайловичу Миндруль, 
Николаю Васильевичу Буренко, Алек-
сандру Алексеевичу Тарновскому, Вик-
тору Николаевичу Корниенко, Валерию 
Николаевичу Борисову, Михаилу Дми-
триевичу Бочкову, Александру Иванови-
чу Воробьеву, Александру Михайловичу 
Заварзину, Виктору Владимировичу 
Карпицкому, Владимиру Александро-
вичу Ситникову, Юрию Александровичу 
Степину, Леониду Ивановичу Фурсову, 
Сергею Викторовичу Шумилову, Вере 
Ивановне Петушковой, Татьяне Евге-
ньевне Понамаревой, Ивану Ивановичу 

Фадееву, Николаю Николаевичу Пожи-
даеву, Сергею Владимировичу Залитко, 
Леониду Артемьевичу Самойлюк.

Уважаемые коллеги, поздравляю вас 
с профессиональным праздником! Же-
лаю вам успехов в службе на благо Оте-
чества и жителей наукограда Кольцово! 
Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья и счастья!

С. Л. Паньков, начальник Кольцовского 
ОВО, филиала ФГКУ УВО ГУ МВД 

России по Новосибирской области, 
майор полиции

В школах пройдут уроки безопасности 
детей в интернете
С 18 по 30 октября в библиотеках 
лицея № 21, школы № 5 и в Коль-
цовской городской библиотеке про-
ходят уроки по безопасности в сети 
интернет для младших школьников.

В этом году тема уроков «Доверяй, 
но проверяй» посвящена досто-
верности информации в интернете. 
Дети в игровой форме узнают о ме-
ханизмах ненамеренного искажения 
сведений, а также о наличии в сети 
недостоверных и небезопасных све-
дений.

Одной из основных задач библи-
отеки является развитие навыков 
работы с информацией, полученной 
из различных источников. Критич-
ность оценки полученной информа-
ции — один из основных навыков, 

основы формирования которого 
закладываются в начальной школе. 
Младшие школьники только начина-
ют знакомиться с огромным миром 
интернета и большое количество 
данных, получаемых из сети, может 
негативно сказаться на их психоло-
гическом здоровье. Данная серия 
уроков служит для того, чтобы зало-
жить основы поведения в интернете 
при работе с данными, предупредить 
возможные негативные последствия 
от вредоносной информации.

Мероприятия проводятся в рамках 
Всероссийского единого урока по 
безопасности детей в интернете, ор-
ганизованном Советом Федерации 
РФ и Министерством образования 
и науки. Портал единого урока http://
единыйурок.рф/.
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Спорт

Шестьдесят кольцовцев во главе 
с мэром сыграли с гроссмейстером

Экс-чемпион Европы Евгений Наер 
провел сеанс одновременной игры 
в биотехнопарке Кольцово в рамках 
проведения Суперфиналов чемпиона-
тов России по шахматам.

22 октября в рамках проведения Су-
перфиналов чемпионатов России среди 
мужчин и женщин, которые проходят в Но-
восибирске, в Кольцово состоялся сеанс 
одновременной игры с гроссмейстером. 

С кольцовскими шахматистами встре-
чался экс-чемпион Европы Евгений Наер.

За шахматными досками на площадке 
в биотехнопарке собрались шестьдесят 
любителей этого вида спорта, в том чис-
ле мэр наукограда Николай Красников. 
Учитывая большое количество участ-
ников, провести сеанс гроссмейстеру 
помогли кольцовские тренеры — меж-
дународный мастер Василий Малышев 
и Юрий Марков.

Евгений Наер выиграл 23 партии и сде-
лал две ничьи — с одиннадцатилетней 
Елизаветой Тумашевич и ветераном 
Виктором Поджунасом. После партии 
Николай Красников, подарил грос-
смейстеру свою книгу стихов и песен 
«А я тобой навеки окольцован…» со 
стихотворным посвящением.

По итогам сеанса все участники полу-
чили памятные подарки и грамоты от 
организаторов, а также сфотографиро-
вались с гроссмейстером и взяли у него 
автограф.

Сеансы одновременной игры в этот 
день прошли также в Новосибир-
ске, Бердске и Тогучине, сообщают 
в пресс-службе Федерации шахмат 
Новосибирской области. День социаль-
ной программы во время проведения 
крупнейших соревнований традиционно 
проходит в рамках программы «Шахма-
ты в музеях», которую Российская шах-
матная федерация проводит совместно 
с Благотворительным фондом Елены 
и Геннадия Тимченко.

Благодаря таким мастер-классам 
и сеансам одновременной игры, юные 
любители шахмат могут в неформаль-
ной обстановке пообщаться с кумирами, 
проверить свои силы, а порой и одер-
жать победу над именитым гроссмей-
стером.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Пловцы из наукограда лидировали на первенстве СФО
Трое кольцовских спортсменов за-
воевали шесть золотых и две сере-
бряных награды в Барнауле. Больше 
всех — Ольга Богданчикова.

Воспитанники ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» Ольга Богданчикова, Елена 
Сагалакова и Антон Платов, учени-
ки Константина Колясникова, стали 
победителями осеннего чемпионата 
и первенства Сибирского федерального 
округа по плаванию в Барнауле.

