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Прошло заседание
Координационного
совета наукограда
23 июня состоялось
второе заседание
Координационного
научно-технического совета наукограда
Кольцово. В принятом
решении отмечается,
что создание биотехнопарка будет содействовать развитию
научного и производственного потенциала
наукограда
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Первый раз —
в детский сад
Об эффективной подготовке детей к детскому саду и проблемах,
встающих в этот период перед родителями, нам рассказывает
профилактический
врач НРБ № 1 Татьяна
Чеченкина.
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Кольцово
примерило
ШАПку
Госкомиссия провела приемку новой магистрали и подписала необходимые акты в пятницу, 25 июля.
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С 10 по 12 июля в Кольцово прошла Областная школа авторской
песни «ШАПка—2009».
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Организован телефон доверия
по вопросам, связанным с ВИЧ

За 5 месяцев 2009 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 1379 новых
случаев ВИЧ — инфекции, что позволяет характеризовать ситуацию с заболеваемостью как неблагоприятную.
Общее число ВИЧ-инфицированных составило 6889
человек, из них 86 % составили лица 20—39-летнего возраста. В наукограде на сегодняшний день 27 человек ВИЧинфицированных. Продолжающийся рост ВИЧ-инфекции
связан с активной циркуляцией ВИЧ в среде потребителей
инъекционных наркотиков, вовлечением их в эпидемический процесс, который активизируется также и гетеросексуальным путем, идет формирование местных очагов
как в среде наркозависимых лиц, так и среди остального
населения.
В течение последних двух лет стабильно высоким является процент ВИЧ-инфицированных лиц среди контингента
подследственных и осужденных в учреждениях ГУФСИН
России в НСО (57,4 %), которые после освобождения обращаются в ЛПУ за медицинской помощью.
С начала июня 2009 года в новосибирском государственном центре «СПИД» организована работа телефона
доверия, на котором ежедневно в будние дни с 8 до 18 часов дежурят врач-инфекционист и психолог. Специалисты
бесплатно и анонимно проконсультируют всех желающих
о проблемах, связанных с ВИЧ (профилактика, диагностика,
лечение, решение психологических проблем людей, так
или иначе столкнувшихся с ВИЧ).
Обращайтесь по телефону 301–48–74.

среди строительных фирм на право проведения строительных работ. Аукцион выиграла фирма «Проспект» (директор
Павел Корчагин). 26 мая начались работы по строительству
лифта. Фирма «Проспект» обещает закончить строительные работы в октябре — конце ноября этого года.

Ученым предстоит выяснить диагноз
Окончательный диагноз больным предположительно «свиным гриппом» в Екатеринбурге будет
установлен после получения результатов исследований, проводимых в ГНЦ ВБ «Вектор», по информации РИА «Новости».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 июня
впервые более чем за 40 лет официально объявила о введении шестого, максимального уровня угрозы пандемии
в связи со стремительным распространением по миру
гриппа A / H1N1.
Министерство здравоохранения Свердловской области
сообщило о том, что в екатеринбургскую горбольницу № 40
с подозрением на заражение вирусом А / H1N1 госпитализированы 15 человек, всего под подозрением находятся 23
Более 10 лет коллектив больницы и пациенты
человека. В минувшую среду четыре подростка, вернувшиждали строительство лифта в главном корпусе
еся в Екатеринбург из-за рубежа, были госпитализированы
стационара МУЗ НРБ № 1. Сейчас работы по стро- с подозрением на грипп A / H1N1, в четверг было сообщено,
что их число увеличилось до 10. В прошлую пятницу были
ительству начаты.
Отсутствие лифта создавало трудности для транспор- госпитализированы 14 человек.
Заместитель генпрокурора РФ в Уральском федеральном
тировки больных и груза с реанимации на верхние этажи.
округе
Юрий Золотов потребовал в пятницу от окружных
Несмотря на финансовые трудности и сокращение расхопрокуратур
усилить надзор за соблюдением законодадов на строительство губернатор Виктор Александрович
Толоконский посчитал нужным выделить 10,5 мил рублей тельства об эпидемиологической безопасности в связи
на строительство лифта. В мае месяце состоялся конкурс с растущей угрозой заражения вирусом A / H1N1.
По данным Роспотребнадзора, основанным на информации региональных бюро ВОЗ, общее количество
подтвержденных случаев заболевания гриппом А / H1N1
в мире на 22 июля составляет 143 тысячи 841, включая 813
случаев с летальным исходом. В России подтверждено лабораторно только 12 случаев гриппа, все из них оказались
завозными.

Строится долгожданный лифт

С вопросом — к специалисту
Бесплатные консультации юристов, психологов,
социальных педагогов, по вопросам семьи и детства оказывает Городской центр по профилактике
социального сиротства «Солнечный круг».
Вы приняли решение взять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, но не знаете с чего
начать? Пройти курс обучения вы можете в «Школе приемных родителей».
Телефон для справок: 315–22–15.
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Прошло заседание
Координационного совета наукограда

23 июня состоялось второе
заседание Координационного
научно-технического совета
наукограда Кольцово.
Координационный научно-технический совет является совещательным
органом, задача которого состоит
в подготовке рекомендаций и предложения по формированию научнотехнической политики, направленной
на реализацию и поддержку статуса
наукограда и развитие Кольцово
как элемента инновационной системы
Новосибирской области. Совет рассматривает вопросы развития перспективных технологий на территории
наукограда, стимулирования развития фундаментальных и прикладных
исследований, проведения образовательной политики, согласованной
с научным сообществом наукограда.
Участники заседания заслушали
отчет главы наукограда Кольцово
Николая Красникова об основных
направлениях муниципальной поддержки инновационной деятельности
в 2008 году. Особенностью этого года
стала необходимость нового выстраивания межбюджетных отношений
с областью, поскольку закончилось
действие соглашения между муниципалитетом, губернатором и федеральным правительством, действовавшее
в 2003—2007 годах.
Губернатор области Виктор Толоконский предложил продлить практику
возврата до 50 процентов областных
налогов, с учетом крупных проектов,
реализуемых в Кольцово. Одним из та-

