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Отвечаем
Отдел пособий
и социальных выплат
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Диагностика —
опора
правильного
лечения
Современная медицина немыслима без диагностических служб.
Сегодня об этой стороне работы рассказывают руководители четырех подразделений
НРБ № 1.
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Чтобы дети были
в безопасности

Наноцентрам —
быть
22 октября в Выставочном центре СО РАН состоялась видеоконференция с участием топ-менеджеров РОСНАНО, сообщает Academ.
info.
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С возобновлением
школьных занятий
в милицейских сводках
стали вновь появляться
сообщения о том, что
у школьников отбирают сотовые телефоны.
Не забывайте напомнить своим детям
об элементарных правилах безопасности.
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Сказочный
мир Семена
Лукьяненко
В середине ноября
в Центре Культуры
и Досуга состоится выставка Семена Лукьяненко «Эмегами».
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К сведению жителей и работников
р. п. Кольцово

Реализуя правозащитные полномочия в августесентябре, Новосибирская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах по фактам задержек выдачи заработной платы в интересах 461 наемных работников
направила мировому судье исковые заявления,
по результатам рассмотрения которых в недельный срок судьей вынесены судебные приказы
о взыскании с работодателя задолженности.
По требованию прокурора четверо должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности, четыре
руководителя — к административной ответственности.
Шесть руководителей предостережены о возможности
их дисквалификации и привлечении к уголовной ответственности за невыплату заработной платы.
По состоянию на 15.09.2009 задолженность 6 предприятий и организаций перед 1131 работниками, в том
числе пяти предприятий и организаций Кольцово перед
78 работниками, была погашена в полном объеме.
Запланировано проведение расширенного координационного совещания руководителей правоохранительных органов о проблемах предупреждения в Кольцово
преступлений корыстной направленности, доля которых
в общей массе зарегистрированных преступных посягательств составляет более 80 %.
Особое внимание будет уделено защищенности от противоправного проникновения в автомашины, гаражи,
технические помещения многоквартирных домов, неэксплуатируемые строения (брошенные постройки, недостроенные дома), незаконного использования жилища
не по прямому назначению (притоны, гостиницы, сдача
в аренду без постановки на налоговый учет), предупреждения преступлений со стороны лиц, злоупотребляющих
спиртным, допускающих употребление наркотических
веществ без назначения врача, занимающихся бродяжничеством, безнадзорных подростков.
Напоминаем, что для инициирования прокурорской
проверки Вы можете обратиться в Новосибирскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах:
— с письменным заявлением, жалобой по адресу:
630110, Новосибирск, ул. Народная, 65;
— направлением Вашего обращения по факсу 271–74–
37 (круглосуточно);
— с устным сообщением по тел. 271–32–57.
Прокурор, старший советник юстиции Ю. П. Кондратьев

Золотая осень
кольцовского айсмена
На состоявшемся 3—4 октября Международном
первенстве по плаванию в холодной воде «Зейская миля—4» в Благовещенске Николай Глушков завоевал золото на трех дистанциях (50 м
кролем, 50 м брассом и 500 м вольным стилем).
Это стало абсолютной победой в его возрастной категории.

айсменами Амурской Федерации аквайсспорта сумела
выйти на вторую позицию, оставив бронзу китайским
спортсменам.
В соревнованиях приняли участие более 60 айсменов из 17 городов от Мурманска до Южно-Сахалинска,
в том числе спортивные делегации из городов Хей-Хе
и Харбина КНР.
После окончания «Зейской мили» сильнейшие пловцы
отправились в Китай на международные соревнования
на побережье Желтого моря, но, к сожалению, без Николая Глушкова. Скорее всего, это были последние выступления Николая в личном первенстве.
Дальнейшее участие в соревнованиях всех уровней
планируется только в составе созданной им команды
«Полярные дельфины» Федерации холодового плавания.

Поддержка малого и среднего
бизнеса наукограда Кольцово
Администрация рабочего поселка Кольцово объявляет о проведении отбора субъектов малого
и (или) среднего предпринимательства рабочего
поселка Кольцово для предоставления муниципальной поддержки в форме субсидий:
•
•

•

•

•

•

на возмещение расходов по подготовке бизнеспланов;
на возмещение затрат по участию в выставочноярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом, включая расходы
по транспортировке экспозиций;
на возмещение расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом
коммерческой деятельности, вновь созданным
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства;
на возмещение затрат по оплате работ (услуг),
связанных с патентованием, сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения
соответствия товаров (работ, услуг) собственного
производства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства
Российской Федерации и (или) законодательства
страны-импортера, являющихся необходимыми
для экспорта товаров (работ, услуг);
на возмещение затрат, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих
устройств (энергетических установок) к электрическим сетям сетевых организаций.
на возмещение расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств.