Как сообщили в спортивной школе, 
Ольга Богданчикова выиграла сразу 
четыре золотых награды на дистанци-
ях 100, 200 и 400 метров комплексным 
плаванием и на дистанции 100 м на 

спине. При этом на трех из них наша 
пловчиха выполнила норматив мастера 
спорта России.

Елена Сагалакова победила на дис-
танции 200 метров брассом и заняла 
вторую ступень пьедестала по резуль-
татам заплывов на дистанциях 50 и 100 
метров тем же способом. Антон Платов 
уверенно победил на дистанции 1500 
метров вольным стилем.

В первенстве приняли участие более 
300 спортсменов. Пловцы из Кольцово 
в числе сильнейших вошли в состав 
сборной команды СФО и теперь готовят-
ся выступить на предстоящем первен-
стве России. Оно состоится в середине 
декабря в Казани.
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Птицеводы отметили 
профессиональный праздник
20 октября ДК «Кольцово» собрал 
в своих стенах лучших работников 
птицеводства агрохолдинга «Октябрь-
ский» из Кольцово, Новосибирска 
и Барышево.

День сельхозработника отмечается 
в России 20 октября — это время за-
вершения сезона уборки, подведения 
итогов по завершению уборки пшени-
цы и зерновых. Официально праздник 
называется Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности в России. В этот период 
аграрии оценивают перспективы и стро-
ят планы на будущее. Праздник появил-
ся в 1999-м, когда он был установлен 
постановлением Президента РФ.

В птицеводстве итоги традиционно 
подводятся в конце календарного года: 
если в земледелии год завершается как 
раз осенью, то здесь цикл круглогодич-
ный. Однако поскольку птицефабрики 
тоже являются сельхозпроизводителя-
ми, то и праздник они отмечают тогда 
же — 20 октября. Рассказывает заме-
ститель директора по производству ЗАО 
Птицефабрика «Ново-Барышевская» 
Вячеслав Бурау:
«Конечно, мы тоже подвели итоги рабо-

ты — за девять месяцев. Что планировали, 
что получили, какие стоят задачи на даль-
нейшее — но в целом это происходит у нас 
ежеквартально. Если рассматривать итог 
девяти месяцев, можно сказать, что нами 
сделано все запланированное с неболь-
шим приростом по валовому производству 
яйца, по реализации суточных цыплят. 
Появились новые клиенты в Казахстане, 
которым мы поставляем продукцию за 
2000 километров специализированным 
транспортом.

Если рассматривать агрохолдинг «Ок-
тябрьский» в целом, то в 2016 году здесь 
произошло знаменательное событие: 
открытие комплекса убоя и переработки. 
Сейчас комплекс пока запускается в те-
стовом режиме и предполагается, что он 
будет запущен до конца года».

20 октября в Доме культуры «Кольцо-
во» состоялся праздник для птицефа-
брик холдинга, работающих в Новоси-
бирске и Новосибирском районе. Это 
«Октябрьская», «Ново-Барышевская» 
в Барышево (производство мяса брой-
леров) и «Ново-Барышевская» в Коль-

цово. Всего в зале присутствовало 140 
птицеводов, работающих на перечис-
ленных птицефабриках холдинга.

С поздравлениями выступил замести-
тель главы Управления сельского хозяй-
ства администрации Новосибирского 
района Павел Сапожников, заместитель 
главы Новосибирского района Василия 
Борматова и, конечно, глава холдинга 
Олег Подойма. Кроме этого, привет-
ственное слово сказал глава наукограда 
Кольцово Николай Красников.

На праздник пригласили лучших тру-
жеников-птицеводов, которые отлично 
зарекомендовали себя за год работы 
своими результатами. В холдинге тру-
дится в общей сложности 2000 человек, 
и, конечно, невозможно было пригласить 
в один зал всех сотрудников. В то же 
время, никто из успешных сотрудников 
не был обойден вниманием: ко Дню 
сельхозработника были выплачены 
премии, люди почувствовали внимание.

До концерта было организовано чаепи-
тие, а по окончании — фуршет. В ходе 
праздника для гостей выступили творче-
ские коллективы из наукограда Кольцо-
во и города Новосибирска. Прозвучало 
несколько берущих за душу сольных 
номеров, с зажигательным танцем 
вышли на сцену школьники лицея № 21. 
Из Краснообска поздравить птицево-
дов приехал дуэт «Магия». Артистам 
удалось создать теплую и душевную 
атмосферу вечера.

Наиболее отличившиеся сотрудники 
были награждены грамотами. В том 
числе, были награждены водитель 
Александр Сердюк, оператор по ис-
кусственному осеменению кур Татьяна 
Михальцова и птичница родительского 
стада Ирина Храмкова.

Зрители с удовольствием посмотрели 
фильм о достижениях компании за этот 
год. Это не только производственные 
победы, но и социальные и личные 
успехи сотрудников. Например, участие 
команды в «Гонке героев», КВН сотруд-
ников агрохолдинга, конкурс «А ну-ка, 
девушки!» и многое другое.