ких проектов стал капитальный ремонт
дороги Кольцово — Академгородок.
В середине года основные документы,
регламентирующие порядок перечисления областных субсидий, были приняты. К сожалению, к этому моменту
уже начали сказываться кризисные
явления, и не все запланированные
проекты были реализованы. Была
урезана прямая поддержка инновационных предприятий. Тем не менее
были сохранены премии и стипендии для молодых ученых «Вектора»,
удалось также оказывать поддержку
Инновационному центру Кольцово
как основному элементу инновационной инфраструктуры наукограда.
Свой отчет членам Совета представил и Инновационный центр Кольцово.
ИЦК провел подробное исследование
потребностей и проблем 23 инно-

вационных компаний наукограда.
Результаты исследования показали,
что основные проблемы предприятий
связаны с поиском квалифицированных кадров и привлечением инвестиций. В связи с последним ИЦК провел
ряд мероприятий, направленных
на информирование, повышение компетенций компаний в сфере привлечения инвестиций. Кроме того, ИЦК
оказывал содействие в маркетинге
выпускаемой или разрабатываемой
продукции. Координационный совет
одобрил отчет Инновационного центра
Кольцово, отметив системность и содержательность его работы.
Координационный совет заслушал
информацию о подготовке предложений по созданию биотехнопарка
в наукограде Кольцово. В принятом
решении отмечается, что создание
биотехнопарка будет содействовать
развитию научного и производственного потенциала наукограда в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Предприятиям и организациям научнопромышленного комплекса Кольцово
предложено принять участие в разработке документов, определяющих
структуру и направления деятельности
биотехнопарка. Администрации наукограда рекомендовано создать инициативную группу с участием представителей инновационных предприятий
и подписать протокол о намерениях
осуществлять совместные действия
по созданию биотехнопарка с предприятиями, заинтересованными в его
функционировании.
Алексей АНДРЕЕВ
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Специалисты Отдела социальной защиты населения в р. п.
Кольцово отвечают на вопросы
наших читателей.
— Кто имеет право на ежемесячное пособие на ребенка?
— Граждане из малообеспеченной
семьи, то есть граждане, чей доход
не превышает прожиточный минимум.
Величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально.
На данный момент применяется
прожиточный минимум, величина которого составляет на душу населения
5390 руб. По социально-демографическим группа населения:
1) для трудоспособного населения — 5821 руб.;
2) для пенсионеров — 4277 руб.;
3) для детей — 5245 руб.
— Каким образом назначается
ежемесячное пособие при расторжении брака родителей ребенка, если алименты заявитель
не получает: (не обращался в суд
о взыскании алиментов, ответчик
не работает);
— В выплате ежемесячного пособия
следует отказать в случае, когда заявительница не обращалась в суд о взыскании алиментов. При назначении
ежемесячного пособия, когда ответчик
по выплате алиментов не работает,
в личное дело следует приобщить
справку службы судебных приставов
о причине неполучения алиментов
заявителем.

— заявление с указанием расчетного
счета заявителя;
— справка о составе семьи;
— паспорта родителей;
— свидетельство о рождении детей;
— свидетельство о заключении брака;
— справка из центра занятости матери (отца), о том, что она не состоит
на учете;
— трудовая книжка матери (отца),
с записью об увольнении;
— справка с места работы отца (матери), что он не получает пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

— Возможно ли назначение дополнительного пособия молодой семье
при рождении ребенка (до 30-ти
лет), если брак между родителями
не зарегистрирован, но ребенок
усыновлен отцом?
— Право на пособие родители не имеют, так как не являются супругами в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, и не относятся
к категории «единственный родитель
в неполной семье».

— Каким образом назначается
ежемесячное пособие при расторжении брака родителей ребенка,
если ответчик алименты выплачивает в добровольном порядке?
— В случае выплаты алиментов
ответчиком в добровольном порядке, для назначения ежемесячного
пособия в личное дело следует
приобщить соглашение об уплате
алиментов, заверенное нотариально
и продекларированные сведения — Является ли ордер, основанием
об алиментах.
для предоставления субсидии?
— К документам, подтверждаю— Кто может оформить пособие щим законные основания владения
по уходу за ребенком до полутора и пользования заявителем жилым
помещением, для пользователей
лет?
— Пособие по уходу за ребенком жилого помещения государственного
до полутора лет, могут оформить нера- и муниципального жилищного докуботающие мать или отец, при предо- мента, в котором он зарегистрирован
по месту постоянного жительства, даставлении следующих документов:

ющим право на субсидию, относятся
следующие документы:
а) договор социального найма жилого помещения;
б) договор найма жилого помещения;
в) договор найма специализации
жилого помещения;
г) договор безвозмездного пользования жилым помещением;
д) до заключения договоров, указанных в подпунктах «а» — «г», справка, подтверждающая пользование
заявителем жилым помещением,
выданная органом государственной
власти или органом местного самоуправления.
Ордер на жилое помещение не является документом, подтверждающим
правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован
по месту постоянного жительства,
поскольку является актом разового
действия, подтверждающим только
правомерность заселения в жилое
помещение в момент его предоставления.