Стань лучшим кулинаром!
Любителям готовить, фантазировать и создавать
новые кулинарные шедевры — конкурс «Лучший
Кулинар—2009».
Центр культуры и досуга приглашает всех, кто любит
и умеет готовить, фантазировать и создавать новые кулинарные шедевры, обладает тонким и изысканным вкусом,
принять участие в конкурсе «Лучший кулинар — 2009».

Команда Сибирского Федерального Округа, усилен- Заявки на участие принимаются до 2 ноября по телефону
ная нашим земляком, в неравной борьбе с молодыми 336–65–41.
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Наноцентрам — быть

22 октября в Выставочном центре СО РАН состоялась видеоконференция с участием топ-менеджеров РОСНАНО, сообщает
Academ.info.
От Новосибирской области присутствовали: заместитель губернатора
Новосибирской области Геннадий
Сапожников, мэр наукограда Кольцово
Николай Красников, представители
Технопарка Новосибирского Академгородка и СО РАН. Видеоконференция
с приглашением журналистов проходила впервые и позволила участникам
оперативно обсудить вопрос создания
Нанотехнологических центров в onlineрежиме.
Власти Новосибирской области
п л а н и р у ю т с о з д а т ь м у л ьт и д и с циплинарный наноцентр на базе
технопарка в наукограде Кольцово.
« М у л ьт и д и с ц и п л и н а р н ы й ц е н т р
б у д е т з а н и м а т ь с я р а з р аб о т к о й
в трех ключевых отраслях — на номатериалы, наноэлектроника
и биотехнологии. Все возможности
для создания центра у нас, я считаю,
есть. Он будет полностью отвечать
требованиям концепции по созданию
нанотехнологических центров госкорпорации «Роснано»», — сообщил
вице-губернатор Новосибирской
области Геннадий Сапожников в ходе
видеоконференции с руководством
госкорпорации «Роснано».
Поводом для встречи явилось одобрение Российской корпорацией «Концепции создания Нанотехнологических центров РОСНАНО». Концепция
направлена на объединение всех
участников рынка коммерциализации
научных разработок и создание максимально благоприятных условий для регулярного трансфера технологий.
По мнению управляющего директора РОСНАНО Евгения Евдокимова,
концепция разрабатывалась в течение года. «Мы проводили множество
встреч с разными экспертами и определи те проблемы, с которыми сталкиваются участники инновационного
бизнеса. Прежде всего, это недостаток технологического оборудования,
на котором можно было бы проводить
прикладные исследования и разработки. Недостаток оборудования для прототипирования и изготовления пилотных партий, в том числе недостаток
инвестиционного капитала, который
был бы необходим для активизации

процессов именно на этой стадии», —
отметил господин Евдокимов.
Нанотехнологический центр должен
представлять имущественный комплекс, связанный с технологическим
оборудованием и имеющий в своем
составе управляющую компанию —
Центр трансфера технологий.
Согласно концепции принцип софинансирования должен сохраниться
во всех аспектах создания Наноцентров. Так, общий объем инвестиций
РОСНАНО в создание Нанотехнологического центра не будет превышать
60 % от общей стоимости всех его активов. Если средства вносятся в проект только в денежной форме, доля
корпорации не будет превышать 85 %
общего объема капиталовложений.
При этом на первом этапе создания

центра корпорация не планирует инвестировать в девелопмент.
В свою очередь, директор по развитию Технопарка Новосибирского
Академгородка Андрей Ременный
представил участникам информацию
о готовности технопарка к развитию
центра наноструктурированных материалов. «Здание проектируется
и в ближайшее время начнется подготовка строительной площадки. Инвестиции в размере 155 млн рублей
уже заложены в бюджете области.
Надеемся, что эти средства могут
быть признаны в качестве вклада
в создание Нанотехнологического
центра. Основными направлениями
в нем станут наноматериалы и наноэлектроника», — отметил Андрей
Ременный.

Уважаемые жители наукограда Кольцово!
Местное отделение Партии «Единая Россия» наукограда Кольцово поздравляет вас с Днем народного единства!
Это великий праздник всех россиян. В тяжелейшее время смуты и иноземного нашествия наш народ сумел объединиться во имя спасения Отечества.
Беззаветная преданность Родине, готовность защитить ее честь и свободу
остаются главными непреходящими ценностями россиян.
Сильная государственная власть и стремление наших сограждан к единству позволяют России уверенно двигаться вперед по пути развития и прогресса. Желаем вам счастья, добра, мира и благополучия!
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Спрашивали? Отвечаем