Кроме того, в зале присутствовали ве-
тераны птицеводства из числа жителей 
Кольцово, которые получили памятные 
подарки от холдинга. Праздник прошел 
весело и энергично, работники отрас-
ли получили новый заряд бодрости 
и оптимизма для дальнейшей работы. 
Рассказывает Вячеслав Бурау:
«Сегодня у нас работает много мо-

лодых специалистов-производствен-
ников. Это очень приятно! Хочется 
сказать слова большой благодарности 
руководству холдинга, которое забо-
тится о людях.

Проведение таких вечеров стало хо-
рошей традицией агрохолдинга. Наша 
птицефабрика, сегодня носящая на-
звание «Ново-Барышевская» в Коль-
цово, подключилась к этой традиции 
с вхождением в холдинг.»

Олег Подойма, генеральный директор агрохолдинга ЗАО Птицефабрика «Ок-
тябрьская».
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Сотрудники Госавтоинспекции проводят 
встречи с родителями 
В рамках профилактического меро-
приятия «Осенние каникулы» и с це-
лью предупреждения фактов детского 
дорожно-транспортного травматизма 
сотрудники Госавтоинспекции Но-
восибирской области в преддверии 
школьных каникул принимают актив-
ное участие в проведении родитель-
ских собраний «Правила безопас-
ного поведения на дороге, как залог 
безопасности жизни» — по вопросам 
организации безопасного простран-
ства в школах и детских садах.

По актуальной теме «Правила безо-
пасного поведения на дороге, как залог 
безопасности жизни ребенка» состоя-
лись встречи сотрудников полка ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Новосибир-
ской области с педагогами и родителями 
школьников наукограда Кольцово.

Чтобы уберечь ребенка от дорожных 
неприятностей, родителям необходимо 
знать от чего защищать и каким образом. 
Майор полиции Христолюбова С. П. рас-
сказала родителям о неутешительной 
статистике аварийности на дорогах 
Новосибирской области в целом и на 
улицах поселка Кольцово, о наиболее 
частых причинах дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе и с участием 
несовершеннолетних детей. Сегодня 

действительность такова, что за послед-
ние пять лет на дорогах наукограда на-
блюдается устойчивая тенденция роста 
как общего количества автоаварий, так 
и случаев с участием детей. За 9 меся-
цев 2016 года участниками дорожных 
происшествий стали семь ребят, один 
из которых погиб при переходе проезжей 
части и 6 человек получили травмы раз-
личной степени тяжести (два пешехода 
и четыре пассажира).

Вопрос дорожной безопасности явля-
ется одним из главных для населения 
быстроразвивающегося поселка, осо-
бенно для школьников. В ходе беседы 
с родителями обсудили основные на-
рушения Правил дорожного движения 
юными пешеходами, назвали причины 
опасного поведения детей на дорогах, 
показали тематический видеофильм 
«Дети и дорожное движение» о воз-
растных особенностях ребят видеть 
и воспринимать реальную дорожную 
обстановку. Чтобы уберечь своих детей 
от дорожной трагедии, предупредить 
нарушения ПДД детьми в результате 
собственной неосторожности или созна-
тельного риска, родителям необходимо 
регулярно обучать ребят безопасному 
поведению на улицах.

Сотрудники Госавтоинспекции настоя-
тельно рекомендуют не ограничиваться 

ежедневными напоминаниями об осто-
рожности, а изучать требования ПДД 
для пешеходов, вместе с ребенком 
осуществлять пешие прогулки с пока-
зом безопасных мест, с объяснением 
опасных ситуаций, возможных скрытых 
угроз, вырабатывать практические на-
выки дисциплинированного участника 
движения. И в этом эффективным по-
мощником является составленная схема 
индивидуального безопасного марш-
рута «Дом — школа — дом», согласно 
которому во время движения ребенок 
тренирует мышечную память и привычку 
правильно идти, переходить улицу в со-
ответствии с требованиями ПДД, тем 
самым приобретая необходимый ему 
опыт грамотного и осторожного пешехо-
да. Обратили также внимание взрослых 
на важность использования светоотра-
жающих элементов на детской одежде 
и портфелях в темное время суток.

Особое внимание было уделено 
правилам перевозки детей в салоне 
автомобиля, так как согласно статистике 
каждое второе ДТП — это столкновение 
транспортных средств, участниками 
которых нередко становятся юные 
пассажиры. Родителям напомнили, что 
в соответствии с требованиями ПДД, 
во время поездки пассажиры должны 
быть закреплены на посадочных местах: 
дети до 12-летнего возраста с помо-
щью детских удерживающих устройств, 
старше 12 лет пристегнуты ремнем 
безопасности.

Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма явля-
ется одним из основных направлений 
деятельности Госавтоинспекции, но 
без активного участия родителей эту 
проблему не решить. Сотрудники по-
лиции призвали взрослых регулярно 
проводить с детьми разъяснительные 
беседы о правилах безопасного пове-
дения на дороге, ежедневно напоминать 
о необходимости их соблюдать и самим 
быть положительным примером в любой 
дорожной ситуации, тем самым обере-
гая жизнь и здоровье юных участников 
движения, формируя общую транспорт-
ную культуру.