— В какие сроки принимаются
документы на предоставление
субсидий?
— В соответствии с новым Жилищным Кодексом Российской Федерации
Правительство Российской Федерации утвердило Правила предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
своим Постановлением от 14.12.2005
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№ 761 «О предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Согласно этому правилу, при обращении граждан с 1-го
по 15-е число месяца субсидия назначается с 1-го числа текущего месяца,
при обращении с 16-го по последнее
число месяца — с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем назначения.

в) оплата в размере 50 % стоимости
общей площади жилых помещений
в пределах регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения;
г) оплата в размере 50 % стоимости
коммунальных услуг: горячее и холодное водоснабжение, водоотведениеканализация, теплоснабжение — исходя из потребляемого объема, оп— Если гражданин прописан, ределяемого по показаниям приборов
но не проживает, можно ли его учета, а при их отсутствии — исходя
исключить из состава семьи при из нормативов потребления, утвержзаявлении для расчета субсидии? даемых администрацией Новосибир— При расчете субсидии недопус- ской области.
тимо исключение из состава семьи
заявителя ее членов, зарегистриро- — С какого времени назначается
ванных по месту жительства в данном ежемесячная денежная выплата
жилом помещении, которые временно (ЕДВ) в случае, если получатель
проживают в другом жилом помеще- изменил место жительства в предении в том же или в другом населенном лах области и своевременно не обпункте и зарегистрированы в нем ратился за назначением выплаты
по месту пребывания. По месту временного пребывания граждан субсидии не предоставляются.

(ранее получал ЕДВ по прежнему
месту жительства)?
— Выплата ЕДВ должна быть восстановлена за прошлое время, но не более чем за три года.
— Предоставляются ли меры социальной поддержки по месту временной регистрации граждан?
— Меры социальной поддержки
предоставляются гражданам по месту
жительства. Допускается предоставление указанных мер по месту временной регистрации гражданина при
наличии документа, подтверждающего
отсутствие получения мер социальной
поддержки по месту жительства.

Телефоны для справок:
306-18-04, 306-10-59
Сайт: http://dpt.sznsk.ru/

Так держать!

— Могут ли разведенные супруги, проживающие в данном жилом помещении, подать документы на предоставление субсидии
как семья?
— Разведенные супруги, в том числе
проживающие в одном жилом помещении, ни при каких обстоятельствах
не могут считаться членами одной
семьи. В соответствии со статьей 1
Семейного Кодекса РФ признается
брак, заключенный только в органах
записи актов гражданского состояния. Фактические брачные отношения
без государственной регистрации
брака, независимо от продолжительности и наличия совместных детей
(так называемый «гражданский брак»),
не являются браком в юридическом Отдел социальной защиты Кольсмысле.
цово занял почетное III место
— Какие существуют меры социальной поддержки для ветеранов
труда?
— Согласно Закону Новосибирской
области от 29.12.2004 г. № 253-ОЗ
«О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области»
на территории Новосибирской области для ветеранов труда устанавливаются следующие меры социальной
поддержки:
а) ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ);
б) оплата в размере 50 % стоимости
проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в сроки действия сезонных тарифов;

по итогам работы за II квартал.
Оценка показателей эффективности деятельности отделов пособий
и социальных выплат Новосибирской
области производится по нескольким
параметрам. Учитывается количество
обоснованных жалоб от населения
на работу отделов, своевременность
освоения денежных средств по социальным выплатам и качество предоставления информации в департамент
социального развития и обеспечения
прав граждан на социальную защиту
Новосибирской области, соблюдение
сроков учетной и финансовой отчетности по использованию средств.
Кроме того, итоги зависят от наличия
переплат в отделах по актам проверок,

своевременности и правильности
сдачи отчетов. Важной частью работы
отделов является проведение разъяснительной работы среди населения,
в том числе в средствах массовой
информации, участие в мероприятиях, организованных департаментом
социального развития и обеспечения
прав граждан на социальную защиту
Новосибирской области, инновационные предложения по реализации
направлений деятельности отдела,
прохождение курсов повышения квалификации, дополнительное квалификационное обучение, посещение
обучающих семинаров, тренингов.
Среди 44 отделов социальной защиты
населения в Новосибирской области
наш молодой отдел впервые поднялся
на III место. От души поздравляем и желаем новых творческих высот!
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Профессионализм специалистов —
это главное

Медико-санитарная часть
№ 163 была создана для контроля за здоровьем сотрудников
«Вектора» в 1983 году. Сегодня
сюда могут обратиться все желающие — и получить не только
специализированную помощь,
но и консультации опытных специалистов.
Кроме этого, здесь контролируют безопасность работ, проводимых с высокопатогенными организмами, поэтому
в структуру МСЧ входит стационар
особо опасных инфекций — уникальное в инженерном отношении здание
с собственной вентиляцией и термической обработкой стоков, противочумная станция МСЧ, выполняющая
функцию Центра гигиены и эпидемиологии, несколько специализированных
лабораторий и, конечно же, поликлиническое отделение. В поликлинике
проводятся входные и периодические
осмотры с решением вопроса допуска
к работе во вредных и опасных условиях труда, оказывается плановая квалифицированная медицинская помощь
населению наукограда.
— Основной задачей МСЧ является
оказание специализированной медицинской помощи больным с особо
опасными инфекциями, инфицированным в результате аварийной ситуации
на объекте или госпитализированным
с территории области, — рассказывает начальник Медико-санитарной час-

ти № 163 Владимир Кузубов. — Наша
МСЧ — это база для проведения клинических испытаний вакцин и других
иммунобиологических препаратов.
Так, в 2008 году у нас проводилась совместная с учеными ГНЦ ВБ «Вектор»
работа по испытаниям вакцины против
птичьего гриппа «Ультрагривак».