— супругами, поскольку доходы обоих являются их общим имуществом
(ст. 34 Семейного кодекса Российской
Федерации);
— родителями и несовершеннолетними детьми, поскольку родители
— Пенсионер подарил дочери обязаны содержать своих несоверквартиру, сохраняется ли при этом шеннолетних детей (ст. 80 Семейного
право на субсидию по оплате жи- кодекса Российской Федерации);
лого помещения и коммунальных — опекуном, попечителем, а также
услуг?
их супругами и близкими родствен— Передавая право собственности никами и опекаемым, поскольку они
по дарственной, гражданин утрачива- не вправе совершать сделки с подоет право на субсидию в соответствии печным (ст. 37 Гражданского кодекса
с подпунктом «г» пункта 3 Правил Российской Федерации).
предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных — В благоустроенной квартире
услуг, утвержденных постановлением зарегистрированы по месту жиПравительства Российской Федера- тельства мать, сын и внук. Сноха
ции от 14.12.2005 № 761.
зарегистрирована по другому адСогласно подпункта «б» пункта 3 ресу. Какие документы необходимо
право на субсидию имеют нанима- предоставить на сноху?
тели жилого помещения по договору — Так как у сына зарегистрирован
найма в частном жилищном фонде. брак, то для назначения жилищной
Договор найма жилого помещения субсидии необходимо дополнительв частном жилищном фонде заключа- но ко всем документам предоставить
ется в письменной форме. В договоре доходы снохи, так как при исчислении
найма должны быть указаны граждане, совокупного дохода семьи получателя
постоянно проживающие в жилом субсидии независимо от раздельного
помещении вместе с нанимателем, или совместного проживания учитыа также указан размер платы за жилое ваются доходы граждан, являющихся
помещение по соглашению сторон.
по отношению к получателю субсидии
Необходимо учитывать, что в соот- или членам его семьи супругом (супветствии с законодательством дого- ругой).
вор найма не может быть заключен
между:
— Если один из трудоспособных

Отдел пособий и социальных
выплат р. п. Кольцово Новосибирской области отвечает
на вопросы граждан.

должны быть учтены доходы матери
и ребенка, алименты или финансовая
помощь отца на содержание ребенка.
— Пенсионер проживает с взрослым сыном, который не работает.
Имеет ли семья право на субсидию?
— В соответствии с пунктом «г» пункта 8 Правил, заявитель представляется
сведения о доходах всех членов семьи,
постоянно зарегистрированных с ним
в жилом помещении. В этом случае
для получения субсидии пенсионер
обязан представить документы, подтверждающие доходы сына или их
отсутствие, к которым относятся:
— справка об отсутствии выплаты
пособия по безработице;
— справка, подтверждающая принадлежность гражданина к категории
лиц с отсутствием или ограничением
возможности трудоустройства (лица,
находящиеся под стражей на период
предварительного следствия и судебного разбирательства; лица, находящиеся на длительном стационарном
лечении; лица, находящиеся в розыске
на период до признания их в установленном порядке безвестно отсутствующими или объявлении умершими).

— Какая семья считается многодетной?
— Многодетной считается семья,
имеющая и воспитывающая трех и бочленов семьи не работает офици- лее детей до 18 лет.
ально, но занимается подработкой
у частных лиц, то какие документы — К а к и е с у щ е с т в у ю т л ь г о т ы
необходимо предоставить для на- для многодетных семей?
— Согласно постановлению Гу числения жилищной субсидии?
— В этом случае на неработающего бернатора Новосибирской области
члена семьи необходимо предоста- от 07.02.2005 № 50 «О мерах по социвить справку из центра занятости альной поддержке многодетных сенаселения, справку из МИФНС, ко- мей» на территории Новосибирской
пию трудовой книжки, декларативное области для многодетных семей устазаявление о доходах и соглашение навливаются следующие виды льгот:
об оказании услуг, в котором должны — скидка в размере 30 % от устабыть перечислены все организации новленной платы за пользование
или физические лица, которым были отоплением, водой, канализацией,
газом и электроэнергией, а для семей,
оказаны услуги.
проживающих в домах, не имеющих
— В жилом помещении зарегис- центрального отопления, от стоимости
трированы по месту жительства топлива, приобретаемого в пределах
мать с ребенком. Отец ребенка норм, установленных для продажи
прописан по другому адресу. Брак населению на данной территории;
между родителями не зарегистри- — бесплатная выдача лекарств, прирован. Какие виды доходов граж- обретаемых по рецептам врачей,
дан необходимо учесть?
для детей в возрасте до 6 лет;
— При исчислении совокупного дохода — бесплатный проезд на внутрисемьи, состоящей из матери и ребенка, городском транспорте (трамвай,
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троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси)),
а также в автобусах пригородных
и внутрирайонных линий для учащихся
в образовательных учреждениях всех
типов;
— бесплатное питание (завтраки
и обеды) для учащихся общеобразовательных школ и учреждений
начального профессионального
образования;
— единовременная материальная
помощь при поступлении ребенка
из многодетной семьи в первый класс
общеобразовательного учреждения
в размере 5000 рублей;
— единовременная материальная помощь ребенку из многодетной семьи
при поступлении в высшее учебное
заведение, в размере 10000 рублей.

