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Птицеплемзавод 
в Кольцово: 

дорога к успеху

В 1970–1980-е годы ГППЗ «Новосибирский» был одним из лучших 
предприятий птицеводства в СССР. После долгих лет упадка, се-
годня предприятие вновь начало путь к успеху уже на современном 
уровне.
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НРБ № 1: 
позаботьтесь 

о своем здоровье!
В течение четырех лет 
Новосибирская район-
ная больница № 1 вы-
полняет национальный 
проект «Здоровье». 
Наиболее обширный 
раздел этого проекта — 
это дополнительная 
диспансеризация.
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С заботой о самых 
маленьких

О ситуации с детскими 
дошкольными учрежде-
ниями наукограда рас-
сказала начальник отде-
ла образования Кольцово 
Оксана Чернощук.
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Нужно ли 
избегать 

переживаний?
По сути любое воз-
действие на организм 
уже является стрессом. 
Однако если принять 
за стресс любое не-
благоприятное воз-
действие на организм 
человека, то многое 
встает на свои места.
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Имею право 
на информацию

Одним из наиболее 
распространенных на-
рушений в отношениях 
между гражданами 
и учреждениями явля-
ется незаконное огра-
ничение права на полу-
чение интересующей 
его информации.
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Кольцово и Академгородок станут 
основой развития Новосибирской 

области
Основным приоритетом развития Новосибирской об-
ласти в 2010-2020 годах будет являться формирование 
крупных научных и инновационных центров в наукогра-
де Кольцово и новосибирском Академгородке.

Конечной целью является создание комплекса по раз-
работке и производству высокотехнологичной продукции 
(информационные и телекоммуникационные технологии, 
биомедицина и биотехнологии, приборостроение, силовая 
электроника и электротехника), гласит опубликованная 
Правительством России стратегия социально-экономичес-
кого развития Сибири до 2020 года, которая была подпи-
сана премьер-министром Владимиром Путиным.

Документ определяет основные направления, механизмы 
и инструменты достижения стратегических целей разви-
тия Сибири на период до 2020 года для каждого региона. 
Преимуществами Новосибирской области, гласит текст 
стратегии, являются уникальный научно-образовательный 
комплекс, высокий уровень диверсификации экономики, 
выгодное географическое положение и статус центра 
федерального округа.

В списке 27 первоочередных сибирских инвестпроектов 
Новосибирская область упоминается трижды. Упомянуты 
завод литий-ионных батарей, технопарк новосибирского 
Академгородка и реконструкция автомобильных трасс 
М-51 и М-53.

В Кольцово построят биотехноцентр
Биотехноцентр планируется построить в рамках про-
екта по созданию научно-технического парка в сфере 
биотехнологий в наукограде Кольцово под Новосибир-
ском, сообщил «Интерфакс-Сибирь».

«Предполагается, что это будет своего рода центр про-
тотипирования, или центр коллективного пользования 
для компаний, занятых в сфере биотехнологий, обладаю-
щий необходимым для этого набором оборудования и тех-
нологиями», — рассказывает мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников.

По его словам, предполагается, что финансирова-
ние проекта из бюджетов области и наукограда может 
составить суммарно 300–400 млн рублей. Красников 
отметил, что в настоящее время подготовлено техни-
ческое задание для подготовки проекта, определяется 
состав якорных резидентов биотехноцентра, которыми, 
в частности, могут стать компании, сконцентрированные 
вокруг ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор».

ТП УФМС РФ по НСО 
в р. п. Кольцово сообщает

Уважаемые иностранные граждане! С 1 июля вы може-
те получить патент.

Патент дает вам право неограниченно долго находиться 
на территории Новосибирской области и трудиться у фи-
зических лиц. Для получения патента вам необходимо 
обратиться в УФМС России по Новосибирской области 
по адресу: ул. Дуси Ковальчук, д. 396А или Новосибирс-
кая область, Кольцово, Хоззона, стр. 3 (тел.: 336–67–34). 
Патент выдается сроком от 1 до 3 месяцев. В последую-
щем патент можно самостоятельно продлевать в течение 
года. Для этого не требуется обращаться в миграционную 
службу.

Патент дает возможность продлевать миграционный учет. 
Для этого после очередной оплаты вам нужно сообщить 
любым удобным для вас способом номер патента и упла-
ченную сумму налога.

Начальник ТП УФМС РФ по Новосибирской области 
в р. п. Кольцово О. ПИЛЯЕВА

Информационное сообщение
Территориальная избирательная комиссия рабо-
чего поселка Кольцово объявляет о начале приема 
документов от политических партий, иных обще-
ственных объединений, представительных органов 
муниципальных образований, собраний избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы с пред-
ложениями кандидатур для назначения в составы 
участковых избирательных комиссий по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Новосибирс-
кой области пятого созыва.

Срок приема предложений по кандидатурам в составы 
участковых избирательных комиссий с 16 августа по 30 
августа 2010 года.

Предложения принимаются территориальной избира-
тельной комиссией Кольцово:
• в будние дни с 9: 00 до 17: 00 по адресу: Кольцово, д. 15, 
ДЮСШ «Кольцовские надежды», тел.: 306–37–70;
• в выходные дни с 10: 00 до 16: 00 по адресу: Кольцово, 
д. 14, администрация Кольцово, тел.: 336–65–40.
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НРБ № 1: мы ждем вас, 
позаботьтесь о своем здоровье!

В течение четырех лет Новосибир-
ская районная больница № 1 выпол-
няет национальный проект «Здоро-
вье». Наиболее обширный раздел 
этого проекта — это дополнитель-
ная диспансеризация.

За четыре года реализации нац-
проекта «Здоровье» осмотрено около 
четырех тысяч человек, работающих 
на предприятиях Новосибирского 
района и Кольцово. Это 1310 работ-
ников бюджетной сферы и 2620 ра-
ботников предприятий других форм 
собственности.

За это время впервые выявлено 498 
заболеваний. Из них первое место 
занимают заболевания эндокринной 
системы: заболевания щитовидной 
железы, сахарный диабет; нарушения 
обмена веществ — дислипидемия.

Заболевание сердечно-сосудистой 
системы находятся на втором месте. 
Из них наиболее большую группу со-
ставляют больные гипертонической 
болезнью. Затем идет ишемическая 
болезнь сердца. Заболевания моче-
половой системы на третьем месте, 
а на четвертом — заболевания опорно-
двигательного аппарата. Затем следу-
ют заболевания органов пищеварения, 
пятое место.