Кадры решают все

Медицинские работники МСЧ № 163
проводят специфические прививки,
имеют высокую профессиональную
квалификацию и специализацию
по профессиональной патологии.
«В нашем коллективе есть молодые
специалисты — они всегда могут рассчитывать на помощь более опытных
коллег», — говорит Владимир Иванович. Гордость учреждения — это
сотрудники и ветераны коллектива,
труд многих из них отмечен государственными наградами.
Начальник Медико-санитарной части
№ 163 Владимир Кузубов является
специалистом высшей врачебной
категории. В 1987 году он окончил
педиатрический факультет Карагандинского государственного института.
МСЧ № 163 возглавляет с 2004 года,
до этого трудился в ЦМСЧ № 104
и МСЧ № 163 в должности заведующего детским отделением.
«Мне нравится, что профессия, которую я для себя выбрал, нужна
людям. Моя работа, которую я люблю, отмечена почетными грамотами

Министерства здравоохранения РФ
и ФМБА России», — говорит Владимир
Иванович.
Отличник здравоохранения Инна
Белая награждена орденом «За отвагу» II степени; Надежда Ночевалова
за участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС награждена орденом
Мужества; главному врачу ПЧС Виктору Чернову присвоены звания «Заслуженный врач России» и «Отличник
здравоохранения».
Минздравсоцразвития РФ удостоило почетными грамотами Владимира
Кузубова, Людмилу Дубень, Людмилу
Локтеву, Инну Белую, Тамару Бубнову,
Анну Ставскую.
Многие сотрудники учреждения
за многолетний, добросовестный труд
награждены почетными грамотами
ФМБА России. Стоматолог Юлия Рябчикова — лауреат областных конкурсов профессионального мастерства
в области эстетической реставрации.
Особые слова благодарности начальник медсанчасти В. И. Кузубов говорит
в адрес своего заместителя по медицинской работе Натальи Рындюк.
Работа всего коллектива МСЧ
отмечена почетными грамотами
администрации наукограда и ГНЦ ВБ
«Вектор». Современное оборудование,
которое здесь обновляется регулярно,
и опыт специалистов — этот союз
позволяет добиться отличных
результатов.
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Первый раз — в детский сад

Об эффективной подготовке
детей к детскому саду и проблемах, встающих в этот период
перед родителями, нам рассказывает профилактический врач
НРБ № 1 Татьяна Чеченкина.
Вопросы профилактики здоровья
населения я считаю сегодня наиболее
широкомасштабными. Они касаются
не только медиков, и даже главным
образом не медиков, а практически
каждого как здорового, так и заболевшего человека. Это общенародное
дело, и недаром в нашей больнице
введена специальная должность
профилактического врача. Поскольку
по образованию я педиатр и проблемы
профилактики детского здоровья мне
ближе других, разговор сегодня пойдет об этом. К тому же сейчас самое
время озаботиться подготовкой детей
к приему в детские сады, уже через
месяц наступает новый сезон.
Для многих детей двери садика откроются в первый раз. Это связано
для ребенка и с большой радостью:
встреча с новым и интересным, новые друзья, удовольствие от игры,
общения, очередной этап взросления.
Но на этом пути немало и трудностей.
Переход на новую ступень всегда
связан со значительным стрессом, он
требует от организма адаптироваться
к непривычным условиям. А для этого
прежде всего следует озаботиться
повышением иммунитета ребенка.
Летом идеальные условия для того,
чтобы укрепить иммунитет. Надо мак-

симально обеспечить возможность
пребывания его на свежем воздухе,
купания, загорания, насыщения фруктами и свежими овощами.
Особое внимание следует обратить
на режим дня. Прежде всего надо
приучить ребенка к раннему подъему.
Конечно, пока он дома, он привыкает
к тому же режиму, какой принят в семье. Если взрослые поздно ложатся,
он тоже укладывается так и утром
спит дольше. Чтобы первого сентября переход на ранний подъем не был
внезапным, перейти следует заблаговременно. Режимный момент — это
основное.
Следующий немаловажный вопрос:
режим кормления и меню. Следует
приучить ребенка к полноценному
завтраку, обеду и ужину. В детских
садах положено кормить детей натуральными продуктами: молочными,
кашами, овощами, рыбой, мясом.
Но зачастую оказывается, что детские
тарелки после обеда далеко не пусты,
особенно если готовили рыбу. В наше
время этот ценный и полезный продукт
многие дети совершенно не приучены
употреблять. Таким же непривычным
для некоторых стало и мясо.
Чрезмерное употребление в пищу
суррогатных продуктов стало настоящей бедой современной семьи.
Удобство в приготовлении, большой
ассортимент делают их по-настоящему привлекательными. Отварить
сарделек, сосисок, нарезать колбасы
несравнимо проще и быстрее, чем возиться с натуральным мясом или тем
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более с рыбой. Но в этих продуктах
уже нет ничего полезного, и, вместо
того чтобы укреплять иммунитет, они
существенно его ослабляют. Зачастую вкусы детей бывают испорчены
такими же суррогатными химическими
сладостями, газировками. Чтобы ребенок в саду имел возможность хорошо питаться, нужно заранее приучить
его к натуральным продуктам.
Облегчить адаптацию в большой
степени помогут поливитамины. Специальный адаптогенный препарат
«Адаптовит» показан детям с раннего
возраста, по капельке утром за 30
минут до еды. После трех лет доза повышается до двух капель. «Адаптовит»
составлен из экстрактов натурального
происхождения: маральего корня,
золотого корня, женьшеня, аралии, лимонника, элеутерококка. Кстати, этот
препарат с большим успехом можно
давать первоклассникам, студентам
в период экзаменов, всем людям
в период надвигающихся простудновирусных заболеваний. Он улучшает иммунодефицитные состояния,
уменьшает аллергические реакции,
нормализует функции ЖКТ. А для улучшения функций центральной нервной
системы поможет ежедневный прием
кедрового масла — по чайной ложке
в любое время дня.
Для профилактики простудных заболеваний следует обратить особое
внимание на состояние миндалин, зубов и слизистой носа. Чтобы повысить
сопротивляемость к микробам и вирусам, полезно два раза в день вводить
в носовые ходы ватные жгутики с бальзамом «Корень» на одну — две минуты,
натирать им спинку носа и проекцию
пазух. Этот же бальзам использовать
для полоскания горла.
Пониженный иммунитет зачастую
обостряет проблемы, связанные
с активизацией паразитов. С пищей
нередко к нам в организм попадают
личинки различных паразитов: лямблий, описторхов, аскарид, остриц.
Если клеточный иммунитет высок,
организм сам справится с паразитами,
но в период адаптации или простудных заболеваний он становится ослабленным. Курс антипаразитарного
лечения можно провести при помощи
препарата ЭПАМ—11. Для этого надо
принимать по 5 — 9 капель два раза
в день вне зависимости от еды в чайной ложке воды в течение месяца.
Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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8 августа на стадионе Кольцово
пройдет День физкультурника

