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Губернатор 
побывал на стройке 

в Кольцово

1 августа губернатор Новосибирской области Василий Юрченко прие-
хал в третий микрорайон Кольцово посмотреть на строящийся детский 
сад.
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Преимущества 
Кольцово 
обсудили на 
круглом столе
25 июля представители 
Кольцово выступили 
в «Академпарке» на кру-
глом столе, на котором 
обсуждалось развитие 
российской фармацев-
тической и медицинской 
промышленности.
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НРБ № 1 
приглашает на 
диспансеризацию
На сегодняшний день 
своим правом пройти дис-
пансеризацию пользуется 
только половина жителей 
Кольцово.
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Кольцово на 
«Селигере»
Председатель Молодежно-
го парламента Кольцово 
Василий Сосновский при-
нял участие в молодежном 
форуме «Селигер — 2013».
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КИТ? Знаем, 
плавали!
Делегация ЦДТ «Созвез-
дие» приняла участие 
в фестивале «КИТ: Креатив-
ность. Интеллект. Талант».
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Оплата за детсады останется 
прежней
Согласно поправкам к закону «Об образовании», которые 
вступят в силу 1 сентября, размер оплаты за детский сад 
каждый регион будет определять самостоятельно.

Бесплатно в обязательном порядке должны предоставлять-
ся только образовательные услуги, то есть занятия воспита-
телей с детьми. На усмотрение муниципальных образований 
регулируется оплата остальной части услуг детского сада. 
В Кольцово повышение размера отплаты не планируется.

Мэр Кольцово Николай Красников сообщил, что в этом фи-
нансовом году повышения родительской платы за детский сад 
не произойдет. В следующем году ситуация может измениться 
в соответствии с теми рекомендациями, которые даст относи-
тельно этого вопроса правительство Новосибирской области.

Инвалидов приглашают 
в спортзал
В сентябре в Кольцово планируется открытие спортив-
но-оздоровительного центра для инвалидов. Центр разме-
щается в здании Детской школы искусств.

Оздоровительный центр в здании ДШИ, бывшего магазина 
«Сибириада», будет государственным. Он относится к струк-
туре муниципального стадиона. Занятия с инвалидами будут 
проводить специалисты по адаптивной физкультуре — Виктор 
Языков и другие тренеры.

Стадион Кольцово приглашает инвалидов, проживающих 
в наукограде, в свои группы. Занятия будут проводиться не 
только в новом центре, но и в бассейне, на стадионе. Как 
сообщил директор стадиона Вадим Ильюченко, принимаются 
инвалиды, не имеющие тяжелых приобретенных хронических 
заболеваний. Иначе говоря, те, для кого по состоянию их 
здоровья возможно участие в паралимпийских играх.

В настоящее время в группах адаптивной физкультуры 
в Кольцово занимается около 15 инвалидов, а также около 
30 пенсионеров. Получить дополнительную информацию 
и записаться на занятия можно по телефону 306 37 57.

Принимаются фотографии на 
конкурс

Культурно-досуговый центр «Импульс» принимает фото-
работы, посвященные десятилетию наукограда, с 1 авгу-
ста по 1 сентября.

На фотоконкурс принимаются художественные фотографии 
любого жанра, в которых должны быть отражены самые кра-
сивые места, здания и достопримечательности наукограда 
Кольцово. Каждый участник должен прислать 10 фоторабот.

Во время празднования Дня Кольцово будет проведена 
фотовыставка, на которой продемонстрируют лучшие фото-
графии. Подведены итоги будут 14 сентября. В конкурсе мо-
гут участвовать профессиональные и непрофессиональные 
фотографы любого возраста. Будут принимать и цветные 
снимки, и черно-белые. Не участвуют в конкурсе фотографии, 
не соответствующие заявленной тематике.

Снимки принимают до 1 сентября. Для участия необходимо 
будет отправить по электронной почте заявку и фотографии 
в формате JPG. Конкурс проводится культурно-досуговым 
центром «Импульс» совместно с администрацией наукограда. 
Подробнее с информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на сайте «Импульса».

Уважаемые жители Кольцово!
В этом году традиционный День поселка будет отмечать-
ся в Кольцово 14 сентября.

Обращаемся к тем, кто с 1 по 14 сентября этого года отмечает 
серебряный или золотой юбилей свадьбы, ожидает появления 
малыша, а также тем, кто регистрирует свой брак 13–14 сен-
тября этого года. Пожалуйста, звоните по тел: 336–65–41, 
306–36–60. Победителей в номинациях ждут призы.
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Губернатор побывал на стройке 
в Кольцово
1 августа губернатор Новосибирской 
области Василий Юрченко приехал 
в третий микрорайон Кольцово по-
смотреть на строящийся детский сад.

В этот же день начался второй этап 
строительства детского сада, который 
завершится в конце декабря. Исполни-
тельный директор «Проспекта» Влади-
мир Монагаров заверил, что строители 
продемонстрируют готовый объект 
уже 15 декабря. Работать им придется 
с удвоенной энергией, так как за пять 
месяцев они должны будут сделать то, 
на что обычно уходит восемь месяцев.

Начальник отдела образования Оксана 
Чернощук рассказала, что уже сейчас 
проводятся собеседования с будущими 
сотрудниками детского сада. Ведутся 
переговоры с будущим директором. 
Василий Юрченко подчеркнул, что весь 
коллектив — «от воспитателя до убор-
щицы» — должен появиться в детском 
саду в середине декабря. Он потре-
бовал, чтобы детей начали принимать 
в детский сад уже в третьей декаде 
декабря.

Детский сад в третьем микрорайоне 
рассчитан на 230 детей, распределенных 
по 12 группам. В нем будут работать около 
70 человек. Сейчас очередь в кольцовские 
детсады составляет более тысячи чело-
век. Один детский сад проблемы не решит, 
но, по словам губернатора, она должна 
быть решена в ближайшие сроки — до 
1 января 2015 года.

Перед областным правительством 
стоит задача ликвидировать очередь 
в детсады полностью, ту же задачу 
оно ставит и перед муниципалитетами, 
намереваясь своевременно помогать 
им с финансированием. Губернатор по-
обещал, что легкой жизни у чиновников, 
которые занимаются этими проблемами, 
не будет.

Владимир Монагаров провел Васи-
лия Юрченко по стройке, показал, где 
будет расположен бассейн, рассказал 
об оригинальном проекте здания, под-
готовленном «Проспектом». Особенно 
губернатора заинтересовала мембран-
ная кровля, пригруженная балластом 
из щебня. При строительстве крыши 
использовался лицевой кирпич, чтобы 
жителям верхних этажей было приятнее 
смотреть из окон на детский сад.