Группа по пропаганде Полка 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 

Новосибирской области
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Дорога должна быть безопасной для 
каждого
Существует опасность, которая 
чаще других подстерегает детей. Это 
движущийся транспорт. Есть детские 
книжки, детский театр, детское кино, 
детские игрушки, но нет «детского 
дорожного движения».

Ваш малыш стал совсем взрослым 
и самостоятельным: он пошел в школу 
и очень гордится этим. Однако кроме 
грамоты его надо учить безопасному по-
ведению на дороге. При этом заученные 
как стихи Правила не уберегут ребенка 
от беды: наряду с изучением ПДД нужно 
действовать личным примером. Надо 
объяснить первокласснику, что зеленый 
сигнал светофора не означает, что до-
рогу можно переходить без оглядки. Он 
лишь разрешает переход дороги, а без-
опасность пешеход должен обеспечить 
себе сам. Для этого нужно узнать, как 
переходить дорогу по зеленому сигналу 
светофора и научиться это делать на 
практике.

Родители должны побеспокоиться 
о безопасности своего ребенка 
на дорогах. Убедитесь в наличии 
безопасных мест, где ребенок мог бы 
кататься на велосипеде, без риска 
быть сбитым автомобилем. Помните:
— Выезжать на дорогу на велосипеде 
разрешается только с 14 лет.
— Остановка — одно из наиболее ава-
рийноопасных мест на дороге.
— Выработайте у ребенка привычку 
всегда перед выходом на дорогу оста-
новиться, оглядеться, прислушать-
ся — и только тогда переходить через 
проезжую часть. Недостаточно только 
научить детей ориентироваться на «зе-
леный свет», необходимо убедиться, что 
все автомобили остановились, никто не 
мчится на высокой скорости и опасности 
для перехода дороги нет.
— Навыки безопасного поведения, и не 
только на дороге, но и во дворе — это 
насущная необходимость.
— Даже семейные походы или экс-
курсии с детьми могут быть связаны 
с несметным количеством опасностей, 
к которым ответственный родитель го-
товится заранее.

Напоминаем, что именно родители 
несут ответственность за жизнь и здо-
ровье детей.

Ребята! Каждый из вас ежедневно 
переходит улицу, многие пользуются 
общественным транспортом, некоторые 
катаются на велосипеде. Это делает 
вас участниками дорожного движения, 
а знание правил дорожного движения — 
необходимость для всех.

К сожалению, некоторые считают ге-
ройством перебежать улицу перед близ-
ко идущим транспортом, не понимая, что 
машину сразу остановить нельзя. Авто-
мобиль в среднем движется по городу 
со скоростью 12–15 метров в секунду, 
а пешеход — 1,4 метра в секунду, и если 
вы начнете переходить улицу, не глядя 
по сторонам, да еще вне зоны перехода 
на расстоянии 12 метров от мчащейся 
машины, то беда почти неизбежна.

Изучайте и строго соблюдайте 
Правила дорожного движения. Вот 
простые правила для того, чтобы 
избежать опасности:
— Держись подальше от дороги.
— Убедись, что транспорт проехал 
и дорога пуста.
— Дорогу можно переходить только 
в строго установленных местах;
— Пешеходные переходы, обозначен-
ные дорожными знаками и разметкой;
— Регулируемые пешеходные перехо-
ды в местах установки светофоров.
— Если на перекрестке нет светофо-
ра, следует задержаться на тротуаре 

и посмотреть «обзорно» на всю дорогу, 
чтобы определить насколько она загру-
жена транспортом, как далеко он едет, 
как быстро может оказаться около вас. 
И потом ещё раз очень внимательно 
посмотреть вначале налево, а дойдя до 
середины дороги, посмотреть направо. 
Пересекать дорогу можно лишь в том 
случае, если поблизости нет автотран-
спорта.
— На регулируемых пешеходных 
переходах, то есть там, где есть свето-
фор — переход осуществляется только 
на зеленый сигнал.
— При движении вдоль дороги идти 
только навстречу движению.
— Наиболее опасные места для жиз-
ни в населенном пункте и вблизи него: 
скоростная автодорога, наземные пере-
ходы на автодороге, переходы улиц без 
указателей перехода.
— Нельзя без оглядки выбегать из 
подъезда, арки, из-за гаража или стоя-
щей машины, прятаться за автомобили, 
цепляться за них.
— Нельзя выходить на дорогу из-за 
стоящих машин, деревьев, кустов, оста-
новок, домов, заборов.
— Нельзя устраивать катание-соревно-
вание на велосипедах, роликах, скейтах, 
коньках по проезжей части дороги.

Дети, помните: безопасность на 
дороге зависит и от вас тоже.
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Культура

Более 200 артистов выступили на 
«Буффонаде» в Кольцово

IV Открытый областной конкурс 
эстрадного искусства в наукограде 
охватил номинации «Оригинальный 
жанр», «Эстрадный танец» и «Театр 
мод».

В четвертый раз в наукограде состо-
ялся областной конкурс эстрадного 
искусства «Буффонада». Конкурсные 
показы клоунов, пародистов, мимов, 
вокалистов, чтецов, танцоров и моде-
льеров проходили в Доме культуры 
Кольцово 16 октября.