Ближайшим спортивным событием на территории наукограда является традиционный спортивный праздник, посвященный Дню физкуль-

Вид спорта

Состав команд

турника, который состоится 8 августа на стадионе Кольцово. Приглашаем всех любителей
активного отдыха!

Место проведения

Время начала

Главный судья
на виде спорта

Легкоатлетическая
эстафета 4 х100 м

Мужская или смешанная команда
(4 человека)

Легкоатлетические
дорожки

11:10

И.В. Толмачев

Веселые эстафеты

Мужская или смешанная команда
(8 человек)

Футбольное поле

11:15

В.Ю. Ильюченко

Соревнования спортивных семей

Папа, мама и ребенок до 10 лет или
11—14 лет

Футбольное поле

11:40

М.Ф. Прокопенко

Волейбол

Мужская или смешанная команда
(6 игроков и 1 запасной)

Волейбольная
площадка (сектор)

11:40

М.А. Михейченко

Стритбол

Мужская или смешанная команда
(4 человека)

Баскетбольная
площадка на хоккейной коробке

11:40

С.В. Чайковская

Мини-футбол

Юноши, мужчины
(5 игроков и 2 запасных)

Футбольное поле

11:40

И.М. Ковтун

Подтягивание

Юноши, мужчины

Стадион, гимнастический городок

После соревнований
по армрестлингу

Б.В. Казанцев

Армрестлинг

Мужчины

Стадион

11:40

С.С. Никольский

Подвижные игры
для детей

Все желающие дети

Теннисный корт
стадиона

12:00

Н.В. Михейченко

Веселые конкурсы:
«Бой подушками»;
«Толкание набивного
мяча» и др.

Все желающие

Стадион

12:40

В.Ю. Ильюченко

Призываем руководителей всех
предприятий Кольцово уделять внимание не только качеству выполнения
работы вашими сотрудниками, но тому,
как они проводят свое время отдыха.
Во многих крупных предприятиях
нашей страны руководство давно
заботится о качестве жизни, в том
числе и отдыха своих сотрудников.
Привлечение их к активному отдыху
и здоровому досугу — это обязанность
современного руководителя.

Это позволяет поднять командный
дух и создать здоровую атмосферу
в коллективе сотрудников и их семей,
что неизбежно приведет к повышению
самоотдачи сотрудника на работе,
приверженности к трудовому коллективу, предприятию, а также и другим
полезным для организации качествам.
Существует множество способов организации отдыха своих сотрудников.
Это и предоставление им спортивных
площадок для занятий, и проведение

спортивных мероприятий между сотрудниками. На территории Кольцово
существует организация, специализирующаяся на проведении подобных
мероприятий. Организационно-судейский корпус МУП «Стадион-Кольцово»
с его опытом способен на высоком
уровне проводить корпоративные
соревнования практически по любым
традиционным видам спорта. У вас
есть возможность сделать первый шаг
в этом направлении 8 августа.
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Трасса Кольцово — Академгородок
официально введена в эксплуатацию

Госкомиссия провела приемку
новой магистрали и подписала
необходимые акты в пятницу,
25 июля.
Капитальный ремонт автомобильной
дороги, соединяющей Академгородок
и Кольцово, начался в мае прошлого
года. Был полностью изменен продольный и поперечный профили магистрали, расширили проезжую часть,
удлинили существующие водопропускные трубы, заменили перекрестное
движение кольцевым.
«Специалисты сделали двухслойное
покрытие щебеночно-мастичным
асфальтобетоном, установили дорожные знаки с повышенной светоотражающей способностью, сигнальные
столбики, нанесли дорожную разметку
и обустроили автобусные остановки.
Теперь это стала дорога III категории», — рассказал начальник территориального управления автомобильных
дорог Новосибирской области Константин Громенко.
Капитальный ремонт трассы включал
расширение дорожного полотна до 8
метров, обустройство обочин и «карманов» для остановок общественного
транспорта, перенос коммуникаций.
Трасса, соединяющая Кольцово
и Академгородок, была построена
в семидесятые годы прошлого века,
эта трасса практически ровесница
поселка. До прошлого года на трассе
Кольцово — Академгородок проводились только так называемые «ямочные» ремонты — подправлялись швы,
выбоины. Капитального ремонта,
который требует укладки нового асфальтового покрытия, работы с обочинами никогда не было. Не говоря
уж об элементах реконструкции, когда
меняется профиль дороги, происходит
спрямление поворотов, увеличение
их радиусов.
Капитальный ремонт трассы, который был начат в прошлом году,
включал расширение дорожного
полотна до 8 метров, обустройство
обочин и «карманов» для остановок
общественного транспорта, перенос
коммуникаций. В тех местах, где дорогу пересекает бронетехника НВВКУ,
она была дополнительно укреплена
железобетонными плитами. Благодаря новым технологиям, можно