Василий Юрченко отметил, что за 
последние десять лет в Кольцово было 
много сделано благодаря успешной кон-
центрации ресурсов в одном из центров 
развития области. В наукограде возве-
дены первые корпуса биотехнопарка, 
в этом году достроят Центр коллек-
тивного пользования и начнут строить 
новый спорткомплекс. Губернатор в оче-
редной раз напомнил о том, что осенью 
начнется строительство путепровода.
«Новый детский сад в Кольцово станет 

одним из лучших детских садов области 
и Сибирского Федерального округа», — 
подчеркнул Василий Юрченко. Этот 
детский сад стоит больше, чем типо-
вые здания, но цену губернатор назвал 
приемлемой. В этот же день губернатор 
вместе с Владимиром Никоновым, ми-
нистром образования и науки Новоси-
бирской области, осмотрел также школы 
в селе Новолуговом и в Октябрьском 
районе Новосибирска.

Фирма «Проспект» выиграла открытый 
аукцион в электронной форме на прове-
дение второго этапа строительных работ 
22 июля. Как сообщил исполнительный 
директор «Проспекта» Владимир Мо-
нагаров, в аукционе приняли участие 
четыре строительных компании.

Администрация наукограда размести-
ла заявку на проведение торгов 28 июня. 
Была заявлена начальная цена контрак-
та — 109 783 422 рублей. Шаг аукциона 
был равен 0,5% от цены контракта 
и составлял около 500 тысяч рублей. 
Из четырех компаний шаг на понижение 
сделала только фирма «Проспект», фи-

нальная стоимость контракта составила 
109,234 млн рублей.

В конце июля «Проспект» заключил 
с администрацией Кольцово контракт 
на проведение строительных работ. По 
требованию администрации детский 
сад в третьем микрорайоне должен 
быть введен в эксплуатацию 30 декабря. 
Строительные и отделочные работы 
должны быть завершены в середине 
декабря.

Владимир Монагаров уверен, что стро-
ители смогут уложиться в заявленные 
сроки. В компании составлен график 
работ, предусматривающий, что на пло-
щадке одновременно будут трудиться 
специалисты разных профилей.

В августе и сентябре будут завершены 
работы по строительству отдельных ча-
стей здания — чаши бассейна, крылечек, 
спусков в подвал. Одновременно к ра-
боте приступят оконщики и электрики. 
В первые месяцы здание будет подго-
товлено для проведения штукатурных 
работ.

Двухэтажное здание поделено на три 
блока по четыре групповых ячейки в ка-
ждом. На первом этаже располагаются 
бассейн, медицинский блок, кухня и сто-
ловая. На втором этаже — музыкальный 
зал и физкультурный. Оригинальный 
проект, подготовленный «Проспектом», 
подразумевает просторные холлы и по-
дачу пищи из кухни с помощью лифта 
на второй этаж. Рядом с главным вхо-
дом — просторная веранда, на которой 
группа детей сможет собираться перед 
выходом на прогулку.
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В Совет кластера вошли представители 
Кольцово

24 июля на совещании в областном 
Министерстве экономического разви-
тия обсуждались вопросы развития 
кластера информационных и биофар-
мацевтических технологий.

Был утвержден Совет кластера, в ко-
торый вошли мэр наукограда Николай 
Красников, генеральный директор 

«Вектора» Александр Сергеев, глава 
совета директоров биотехнопарка Ан-
дрей Бекарев, генеральный директор 
управляющей компании «Биотехно-
парк» Владимир Кожевников и дирек-
тор компании «Вектор-Бест» Мурат 
Хусаинов. Решено, что управлять 
кластером будет Центр кластерного 
развития.

На следующей неделе областное прави-
тельство рассмотрит программу развития 
кластера, подготовленную специалистами 
из Кольцово и Академгородка. Предпо-
лагается, что в 2013 году на развитие 
кластера потратят около 370 млн рублей. 
Часть этих денег пойдет на обустройство 
Центра коллективного пользования, ко-
торый будет достроен в конце этого года.

13 июня 2012 года в Министерстве эконо-
мического развития РФ были подведены 
итоги конкурса программ инновационных 
кластеров. Всего было подано 94 заявки, 
в список победителей вошли программы 
25 кластеров. Было объявлено, что в тече-
ние пяти лет на эти программы ежегодно 
из федерального бюджета будут выделять 
до 5 млрд рублей.

Победили две заявки Новосибирской 
области, и поэтому эксперты из министер-
ства предложили объединить два класте-
ра в один. Так появился инновационный 
кластер информационных и биофарма-
цевтических технологий с двумя центра-
ми — в Кольцово и в Академгородке.

Решая транспортные проблемы
В работе автобуса № 139 по маршруту 
Кольцово — Академгородок появи-
лись сбои.

Администрация наукограда обратилась 
к министру транспорта и дорожного хо-
зяйства Сергею Титову с просьбой помочь 
ПАТП—4, автобусы которого осуществля-
ют перевозки по этому маршруту. Дирек-
тор ПАТП—4 Геннадий Палков сообщил, 
что автобусов у него не хватает.

Четыре ПАЗа были в свое время пере-
даны администрацией Кольцово автотран-
спортному предприятию для усиления 
маршрута. Теперь они фактически вышли 
из строя. На маршруте по графику должны 
работать шесть автобусов, четыре с утра 
и два вечером. Из-за нехватки автобусов 
у ПАТП—4 шесть машин выходят на 
маршрут не каждый день.

Маршрут № 139 мэрия Новосибирска 
выставляла на конкурс, но никто из 
перевозчиков не пожелал в нем уча-
ствовать. Им по-прежнему занимается 
ПАТП—4, и предприятию он приносит 

одни только убытки. Более 14 млн ру-
блей убытков принес маршрут № 139 
в 2012 году, а маршрут № 170 — около 
15 млн рублей убытков.

Мэрия Новосибирска не предостав-
ляет субсидии пригородным автобусам. 
Сейчас помочь маршруту № 139 может 
только областное правительство.

Вниманию жителей Кольцово
Совет депутатов Кольцово на 35 сессии в соответствии со статьей 37 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 
31 Устава Кольцово принял решение утвердить новую структуру админи-
страции Кольцово.

В администрации появился главный специалист по жилищным вопросам — 
Дарья Сергеевна Лобода. Адрес: дом № 20 (Дом связи), 1 этаж, кабинет № 2. 
Прием посетителей: понедельник, среда, с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 
14:00. Телефон 306–15–94.

Также в администрации появился ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних — Наталья Юрьевна Гусаченко. Адрес: дом № 20 
(Дом связи), 1 этаж, кабинет № 2. Прием посетителей: понедельник, среда, 
с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Телефон 306–15–94.
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Преимущества Кольцово обсудили на 
круглом столе
25 июля представители Кольцово вы-
ступили в «Академпарке» на круглом 
столе, на котором обсуждалось раз-
витие российской фармацевтической 
и медицинской промышленности.