Дневник событий

Сказочный мир
Семена Лукьяненко
В середине ноября в Центре
Культуры и Досуга состоится
выставка Семена Лукьяненко
«Эмегами».

в которой представлены наиболее
интересные экспонаты с указанием
всей технологии их производства,
позволяющей самому попробовать
создать такое же чудо из простого листа бумаги. Это учебно-методическое
пособие было одобрено Управлением
народного образования Новосибирской области. Еще две книги Семена
Лукьянова пока не опубликованы.
На выставке будут представлены
работы по мотивам сказочных произведений, фигурки обитателей морских
глубин, птиц и животных, декоративные вазы и цветы. Семен Михайлович имеет авторское свидетельство
и награжден дипломом Сибирской
ярмарки. Для желающих дополнительно будут проведены мастер-класс.
Стоимость билетов 30 рублей.

Педагог из Кольцово, преподаватель
Центра детского творчества «Созвездие», Семен Михайлович Лукьянов
окончил художественно-графический
факультет Омского педагогического
института. Всю жизнь занимался декоративно-прикладным творчеством,
принимал участие в выставках работ
из пластилина и глины. Он разработал
свою оригинальную методику и основы
— Семья является многодетной, конструирования различных предмено не входит в статус малообеспе- тов из бумаги.
ченной категории граждан, т. е. ее
Выставки-демонстрации уникальдоход немного выше прожиточного ных экспонатов, созданных по этой
минимума. Имеет ли она право на технологии, неоднократно проходили
пособие?
в Краеведческом музее Новосибирска
— В соответствии со ст. 2 Закона и на Сибирской ярмарке.
Выставка состоится по адресу:
Новосибирской области от 29.12.2004
В 1998 году вышла первая книга Се- Кольцово, д. 9а, телефон для справок
№ 255-ОЗ «О ежемесячном пособии мена Лукьянова «Фантазия и бумага», 336-65-41.
на ребенка в Новосибирской области» право на ежемесячное пособие
на ребенка имеет один из родителей
совместно проживающего с ним ребенка, если среднедушевой доход
семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную
в Новосибирской области по основным социально-демографическим
группам населения на момент подачи
заявления.
В связи с тем, что доход семьи
превышает величину прожиточного
минимума, установленную в Новосибирской области, права на получение
пособия такая семья не имеет.
— Какой сейчас прожиточный минимум?
— В соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской
области от 07.10.2009 № 427 «Об
установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в Новосибирской области за III квартал
2009года» установлена величина
прожиточного минимума в расчете
на душу населения 5449 рублей,
по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения — 5905
рублей, пенсионеров — 4290 рублей,
детей — 5279 рублей.
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Диагностика —
опора правильного лечения

Современная медицина немыслима без диагностических
служб. Это они выполняют все
необходимые анализы и обследования для постановки диагноза и контроля динамики течения
заболеваний. Сегодня об этой
стороне работы рассказывают
руководители четырех подразделений НРБ № 1.
Заведующая клиникодиагностической лабораторией
Светлана БАКУШКИНА:
— Наша лаборатория выполняет
исследования для всех пациентов
стационара и поликлиники как в плановом, так и в экстренном порядке.
С 2007 года работаем по приоритетному национальному проекту «Здоровье».
Располагается лаборатория на базе
поликлиники и стационара, оснащена
современным оборудованием, среди
которого гематологические, биохимические анализаторы, полуавтоматические анализаторы мочи, автоматические анализаторы гемостаза,
сахара — крови.
Ежедневно мы выполняем от 70
до 150 исследований общего анализа
крови, 200 исследований общего анализа мочи и от 30 до 40 биохимических
развернутых анализов. По национальному проекту сделано порядка сорока
тысяч исследований крови и мочи,
биохимических анализов более 25
тысяч и показателей гемостаза свыше
полутора тысяч.
Лаборатория имеет круглосуточный
пост по оказанию экстренной помощи.
В любое время суток делается весь
перечень исследований, необходимых для врача стационара с целью
правильной постановки диагноза
пациенту. Мы проводим исследования для пациентов не только жителей
Кольцово, но и всего прикрепленного
Барышевского куста.
В нашем штате работают высококвалифицированные врачи и фельдшералаборанты, имеющие большой стаж
работы.
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития о порядке проведения в 2009 году дополнительной диспансеризации работающих граждан

Заведующая клинико-диагностической лабораторией Светлана Бакушкина.