рассчитывать, что ремонт дорожного
полотна, который проведен к настоящему времени, позволит обеспечить
хорошую трассу на несколько десятков
лет. Предполагается качественное
и своевременное эксплуатационное
обслуживание новой трассы.
На участке длиной около 500 метров
трасса прошла в новом месте. Это
было сделано для спрямления дороги
и увеличения ее пропускной способности. На повороте у полигона сделана
кольцевая развязка. В результате капитального ремонта дороге присвоена более высокая третья категория.
В городской черте Кольцово к этим
работам добавится ремонт ливневой
канализации и замена бордюров.
Трасса имеет протяженность 11,5 км
от городской черты Новосибирска
до корпусов ГНЦ ВБ «Вектор». Суммарная стоимость проекта составляет
около 260 млн рублей. Строительство
скоростной трассы, соединяющей
два научных городка, стал одним
из крупнейших проектов, реализуемых
в рамках Программы развития Кольцово как наукограда РФ на 2008—2012
гг., поддержанной администрацией
Новосибирской области.
В ходе работ по реконструкции
было проведено покрытие асфальтобетоном с уширением полотна.
На некоторых участках просто рас-

ширена проезжая часть, а затем
проведено покрытие. Специальные
ровчики глубиной 65 см по обочинам
засыпались песком и укреплялись
черным щебнем. В тех местах, где
были предусмотрены полосы уширения, выкапывалась вся ширина
полосы и досыпался грунт. Общая
ширина дороги — 8 метров, но дополнительно с каждой стороны предусмотрено 2 метра щебеночных
обочин, щебень 10—12 см. На трассе
сделан выравнивающий слой по всей
протяженности: на некоторых участках он доходит и до 10—15 см. После
выравнивающего слоя положено
покрытие по новой технологии из битумноэмульсионной асфальтобетонной смеси (4 см). Это новая технология, дающая устойчивое покрытие,
адаптированное как к теплому, так
и к холодному времени года.
На трассе две полосы движения,
плюс полосы разгона — торможения
шириной в 3,5 метра для остановок
по 250 метров протяженностью, чтобы
автобус мог беспрепятственно высадить людей и выехать с остановки
с нужной скоростью.
При повороте на полигон, где происходило множество автомобильных
аварий, появилась кольцевая развязка. Сделаны и танковые переходы
с бетонным перекрытием.
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Кольцово примерило ШАПку

С 10 по 12 июля в Кольцово прошла Областная школа авторской
песни «ШАПка—2009».
Мы все давно привыкли к тому,
что в общепринятом понимании образовательный процесс в школе
прекращается с наступлением летних
каникул. Клуб самодеятельной песни
«Свечи» во главе с руководителем Сергеем Юрьевичем Семеновым никогда
не был согласен с такой постановкой
вопроса и каждый год по максимуму
использовал летние месяцы для обучения бардовской песне. Вот и на этот
раз, пока основная масса учителей
и учеников заслуженно отдыхала, клуб
организовал и провел очередную, уже
шестую по счету, Областную школу
авторской песни — «ШАПка-2009».
Особенность мероприятия заключалась в том, что территориально Школа
впервые переехала на кольцовскую
землю. И в этом видится историческая
неизбежность. Именно с Кольцово
началось детское клубное движение
в бардовской песне, именно в наукограде находится старейший детский
КСП, который является главным мотором «ШАПки».
Известие о проведении Школы
именно в Кольцово вызвало бурный
эмоциональный отклик у всей бардовской общественности. С 10 по 12 июля
в наукоград съехалось 14 детско-юношеских клубов из 8 городов и населенных пунктов Новосибирской, Томской,
Кемеровской областей и Алтайского
края (всего 80 учащихся в возрасте
от 6 до 22 лет, вместе с организаторами — 100 человек). Это и количественный, и географический рекорд, несмотря на то что Управление по делам

молодежи Новосибирской области
впервые отказало в финансировании
данного проекта.
Решимость организаторов Школы
доказать, что в Год молодежи не следует отталкивать от себя эту самую
молодежь, бескорыстие мастеровпедагогов и организаторов, а также
«намоленность» места проведения
(20-летняя история детских фестивалей «Кольцово» сделали свое дело:
на занятия собралось небывалое
доселе количество молодых бардов.
Это КСП «Свечи» (Кольцово), КСП
«Бардыш-во!» (Барышево), КСП «Лад»
(Новосибирск), КСП «Романтики»
(Новосибирск), ОЛИНГ «Постскриптум», ансамбль «Жемчужинки» (Новосибирск), САП «Многоголосье», САП
«Реверс», КСП «Ладони» (Искитим),
КСП «Лира» (Чаны), Новосибирская
ассоциация детских объединений,
КСП «Экспромт» (Бийск), КСП «Эхо»
(Томск), КБП «Ветер перемен» (Междуреченск). Не случайно участники окрестили VI Школу летним кольцовским
фестивалем. Об этом говорил масштаб мероприятия. Идея собираться
российским и казахстанским клубам
в Кольцово еще и летом понравилась
абсолютно всем.
Администрация наукограда Кольцово в лице мэра Николая Красникова
и МОУ гимназии-интерната № 21
(директор Л. В. Суслопарова) сделали все возможное, чтобы участники
летнего образовательного процесса
чувствовали себя уютно и комфортно.
Под палаточный городок было выделено место в парке «Кольцово» (директор
С. Н. Илюхин), а занятия и концерты
«ШАПки» прошли в кабинетах и актовом зале гимназии-интерната № 21.
Совершенно бескорыстную помощь
в организации Школы оказал началь-