На круглом столе докладчиками 
были мэр наукограда Николай Красни-
ков, генеральный директор «Вектора» 
Александр Сергеев, проректор НГУ по 
научной работе Сергей Нетесов и руко-
водитель регионального отделения Ев-
роИнфоЦентра Мария Пелипась. Леван 
Татунашвили, модератор круглого стола, 
предложил докладчикам не говорить 
о том, что для развития нужны дополни-
тельные денежные вливания — это и так 
понятно. Тем не менее обсуждение ре-
гиональных преимуществ медицинской 
промышленности постоянно перетекало 
в разговор об управлении финансовыми 
потоками.

Преимущества Кольцово и Новосибир-
ской области были четко обозначены 
уже в докладе Сергея Нетесова. Это 
уникальная инфраструктура, многоуров-
невая система подготовки специалистов 
и потенциал известной всему миру науч-
ной школы. Сергей Нетесов рассказал 
о необходимости импортозамещения: 
надо отказываться от зарубежных пре-
паратов и заменять их отечественными 
аналогами. При этом стоит ориентиро-
ваться не на дженерики, непатентован-
ные препараты, а на отечественные 
разработки, зачастую превосходящие 
по нескольким параметрам заграничные. 
Импортозамещение уже сейчас измени-
ло российский рынок диагностических 
препаратов. «Мы все умеем, мы можем 
достичь значительных успехов, но для 
этого должна существовать приличная 
база», — подытожил свое выступление 
Сергей Нетесов.

Бурную дискуссию вызвал доклад 
специалиста областного Министерства 
промышленности, торговли и развития 
предпринимательства. Выступавшие 
указывали на то, что денежные средства, 
передаваемые инновационным пред-
приятиям по ведомственным и област-
ным целевым программам, ничтожны. 
Представитель кольцовской компании 
«Ангиолайн» предположил, что в обла-
сти плохо налажены межведомственные 
коммуникации. Уникальные коронарные 

стенты «Ангиолайна» в Новосибирской 
области покупают хуже, чем в других ре-
гионах, следовательно, взаимодействие 
Министерства здравоохранения и Мини-
стерства промышленности и торговли 
далеко от идеала.

Николай Красников также говорил 
о недостатке финансирования, напом-
нив собравшимся о том, что за статус 
наукограда Кольцово получает из фе-
деральных денег по подушевому прин-
ципу всего лишь несколько миллионов 
рублей. В то же время для создания 
и продвижения на рынок новых био-
технологических продуктов требуются 
сотни миллионов. Мэр Кольцово говорил 
и об общих проблемах наукоградов — 
за десять лет правительство занима-
ется разными проектами с примерно 
одинаковым содержанием: научными 
центрами, особыми экономическими 
зонами, технопарками, кластерами. 
В результате начинают важные проекты 
проводить в жизнь, но не углубляют их. 
Год назад Новосибирская область выи-
грала на конкурсе программ областных 
кластеров, но работа над кластерной 
стратегией началась лишь недавно.

О преимуществах «Вектора» рас-
сказал Александр Сергеев. Сейчас 
у научного центра есть около ста 
ультрасовременных биотехнологи-
ческих разработок, есть уникальная 

материально-техническая база, «есть 
все, кроме денег». Директор «Вектора» 
считает, что необходимо срочно вкла-
дывать дополнительные средства для 
внедрения разработок в стадии опыт-
но-конструкторской работы и заверше-
ния научно-исследовательских работ.

На круглом столе обсуждалась кон-
цепция фармацевтического кластера 
Новосибирской области. Сергей Нете-
сов привел примеры взаимодействия 
нескольких организаций в работе над 
одним проектом. Основной кластерный 
принцип взаимодополнения в регио-
не работает. «Как кластер мы только 
начали притягиваться друг к другу», — 
отметил Сергей Нетесов. «Для этого 
нужны были десять лет спокойного, 
стабильного развития».

Круглый стол «Реализация региональ-
ных преимуществ для развития россий-
ской фармацевтической и медицинской 
промышленности» прошел в рамках 
регионального роуд-шоу «Современные 
технологии в медицине и фармацев-
тике», представляющего разработки 
фармацевтических и медицинских кла-
стеров России. Этот проект организован 
Министерством торговли и промышлен-
ности РФ для реализации федеральной 
целевой программы «ФАРМА—2020».

Иван ЯКШИН
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Пожаров меньше не становится
На жилой сектор приходится от 70 до 
80% от общего числа пожаров, про-
исходящих ежегодно в Российской 
Федерации.

Основное количество пожаров в жи-
лье происходит по так называемым 
непрофилактируемым причинам. Иначе 
говоря, по вине людей, находящихся 
в состоянии ограниченной дееспо-
собности — это состояние опьянения, 
психические заболевания, возрастная 
немощь, детская шалость и так далее. 
Что касается людей находящихся в со-
стоянии полной дееспособности, то их 
поведение, как правило, не ограничива-
ется каким бы то ни было контролем за 
соблюдением правил противопожарного 
режима, как это происходит на произ-
водстве или в общественных местах.

В жилых домах гибнет около 90% 
от общего количества погибших при 
пожарах. Основной причиной гибели 
людей при пожарах являются действия 
продуктов горения — до 76% от общего 

числа погибших, и высокой температу-
ры — до 19% от общего числа погибших. 
Основным условием, способствующим 
гибели людей при пожарах, по-преж-
нему остается состояние алкогольного 
или наркотического опьянения — около 
65% от числа погибших. Гибели людей 
способствуют также болезнь, преклон-
ный возраст, инвалидность, состояние 
сна, оставление малолетних детей без 
присмотра.

К числу объективных причин, обуслов-
ливающих крайнюю напряженность опе-
ративной обстановки с пожарами в жи-
лом секторе, следует отнести высокую 
степень изношенности жилого фонда. 
Причем речь идет и о конструкциях зда-
ний, и об их инженерном обеспечении. 
Отсутствие экономических возможно-
стей поддержания противопожарного 
состояния зданий, низкая обеспечен-
ность жилых зданий средствами обнару-
жения и оповещения о пожаре, а также 
современными первичными средствами 
пожаротушения приводят к трагедиям.

Существенными источниками пожар-
ной опасности являются: подвалы — при 
наличии в них сгораемых материалов, 
складов, старой мебели; чердаки — 
при наличии сгораемого утеплителя, 
отсутствии огнезащиты чердачных де-
ревянных конструкций, захламленности 
сгораемыми веществами и материала-
ми; санитарно-кухонные узлы — при 
неисправном газовом, электрическом, 
печном или ином техническом обору-
довании.