Шестое занимают злокачественные 
новообразования. Это, в основном, 
злокачественные образования молоч-
ной железы, желудка, женских половых 
органов. И, наконец, на седьмом месте 
туберкулез органов дыхания. Все эти 
заболевания в основном выявлены 
на ранних доклинических стадиях, 
когда больной еще не чувствует про-
явлений болезни.

При помощи лабораторной диа-
гностики и осмотров врачей появ-
ляются данные о заболевании. 60 % 
больных в течение этих четырех лет 

взяты на диспансерный учет и дообс-
ледованы у специалистов областных 
лечебно-профилактических учреж-
дений и научно-исследовательских 
институтов. Шесть человек пролече-
ны с помощью высокотехнологичных 
методов лечения. Кардио-хирурги-
ческая группа — трое больных  — по-
лучили лечение ишемической болез-
ни сердца на базе НИИ патологии 
кровообращения имени Мешалкина. 
Группа протезирования суставов — 2 
человека — лечились на базе НИИТО 
и Областной клинической больницы. 
В МНТК микрохирургии глаза был 
пролечен по поводу заболевания 
органов зрения 1 человек.

В 2010 году дополнительная дис-
пансеризация продолжается. План 
на этот год — 1250 человек. Это те 
работники предприятий всех форм 
собственности, которые не прошли 
дополнительную диспансеризацию 
в течении трех предыдущих лет. Надо 
сказать, что явка на профосмотры 
оставляет желать лучшего, пока план 
осмотра выполнен на 17,6 %.

Неудовлетворительно прошли до-
полнительную диспансеризацию 
сотрудники фирм базирующихся 
в Бизнес-инкубаторе, «Агроресурсы». 
Многие сотрудники «Проспекта» пла-
нируют диспансеризацию на конец 
года. Из наших бюджетных органи-
заций диспансеризация, в основном, 
пройдена всеми предприятиями, 

но на каждом существуют люди, кото-
рые ее не прошли, — от двух до шести 
человек.

Убедительная просьба к руководи-
телям предприятий, к самим работа-
ющим! Найдите время пройти меди-
цинский осмотр по дополнительной 
диспансеризации до конца года. Это 
позволит своевременно выявить за-
болевания, если таковые имеются, 
и начать оздоровление. Организован-
ные коллективы должны согласовать 
график прохождения с заведующей 
поликлиникой, телефон 336–76–03. 
Индивидуально работающие могут 
обратиться в 106 кабинет поликлини-
ки или к участковому терапевту, вам 
помогут в оформлении документации. 
Это можно сделать ежедневно с 12:00 
до 14:30.

В перечень обследования входят 
клинические анализы (общий анализ 
крови, общий анализ мочи), флюоро-
графия, маммография у женщин 
старше 40 лет, биохимические ана-
лизы: холестерин, триглицерины, 
мочевина, креатинин, сахар крови. 
Онкомаркеры: ПСА (для мужчин), 
СА (сахарный антиген, для женщин). 
Вас осмотрят специалисты: тера-
певт, окулист, невролог, гинеколог, 
хирург. По окончанию медосмотра 
вам выдадут паспорт здоровья 
с рекомендациями по дальнейшему 
обследованию и лечению.

Подготовил Антон ЖИДЕЛЕВ
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Птицеплемзавод в Кольцово: 
дорога к успеху

В 1970–1980-е годы ГППЗ «Но-
восибирский» был одним из луч-
ших предприятий птицеводства 
в СССР. После долгих лет упадка 
сегодня предприятие вновь начало 
путь к успеху уже на современном 
уровне.

Государственный птице-племенной 
завод «Новосибирский» — предпри-
ятие, с которого начиналось осваива-
ние сегодняшней территории Кольцо-
во. Оно было образовано практически 
в одно время с будущим «Вектором» 
и на протяжении долгих лет являлось 
градообразующим предприятием 
для поселка Новоборский — одного 
из микрорайонов нынешнего Коль-
цово.

Сложности 
последних лет

Последние несколько лет ГППЗ 
находился в процедуре банкротства. 
Накапливалась невыплата заработной 
платы, не были уплачены в бюджет 
обязательные налоги. Именно на этом 
фоне около года назад предприятие 
сменило владельца. На торгах, про-
шедших в ноябре 2009 года, оно было 
выкуплено известным новосибирским 
производителем — ЗАО птицефабри-
кой «Октябрьской», а говоря строже, 
одним из предприятий данного хол-
динга — ЗАО птицефабрикой «Ново-
Барышевская».

Проблем на приобретенной птице-
фабрике в Кольцово было много. Это 
и долги, и устаревшее оборудование, 
и ряд других сложностей. Птице-
племенной завод был открыт 1 июня 
1977 года, а проектирование и стро-
ительство его производственной 
площадки размером в 35 га началось 
еще несколькими годами раньше. 
С тех пор большинство мощностей 
завода, в общем-то, не подвергалось 
реконструкции.

Будучи в свое время одним из наиболее 
передовых предприятий, выполнявшим 
весь сложный комплекс селекционной 
и племенной работы, в период 90-ых 
годов ГППЗ «Новосибирский» разру-
шительно сдал свои позиции. Предпри-
ятие работало нестабильно, убыточно 

— не только в сфере гнездовой селекции 
и племенной работы, но и в пищевом 
производстве — особенно в летний пе-

риод, когда спрос на яйцо снижался. Это 
было тяжелое время для предприятия 
и для всего коллектива. Можно отме-
тить, что сумма, за которую в 2009 году 
племзавод был выкуплен холдингом 
ЗАО птицефабрики «Октябрьской», ушла 
на погашение долгов — по налогам, 
по заработной плате и расчету с кре-
диторами.

Из экономического 
балласта — в современный 

эффективный бизнес
Новым владельцем была проведена 

оценка состояния и намечены перспек-
тивы развития предприятия. Подъем — 
это то, на что рассчитывает и надеется 
предприятие сегодня. Составлен пер-
спективный план развития, уже начата 
реконструкция инкубатория, которая 
оценивается в сумму порядка 25 – 30 
млн рублей. В настоящее время ведется 
замена инкубационных и выводных шка-
фов, проводится реконструкция самого 
здания, холодильного оборудования, 
вентиляции.