в объем лабораторного исследования
включены: клинический анализ крови,
биохимический анализ крови, общий
белок, холестерин, липопротеиды
низкой плотности сыворотки, триглицериды, креатинин, мочевая кислота,
билирубин, амилаза и глюкоза крови,
клинический анализ мочи и онкомаркеры: специфический СА 125 всем
женщинам после 45 лет и специфический ПСА мужчинам после 45 лет. Все
исследования производятся нашей
лабораторией в полном объеме. Так
за этот год выполнено СА 125 — более
500 исследований, из них положительных результатов — 14, ПСА исследований более 400, из них 30 — положительных. Все пациенты направлены
для дальнейшего обследования.
При биохимическом исследовании
подтверждены более пятидесяти
диагнозов острого инфаркта миокарда и более десяти скрытых форм
сахарного диабета. Всем пациентам
назначено своевременное лечение.
Заведующая патологоанатомическим
отделением Елена ПОЛОВНИКОВА:
— В задачи отделения входит уточнение диагностики. Мы занимаемся
не только патоморфологией, но и онкоцитологией. Онкоцитология — часть
национального проекта «Здоровье».
Работа предусматривает обязательный осмотр всего населения на он-

кологические заболевания один-два
раза в год.
В основном наша специализация
в том, чтобы уточнять патоморфологические процессы. Например,
хирурги прооперировали холецистит.
Какого рода процесс: гангренозный,
катаральный, флегмонозный, либо
онкопатология — это мы уточняем
и ставим уже окончательный диагноз. Мы работаем в тесной связи
и с гинекологическим отделением.
Для диагностики бесплодия нужна
биопсия яичника, это исследование
позволяет поставить точный диагноз
и выработать оптимальную тактику
ведения пациенток. Также эти исследования нужны для контроля лечения
различных предопухолевых процессов,
контроля динамики развития патологического процесса.
По различным онкоцитологическим
исследованиям у нас проходят приблизительно 9 —10 тысяч анализов
в год. По чисто патоморфологическим
исследованиям — это операционный,
биопсийный материал — 1 100 — 1 200
анализов в год. Мы обслуживаем поликлинику, стоматологию, женскую
консультацию.
Конечно, большинству населения
работа нашего отделения не видна.
Но это очень важное звено в работе
больницы.
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За прошлый год выявлено 5 онкозаболеваний шейки матки в ранней стадии, 8 заболеваний кишечника, более
100 дисплазий шейки матки, которые
потребовали дальнейшего безотлагательного лечения.
Заведующий рентген-отделением
Владимир БАКУШКИН:
— В отделение входят два рентген-кабинета в поликлинике и в стационаре.
Кроме того, в поликлинике имеется
флюорографический и маммографический кабинеты. Флюорографический
кабинет оборудован цифровым флюорографом Ренокс-ФЦМ Барс. Также
по нацпроекту получен маммограф
Маммо—4МТ в 2008 году и проявочная
машина в поликлинике, что ускоряет
процесс обработки рентгенограмм.
Выполняются рентгеновские исследования органов грудной клетки, ЖКТ,
костей и суставов, словом, все виды
рентген-исследований. За прошедший год выполнено 13912 рентгеновских исследований, маммографий 3269,
флюорографий12867.
Рентген-кабинет стационара работает круглосуточно, в режиме экстренной помощи. Принимает жителей
как Кольцово, так и прикрепленного
населения. У нас работают грамотные
рентген-лаборанты, более 80 процентов из них имеют высшую и первую
категорию. В 2009 году в рентген-кабинете поликлиники была проведена
реконструкция, сейчас он соответствует всем требованиям СанПиН.

Заведующий рентген-отделением Владимир Бакушкин.

Маммографический кабинет обслуживает жителей Кольцово, Барышевского куста, жителей Краснообска
и Советского района в рамках нацпроекта «Здоровье». Здесь работают два
врача высшей категории: Е. В. Селезнева и В. Г. Бакушкин.
Время на получение результата
проведенного исследования очень короткое: на флюорографе 5—10 секунд,
данные можно посмотреть на компьютере, остальные исследования
занимают 5—10 минут, описание исследования можно получить с отсрочкой 1—2 дня. Так, при исследовании

Заведующая патологоанатомическим отделением Елена Половникова.

выявлено 12 больных туберкулезом,
две онкопатологии легких, более 500
переломов, при маммографии выявлено более 40 фиброаденом молочных
желез, а четырем пациенткам выставлен диагноз рак молочной железы.
Благодаря этим исследованиям всем
больным начато своевременное лечение, многих прооперировали.
Заведующая отделением
функциональной диагностики Лилия
АНИСИМОВА:
— Отделение связано как с поликлинической, так и со стационарной
службой. Оснащение кабинетов соответствует последним техническим
тенденциям в медицине: два ультразвуковых сканера экспертного класса,
гастродуоденоскопы, колоноскоп,
энцефалограф, аппараты для исследования функции дыхания, периферического кровотока, сердца.
За прошлый год выполнено более
300 УЗИ сердца, более 5 тысяч исследований брюшной полости, более 300
исследований молочных желез, около
1,5 тысяч фиброгастродуоденогастроскопий, записано более 10 тысяч ЭКГ.
После проведенного обследования
всем пациентам назначено необходимое лечение, а некоторые из них уже
и прооперированы, в том числе и с использованием высоких технологий.
Благодаря слаженной работе всех
вышеперечисленных структурных
подразделений зависит дальнейшая
судьба пациентов в правильности
постановки диагнозов и выбора дальнейшей тактики лечения.
Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Служба — дни и ночи!