В случае пожара или появления дыма 
необходимо немедленно сообщить об 
этом в пожарную охрану по телефону 01. 
До прибытия пожарных нужно принять 
меры по эвакуации людей, сообщить 
о пожаре соседям, а также приступить 
к тушению пожара имеющимися сред-
ствами пожаротушения.

Евгений ПУЧКОВ, дознаватель 
ОНД по Новосибирскому району 

г. Новосибирска ГУ МЧС России по 
Новосибирской области

НРБ № 1 приглашает на диспансеризацию
На сегодняшний день своим правом 
пройти диспансеризацию пользуется 
только половина жителей Кольцово.

Как сообщила участковый врач-те-
рапевт Олеся Трунина, в июне на 
диспансеризацию пришли около 300 
жителей наукограда. Это вдвое мень-
ше запланированного количества 
посетителей, под которое в областном 
бюджете выделено более 600 млн ру-
блей. На приеме у терапевта граждане 
отказываются от предложения пройти 
диспансеризацию, ссылаясь на то, 
что их не отпустит с работы началь-
ство. Но в федеральном законе «Об 
основах охраны здоровья граждан» 
говорится: «Работодатели обязаны 
обеспечивать условия для прохожде-
ния работниками диспансеризации, 
а также беспрепятственно отпускать 
работников для их прохождения».

Руководство НРБ № 1 обращается 
к работодателям с просьбой проинфор-
мировать своих работников о начале 
всеобщей диспансеризации. Государ-
ство финансирует этот проект для того, 
чтобы предотвратить появление тяже-
лых заболеваний у жителей РФ. Работо-

дателю выгоднее, чтобы его сотрудники 
были здоровыми, чтобы они реже брали 
больничные листы.
Тем более, что диспансеризация зани-

мает не так много времени. Первый этап 
займет от трех до шести часов. Надо бу-
дет подойти в регистратуру с паспортом 
и полисом, затем посетить терапевта 
и сдать необходимые анализы. В тече-
ние недели вас пригласят на повторный 
прием у терапевта.

Врач предложит свои рекомендации, 
направит, в случае необходимости, 
к тому или другому узкому специалисту. 
Второй этап диспансеризации, во вре-
мя которого проходит дополнительное 
обследование, займет еще меньше 
времени: как правило, посещать мно-
жество специалистов гражданам не 
приходится. Все результаты осмотров 
и исследований, проведенных во время 
диспансеризации, подошьют в амбула-
торную карту пациента.

Платить за диспансеризацию не надо. 
Ежегодно на осмотр к врачу могут от-
правиться те, кому исполнилось 21, 24, 
27, 30 лет и так далее. В данном случае 
учитывается календарный год. То есть, 
если вам исполняется 21 год в декабре 

2014 года, то вы можете пройти дис-
пансеризацию в любом месяце того же 
2014 года, но не в 2015 году.

Проведение всеобщей диспансери-
зации с 2013 года регламентировано 
приказом Министерства здравоохра-
нения РФ от 3 декабря 2012 года «Об 
утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп 
взрослого населения». Цель диспансе-
ризации — раннее выявление хрони-
ческих неинфекционных заболеваний, 
являющихся основной причиной инва-
лидности и преждевременной смертно-
сти населения.

Для каждого возраста на первом этапе 
составляется индивидуальный перечень 
осмотров и исследований. Так, если вам 
исполнилось 42 года, вам предложат ан-
кетирование на выявление хронических 
заболеваний, измерят давление, прове-
дут антропометрию, определят уровень 
холестерина и глюкозы в крови, сум-
марный уровень сердечно-сосудистого 
риска, измерят внутриглазное давление, 
сделают анализы крови и мочи, флюо-
рографию легких и ЭКГ. От отдельных 
пунктов этого перечня пациент имеет 
право отказаться.
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Кольцово на «Селигере»
Председатель Молодежного парла-
мента Кольцово Василий Соснов-
ский принял участие в молодежном 
форуме «Селигер — 2013», который 
проходил с 21 по 28 июля на берегу 
одноименного заповедного озера.

Всероссийский молодежный форум 
«Селигер — 2013» представляет собой 
автономный полевой лагерь с иннова-
ционной инфраструктурой. Здесь все 
предусмотрено для формирования со-
общества десятков тысяч талантливых 
молодых россиян. На смены в лагере 
прибывают ребята из абсолютного боль-
шинства субъектов Российской Феде-
рации, а также граждане иностранных 
государств.

Форум был задуман как площадка, на 
которой любой молодой человек или ко-
манда молодых людей могут продемон-
стрировать свой талант, приумножить 
человеческий капитал. Они могут найти 
единомышленников, получить обще-
ственную и государственную поддержку. 
Основной задачей «Селигера — 2013» 
стало формирование мировоззрения 
и развитие компетенций посредством 
дополнительного образования.

Большая роль отводилась предостав-
лению сервисов и услуг для реализации 
проектов участников форума. В рамках 
форума были организованы всероссий-
ские научные и образовательные конфе-
ренции, круглые столы, выставки. А так-
же фестивали, акции, ярмарки и слеты, 
соревнования и встречи с известными 
людьми, презентации образовательных 
программ и проектов развития.

В работе Форума традиционно прини-
мали участие молодые люди в возрасте 
от 18 до 30 лет — граждане Российской 
Федерации, а в международной смене 
«делового форума» — также граждане 
иностранных государств. Участники 
прибывали на форум в составе делега-
ций субъектов Российской Федерации. 
Формирование и прибытие делегаций 
курировались ответственными предста-
вителями органа по делам молодежи 
субъекта Российской Федерации или 
уполномоченными представителями 
проекта в регионе.

Председатель Молодежного парла-
мента Кольцово Василий Сосновский 
стал участником форума при содей-
ствии Агентства поддержки молодежных 
инициатив Новосибирской области. 
Основной темой его поездки было изуче-

ние системы молодежных правительств. 
По словам В. Сосновского, у него поя-
вилось большое желание поучаствовать 
в создании молодежного правительства 
в Новосибирской области, в той части, 
что касается наукограда Кольцово. Не 
случайно немало времени на форуме 
было уделено командообразованию 
и грамотному планированию и ведению 
социальных и бизнес-проектов.

Комментирует директор Агентства под-
держки молодежных инициатив Максим 
Останин: «Безусловно, система моло-
дежных правительств сегодня показы-
вает свою эффективность во многих 
российских регионах. Это и молодежное 
дублирование министерств, это и реа-
лизация проектов, это и помощь адми-
нистрации во всех делах, касающихся 
молодежи. В наиболее успешных местах 
молодежные правительства привлекают 
серьезные инвестиции на свою терри-
торию в социальную сферу. Я надеюсь, 
ребятам из Молодежного парламента 
Кольцово придется по душе участие 
в этом масштабном проекте.