Реконструкция помещения проходит 
по намеченному плану: приобретается 
новая техника, ведутся переговоры 
с компаниями по поставке оборудова-
ния, в частности с испанской компанией 
«ZUCAMI», которая успешно работает 
на рынке в России и поставляет наибо-
лее надежное оборудование. В пла-
нах — строительство новой котельной, 
которая позволит снизить издержки 
на производство. Планируется капи-

тальный ремонт сетей — тепловых, 
водопроводов — всем этим сетям уже 
почти 40 лет.

Одно из перспективных направлений 
работы — это расширение собствен-
ной торговой сети. В настоящее время, 
особенно в летний период, оптовые 
партии пищевого яйца реализуются 
по 12,5 рублей — при себестоимости 
около 20 рублей. Таким образом, летом 
предприятие работает в убыток, но все 
свои обязательства, такие, в частности, 
как выплата заработной платы, вы-
полняет вовремя. Своевременно вы-
плачиваются налоги — именно такая 
работа позволила вернуть нормального, 
стабильного налогоплательщика для на-
укограда Кольцово.

Основными направлениями деятель-
ности предприятия продолжают оста-
ваться производство товарного яйца 
и продажа племенных цыплят. География 
поставок племенной птицы широка — 
это как зарубежные поставки в Таджи-
кистан, Казахстан, так и российский 
рынок от Якутии до Магадана, включая 
Омскую область, Алтайский край, Том-
скую область, Тюмень, Кемеровскую 
область. За период с ноября прошлого 
года, когда птицефабрика перешла к но-
вому владельцу, объем производства 
племенных цыплят возрос на 50 %.

Серьезный менеджмент — 
путь к успеху

Есть предприятия успешные, и есть — 
не особенно. От чего это зависит? 
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В первую очередь, от управления. 
В 1997 году в стадии банкротства нахо-
дилось такое убыточное предприятие, 
как племсовхоз «Барышевский». В ре-
зультате на базе одного из отделений 
совхоза была создана птицефабрика 
«Октябрьская». Постепенная оптими-
зация обеспечила стабильную работу, 
и в 1999 году предприятие, успевшее 
выйти на рентабельность и завоевать 
прочные позиции на рынке, расши-
рилось и приобрело остатки Бары-
шевского совхоза, где было создано 
бройлерное племенное производ-
ство. Появился и перерабатывающий 
комплекс, который был построен 
с нуля и позволил холдингу продавать 
не только тушку, но и полуфабрикаты, 
колбасные изделия.

После этого формирующимся хол-
дингом был приобретен контрольный 
пакет акций птицефабрики «Посев-
нинской», для которой птицефаб-
рика «Октябрьская» стала главным 
инвестором. Группа компаний, вхо-
дящих в холдинг, активно занимает-
ся сельским хозяйством: развивает 
полеводство, выращивает зерновые 
культуры, обеспечивая кормами пле-
менное стадо — бройлеров и несушек. 
Более того, новым перспективным 
направлением деятельности стало 
разведение крупного рогатого скота, 
производство молока. Всего в хол-
динге работает более 1500 человек. 
Основные инвестиции направляются 
на развитие, на стабильное укрупне-
ние производства.

Сегодня в число динамично развива-
ющихся предприятий холдинга птице-
фабрики «Октябрьской» вошел плем-
завод «Новосибирский». Его коллектив 
в настоящее время составляет около 

350 человек. По тем результатам, ко-
торые были достигнуты за последние 
полгода, видно, что племзавод будет 
стабильно развиваться. Предприятие 
благодарно тем специалистам, ко-
торые, несмотря на трудный период, 
когда зарплата задерживалась, оста-
лись верны ему и сегодня продолжают 
успешно работать. Это Вячеслав Алек-
сандрович Бурау, Валентина Егоровна 
Зуева, Татьяна Васильевна Синицына, 
Вера Ивановна Королева, Галина Ни-
колаевна Петрова, Владимир Алексе-
евич Трубицын, Валентина Петровна 
Ильина, Надежда Николаевна Фи-
липпова и многие другие. Сегодня 
на производство пришли и молодые 
специалисты.

Новое руководство птицефабрики 
поддерживает спортивные клубы, 
среди которых футбольный, дзюдо 
и другие. Оказывалась поддержка 

школам, ветеранской организации. 
Поэтому стабильная работа предпри-
ятия, довольно крупного для Кольцово, 
позволит оказывать социальную под-
держку наукограду.

Общий фон
Если говорить о ситуации в отрасли, 

то основная тенденция сегодняшнего 
дня — это наметившиеся повышения 
цен. Хлеб, пшеница дорожают в свя-
зи с засухой. Сегодня животноводы 
надеются, что предпринятые прави-
тельством меры, связанные с запре-
том на экспорт, стабилизируют цену 
на зерно.

В свете этого руководство не плани-
рует повышение цен на мясо птицы. 
Стабилизация цены во многом зави-
сят от того, что отрасль развивается 
довольно динамично. В этом году 
предполагается на 15 % повысить 
внутреннее производство. Это сде-
лает возможным стабильную цену. 
На сегодняшний день все птицефаб-
рики «Октябрьского» холдинга про-
изводят продукцию очень хорошего 
качества. Об этом свидетельствует 
и реализация: более 20 магази-
нов по Новосибирску. Увеличение 
производительности племзавода 
«Новосибирский» в Кольцово также 
связано с применением сложив-
шихся подходов к производству 
на предприятиях холдинга: кормле-
ние по особым рационам, которые 
необходимы для птицы, оптимизация 
содержания. Все эти вещи позволили 
на сегодняшний момент получать 
высокую продуктивность, которую 
в дальнейшем предприятие будет 
только увеличивать.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО
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С заботой о самых маленьких
О ситуации с детскими дошколь-
ными учреждениями наукограда 
рассказала в студии «Наукоград 
ТВ» начальник отдела образования 
администрации Кольцово Оксана 
ЧЕРНОЩУК.

— Проблема с детскими садами — 
это проблема не только наукограда, 
даже не Новосибирской области, 
а всей России. Однако, учитывая 
то, что Кольцово сейчас находится 
на первом месте в Новосибирской 
области по рождаемости, на нашей 
территории эта проблема ощущается 
наиболее остро.

На сегодняшний день очередь детей, 
которым требуется место в детском 
саду, составляет 615 человек. Из-
менения в очередности происходят 
достаточно быстро: в месяц встает 
на очередь где-то до 15 детей.