Масштабное мероприятие организо-
вали культурно-досуговый центр «Им-
пульс» в содружестве с администрацией 

наукограда Кольцово и Государствен-
ным бюджетным учреждением Новоси-
бирской области «Центр молодежного 
творчества». В этом году в конкурсе при-
няли участие более 200 представителей 
любительского эстрадного искусства 
из Новосибирска, Кольцово, Бердска, 
Барышево и Убинска.

Имена победителей конкурса эстрад-
ного искусства «Буффонада» огласили 
в КДЦ «Импульс».

В номинации «Оригинальный жанр» 
лауреатами первой степени в своих воз-
растных категориях стали Семен Буркин 
из театрального коллектива «Фонарики 
добра» при ДШИ № 27 г. Новосибирска 

и Елена Золотухина из студии художе-
ственного чтения «Арт» КДЦ «Импульс» 
наукограда Кольцово, а среди коллек-
тивов — театр чтеца «Живое слово» 
из селаУбинское и цирковая студия 
«Драйв» из Барышево. Добавим, что 
также в числе лауреатов и дипломантов 
в этой номинации кольцовцы Арина Тер-
лецкая, Ирина Тюкалевская, Александр 
Синицын и Семен Афонин — участники 
студии «Арт».

В номинации «Эстрадный танец» 
лучшими признаны дуэт Марины Кра-
пивкиной и Алины Захаровой, участниц 
студии современного танца «Regina» 
(КДЦ «Импульс»), среди ансамблей — 
хореографическая студия «Юнона» из 
Центра внешкольной работы «Пашин-
ский» и студия современного танца 
«Regina». И среди солистов победите-
лем признана Валерия Огородникова, 
тоже участница народного коллектива 
студии современного танца «Regina».

В номинации «Театр моды» победу 
присудили творческому объединению 
«Ника» из школы № 14 города Искитим 
и студии «Калинка» из новосибирского 
центра «Юность». Кольцовская студия 
альтернативной моды «Озорной квилт» 
из ЦДТ «Факел» стала лауреатом II 
степени.

Новые таланты на «Буффонаде» 
как всегда открывало компетентное 
жюри — председатель Михаил Мило-
видов, режиссер музыкального театра, 
эстрады и массовых представлений, 
лауреат Всесоюзного конкурса чтецов 
и член союза театральных деятелей 
Российской Федерации, Евгений Лепу-
стин, дизайнер-модельер, победитель 
Международных и межрегиональных 
конкурсов дизайнеров и модельеров, 
многократный участник фестиваля 
«Русской моды в Милане» и Алексей 
Вебер, директор спортивно-танце-
вальной студии «Лидер шоу», побе-
дитель Кубка мира по танцевальному 
шоу, двукратный Чемпион России по 
танцевальному шоу.

Каждому участнику, как информирова-
ли в КДЦ «Импульс», вручали сувениры 
от организатора конкурса, а каждому 
победителю — ценные призы. В завер-
шении конкурсного дня жюри провели 
для педагогов и участников конкурса 
круглый стол.

Восемь семей разыграют главный приз 
конкурса «Мой ребенок»
Культурно-досуговый центр «Им-
пульс» проведет свое традицион-
ное ежегодное шоу в ближайшее 
воскресенье и приглашает зрите-
лей.

30 октября в «Импульсе» снова 
пройдет семейный конкурс «Мой 
ребенок». Как проинформировали 
в культурно-досуговом центре, в этом 
году участие в нем примут восемь 
семей с детьми пяти-шести лет из 
Кольцово.
— Победители конкурса опреде-

лятся после нескольких веселых 

и весьма неожиданных туров. Абсо-
лютно все участники получат подарки 
и призы от организатора и партнеров 
конкурса, — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия состоится 
награждение победителей фотокон-
курса «Мой ребенок».

Напомним, в прошлом году по ито-
гам нескольких туров наибольшее 
количество баллов набрала семья 
Турутиных — мама Яна, папа Антон 
и дочь Валерия.

Начало конкурса в 17:00. Вход 
свободный.
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В Кольцово устроили флешмоб ко Дню учителя
Ученики школы № 5 и воспитанники 
Центра детского творчества «Факел» 
присоединились к региональной ак-
ции «Пылающее сердце учителя».

Кольцовские школьники приняли уча-
стие в масштабной акции региональной 
общественной организации «Ассоциа-
ция молодых педагогов Новосибирской 
области», приуроченной ко Дню учителя. 
Накануне праздника в наукограде про-
шел символический флешмоб.

Все участники с шарами, цветами 
и сердечками выстроились в форме 
большого «пылающего» сердца. Таким 
способом школьники хотели «позици-
онировать профессию учителя в об-
ществе как высокопрофессиональную 
и интересную, а самого педагога — яр-

кой личностью, бескорыстно отдающей 
свое «пылающее» сердце ученикам».
— Цель акции — дать возможность 

выпускникам, ученикам и их родителям 
в нестандартной форме выразить свою 
благодарность любимым учителям 
и достойно поздравить с професси-
ональным праздником, — сообщили 
в школе № 5.