Рассказывает Василий 
СОСНОВСКИЙ:
— Хороший диалог относительно 

развития высшего образования в на-
укограде сложился с прилетевшим 
на Селигер советником президента 
РФ В. В. Путина Cергеем Юрьевичем 

Глазьевым. В Кольцово развивается 
биотехнопарк. Уже сейчас наблюдает-
ся нехватка специалистов, в будущем 
ситуация лучше не станет. Поэтому 
нам крайне необходимо обучать буду-
щих работников биотехнологической 
направленности, и желательно на 
территории наукограда, необходимо 
обеспечить студентов и аспирантов 
общежитиями.

По результатам этого плодотворного 
разговора, советнику было направлено 
письмо от Молодежного парламента. 
Сергей Юрьевич согласился с важно-
стью и актуальностью проекта и плани-
рует рассмотреть вопрос.

В тот же день с президентом Евро-
пейского социально-экономического 
комитета Хенри Малоссом мы обсудили 
концепцию «умного города». «Умный 
город» — это обеспечение современно-
го качества жизни за счет применения 
инновационных технологий, которые 
предусматривают экономичное и эколо-
гичное использование городских систем 
жизнедеятельности.

Вообще, я думаю, что эта поездка 
оправдала себя на 100%. Это тонны 
полезной информации, знакомства с ак-
тивными ребятами из России и других 
стран. И все — в красивейшем месте, 
в компании с самой продвинутой коман-
дой «Селигера» — молодежной делега-
цией Новосибирской области!
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Первоцелинники, отзовитесь!
В 2014 году в Новосибирской обла-
сти пройдут юбилейные торжества, 
посвященные шестидесятилетию 
освоения целины.

В канун 60-летнего юбилея начала 
освоения целинных и залежных земель 
администрация Кольцово ведет поиск 
жителей наукограда, которых с 1954 по 
1960 год направляли на целину.

На сегодняшний день нет информации, 
сколько участников этого грандиозного 
проекта, которым сейчас должно быть 
около семидесяти лет и больше, про-
живает в Кольцово. Не исключено, что 
среди них есть обладатели всевозмож-
ных государственных наград и званий.

Известно, что в то время молодых целин-
ников часто награждали медалью «За ос-
воение целинных земель». Награда была 
учреждена указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 20 октября 1956 года. 
Награждались ею «… колхозники, работ-
ники совхозов, МТС, строительных и дру-
гих организаций, партийные, советские, 
профсоюзные и комсомольские работники 
за хорошую работу на освоении целинных 

и залежных земель в районах Казахстана, 
Сибири, Урала, Поволжья и Северного 
Кавказа», проработавшие на целине не 
менее двух лет.

Освоение целинных земель стало 
незабываемой страницей в истории 
страны. Тогда на призыв откликнулось 
свыше полутора миллионов человек, 
в основном комсомольцы и студенты. 
За шесть лет было освоено более 42 
миллионов гектаров новых земель.

В 1954 году пленум ЦК КПСС принял 
постановление «О дальнейшем увели-
чении производства зерна в стране и об 
освоении целинных и залежных земель». 
Госпланом СССР было намечено распа-
хать в Казахстане, Сибири, Поволжье, 
на Урале и в других районах страны не 
менее 43 млн га целинных и залежных 
земель.

На воплощении этого проекта были 
сосредоточены огромные ресурсы: за 
1954 — 1961 гг. целина поглотила 20% 
всех вложений СССР в сельское хозяй-
ство. На целину отправляли все произ-
водимые в стране тракторы и комбайны, 
мобилизовывали студентов на время 

летних каникул, отправляли в сезонные 
командировки механизаторов.

Освоение целины шло форсированны-
ми темпами: если за два года предпо-
лагалось распахать 13 млн га, то в дей-
ствительности распахали 33 млн га. За 
1954 — 1960 гг. было поднято 41,8 млн 
га целины и залежи. На целине только 
в первые два года было создано 425 
зерновых совхозов, аграрные гиганты 
создавались и позже.

Благодаря экстраординарному сосре-
доточению средств и людей, а также 
природным факторам, новые земли 
в первые годы давали сверхвысокие 
урожаи, а с середины 1950-х годов — от 
половины до трети всего производимого 
в СССР хлеба.

Комсомольцы-первоцелинники сере-
дины прошлого века могут сообщить 
о себе по телефонам 306 38 30 или 
+7 923 112 3577 (Жанна Якушина). По 
указанным телефонам расскажут, ка-
кие документы нужно предоставить до 
15 августа.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Придуманная в Кольцово игра 
набирает популярность

В демократичный простынбол теперь 
играют не только в Сибири, но и в Со-
единенных Штатах Америки.

В Новосибирске растет число же-
лающих приобщиться к необычному 
виду спорта. 4 августа в центре города 
состоялся мини-чемпионат по простын-
болу под эгидой фестиваля уличного 
формата «Творец».

Знаменитая теперь уже игра придумана 
в 2005 году в наукограде Кольцово. Ее ав-
тор — Сергей Семенов, учитель истории, 
заместитель директора по воспитательной 
работе биотехнологического лицея № 21 
и бессменный руководитель клуба само-
деятельной песни «Свечи».

Именно кээспэшники первыми стали 
активно продвигать синтез волейбола, 
пионербола и большого тенниса. Для 
игры необходимы только мяч для фитнеса 
и простыни. В 2008 году после детского 
фестиваля авторской песни «Кольцо-
во — 2008» в простынбол заиграли по 
всей Сибири: гости фестиваля из соседних 
городов охотно подхватили идею нового 
вида спорта. История официальных 
кольцовских турниров по простынболу 
среди молодежных команд берет начало 
в 2010 году. С того времени зрелищные 
турниры ежегодно проводятся в кольцов-
ском лицее.

Своими простыми правилами и по-
зитивными эмоциями новая игра 

поразила воображение волонтеров 
мини-американской школы, которая 
также традиционно проходит в Коль-
цово каждое лето.

В наукограде американцы с энтузиаз-
мом участвовали в соревнованиях, а по 
возвращении домой становились актив-
ными популяризаторами простынбола 
среди американской молодежи. Сегодня 
простынбольные турниры проводятся 
в самых разных городах США.

Скоро участники КСП «Свечи» будут 
соревноваться с командами со всей 
Новосибирской области в лагере имени 
Олега Кошевого, где с 23 августа будет 
проходить сбор актива Новосибирской 
ассоциации детских объединений. 
Ближайший городской чемпионат по 
простынболу запланирован и в рамках 
выездного фестиваля «Творец — 2013», 
который будет проходить с 27 августа по 
1 сентября в «Чкаловце».