Сложности…
Истекший год показал, что очередь 

продвигается не такими быстрыми 
темпами, как нам хотелось бы.120 
детей вышли из стен детсадов в шко-
лу, стали первоклассниками, и на 
их место набирали детей, достигших 
трехлетнего возраста. Набрали 127 
детей. В текущем году комплектовали 
детские сады детьми 2007 года рожде-
ния — их приняли 110. Все остальные 
места были предложены дошколь-
никам — ребятишкам 2004 года: мы 
обязаны обеспечить детям равные 
стартовые возможности для дальней-
шего поступления в школу. Поэтому 
была создана специальная группа, 
в которую приглашались все желаю-
щие из числа родившихся в 2004 году. 
Эта группа остается даже несколько 
недоукомплектованной, поэтому мы 
предлагаем родителям, имеющим 
детей 2005 года рождения, которым 
1 сентября 2011 года будет не менее 
шести с половиной лет, подумать 
и решить: смогут ли их дети посещать 
подготовительную группу, будут ли 
они готовы через год пойти в школу. 
Места для таких детей будут также 
предоставлены.

2007 год рождения — мы думали, 
что он будет для нас самым тяжелым. 
Хотя 2006 год тоже прибавил нема-
ло хлопот. Именно для родившихся 
в 2006 году мы вынуждены были под-
нять возраст зачисления до трех лет: 
хотели предоставить места всем нуж-
дающимся детям за счет повышения 

возрастной планки. Думали, что, когда 
подойдет время 2007 года рождения, 
тоже сможем это сделать. К сожа-
лению, прирост населения оказался 
таков, что смогли обеспечить местами 
только 110 детей 2007 года рождения, 
а 81 ребенок остался неохваченным 
услугами детского сада.

Сейчас уже складываются не очень 
утешительные прогнозы в отноше-
нии 2009 года рождения, потому 
что их еще больше. А 2010 год опере-
жает 2009 год на целый месяц по ко-
личеству родившихся.

… и их решение
Первое, что мы предлагаем — это, 

конечно, дождаться ввода в эксплу-
атацию нового детского сада. Его 
появление ощутимо разгрузит острую 
проблему нехватки мест. Этот детский 
сад рассчитан на 230 мест, и с его по-
явлением станет возможно понизить 
возраст зачисления детей, как по 
всей области — до полутора лет. Это 
первое.

Однако ждать появления нового де-
тского сада проблематично для многих 
родителей, поэтому в текущем году 
мы планируем осуществить ремонт 
двух групп в освободившихся от арен-
даторов помещениях Детской школы 
искусств Кольцово. Это будут группы 
кратковременного пребывания. В пер-
вую очередь, мы будем предлагать 
места в этих группах детям 2007 года 
рождения. Планируется дополнитель-
но открыть группы кратковременного 
пребывания детей также на базе Цен-
тра детского творчества «Факел». 

Сейчас обсуждается еще одно реше-
ние, которое может стать реальным 
выходом из положения: собрать всех 
детей 2007 года и добрать в основные 
группы по 3–4 ребенка дополнительно 
на почасовое пребывание. В этом слу-
чае дети смогут приходить в группы с 8 
утра, завтракать, посещать занятия, 
затем обедать. Но, так как у нас нет 
спальных мест, в обеденное время 
родители должны будут их забрать. 
Это то же самое, что группа кратков-
ременного пребывания, однако при 
этом дети будут находиться в основной 
группе детского сада. Точно так же 
во второй половине дня — родители 
приводят детей после дневного сна 
основной группы. У детей также будет 
возможность общаться со своими 
сверстниками, посещать занятия.

Введение 3–4 дополнительных 
мест — это на грани дозволенного, 
на грани возможного, согласованного 
с СЭС. Дело в том, что дети из основ-
ной группы болеют и не всегда в пол-
ном составе посещают детские сады. 
Условно говоря, эти 3–4 дополнитель-
ных места будут введены с учетом 
такой ситуации.

Ситуация сегодня
Наши детские сады действительно 

переполнены. Переполнены настоль-
ко, что каждая проверка грозит опре-
деленными предписаниями со сто-
роны и прокуратуры, и СЭС. Потому 
что лицензионная наполняемость 
нами превышена, и превышена зна-
чительно. Если детский сад «Егорка» 
рассчитан на 240 мест, то на сегодняш-
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ний день у нас 280 детей. Детский сад 
«Радуга» должен принимать 250 детей, 
а их у нас — более 320. Это при том, 
что появление даже десяти лишних 
детей — это уже нарушение норм.

На первой после каникул сессии де-
путатов Кольцово должен прозвучать 
вопрос о вхождении в строительство 
нового детского сада. Сейчас мы 
предполагаем, что в бюджете Коль-
цово будут выделены определенные 
финансовые средства, для начального 
этапа работы. Таким образом мы по-
кажем Новосибирской области свою 
готовность к освоению выделяемых 
наукограду на эти цели средств.

Департамент образования поставил 
на финансирование строительства де-
тского сада в Кольцово в 2011 году 30 
млн рублей. Это достаточно большая 
сумма, которая дает нам основание 
считать, что область поддержит нас 
не только в начале строительства, 
но и далее. Полная стоимость нового 
детского сада составляет около 185 
млн рублей. Очень сложно прогнози-
ровать, когда закончится строитель-
ство, однако если оно будет успешно 
начато, то будет и завершено. Опыт 
строительства детских садов в Но-
восибирске показывает, что это счи-
танные месяцы. Если будут выделены 
достаточные финансы, то детский сад 
может быть отстроен и введен в экс-
плуатацию за год.

Группы кратковременного 
пребывания

В целом, существует около десяти 
различных форм организации групп 
кратковременного пребывания, ко-
торые обеспечивают нахождение ре-
бенка в детском саду от трех до пяти 
часов. В таких группах дети разновоз-
растные — от двух месяцев, как пред-
писывает закон, до 5–7 лет.

У нас в Кольцово в группы кратко-
временного пребывания принимаются 
дети от полутора до трех лет. Это те 
группы, которые позволяют зани-
маться развитием детей: они созданы 
на базе Монтесори-группы детского 
сада «Радуга». Здесь уже существо-
вала готовая база, поэтому открытие 
таких групп не потребовало больших 
вложений. Группы проработали уже 
год и опыт этой работы очень положи-
тельный. Родители с удовольствием 
водили сюда детей: четыре часа — это 
как раз то время, которое позволило 
детям с полутора до трех лет адапти-
роваться к условиям детского сада. 
Вообще, даже когда мы зачисляем 
ребенка в обычную группу, то и в этом 
случае предлагаем родителям, чтобы 

ребенок первое время ходил в детский 
сад на полдня, лишь постепенно уве-
личивая время пребывания до полного 
дня. Период адаптации должен у ре-
бенка пройти обязательно.