Октябрь богат профессиональными праздниками в системе
МВД России.

5 октября

Отмечают свой профессиональный
праздник сотрудники уголовного розыска. Российский сыск еще при царе
имел свою значимость и силу.
В 1918 году Наркомат внутренних дел
РСФСР утвердил Положение об организации отделов уголовного розыска.
Центральное управление уголовного
розыска — Центророзыск — было организовано в октябре 1918 года. С тех
пор при местных органах милиции стали
действовать специальные подразделения «для охраны порядка путем негласного расследования преступлений
уголовного характера и борьбы с бандитизмом». Долгие годы эта служба
развивалась и совершенствовалась.
Уголовный розыск — одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД. Служба оперативников
постоянно связана с риском и самоотверженностью. Погони, перестрелки,
засады, встречи с преступником один
на один — ко всему этому сотрудник
уголовного розыска должен быть готов
ежедневно, ежечасно.

ны инструкторский и информационный
отделы — его предшественники.
Сотрудники штаба выявляют слабые
места в работе милиции, разрабатывают решения сложившихся проблем.
Их деятельность направлена на координацию работы органов внутренних
дел. От этого напрямую зависит то,
насколько оперативно и четко отреагируют сотрудники милиции на происшествие и как быстро будет оказана
помощь людям.
Штаб является «жизненно важным»
органом милиции. Как театр начинается с вешалки, так и милиция начинается с одного из штабных подразделений, с дежурной части.

16 октября

День службы дознания органов
внутренних дел. 16 октября 1992 года
приказом МВД России № 368 «О мерах
по укреплению подразделений дознания и совершенствованию раскрытия
преступлений, по которым предварительное следствие не обязательно»
с целью качественного и более полного
выполнения задач по раскрытию и расследованию преступлений в структуре
милиции общественной безопасности
впервые созданы специализированные подразделения дознания.
В Российской империи процессуаль7 октября
ные полномочия были неотъемлемой
7 октября — День штаба. Днем частью компетенции регулярной полисоздания штаба является 7 октября ции, которая начала создаваться при
1918 года — именно тогда были созда- Петре I. В 1982 году в МВД СССР была

введена специализация сотрудников
по производству дознания и учреждены должности инспекторов и старших
инспекторов по дознанию.

29 октября

День вневедомственной охраны.
История вневедомственной охраны
ведет отсчет с 29 октября 1952 года,
когда Совет Министров СССР принял
Постановление «Об использовании
в промышленности, строительстве
и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся
из охраны, и мерах по улучшению дела
организации охраны хозяйственных
объектов министерств и ведомств».
Этим актом было установлено, что при
органах внутренних дел в республиках,
краевых и областных центрах, а также
в крупных городах республиканского,
краевого и областного подчинения
создается вневедомственная наружная сторожевая охрана, в обязанности
которой входит охрана хозяйственных
объектов, независимо от их ведомственной принадлежности. Именно
поэтому сегодня вневедомственная
охрана МВД России и носит такое необычное, на первый взгляд, название.
Руководство и личный состав ОВД
от души поздравляет сотрудников уголовного розыска, штаба и дежурных
частей, дознания, вневедомственной
охраны с их профессиональными
праздниками. Благодарим за ваш нелегкий и ответственный труд!
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Чтобы дети были в безопасности

С возобновлением школьных
занятий в милицейских сводках
стали вновь появляться сообщения о том, что у школьников
отбирают сотовые телефоны.
Не забывайте напомнить своим
детям об элементарных правилах безопасности.
Чтобы Ваш ребенок не стал жертвой преступления, уделите ему несколько минут и еще раз объясните,
что не стоит демонстрировать свой
телефон окружающим, носить его
на шее или в руке, в заднем кармане
джинсов, доставать без надобности
из портфеля, сумки или кармана.
Преступнику не трудно сорвать телефон с шеи или вырвать из рук.
Ни в коем случае не стоит поддаваться на уговоры незнакомого человека с просьбой срочного звонка
в «скорую» и т. п. Не исключено, что,
завладев телефоном, преступник
просто сбежит, оставив владельца
ни с чем. Если грабителю удалосьтаки прибрать к рукам Ваше имущество, попросите ребенка не бояться
наказания за утрату вещи, а немедленно сообщить об этом руководству
школы и Вам.
Не стоит вступать в драку с хулиганом — пытаясь отстоять свою вещь,
ребенок может получить травму. Убедите свое дитя, что главное — его безопасность, и в подобных ситуациях
Вы не будете его ругать. Расскажите
о необходимости запомнить внешность грабителя (мошенника), его
особые приметы, черты внешности,