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Поздравляем с юбилеем!
80-летний юбилей отметил 3 августа 
наш уважаемый земляк — педагог 
Олег ЛЯЛИН.

Олег Александрович Лялин— человек, 
о котором можно сказать: «Талантливый 
во всем». Опытный, высококвалифи-
цированный, творчески работающий 
педагог, О. А. Лялин всегда отличался 
глубокой эрудицией и любовью к школе.

Олег Лялин закончил НГПИ по специ-
альности учитель физики. Стаж его 
педагогической деятельности прибли-
жается к 60 годам. В школе № 5 рабо-
тает с 1980 года. Отличник народного 
просвещения, заслуженный учитель РФ, 
лауреат премии Сороса, Олег Лялин 
воспитал более 500 учеников. В школе 
№ 5 им был создан прекрасный кабинет 
физики. Здесь есть все для проведения 
физического практикума, а это дает 
простор для совместного творчества 
учителя и ученика на уроке.

Как педагог от бога, это человек бес-
покойного сердца. В течение многих лет 
проводил занятия на курсах повышения 
квалификации при НИПКиПРО по ме-
тодике и технике физического экспери-
мента и физического практикума. Им 
проведено множество открытых уроков 
для директоров, завучей, учителей 
района, города, области. В институте 
программных средств обучения Рос-
сийской Академии образования Олегом 
Александровичем написаны компьюте-
ризованные курсы физики 7, 9 классов.

С внедрением в жизни школы компью-
терных, информационных технологий 

Олег Александрович создал кабинет 
информационно-методического центра 
и является его руководителем. Ему же 
принадлежит и организация научно-ис-
следовательской деятельности школы, 
организация проектной и исследова-
тельской деятельности учащихся.

Его целенаправленная работа с ода-
ренными детьми имеет свои плоды: в ре-
зультате в 2010 году его ученик занял 
призовое II место в «Международной 
научной конференции» на школьной 
секции, а Олег Александрович занял I 
место в номинации «Педагогическая 
инициатива» в конкурсе «Учителями 
славится Россия, ученики приносят 
славу ей».

Олег Александрович требователен 
к себе и внимателен ко всем, кто работа-
ет с ним. Принципиален, скромен, умеет 
правильно оценивать ситуацию. Он 
пользуется большим уважением коллег, 
учащихся, родителей, которые удовлет-
ворены стилем работы и общения с ним.

Исключительное трудолюбие, чувство 
ответственности являются отличитель-
ными чертами этого педагога. Неиссяка-
емая энергия, отзывчивость и щедрость 
его души, веселый характер привносят 
радость в жизнь коллектива. Олег Алек-
сандрович хороший хозяин, заботливый 
любящий муж, отец и дедушка. Его дом 
всегда уютен и гостеприимен.

Семья Лялиных — учительская семья. 
Супруга Тамара Федоровна — учитель 
биологии, Олег Александрович — физи-
ки. Всю жизнь они отдали школе, детям. 
Они сумели сохранить взаимную любовь 

и уважение, вырастили достойных детей 
и внуков. Золотое сердце Тамары Федо-
ровны всегда поддерживало тепло и со-
гласие в семье, а золотой ум и золотые 
руки Олега Александровича защищали 
семью от трудностей жизни.

Нужно отметить, что на звание «Со-
росовского учителя» О. А. Лялин был 
номинирован целых пять раз. Это очень 
значимо, потому что такое звание — 
результат признания учеников. Именно 
они своим выбором утверждают учите-
ля, который дал им не только «путевку 
в жизнь», но и будущую профессию. 
В Год учителя, по итогам интернет-го-
лосования, Олег Лялин номинирован 
почетным званием «Золотой фонд пе-
дагогов наукограда».

Ошибка журналистов центральных СМИ
5 августа информационное агентство 
«ФинМаркет» назвало наукоград 
Кольцово «водочной столицей Рос-
сии». Это утверждение не соответ-
ствует действительности.

На основании данных Росстата «ФинМар-
кет» предпринял попытку выявить муници-
пальные образования РФ с максимальным 
потреблением водки в год на человека. 
В Кольцово по этим данным за год прода-
ется 102 литра на одного жителя.

В базе данных по муниципальным образо-
ваниям, расположенной на сайте Росстата, 
содержится информация о том, сколько 
литров водки было продано за год в том или 

ином муниципальном образовании. Если 
верить этим данным, то в городе Обь за 
год продали 2 литра на человека, в Бердске 
и Искитиме — по 6 литров, в Новосибир-
ске — 8 литров, в Кольцово — 100 литров.

Однако напомним, что в Кольцово зареги-
стрирована одна из крупнейших торговых 
сетей региона — «Холидей». Как сообщили 
специалисты Новосибирскстата, к данным 
о продажах водки в самом Кольцово в базе 
данных Росстата добавлены все литры, 
проданные в розницу магазинами этой 
«прописанной» в Кольцово региональной 
сети. Магазины располагаются на террито-
рии всего Сибирского федерального округа. 
Поэтому цифры продаж водки в Кольцово 

существенно выросли. Очевидно, что поль-
зоваться цифрами Росстата для определе-
ния уровня потребления водки в регионах 
по методике «ФинМаркета» нельзя.

Интересно, что автор статьи в «ФинМар-
кете» не стал называть «водочной столицей 
России» Замоскворечье, в котором тот же 
показатель составляет 362 литра в год на 
жителя, указав, что в другом районе Москвы, 
в Хамовниках, он равен 85 граммам на жи-
теля в год. Следовательно, имеет значение 
то, что в Замоскворечье зарегистрированы 
крупные торговые сети, торгующие водкой 
на территории всей Москвы.

Иван ЯКШИН
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КИТ? Знаем, плавали!

Делегация Центра детского творче-
ства «Созвездие» приняла участие 
в фестивале «КИТ: Креативность. 
Интеллект. Талант», который прошел 
в Дагомысе.

С 14 по 19 июля на Всероссийском фе-
стивале-конференции «КИТ: Креатив-
ность. Интеллект. Талант» в поселке Да-
гомыс Краснодарского края собрались 
интеллектуально одаренные дети. Этот 
фестиваль проводился в рамках наци-
ональной образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенци-
ал России». В конференции, организато-
ром которой стала Малая академия наук 
из города Обнинск Московской области, 
приняла участие делегация из девяти 
девочек, постоянно занимающихся на-
учно-исследовательской деятельностью 
в кольцовском «Созвездии».

Ни для кого не секрет, что одаренным 
детям, способным и увлеченным, могут 
помешать совершать открытия сложные 
условия проживания, плохие метеоусло-

вия, неинтересное соседство… Однако 
эта поездка была особенной.