Сегодня мы сохраним те группы 
кратковременного пребывания, ко-
торые у нас были в прошлом году. 
Это две группы по десять человек 
на базе детского сада № 4 «Радуга». 
Одна — до обеда, другая — после обе-
да. Как уже было сказано, планируется 
открыть группы кратковременного 
пребывания и на базе ДШИ. Здесь 
помещения готовятся специально 
с расчетом на то, что дети будут нахо-
диться в группах по полдня. На базе 
ЦДТ «Факел» мы планируем собрать 
старших детей — 5–6 лет. Это будет 
группа также на десять человек.

Изначально планировалось, что две 
группы кратковременного пребыва-
ния в Детской школе искусств будут 
введены в эксплуатацию с 1 сентября 
этого года. Но, к сожалению, их от-
крытие сдвинулось — и по срокам, 
и по размерам финансирования. 
Процесс пошел медленнее, чем мы 
ожидали, уже на уровне проектных 
работ. Существуют очень высокие 
требования к тому, как будут прове-
дены ремонтные работы во вводимых 
в эксплуатацию группах. Строитель-
ная фирма «Проспект» подготовила 
нам проектную документацию, кото-
рая должна была пройти согласова-
ние. При согласовании мы получили 
определенные замечания, которые 
сейчас устраняются. Далее будут на-
чаты конкурсные процедуры с целью 
определить, кто будет проводить ре-
монтные работы. Ускорить процесс 
можно только по срокам проведения 
самих ремонтных работ. Если гово-
рить о комплектовании групп — де-
ньги выделены, это идет параллельно 
со строительными работами. Пока 
предполагается, что группы будут 
введены в декабре.

Частные детские сады
На территории Новосибирска и Но-

восибирской области в целом опыт 
создания частных детских садов, к со-
жалению, пока не получил широкого 
распространения. В Кольцово частных 
детских садов нет. Были активные 
предложения, когда в ожидании мест 
в детских дошкольных учреждениях 
стояли дети 2007 года рождения. 
Но после первых встреч родители бо-
лее реально оценивали свои возмож-
ности и — не брались за это дело.

Существует частный детский сад, ко-
торый провозглашен, но официально 

не оформлен. Мы о нем тоже знаем. 
встречались с человеком, который 
организовал этот детский сад, мы 
предлагали перейти на официальную 
форму оформления своего учрежде-
ния. Тогда была бы и муниципальная 
поддержка. Но, с другой стороны, 
наряду с этим появился бы и опреде-
ленный контроль.

НАША СПРАВКА
Выдержка из Порядка комплекто-

вания муниципальных дошкольных 
образовательных учрежденийКоль-
цово, утвержденного Постановлени-
ем администрации рабочего поселка 
Кольцово от 25.06.2010 № 432:

<…> Порядок предоставления мест
3.2. Предоставление мест для детей 

в МДОУ осуществляется не ранее 
чем по достижении возраста 2 месяца 
при наличии соответствующих типов 
МДОУ.

3.3. Предоставление мест для детей 
в МДОУ осуществляется на основании 
путевок — направлений, выданных 
отделом образования. Путевка — на-
правление на ребенка в МДОУ имеет 
номер и является документом строгой 
отчетности.

3.4. Путевки (направления) в МДОУ 
предоставляются при наличии свобод-
ных мест, в порядке очередности.

3.5. Во внеочередном порядке обес-
печиваются местами в МДОУ в соот-
ветствии с федеральным законода-
тельством: дети родителей-судей; 
дети родителей, подвергшихся радиа-
ции; дети прокурорских работников.

3.6. Первоочередным правом обес-
печения местами в МДОУ пользу-
ются: дети педагогических работ-
ников областных государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждений; дети-инвалиды; дети 
родителей — инвалидов I, II группы; 
дети из многодетных семей, имеющих 
трех и более несовершеннолетних 
детей; дети, находящиеся под опекой 
и попечительством; дети родите-
лей — сотрудников милиции, феде-
ральной противопожарной службы; 
дети военнослужащих; работающих 
одиноких родителей; ветеранов бое-
вых действий; безработных, беженцев 
и вынужденных переселенцев (по ста-
тусу); студентов дневного отделения 
высших и средних учебных заведений; 
работников муниципальных учрежде-
ний рабочего поселка Кольцово.

Публикация подготовлена 
по материалам интервью 
Екатерины КУЗНЕЦОВОЙ
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Закон

Вниманию предпринимателей
В части 9 статьи 8 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее — Федераль-
ный закон 294-ФЗ) предусмотрена 
ответственность юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей за осуществление отдельных 
видов деятельности, в соответствии 
с ч. 2 статьи 8 Федерального закона 
294-ФЗ: во-первых, за осущест-
вление деятельности без пред-
ставления уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельнос-
ти и, во-вторых, за представление 
таких уведомлений с содержанием 
в них недостоверных сведений.

В настоящее время принят Феде-
ральный закон от 27.07.2010 года 
№ 239-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях»:

«Статья 19.7.5-1. Нарушение юриди-
ческим лицом или индивидуальным 
предпринимателем установленного 
порядка представления уведомлений 
о начале осуществления предприни-
мательской деятельности

1. Непредставление юридическим 
лицом или индивидуальным пред-
принимателем уведомления о начале 
осуществления предпринимательской 
деятельности в случае, если представ-
ление такого уведомления является обя-
зательным, влечет наложение админис-
тративного штрафа на должностных лиц 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Представление юридическим 
лицом или индивидуальным пред-
принимателем уведомления о начале 
осуществления предпринимательской 
деятельности, содержащего недос-
товерные сведения, в случае, если 
представление такого уведомления 
является обязательным, влечет на-
ложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей».

Информируем вас, что территори-
альный отдел Регионального управле-
ния № 25 ФМБА России в соответствии 

с Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» про-
должает осуществлять прием и учет 
уведомлений о начале осуществления 
юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями отдельных 
видов работ и услуг по перечню, ут-
вержденному Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 16.07.2009 № 584 «Об уведомитель-
ном порядке начала осуществления от-
дельных видов предпринимательской 
деятельности», а также уведомлений 
о прекращении предпринимательской 
деятельности.

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.12.2009 № 365-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствова-
нием деятельности органов государс-
твенной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления» в часть 2 статьи 8 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ внесены дополнительные виды 
деятельности: производство хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских изде-
лий; производство молока и молочной 

продукции; производство соковой 
продукции из фруктов и овощей; про-
изводство масложировой продукции; 
производство сахара; производство 
мукомольной продукции; производс-
тво безалкогольных напитков.