ник полигона В. В. Ронжаков, предоставив полевую кухню и снабдив участников питьевой водой на три дня.
Руководитель проекта С. Ю. Семенов
нашел понимание абсолютно со всеми
структурами наукограда Кольцово
в вопросе воспитания подрастающего
поколения, что предопределило успех
мероприятия.
ШАПка—2009 была посвящена Году
молодежи и 85-летию со дня рождения
Б. Ш. Окуджавы, что нашло свое отражение в программе. В течение трех
дней молодые участники повышали
уровень своего мастерства, посещая
уроки известных в регионе бардов
и творческих руководителей. Были
организованы мастер-классы: аккомпанемента (Сергей Викторович Рахчевский), исполнительский (Владимир
Викторович Аникеев и Наталья Николаевна Кротенко), вокала и сценического
мастерства (Александр Эдуардович
Чернышев), авторский (Сергей Георгиевич Ненашев), актерского мастерства
(Игорь Александрович Ушаков) и эксклюзивный мастер-класс актера театра «Красный факел» Константина Викторовича Телегина. Помимо учебных
занятий после открытия Школы были
организованы: Свободный микрофон,
концерт мастеров, Большой концерт,
заключительный концерт, круглый
стол руководителей, программа, посвященная творчеству Б. Окуджавы,
программа, посвященная творчеству
Ю. Визбора, две игровые программы
на больших переменах, игра «Я хочу
тебе сказать, что…», песенное общение у ночного костра.
Большую помощь в организации
Школы оказали инструкторы из Детского парламента НАДО, которые
профессионально организовывали
динамические паузы между занятиями
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и концертами. Игровые программы
в их исполнении понравились всем
участникам Школы.
Все мероприятия были направлены
на развитие в регионе молодежного
движения в жанре бардовской песни, повышение уровня мастерства
исполнителей, а также имели оздоровительный характер. Как отметили
все мастера и руководители клубов,
это была самая организованная, самая плодотворная и в творческом
плане самая комфортная Школа за все
шесть лет.
По окончании Школы, на заключительном концерте, все участники
мастерских получили сертификаты
о прохождении Школы (в их числе
кольцовцы Ксения Кривощекова, Галина Остапенко, Екатерина Абрамовская
и Юлия Семенова). Кроме того, ребята
увезли с собой памятные значки и, конечно же, огромное желание продолжать свое совершенствование в жанре
бардовской песни. Мастера же и организаторы получили благодарственные
письма за работу с молодежью.
Итак, Кольцово примерило «ШАПку»
и последняя оказалась ему в пору.
Символичным оформлением этого
стало шуточно-серьезное вручение
мэром Н. Г. Красниковым настоящей
норковой шапки оргкомитету Школы.
Водруженная на голову руководителя
проекта С. Ю. Семенова шапка стала
поводом для многочисленных каламбуров и юмористических высказываний, которые сделали весь учебный
процесс очень домашним. Не менее
красиво выглядело и изречение,
связанное с парком «Кольцово», где
проживали участники. Дело в том,
что «ШАПка—2009» стала первым
проектом многодневного проживания
на территории парка участников какого-либо фестиваля. Говоря в связи
с этим о новом этапе в истории развития парка «Кольцово» и проводя
аналогию с известным фильмом
«Парк юрского периода», кто-то
из участников подметил, что в Кольцово теперь «Парк СергейЮрского
периода». И действительно, речь
уже идет о долгосрочном сотрудничестве представителей бардовской
общественности с парком. На круглом
столе все педагоги единогласно проголосовали за проведение седьмой
ШАПки на базе Кольцово.

Культура

Еще один Грушинский позади
Несмотря на отсутствие финансирования, КСП «Свечи», пусть
и в небольшом составе, но традиционно выехал для участия
в Грушинском фестивале, который проходил на Федоровских
лугах.
В состав группы вошли Михаил Зайцев, Татьяна Кукарцева, Юлия Семенова и руководитель Сергей Семенов.
Время с 28 июня по 8 июля пролетело
как один миг, но включило в себя очень
многие события, переживания и творческие успехи. Приезда «свечей» на фестивальной поляне ждали, прошлогодний
успех в Детском конкурсе не остался
незамеченным. Правда, лауреат прошлого года Михаил Зайцев, перешагнув
18-летний рубеж, не смог уже выступать
в детско-юношеской номинации, зато
Юля Семенова приняла участие в программе «Детской поющей республики»
по полной программе. Как абсолютный
победитель прошлого года, побывавший
на знаменитой Гитаре, она шла на этот
раз вне конкурса.
В течение 4 дней Юля с помощью своего папы и Михаила Зайцева выступила
в 6 концертах на самых разных эстрадах:
Детской, Главной и Зазеркалье. Песни
«Паровозик маленький», «Кто такая маказявка» и «Чижик-пыжик» в ее исполнении неизменно вызывали бурю восторга
и аплодисментов благодарных зрителей.
В программе «Солнечный круг», которая была организована специально
для семейных дуэтов и ансамблей, Юля
Семенова и Сергей Семенов получили
диплом победителя с песней А. Усачева
«Чижик-пыжик».
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Не менее значимым стал успех молодого исполнителя Михаила Зайцева,
который перешел во взрослую категорию и впервые самостоятельно принял
участие в главном конкурсе фестиваля.
С песней Д. Нартова «Таинства осени»
Михаил дошел до 3 тура, в котором
собственно, уже и определялись победители. И пусть Михаил не удостоился
диплома, выход на Главную эстраду 3
тура уже нужно считать победой.
Сергей Семенов, уже будучи в звании
дипломанта Грушинского фестиваля, помимо выступления с дочерью,
выступил в концертных программах
«Времена года», «Пародии без границ»
и с сольным концертом на эстраде
Зазеркалья. В целом творческая программа КСП «Свечи» была выполнена.
С каждым годом клуб становится все
более и более заметным на Грушинском фестивале.
Но гораздо более значимым для клуба было общение с друзьями. В этот
раз на фестиваль вместе со «свечами»
приехали КСП «Вдохновение» из Искитима, КСП «Экспромт» из Бийска и КБП
«Ветер перемен» из Междуреченска.
Совместное проживание, участие
в творческих программах и общение
у ночного костра подарили незабываемые счастливые моменты, которые
запомнятся на всю жизнь. А вклад
сибирских детско-юношеских клубов
в жизнь Грушинского фестиваля стал
еще более весомым по сравнению
с прошлыми годами.
Еще один Грушинский позади, но впереди целое лето и множество фестивалей, в которых КСП «Свечи» обязательно примет участие.
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Наше спортивное лето