Далее фотографии флешмоба нужно 
было разместить в социальной сети 
«Вконтакте» с хештегом #пылающе-
еСЕРДЦЕучителя. По официальной 
информации Ассоциации молодых 
педагогов НСО, в акции уже приняли 
участие более 2500 человек из 158 
образовательных организаций области. 
Фотографии дети подарят любимым 
педагогам.
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Художники стали лауреатами выставки 
в художественном музее
Композиции юных живописцев и гра-
фиков из Кольцовской детской школы 
искусств попали в число лучших 
на XVI областной выставке, посвя-
щенной иконописцу Андрею Рублеву, 
проходившей в Новосибирском худо-
жественном музее.

Юные художники Кольцовской дет-
ской школы искусств стали лауреатами 
областной выставки, посвященной 
655-летию со времени рождения иконо-
писца Андрея Рублева. Все — ученики 
преподавателя Ольги Совцовой.

Званий лауреатов II степени удостоились 
Александра Исаенко, Мария Малофеева 
и Екатерина Рябченко, Майя Кузьмина — 
лауреата III степени. Кроме того, работа 
Марии Малофеевой была отмечена еще 
и специальным призом жюри.

Всего от Кольцовской детской школы 
искусств в экспозицию вошло девят-
надцать работ учащихся направления 
изобразительное искусство. Право стать 
участниками выставки получили и другие 
вопитанники Ольги Совцовой — Алена 
Селиванова, Маргарита Симонова, Дарья 
Королева, Анна Ивахина, Зоя Гаськова, 
Софья Мусохранова, Дарья Мерченко, 
Виктория Ечина и Виктория Рыбакова, 
а также ученики Светланы Батовой Трофим 
и Тимофей Некрасовы, и Оксаны Понкрать-

евой — Светлана Рыбинцева, Нина Ильи-
на, Ника Сигунова и Елизавета Пришляк.

В целом на конкурс было заявлено 
восемьсот работ, а отобрано 190 лучших. 
В их числе работы юных живописцев 
и графиков из Новосибирска, Бердска, 
Искитима, Карасука, Краснообска, Ли-
нево, Маслянино, Сузуна и Ярково.
— Участники конкурса продемонстри-

ровали свои творческие способности, 
отразив в ясных и оригинальных ком-
позициях взгляд юного художника на 
современную жизнь России и малой 
родины, — сообщили в Кольцовской 
детской школе искусств.

Тема творческих работ позволила 
учащимся ДШИ на занятиях по истории 
изобразительного искусства не только 
познакомиться с биографией великого 
русского иконописца Андрея Рублева, 
но и прикоснуться к миру древнерусских 
икон и библейских сюжетов, познако-
миться с архитектурно-художествен-
ными особенностями православных 
храмовых ансамблей.

По традиции, став передвижной, вы-
ставка будет представлена в выставоч-
ных залах Новосибирска и Новосибир-
ской области.
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Тхэквондисты наукограда завоевали 
награды «Кубка Сибири»

Воспитанники клуба «Муссон» из 
Кольцово успешно выступили на XII 
Открытом чемпионате Сибирского 
Федерального округа.

Учащиеся и выпускники кольцовской 
школы № 5 — воспитанники клуба 
«Муссон» — принимали участие XII 
Открытом чемпионате Сибирского Фе-
дерального округа по тхэквондо «Кубок 
Сибири». По итогам чемпионата тхэк-

вондисты из Кольцово, подготовленные 
тренером Алексеем Хмелевым, в раз-
личных категориях стали обладателями 
медалей всех достоинств

Серебряным призером в программе 
«Спарринг» среди юношей от 14 до 15 
лет в категории свыше 75 кг и серебря-
ным призером в программе «Командный 
спарринг» среди юношей того же воз-
раста стал Сергей Никулин. Бронзовую 
медаль в программе «Спарринг» среди 

мальчиков от 8 до 9 лет завоевал Артем 
Хахин.

Хорошие результаты показали юные 
спортсмены Владислав Усиков, Глеб Ни-
кулин, Александр Парубец, Владислав 
Поломошнов и Иван Крисковец.

Очень высокие достижения сумели 
показать и бывшие ученики школы № 5, 
тренирующиеся в клубе. Абсолютным 
чемпионом в программе «Туль» среди 
мужчин и среди студентов, а также се-
ребряным призером в программе «Спар-
ринг» среди студентов стал Станислав 
Усиков. В программе «Спарринг» среди 
мужчин Станислав завоевал бронзовую 
награду.

Дмитрий Ломоносов на «Кубке Сиби-
ри» получил две медали в программе 
«Спарринг»: серебряную — среди юнио-
ров от 16 до 17 лет, бронзовую — среди 
студентов.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие более 780 спортсменов из пятнад-
цати регионов России и трех областей 
Казахстана. В целом новосибирская 
команда завоевала 147 медалей раз-
ного достоинства и стала лидером по 
количеству заработанных наград.

Лыжники Кольцово готовятся к новому сезону

Воспитанники ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» приняли участие в осеннем 
легкоатлетическом кроссе«Akadem 
Ski Tour», взяв золотые и серебряные 
награды.