Заявитель представляет уведомле-
ние по установленной форме в двух 
экземплярах непосредственно в тер-
риториальный отдел Регионально-
го управления № 25 ФМБА России 
по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Кольцово, АБК, 
корпус 4, а / я 453 или направляет его 
заказным письмом с описью вложения 
с уведомлением о вручении по адресу 
отдела.

К уведомлению прилагаются: копия 
выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц или из Еди-
ного государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей; копия 
свидетельства о постановке юриди-
ческого лица или индивидуального 
предпринимателя на учет в налоговых 
органах.

Уведомления принимаются по ука-
занному адресу в рабочие дни с 9: 
00 до 17: 00; контактный телефон: 
8–383–306–13–20, дополнитель-
ную информацию можно получить 
на сайте www.ru25fmba.ru.
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Имею право на информацию
Одним из наиболее распространен-
ных нарушений в отношениях между 
гражданами и учреждениями, орга-
низациями, наделенными обязан-
ностью предоставлять гражданам 
информацию, является незаконное 
ограничение продекларированного 
права гражданина на получение 
интересующей его информации 
в полном объеме и в кратчайшие 
сроки.

Прокурорские проверки свиде-
тельствуют, что многие граждане по-
просту не знают об этом своем праве 
и способах его защиты. Федеральным 
законом от 31.05.2010 № 108-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» изложена 
в новой редакции ст. 5.39 КоАП РФ 
(отказ в предоставлении информа-
ции). Данное правонарушение за-
ключается в неправомерном отказе 
в предоставлении гражданину и (или) 
организации информации, предо-
ставление которой предусмотрено 

федеральными законами, несвоевре-
менном ее предоставлении либо пре-
доставлении заведомо недостоверной 
информации.

Кроме того, названным Федераль-
ным законом введена администра-
тивная ответственность за нарушение 
требований к организации доступа 
к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления и ее разме-
щению в сети интернет (ст. 13.27 КоАП 
РФ) и нарушение порядка предостав-
ления информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления (ст. 13.28 
КоАП РФ). Субъектами правонаруше-
ний являются должностные лица. Ука-
занный Федеральный закон вступил 
в силу с 1 июля 2010 года.

Право граждан на ознакомление 
с документами и материалами орга-
нов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, непо-
средственно затрагивающими их пра-
ва и свободы, гарантировано ст. 24 
Конституции Российской Федерации.

Требования к организации доступа 
к информации о деятельности органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления и порядок 
ее предоставления установлены Фе-
деральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государст-
венных органов и органов местного 
самоуправления».

Дела о совершении указанных 
правонарушений возбуждаются 
прокурором, в связи с чем по фактам 
нарушений в названной сфере граж-
данам следует обращаться в органы 
прокуратуры. Новосибирская проку-
ратура по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объек-
тах расположена по адресу: 630110, 
г. Новосибирск, ул. Народная, д. 65. 
Телефон: 271–74–37.

Новосибирский прокурор по надзору 
за исполнением законов на особо 

режимных объектах, старший 
советник юстиции 

Ю. П. КОНДРАТЬЕВ

О вступлении в силу Соглашения 
таможенного союза по санитарным мерам

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека сообща-
ет, что в соответствии с Договором 
о создании единой таможенной тер-
ритории и формирования таможен-
ного союза от 6 октября 2007 года 
сформирован таможенный союз, 
в состав которого вошли Республи-
ка Беларусь, Республика Казахстан 
и Российская Федерация.

В рамках указанного договора было 
подписано Соглашение таможен-
ного союза по санитарным мерам 
от 11.12.2009 г. (решение № 28) с из-
менениями от 21.05.2010 г. (решение 
№ 39), которое вступило в силу с 1 
июля 2010 года.

Решением Комиссии таможенного 
союза от 18 июня 2010 года № 299 
утверждены:
• единый перечень товаров, подлежа-
щих санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) на таможенной 
границе и таможенной территории 
таможенного союза (далее — Единый 
перечень);

• единые санитарно-эпидемиологи-
ческие и гигиенические требования 
к товарам, подлежащим санитар-
но-эпидемиологическому надзору 
(контролю), (далее — Единые требо-
вания);
• единые формы документов, под-
тверждающих безопасность продук-
ции (товаров);
• положение о порядке осуществле-
ния государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора (контроля) 
за лицами и транспортными средс-
твами, пересекающими таможенную 
границу таможенного союза, под-
контрольными товарами, перемеща-
емыми через таможенную границу 
таможенного союза и на таможенной 
территории таможенного союза.

С 1 июля 2010 года на отдельные 
виды продукции в соответствии с Еди-
ным перечнем товаров, подлежащих 
государственной регистрации, ут-
вержденным Решением Комиссии та-
моженного союза, будут оформляться 
свидетельства о государственной 
регистрации установленного образца. 
Иные виды продукции подлежат под-

тверждению соответствия с выдачей 
единых документов (сертификатов со-
ответствия, деклараций соответствия) 
в соответствии с Единым перечнем 
продукции, подлежащей обязательной 
оценке (подтверждению) соответствия 
в рамках таможенного союза.

Продукция, не включенная в Единый 
перечень, подлежит обязательной 
оценке (подтверждению) соответствия 
согласно законодательству государств-
членов таможенного союза.

В ходе осуществления санитарно-
эпидемиологического надзора оценка 
безопасности продукции будет осу-
ществляться в соответствии с Едиными 
санитарно-эпидемиологическими и ги-
гиеническими требованиями к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологи-
ческому надзору (контролю).

Указанные выше документы разме-
щены на сайте таможенного союза 
по адресу: www.tsouz.ru (раздел «Доку-
менты», подраздел «Международные 
договоры»).

Территориальный отдел Региональ-
ного управления № 25 ФМБА России. 
Телефон: 306–13–20.
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Здоровье

Нужно ли избегать переживаний?
Что такое стресс? Первое оп-
ределение стресса было дано 
в 60-е годы XX века Гансом Селье: 
«Стресс — неспецифический ответ 
организма на любое предъявленное 
ему требование». По сути, любое 
воздействие на организм уже 
является стрессом. Однако если 
принять за стресс любое неблаго-
приятное, в том числе и психоген-
ное, эмоциональное воздействие 
на организм человека, то многое 
встает на свои места.