Летом многие спортсмены
отдыхают от изнуряющих тренировок. Во время летней подготовки спортсмена во главу угла
ставится восстановление моральных и физических сил после
спортивного сезона и наработка
объемов.
Многие тренеры устраивают для своих воспитанников летние спортивные лагеря, будь то в Горном Алтае
или НСО. Например, кольцовские
представители цикличных видов
спорта уже третий год выезжают
на «Семинский перевал» — спортивную базу для сборов общероссийского
значения. На подобных спортивных
сборах воспитывается командный дух,
спортсмен, отдохнув от постоянной
нагрузки, вместе с тренером анализирует результаты своего прошлого
сезона и настраивается на работу, которую придется выполнить в течение
будущего сезона и достичь поставленных задач. В спортивном мире такой
период называется межсезонье.
Летом отдыхают практически все,
но не футболисты. В футбол хоть и играют круглый год, но летом он начинает
дышать полной грудью. Кольцовские
футболисты играют большое количество матчей. Молодежь, сборная Кольцово, ветераны футбола — все заняты
в своих турнирах и чемпионатах.
Ребята 1994—1995 г. р. 12 июля
вернулись из Красноярска, где они
представляли Новосибирскую область
в региональном финале «Кожаного
мяча». Результат выступления на столь
высоком уровне признан очень достойным. Поражение от Алтайского
края 1:4, от Томской области 0:1, ничья
с Хакасией 1:1 и три победы в матчах
с Республикой Тыва 3:2, с Бурятией

4:3 и победа над кемеровчанами 6:0
позволили нашим ребятам занять 5-е
место из 10 команд. Кольцовская команда на награждении была отмечена
организаторами самой спортивной
и была удостоена статуса «Команда
Fair play» (Честная игра). За весь
турнир игроки команды не получили
ни одной желтой карточки. Иван Ковтун-младший был удостоен звания
лучшего нападающего турнира. Все
его голы были забиты в критические
моменты для команды. Денис Васильев и Павел Доронин были номинированы на звания лучшего защитника
и полузащитника соответственно. Все
трое вошли в символическую сборную
регионального этапа. Пятое место,
как уже отмечалось, это очень достойный результат. Благодарим всех,
кто поддерживал команду.
Основная команда Кольцово на сегодняшний день участвует в чемпионате области, где незадолго до финиша
занимает 4-е место. И, скорее всего,
поборется за 5—8 место среди команд
городской и сельской групп. Всего
в чемпионате принимают участие 6 команд из сельской местности и 20 команд из города Новосибирска.
Закончился кубок Новосибирской
области «Золотой колос». Победить
в двух последних матчах — такая
задача стояла перед нашими футболистами для выхода на всероссийский
финал в Туапсе. 25 июля обыграна команда Мошково на их поле со счетом
1:0, 26 июля состоялся суперфинал,
где в гостях у Коченевской команды
в очном споре решалась судьба путевок в Туапсе. Командный настрой
позволил забить первыми, и наша
команда несколько минут вела в счете, но на большее наших не хватило,
и судья после финального свистка за-

фиксировал итоговый счет 7:3 в пользу
Коченево. Команда из Коченевского
района готовится к всероссийскому
финалу, где она будет представлять
Новосибирскую область. Кстати сказать, руководство команды Коченево
обратилось с просьбой предоставить
им трех игроков основного состава
нашей команды для участия во всероссийском финале, который пройдет
во второй половине сентября.
30 июля закончился первый открытый Кубок Кольцово среди ветеранов.
Турнир длился с начала лета и собрал
под свои знамена 11 команд. Турнир
претендует стать традиционным,
представители десяти команд высоко
оценивают уровень проведения и организацию турнира. Кольцовские футбольные судьи получили неоценимый
опыт в судействе. Традиционно судить
ветеранов очень сложно, но судейский
корпус во главе с Иваном Ковтуном выдержал весь турнир на высоком уровне
и не допустил ни одного сбоя.
Безоговорочным победителем стала
команда «Сибизол». Это единственная
команда, которая не проиграла ни разу.
Лидер команды Муртаз Начкебия стал
лучшим бомбардиром кубка и лучшим игроком, лишь несколько мячей
ему не хватило до 60 голов за турнир
длинной в 20 игр! Всего на стадионе
в Кольцово было сыграно 110 матчей.
Остальные же команды до последнего
тура боролись за строчку в таблице
как можно выше к 1-ой. Поздравляем
команду чемпионов и благодарим всех
участников первого открытого первенства Кольцово среди ветеранов.
После награждения команда чемпионов сыграла показательный матч с командой звезд, составленной из лучших
участников всех команд.
Вадим ИЛЬЮЧЕНКО