Цель мероприятия заключалась в том, 
чтобы дети смогли на весь год получить 
положительный заряд для последую-
щих трудных экспедиций, наполненных 
прилипчивыми комарами и мошкарой, 
кропотливой и трудной обработкой по-
лученного материала. На этот раз кон-
ференция сопровождалась походами на 
море и многочисленными экскурсиями.

Поездка началась с полета на само-
лете в теплые края. Все, как обычно 
для туристов: взлет, соки-воды, обед 
космического образца в тубусах и паке-
тиках. Посадка, и вот он, долгожданный 
Дагомыс, сосед замечательного города 
Сочи! В «Олимпийском Дагомысе», как 
назывался пансионат, дети размести-
лись в отличных комфортабельных но-
мерах и окунулись в теплое, почему-то 
очень синее, Черное море.

На утренней встрече участников кон-
ференции ребятам было предложено 
«свистать всех наверх», то есть собрать-

ся в уютном конференцзале и предста-
вить свои команды. Наша команда была 
названа в честь центра детского творче-
ства «Созвездием». Очень правильное 
обоснование этому названию дала Соня 
Логачева: «Одна звездочка может слабо 
осветить нелегкий путь исследователя, 
но если звезды соберутся в созвездие, 
они помогут сделать целое открытие!».

На конференции делегации Барнаула, 
Ижевска, Новосибирска, Павловска, 
Саранска, Саратова, Серова, Тынды 
и других городов России объединились 
в одну дружную семью, чтобы обменять-
ся небольшим, но очень содержатель-
ным опытом исследовательских дел. 
Как выяснилось, самой многочисленной 
делегацией была наша, кольцовская. 
Она представляла всю Новосибирскую 
область.

Ответственно и уверенно выступали 
наши дети с докладами-презентаци-
ями, с рассказами о детском научном 
обществе «Биом» и о родном Кольцово. 
Кроме того, они участвовали в «Интел-
лектуально-творческой Олимпиаде», 
проникли сквозь толщу вод и узнали 
страшную «Тайну затонувшего корабля», 
открыв клад… со сладостями. В конфе-
ренции, на двух секциях — естествен-
но-научной и гуманитарной — ребята 
выступили, показав достаточно высокий 
уровень подготовки. Экспертный совет 
отметил сильные и интересные работы 
кольцовцев и рекомендовал разместить 
их на своем сайте — для всех участни-
ков конференции.

Наши дети привезли все призовые 
места: в интеллектуально-творческой 
олимпиаде — I место среди 3–4 классов 
заняла Вероника Сыромятникова, II 
место — 1–2 классы — Дарина Бизина 
и III место — 1–2 классы — Анастасия 
Ужакова. На конференции «Юный ис-
следователь» результаты еще выше — 
все первые места заняли сразу пять 
девочек — Вероника Сыромятникова, 
Дарина Бизина, Варвара Гаврилова, 
Екатерина Тимофеева и Валерия Про-
копова. Вторые — Анастасия Ужакова, 
Софья Логачева и Дарья Еремина. Так 
проходила официальная часть поездки.

Остальное время было посвящено экс-
курсиям на «33 водопада», в «Воронцов-
ские пещеры», в сочинский «Дендрарий» 
и «Океанариум». В водопадах девчонки 
купались прямо в одежде, а как же ина-
че?! Дендрарий поразил своей канатной 
дорогой. На фуникулере, с высоты пти-
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Здоровье

чьего полета, дети рассмотрели удиви-
тельные растения: бамбуковые рощи, 
каштаны, секвойю.

Внизу разместилась «аллея мэров», 
на которой руками градоначальников 
со всего мира высажены пальмы. Дети 
искали «Пальму Красникова», но ее 
там, к их великому сожалению, пока не 
оказалось…

В пещерах экскурсовод предложила 
«покормить затерявшихся с прошлого 
года голодных туристов…», что немного 
напугало ребят и еще больше сплоти-
ло в этом спелеологическом царстве. 
А в «Океанариуме» Соня по-свойски — 
конечно, через стекло — пообщалась 
с хищной муреной. «Как ей это удает-
ся?!»  — задавался для себя вопросом 
руководитель делегации и тьютор со 
стажем Дмитрий Рюкбейль.

Самое главное, что дети собрали для 
новых исследований материал почвы 
в городе Сочи для изучения ее восстано-
вительного потенциала. С почвой дети 
«сыграют» в засуху, потом размочат ее 
и постараются изучить микроскопиче-
ских животных, водоросли, грибы и дру-
гие возможные организмы, на которые 
не влияет засушливость окружающей 
среды. Вот и новое интересное дело!

На обратном пути в самолете девчонки 
испытали небольшую турбулентность, 
отчего повеселились еще больше! 
Путь домой был коротким и приятным. 
Одаренные дети наукограда Кольцово 
привезли с собой дипломы, морские 
ракушки и сказочные воспоминания. 
Множество положительных эмоций при-
дала эта поездка юным ученым!

Пожелаем счастливого плавания по 
волнам научных экспедиций Дарине 
Бизиной, Варваре Гавриловой, Дарье 
Ереминой, Софье Логачевой, Веронике 
Сыромятниковой, Екатерине Тимофе-
евой, Валерии Прокоповой и Насте 
Ужаковой! А также благодарим за по-
лезные инвестиции ЗАО «Вектор-Бест» 
и его генерального директора Марата 
Хусаинова; ОАО «УК «Биотехнопарк» 
и его генерального директора Влади-
мира Кожевникова; генерального ди-
ректора ЗАО «Вектор-Медика» Елену 
Александровну Гутову; ГБОУДОД НСО 
«Областной центр дополнительного об-
разования детей» в лице исполняющего 
обязанности директора Игоря Котова. 
А также администрацию Кольцово, где 
понимают, что успешное развитие 
одаренных детей и их эффективная 
творческая самореализация во многом 
зависит от взрослых.

Анна ГРИДАСОВА

Кольцовцы помогли шестилетнему 
мальчику
Из больницы выписан Руслан Пидя-
ков — мальчик, для которого в День 
донора в Кольцово собирали кровь.

После трудной борьбы с болезнью 
наконец вернулся домой мужествен-
ный шестилетний мальчик. После 
того как ребенок случайно перевернул 
кастрюльку с горячей водой, он провел 
в ожоговом отделении Государствен-
ной Новосибирской областной кли-
нической больницы больше полутора 
месяцев. Родители мальчика начали 
бить тревогу и обратились к новоси-
бирским донорам с просьбой сдать 
кровь любой группы на плазму. Для 
того чтобы малыш поправился, в те-
чение двух месяцев не менее семи 
человек каждую неделю должны были 
сдавать кровь.