С 2009 года в национальный проект 
«Здоровье» вошел раздел воспитания 
здорового образа жизни. Экспертами 
Всемирной организации здравоохра-
нения выделены шесть составляющих 
образа жизни, оказывающих наиболее 
значимое неблагоприятное влияние 
на здоровье населения и обозна-
ченных в этой связи как основные 
факторы риска. Это нерациональное 
питание, злоупотребление алкого-
лем, курение, низкая физическая 
активность, употребление наркотиков 
и психосоциальный стресс.

Сильнейшее эмоциональное пережи-
вание действительно способно привести 
к развитию сердечно-сосудистых забо-
леваний. С другой стороны, существуют 
такие составляющие стресса, как враж-
дебность, депрессия, беспокойство. 
Большое значение имеет психологичес-
кая ситуация в семье, на работе, удов-
летворенность своим социально-эко-
номическим статусом. Нужно обратить 
внимание на эти факторы и особенности 
повседневной жизни.

Психосоциальным стрессом называ-
ют патофизиологические изменения 
в организме в ответ на обычные факто-
ры и реалии. Исследования показали, 
что среди пациентов без проявлений 
коронарной болезни сердца наиболь-
шее прогностическое значение при-
обретают враждебность, депрессия 
и тревога. Особенно интересна роль 
социальной и специализированной 
психологической поддержки: такая 
форма оказания помощи понижает 
риск развития инфарктов миокарда. 
Уровень влияния психологического 
стресса на прогрессию сердечно-со-
судистых заболеваний занимает одну 
из лидирующих позиций.

Стресс на работе
Кратковременное переживание стрес-

са не влияет на частоту развития инфар-

ктов. Но уже периодическое возникнове-
ние стресса (причем эти периоды изме-
ряются месяцами — смена или потеря 
работы) приводит к возрастанию риска 
на 38 %, а постоянное переживание уве-
личивает его вероятность в два раза.

Стресс дома
Это разводы, обособленное прожива-

ние, чувство одиночества. Такие пере-
живания, возникающие периодически, 
увеличивают риск наступления события 
в полтора раза. Постоянные семейные 
переживания способны увеличить этот 
риск более чем в два раза.

Финансовый стресс
К огромному сожалению, неадекват-

ное вознаграждение за труд способно 
привести к развитию проявлений сер-
дечно-сосудистой патологии. Умерен-
ный финансовый стресс увеличивает 
риск развития сердечно-сосудистой 
патологии в 1,2 раза, тяжелый — в 1,3 
раза. Таким образом, любое пере-
живание способно увеличить в той 
или иной степени риск развития ко-
ронарной болезни сердца.

Ощущение тревоги
Выраженность тревоги традиционно 

оценивается количественно в баллах. 
Самый высокий уровень тревоги (при 
этом не важен ее мотивационный ха-
рактер: тревога по поводу здоровья 
родственников, по поводу собственно-
го здоровья или тревога за будущее) 
повышает риск возникновения инфар-
кта миокарда на 44 %.

Стрессовые воздействия 
в зависимости от пола

Вопреки ожиданию, стресс дома 
гораздо сильнее воздействует на муж-
чин, чем на женщин. Постоянные пе-
реживания дома приводят к росту 
риска развития инфарктов в 2,36 раза 
у мужчин и только в 1,88 раза у женщин. 
Та же картина наблюдается и с рабочи-
ми переживаниями — периодическое 
или постоянное нахождение в стрессо-
вой ситуации способно увеличить риск 
в 1,45–2,34 раза среди мужчин и прак-
тически не отражается на женщине. 
По данным исследований, стресс 
на работе резко увеличивает вероят-
ность смерти мужчины по сравнению 
с женщиной — примерно в два раза. 
Финансовый стресс абсолютно иден-
тичен в отношении риска развития 
инфарктов у мужчины и женщины. При 
этом еще раз подчеркнем, что речь 
идет не о каких-то чрезвычайных собы-
тиях — только о ежедневных событиях 
и их влиянии на реального субъекта, 
который еще не имеет проявлений 
заболевания.

Возраст
Очевидно влияние возраста на риск 

возникновения инфарктов миокарда. 
У пациентов до 56 лет периодически 
или постоянно переживаемый стресс 
увеличивает риск в 1,4–2 раза. У па-
циентов в возрасте от 56 до 64 лет 
риск увеличивается в 1,4–2,5 раза, а в 
возрасте старше 64 лет — в 1,4–1,8 
раза. Огромный вклад в увеличение 
риска развития инфаркта вносит ку-
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рение. Вероятность развития этого 
недуга у пациента, который никогда 
не курил, но при этом переживает 
стресс периодически или постоян-
но, увеличивается в 1,5–2,17 раза).  
У продолжающих курить пациентов 
риск развития инфарктов при перио-
дическом — постоянном переживании 
возрастает в 1,65–2,33 раза. Следова-
тельно, курение и возраст в сочетании 
с постоянными или периодическими 
переживаниями являются значимыми 
факторами развития острого инфаркта 
миокрада.

Четкая связь во влиянии на развитие 
сердечно-сосудистой патологии про-
слеживается при оценке уровня дохо-
дов и образования. Чем выше обра-
зование и уровень доходов, тем ниже 
риск развития болезни. Следователь-
но, помимо курения, нарушений диеты, 
нарушенной физической активности, 
существует еще один мощный фактор 
развития сердечно-сосудистых забо-
леваний — обычный психосоциальный 
стресс.

Что же связывает переживание 
и сердечно-сосудистую патологию? 
Основная связь между психосоци-
альным стрессом и развитием ИМ 
была впервые озвучена в 1993 году: 
это гормон норадреналин, который 
незначительно, но повышается у па-
циентов с сильными эмоциональными 
переживаниями. В момент стрессово-
го воздействия происходит выброс но-
радреналина, что увеличивает уровень 
АД, ЧСС, объемный кровоток, меняет 
характеристики стенки сосуда. А те-
перь взглянем на то, что происходит 
в обычной жизни.

Благодаря трудам блестящего оте-
чественного ученого Н. Н. Аничко-
ва уже в 1926 году было доказано, 
что «… регулярные инфузии норадре-
налина кролику на фоне гиперхолесте-
ринемической диеты приводят к тому, 
что не только развивается атероскле-
роз, но и происходит разрыв аорты». 
Итак, контакт с неудовлетворяющим 
вас коллегой по работе, руководи-
телем, постоянные проблемы дома 
приводят к тому, что значительное 
количество часов повседневной жизни 
у пациента отмечается повышенный 
уровень норадреналина.