его пол, возраст, рост, телосложение, его дел, сохранить доверительные
одежду.
отношения в семье, но и уберечь его
И еще раз попросите его расска- от возможных опасностей.
зать Вам о любом, даже самом пусИнспектор по делам
тячном происшествии, случившемся
несовершеннолетних Восьмого
с ним на улице и в школе. Искреннее
ОВД ГУВД НСО старший лейтенант
внимание к проблемам собственного
милиции А. В. Селезнева
чада поможет не только быть в курсе

Кольцовцы заботятся о своих дворах
позиции по пяти позициям: декоративно-художественное решение цветочной
композиции, выполнение требований
единой стилевой увязки; многообразие
цветочных культур цветника; ухоженность цветника; площадь цветника;
разнообразие цветовой гаммы. Итоги
конкурса были объявлены на одном
Основанием для проведения конкурса из торжественных мероприятий, посвяявилось постановление главы науко- щенных 30-летнему юбилею Кольцово.
Победитель конкурса и обладатель
града Кольцово № 406 и утвержденное
им положение. Конкурс проводился Диплома 1-й степени — Елена Владипо номинации «Лучшая цветочная мировна Николаева, автор цветочной
композиция на придомовом цветнике». композиции у первого подъезда жилоКомиссия оценивала цветочные ком- го дома № 11.

В сентябре в Кольцово был
впервые проведен конкурс
на лучшее оформление газона, прилегающего к подъезду
многоквартирного жилого дома.
Сегодня мы публикуем имена
победителей.

Второе место и Диплом 2-й степени
присуждены Татьяне Ивановне Диденко, автору цветочной композиции
у второго подъезда жилого дома № 8.
Третье место и Диплом 3-й степени
получила Анна Степановна Абаскалова, автор цветочной композиции
у первого подъезда жилого дома № 16
по ул. Центральная.
Комиссия отметила активность
жителей домов № 7, № 7а, где газоны оформлены у каждого подъезда,
а также — домов № № 2, 6, 10, 12, 14,
15, 22, всех домов микрорайона Новоборский.
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В Кубке Кольцово впервые
участвовали взрослые

Интеллектуальные игры уже
прочно вошли в жизнь наукограда, и интерес к ним с каждым
годом уверенно возрастает.
Свидетельством тому является VI Кубок Кольцово, который
прошел в середине сентября
в актовом зале гимназии-интерната № 21 и был приурочен
к 30-летнему юбилею поселка
и 35-летнему юбилею ФГУН ГНЦ
ВБ «Вектор».
Впервые в истории Кубка за игровые
столы сели не только школьные и студенческие, но и взрослые команды
без ограничения в возрасте.
Были представлены коллективы школ
№ 21 и № 5, детских садов № 3 и № 4
«Радуга», а также студенческая и рабочая молодежь. Интеллектуальные соревнования, на которые записалось 15
команд, прошли в форме брейн-ринга.
Такая игровая форма предполагает
не только определенную эрудицию,
но и умение мыслить быстро. Команды,
разделенные на две подгруппы, поочередно садились за игровые столы,
чтобы в интеллектуальном бою из трех
вопросов решить, кто на данный момент сильнее.
Беспристрастный ведущий Сергей
Юрьевич Семенов (он же автор и руководитель проекта) задавал все новые
и новые вопросы, многие из которых
удостаивались аплодисментов. В результате упорной борьбы было выявлено 4 сильнейшие команды, которые

в боях из 5 вопросов и разыграли
главные награды. Очень сильно удивила команда с говорящим названием
«Умники и умницы» (9Б класс гимназии-интерната № 21). В бою за третье
место она переиграла со счетом 1:0
смешанную школьно-студенческую
команду «Бригада». А в финале встретились прошлогодний обладатель
Кубка команда «Альфа» (выпускники
гимназии № 21) и команда «Оксюморон» (учителя школы № 5). В интереснейшем поединке уверенную победу
со счетом 4:1 одержала команда «Альфа». И ребята в очередной раз подняли
над головой Кубок Кольцово, который,
согласно нынешнему положению, остается у них навечно.
В самый разгар боев в зале появился
мэр наукограда Кольцово Николай
Красников в сопровождении мэров
наукоградов Реутова и Троицка. Все

трое поднялись на сцену и поприветствовали участников брейн-ринга.
В мэре Троицка истинные поклонники
игры «Что? Где? Когда?» узнали легендарного знатока Виктора Сиднева,
что придало встрече особый колорит.
Естественно, помимо поздравлений
прозвучали различные вопросы, как со
стороны знатока, так и со стороны
зала. Но самое главное, прозвучала
интересная инициатива дружить наукоградам не только административно
и экономически, но и интеллектуально, — а именно проводить совместный
Кубок наукоградов по интеллектуальным играм. Эта идея всем очень
понравилась!
Итак, очередной Кубок Кольцово разыгран. Впереди новые Кубки, а иначе
и не может быть, ведь мы живем в наукограде, в интеллектуальном научном
городке.