26 июня в кольцовской поликлинике 
прошел очередной День донора, ко-
торый по инициативе Молодежного 
совета Кольцово стал именной акцией 
в поддержку пострадавшего мальчи-
ка. Кровь двадцати одного донора, 
сданная в этот день в поликлинике 
наукограда, была передана малышу. 
И вот сегодня он, живой и, по словам 
его мамы, Регины Зотевой, почти здо-
ровый, выписан из больницы.
«Есть свои трудности. Теперь остает-

ся самый длительный и затратный по 

всем пунктам этап реабилитации. Мы 
справимся! И всем, кто нас до сих пор 
поддерживает и думает о нас в пози-
тивном ключе, огромнейшее спасибо. 
Мы чувствуем вашу поддержку!» — пи-
шет мама Руслана на своей странице 
в социальной сети.

Свою благодарность кольцовским 
донорам выразили и сотрудники 
Новосибирского центра крови: «От-
личная инициатива! Очень редко 
сейчас встречаются именные акции 
по сбору крови. Между тем, они очень 
важны, ведь бывают случаи, когда 
человеку, как и этому мальчику, тре-
буется переливание крови не один 
раз, а ежедневно в течение недель, 
а то и месяцев».

Нужно отметить, что на призыв 
помочь шестилетнему Руслану от-
кликнулись не только граждане, но 
и организации.
Традиционно на своих площадях за-

бор крови организовала поликлиника 
НРБ № 1. Кроме того, партнерами 
Дня донора в Кольцово стали ООО 
«Чистая вода», бренд «Норинга», бес-
платно предоставившие бутылочки 
с водой для всех, кто пришел в этот 
день сдавать кровь, дизайнер Анна 
Герасимович, подготовившая афишу, 
и фотостудия «Валена», организовав-
шая освещение акции в интернете.

Наша справка

Донором может стать человек с 18 лет, не страдающий хроническими 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени, почек, психиче-
скими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, не болевший сифи-
лисом, гепатитом, ВИЧ, туберкулезом, малярией. За сокрытие сведений 
о состоянии здоровья донор несет уголовную ответственность.

Донор должен: приходить на дачу крови (плазмы) с паспортом; в Центре крови 
пройти медицинский осмотр в день дачи крови (плазмы); по требованию врача 
(при возникновении необходимости) представить справки от врачей-специали-
стов (терапевт, инфекционист, гинеколог и др., результаты ЭКГ и флюорографии 
органов грудной клетки).

За сутки до дня кроводачи (плазмофереза) нельзя употреблять жирную пищу — 
растительное и животное масла, сало, молочные продукты, копчености, моро-
женое, яйца, селедку, орехи, семечки. В день кроводачи ограничиться легким 
завтраком: отварные овощи, булка (печенье) с вареньем, чай, кофе. Необходимо 
хорошо выспаться. За два часа до и после дачи крови (плазмы) нельзя курить.

Научными исследованиями и практическими наблюдениями доказано, что 
дача крови в дозе до 500 мл совершенно безвредна и безопасна для здорового 
человека. Интервал между кроводачами, независимо от дозы, должен состав-
лять не менее 60 суток.
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Рядом с нами

Вновь открылся зоопарк «Теремок»
Контактный детский зоопарк после 
переезда увеличился в размерах.

Как рассказала сотрудник зоопарка 
Карина Даниелян, теперь площадь зоо-
парка примерно в полтора раза больше 
прежней. В зоопарке живут кролики, 
крысы, еж, черепаха, морские свинки, 
мини-пиги, китайские хохлатые курицы, 
утята, барашек, гуси, козлята, теленок 
и цесарки.

В ближайшее время в клетке разме-
стятся ручные лисята. Все обитатели 
появились в зоопарке впервые — жи-
вотные, игравшие с детьми в Кольцово 
в прошлом году, разъехались по домам.

Земля арендована зоопарком на три года. 
Звери будут заезжать в «Теремок» весной 
и отбывать в деревню в середине осени. 
Зоопарк остается популярным местом от-
дыха. В день его посещают до пятидесяти 
человек. Дети увлеченно играют с пуши-
стыми и дружелюбными зверятами. Попу-
лярностью по-прежнему пользуются козлы. 
Толпа народу собирается и возле загона 
с барашком. Вообще звери живут дружно, 
но вот любимцы публики друг с другом не 
поладили: козлята задирали барашка.

Сейчас в зоопарке проходит конкурс. 
Дети могут выбрать имена для пока 
что безымянных животных. В зоопарке 
располагается украшенное ленточками 
дерево — предполагается, что при завя-
зывании ленты можно загадать желание.

Всех животных можно покормить. По-
сетители могут принести еду с собой или 
взять ее у сотрудников.

Плата за вход остается символиче-
ской — 50 рублей. Детей до двух лет, 
детей-инвалидов и детей из мало-
обеспеченных семей в зоопарк пу-
скают бесплатно. Контактный зоопарк 
«Теремок» — проект Никиты Гануса, 
активиста Молодежного парламента 
Кольцово. Первый зоопарк открылся 
летом 2012 года на территории парка 
Кольцово.

В этом году Никита Ганус стал по-
бедителем конкурса Министерства 
социального развития. «Теремок» 
финансируется за счет спонсорской 
и грантовской поддержки. 24 июля на 
конкурсе социально значимых проек-
тов, направленных на укрепление ин-
ститута семьи, развитие и сохранение 
семейных ценностей, Никита Ганус по-
бедил с проектом «Реабилитация де-
тей-инвалидов в детском контактном 
зоопарке «Теремок»». Проект Никиты 

Гануса был поддержан грантом на 50 
тысяч рублей.

С первых дней своего открытия 
в сентябре 2012 года зоопарк сотруд-
ничал с председателем регионального 
отделения Всероссийского общества 
инвалидов Игорем Галл-Савальским. 
В «Теремке» дети получали возмож-
ность пообщаться с кроликами, енота-
ми, козлятами и другими животными. 
Психологи полагают, что зоотерапия 
помогает людям справляться со мно-
гими соматическими заболеваниями.

10 августа в «Теремке» пройдет 
день добра — 70 детей-инвалидов 

посетят зоопарк и познакомятся с его 
жильцами. Никита Ганус напомина-
ет, что детей-инвалидов и детей из 
мало обеспеченных семей в зоопарк 
пускают бесплатно.

Конкурс социально значимых проек-
тов, направленных на укрепление ин-
ститута семьи, поддержание престижа 
материнства и отцовства, развитие 
и сохранение семейных ценностей, 
проводился в рамках реализации дол-
госрочной целевой программы «Семья 
и дети». Председателем конкурса стал 
министр социального развития Ново-
сибирской области Сергей Пыхтин.