Отсюда совет для практически здо-
рового человека, который находится 
в указанных стрессовых ситуаци-
ях — старайтесь избегать психо-
эмоциональных перегрузок. Будьте 
оптимистами! Ищите в окружающем 
вас мире красоту и радость, проводите 
больше времени на свежем воздухе, 
любуясь природой. Откройте свое 

сердце любви и доброжелательности. 
Это поможет сохранить здоровье вам, 
вашим близким — и всем тем, кто на-
ходится рядом.

Адаптироваться к состоянию стресса 
трудно. День за днем он как невиди-
мый убийца истощает нас. Во всем 
мире стали воспринимать эту угрозу 
не менее серьезно, чем сердечно-
сосудистые и онкологические неду-
ги, после того как была обнаружена 
прямая связь стрессов чуть ли не со 
всеми болезнями, но что уж точно — 
с болезнями сердца и депрессиями. 
При внешнем спокойствии человек, 
длительно находящийся в состоянии 
стресса, страдает прогрессирующими 
психосоматическими нарушениями. 
У него начинают развиваться гастрит, 
язвы, изнашивается гормональная 
система.

Ошибочно модное в последнее 
время суждение, что сама жизнь — 
это сплошной стресс и все мы ему 
в той или иной степени подвержены. 
Подавленное настроение, ранее 
нетипичное для этого человека, ан-
гедония, или отсутствие интереса 
к жизни, изменение физического 
самочувствия, хроническая уста-
лость — это симптомы постстрессо-
вой депрессии.

Могут проявляться и различные 
дополнительные симптомы — от бес-
сонницы и похудания до чувства 
вины, нежелания жить, пессимисти-
ческой оценки настоящего, прошло-
го и будущего.

Медики мало что могут сделать 
для профилактики психосоциально-
го стресса, но лечение депрессии 
необходимо и возможно.

Как сохранить свое здоровье
Болезнь, как известно, проще предупредить, чем лечить. Эти простые 
рекомендации помогут вам сохранить здоровье.

Принимайте витамины
Выращенные в современных условиях фрукты и овощи не восполняют пот-

ребности в витаминах и минералах. Не отказываясь от даров сада и огорода, 
принимайте поливитамины, предварительно посоветовавшись с врачом.

Заварите хороший чай
Горячий чай понижает шанс заболеть раком желудка на 15 %, уверяют 

китайские онкологи. Лучше всего это делает пуэр, выберите на завтрак 
именно этот сорт.

Расслабляйтесь
Сидеть на ровном стуле с прямой спиной — первый шаг к проблемам с поз-

воночником. Откиньтесь на кресле, наденьте наушники и выпейте кофе.

Проверяйте щитовидку
Даже небольшое снижение активности щитовидной железы увеличивает 

шанс возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 65 %. Регулярно 
делайте анализ крови, чтобы предупредить возможные осложнения.

Выбирайте натуральное
Многие освежители воздуха содержат вещества, нарушающие естес-

твенные гормональные процессы. Обходитесь благовониями и сухими 
цветочными ароматизаторами.

Пейте хорошее вино
Запейте обед, особенно жирный, стаканом сухого вина — оно предотвра-

тит усвоение организмом жира.

Избегайте спреев
Используя чистящие средства в форме спреев даже раз в неделю, вы 

увеличиваете шанс заболеть астмой на 76 %. Применяйте жидкое средство 
и тряпочку.

Спите в меру
Много сна — ничуть не лучше, чем мало. Спать больше 9 часов не намного 

полезнее, чем урывать 5-6. Старайтесь спать по 7-9 часов.
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Физкульт-привет — 2010
День физкультурника в России 
отмечается традиционно во вторую 
субботу августа. В этом году этот 
праздник выпал на 14 число.

Кольцовские любители спорта смог-
ли отметить этот день на стадионе 
на одну неделю раньше общерос-
сийского — 7 августа. Так кольцовцы 
смогли поучаствовать и в областных 
мероприятиях, которые проходили 
в Новосибирске 14 числа.

Традиционно программа спортивного 
праздника включала футбол, где наря-
ду с тремя кольцовскими командами 
соревновались две команды из Берд-
ска и одна из Барышево. Лучшей 
кольцовской командой стала команда 
«Новоборск», которая заняла третье 
место, впереди бердчане и чемпионы 
из Барышево. Победители и призеры 
помимо личных призов, получили ко-
мандные в виде профессиональных 
футбольных мячей, предоставленных 
спонсорами.

В волейболе первые три места от-
стояли кольцовцы, гости из Барышево 
на четвертом месте.

В день физкультурника всегда про-
водится подтягивание на перекладине, 
конкурс собирает большое количество 
участников. В этот раз чемпионство 
оформил Виктор Федотов (ДЮСШ 
«Кольцовские надежды») с результа-
том 28 раз.

В дартсе первые места в своих воз-
растных группах завоевали Семен 
Сигунов, Наталья Шималина, Руслан 
Гаджиев, Людмила Писклова.

Азартными получились соревно-
вания по толканию набивного мяча 
на дальность, где победителями ста-
ли Виталий Ткаченко, Тимур Юнусов 
и Ира Чечукова.

Очень интересным выдался и забег 
на 1000 метров у мужчин. В забеге пер-
венствовал Борис Казанцев (26 лет) 
с результатом 2 мин 52 сек, но после 
подсчета возрастного коэффициента 
он смог занять лишь третье место. 
Первенствовал на тысяче Виктор 
Федотов (45 лет), Николай Красников 
(56 лет), выбежавший из трех минут, 
стал обладателем серебра и одновре-
менно самым возрастным участником. 
Виктор Федотов получил главный приз 
от спонсоров — хлебопечь.

На теннисном корте прошли игры 
и эстафеты для детей.

Выражаем благодарность спонсо-
рам, а особенно ЗАО птицефабрике 

«Октябрьская» предоставившей глав-
ные призы и профессиональный спор-
тивный инвентарь на стадион.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО

Уважаемые спортсмены и спор-
тивные судьи, уважаемые люби-
тели активного отдыха, тренеры 
и подопечные, игровики и личники, 

юниоры и юниорки, лидеры и аут-
сайдеры, чемпионы и призеры, 
примите самые теплые поздравле-
ния, пусть в ваших семьях навсегда 
поселятся счастье и лад, надежных 
вам друзей, крепкого вам здоро-
вья. Помните, что на вас равняются 
и надеются.

ЗАО птицефабрика «Октябрьская»