Юные кольцовские лыжники участво-
вали в массовом осеннем легкоатле-

тическом кроссе«Akadem Ski Tour» 
в рамках Открытого первенства ДЮСШ 
№ 6. Эти соревнования традиционно 
проходят в лесном массиве лыжной 
базы имени Алика Тульского в Ака-
демгородке.

Из двадцати пяти воспитанников 
ДЮСШ «Кольцовские надежды», тре-

нирующихся под руководством препо-
давателей Александра Бабенко и Елены 
Тропиной, шестеро попали в число 
призеров кросса. В «Akadem Ski Tour» 
соревновались 292 спортсмена в трех 
возрастных группах, а награждались 
лучшие шесть спортсменов в каждом 
возрасте отдельно среди мальчиков 
и девочек.

Лучший результат у Ульяны Федоро-
вой — спортсменка победила в кроссе 
на 600 метров среди девочек 2005–
2006 года рождения с показателем 
02:06,7. Светлана Шумакова стала 
серебряным призером в кроссе на 800 
метров среди девочек 2003–2004 года 
рождения — ее время 01:58,7.

В число награжденных на «Akadem Ski 
Tour» вошли Никита Писарев, Александр 
Сапелкин, Валерия Газукина и Злата 
Иванцова — они заняли пятые и шестые 
места.
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Спорт

Атлеты встретились на «Богатырской 
силушке»
Статус наукоградного первенства 
по жиму лежа и классическому жиму 
вырос — он впервые проходил под 
эгидой Федерации пауэрлифтинга 
Новосибирской области.

9 октября в спортивном зале биотех-
нологического лицея № 21 Кольцово 
состоялось Открытое первенство по 
классическому жиму лежа и классиче-
скому жиму среди мужчин «Богатырская 
силушка-2016». В нем приняли участие 
более 50 атлетов из самого наукограда 
и новосибирских спортивных клубов. 
С этого года первенство в Кольцово 
официально включено в календарь 
областных соревнований Федерации 
пауэрлифтинга НСО и проходит под 
его эгидой.

Первенство было организовано со-
вместно стадионом Кольцово и ЗАО УК 
«Завод редких металлов» — его руко-
водители Артем и Владимир Даминовы 
постоянные спонсоры соревнований. 
Судейство также традиционно воз-
главил популяризатор пауэрлифтинга 
в Кольцово Константин Смирнов.
— «Богатырская силушка» прогресси-

рует, — убежден Константин Смирнов. — 
И в дальнейшем будет становиться все 
престижнее, учитывая внимание со сто-
роны Федерации. Желающих проверить 
себя становится больше и не только из 
Кольцово. Мы открыты для всех, участие 
в турнире бесплатное, а награды — всег-
да только эксклюзивные.

В каждой возрастной категории уста-
навливалось абсолютное первенство 
по формуле Вилкса — коэффициента, 
отражающего соотношение между соб-
ственной массой атлета и поднятым 
им весом. Как и планировалось, спор-
тсменов при выполнении упражнений 
распределили на шесть групп.

Начинающие «безразрядники», юноши 
от 13 до 15 лет, выполняли задания по 
«классическим» правилам. Победи-
телем среди них стал Олег Стариков, 
представлявший Новосибирский центр 
спортивной борьбы — при собственном 
весе 57 кг лучший результат Олега 72, 
5 кг. Второе место занял спортсмен из 
Первомайского района Сергей Будыгин 
(вес 69,1 кг, результат — 70 кг). В трой-
ку призеров прорвался и кольцовский 
участник — Дмитрий Власевский: ве-

сящий 49,4 кг, Дмитрий сумел выжать 
47,5 кг.

У юношей от 16 до 17 лет лучший ре-
зультат в 120 кг у новосибирца Виталия 
Найденкова из клуба «Викинг», при 
этом его собственный вес всего 67,8 кг. 
Спортсмен из Первомайского района 
Никита Аристархов занял второе ме-
сто — вес 82 кг, лучший подход 132,5 кг. 
Кольцовец Кирилл Горынин выжал 127, 
5 кг при собственном весе 86,8 кг — он 
бронзовый призер первенства.

Более опытные атлеты, от 18 до 39 
лет, состязались как в классическом 
жиме, так и в жиме лежа. В «классике» 
чемпионом стал кольцовец Николай 
Вишняков. Вес спортсмена 88 кг, а мак-
симальный результат при этом 175 кг! 
Новосибирец Евгений Зотов, занявший 
второе место, при весе в 99,5 кг в самом 
результативном подходе выжал 180 кг. 
Виктор Евтеев, представитель спортив-
ного клуба «Викинг» в Новосибирске, 
сам весит 106,4 кг, а лучший результат 
при этом такой же, как у кольцовского 
чемпиона — 175 кг. Именно поэтому 
Виктор только на третьем месте.

В категории «Жим лежа в экипировке», 
где спортсмены могли использовать 
поддерживающие майки для жима, 
было заявлено всего три участника, все 
кандидаты в мастера спорта из Кольцо-
во. Места между ним распределились 
следующим образом. С собственным 
весом 79,4 кг выжал 162,5 кг Виталий 

Темишев — он и стал победителем. 
Серебряный призер Сергей Гостищев, 
весящий 84,1 кг достиг результата 
в 160 кг. Третье место за Александром 
Божко — вес 105 кг, а результат — 170.

В группе, объединившей ветеранов 
спорта — мужчин от 40 лет лидировал 
Сергей Анненков из Новосибирска, клуб 
«Ферумм» — собственный вес 100 кг, луч-
ший результат — 155 кг. Его одноклубник 
Александр Воробьев при весе в 96,9 кг 
выжавший штангу весом 125 кг, стал 
бронзовым призером. Кольцовец Юрий 
Кочетков, чей вес 92,6 кг показал результат 
в 130 кг. Это и позволило нашему земляку 
завоевать на первенстве серебро.

Отдельно выступали мужественные 
спортсмены с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата — здесь соревнова-
лись сплошь атлеты из новосибирского 
спортивного клуба «Обь». Чемпион пер-
венства — Михаил Наливанский, облада-
тель серебряного приза Сергей Черников, 
и бронзовый призер — Андрей Солодкин.

Как отметил Константин Смирнов, 
для этой категории атлетов в Кольцово 
всегда будет действовать специальная 
номинация. Жим лежа с некоторых пор 
представлен в Паралимпийской про-
грамме и для новосибирских спортсме-
нов «Богатырская силушка» может стать 
отличным этапом на пути к высоким 
достижениям.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Искусство

Хористы из Кольцово выступили 
в Новосибирской филармонии

Одиннадцать учащихся Детской 
школы искусств вошли в состав Сво-
дного детского хора НСО, созданного 
в Новосибирской области при уча-
стии Павла Шаромова.

В начале октября в Государственном 
концертном зале имени А. М. Каца Но-
восибирской филармонии состоялся 

Городской детский певческий праздник 
«Новосибирск — поющая столица» 
сводного детского хора Новосибирской. 
Организаторами выступили управление 
культуры мэрии города Новосибирска 
и Новосибирская филармония.

Концерт известного новосибирцам 
Сводного детского хора был посвящен 
Международному дню музыки. Хор 

в составе 408 юных певцов выступил 
в сопровождении Новосибирского го-
родского духового оркестра и струнного 
ансамбля «Блестящие смычки» под 
руководством заслуженного работника 
культуры РФ Игоря Зугрова.

Кольцовскую детскую школу искусств 
в составе Сводного детского хора пред-
ставлял Образцовый коллектив детский 
академический хор — руководитель Ок-
сана Ерохина, концертмейстер Оксана 
Кутергина. Лауреат областных, всерос-
сийских и международных конкурсов, 
детский хор существует в школе ис-
кусств с 1983 года. В 2001 году ему при-
своено звание образцового коллектива.

В программе концерта прозвучали песни 
из популярных российских кинофильмов, 
поскольку 2016 год — это год кино. Испол-
нение сопровождали кадры из любимых 
кинофильмов на большом экране.

Сейчас хористы под руководством 
Оксаны Ерохиной продолжают свои 
репетиции со Сводным хором, готовясь 
к последующим концертам.

Кольцовский вокалист стал лауреатом конкурса «Песни боевой 
славы»

Свое выступление на областном кон-
курсе военно-патриотической песни 
Александр Бирюков посвятил памяти 
прадедушки.

Кольцовскую детскую школу искусств 
на областном конкурсе военно-патрио-

тической песни «Песни боевой славы» 
представлял Александр Бирюков. По 
итогам конкурса воспитаннику препода-
вателя Оксаны Ерохиной было присуж-
дено звание лауреата II степени.

Как рассказали в ДШИ, Александр 
исполнил песню «Березовые сны» 
и посвятил ее памяти своего не вернув-
шегося с Великой Отечественной войны 
прадедушки:
— Николай Федотович Мисюрин по-

гиб 18 марта 1942 года в небольшом 
поселке Селище под Смоленском, где 
в то время шли ожесточенные бои. 
Николаю было всего двадцать лет, 
когда его жизнь оборвалась в самом 
ее начале. И ему не суждено было 
узнать, что всего через двенадцать 
дней, 30 марта, у него родится сын 
и назовут его Николаем, что через три 
года в Берлине прогремит победный 
салют и окончится самая кровопро-
литная война в истории человечества. 
Помня обо всем этом, Саша Бирюков 

поразительно точно передал в песне 
все свои чувства и переживания.

В конкурсе приняли участие 72 вока-
листа из городов и районов Новосибир-
ской области. Соорганизаторы — Дом 
культуры им. Октябрьской революции, 
аппарат Уполномоченного по правам 
человека, Новосибирское региональное 
отделение общероссийской обществен-
ной организации «Офицеры России» 
и Союз женщин Новосибирской обла-
сти — главной целью этого творческого 
состязания обозначили «воспитание 
у подрастающего поколения понимания 
и любви к песням военных лет, духовной 
культуре, как основы в формировании 
гражданского мировоззрения».
— Юные певцы очень искренно и вдох-

новенно исполняли песни военных лет 
и современные песни о Великой Отече-
ственной войне, песни о танкистах, мо-
ряках, летчиках, песни о любви к Родине, 
к ее истории, — добавили в Кольцовской 
детской школе искусств.
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