Успехи пловцов
ДЮСШ «Кольцовские надежды»
24 октября в плавательном
бассейне «Молодость» Первомайского района прошли соревнования I этапа Первенства
Новосибирской области по плаванию в возрастной группе
1998-2000 гг. рождения и младше, посвященные памяти заслуженного тренера России Андрея
Николаевича Лякишева.
В стартах приняли участие 200 юных
пловцов из 10 детско-юношеских

спортивных школ Новосибирска и Новосибирской области.
В соревнованиях успешно выступили
юные пловцы нашей детско-юношеской школы «Кольцовские надежды»
под руководством тренера-преподавателя Сергея Полушкина.
Среди девочек 1999 года рождения
на дистанции 500 метров на спине
первенствовала ученица 4 класса
гимназии № 21 Катя Божко, которая
и на дистанции 50 м способом кроль
заняла II место.

Среди мальчиков 1999 г. р. II место
на дистанции 50 м брассом занял
ученик 4б класса гимназии № 21 Дима
Стецун, III место на той же дистанции
среди мальчиков 1998 года рождения
завоевал Николай Воронкин, ученик 5б
класса той же гимназии.
Поздравляем юных спортсменов и их тренера С. А. Полушкина
с успешным началом спортивного
сезона 2009 — 2010 учебного года.
Желаем новых побед на голубых
дорожках.
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С заботой о пожилых

Общество

Целый ряд мероприятий для пожилых жителей Кольцово был
организован в октябре.

3 октября на стадионе прошли спортивные соревнования по шахматам,
дартсу, легкоатлетический кросс на 400
метров, а так же «Веселые конкурсы»:
«Снайперы», «Боулинг», соревнования
на меткость, «Гонка набивного мяча».
Победителям соревнований глава администрации Кольцово Николай Красников
вручил медали и памятные подарки. Мероприятие закончилось чаепитием.
При поддержке Партии «Единая Россия» среди учеников школы № 5 был
проведен конкурс рисунков и сочинений на тему: «Мои любимые бабушка
и дедушка». Лучшие работы выставлялись в Доме Культуры «Кольцово»,
где 8 октября прошло торжественное
мероприятие и концерт для пожилых
людей. По окончанию концерта все
желающие могли потанцевать.
В Кольцовской городской библиотеке весь период работал кинолекторий
«Золотой фонд советской кинематографии», а также выставка-просмотр

«Мы славим мудрость и молодость
души». В Доме культуры «Кольцово»
демонстрировались художественные
фильмы.
В поликлинику по вопросу медицинского профосмотра обратились 230
человек, а Отдел пособий и социальных выплат Кольцово организовал
мобильную клиентскую службу, где

по обращению принимали документы на дому у тяжелобольных граждан. За такой помощью обратились
пять человек. С представителями
Пенсионного фонда встретились 50
человек.
Завершились праздничные мероприятия, посвященные декаде пожилых людей поездками в театр.

Формируя здоровый образ жизни
Праздник здоровья прошел 21
октября в школе № 5.
Формирование здоровых привычек,
ответственности за свое здоровье
должно начинаться с детского возраста. Как известно, лучше всего
дети воспринимают информацию,
когда она подается в игровой форме,
когда дети могут участвовать в конкурсах, викторинах на тему здорового
образа жизни. Поэтому проведение
праздника здоровья в Кольцовской
средней образовательной школе № 5
с углубленным изучением английского
языка наукограда Кольцово — явление
знаковое. Его цель — заложить традицию проведения таких мероприятий
во всех образовательных учреждениях
Новосибирска и области.
Праздник здоровья в школе № 5
начался в 11 часов. Он был открыт
выступлением главного специалиста
Новосибирской области по медицинской профилактике Мавлюды Шуевой,

которая рассказала ребятам о том,
насколько важен здоровый образ жизни для их будущего. Затем началась
концертная программа, в ходе которой
звучали стихи, песни, частушки, загадки о здоровом образе жизни, прошли
выступления детских творческих коллективов наукограда.
После концертной части все участники праздника перешли в спортивный
зал, где ребят ждали спортивные конкурсы и призы. Открыло спортивную
часть праздника выступление профессиональных спортсменов федерации
Джиу-джитсу. В конце программы все
дети получили подарки — вкусные
и полезные продукты, бутылочки с чистой питьевой водой, веселые плакаты
о здоровом образе жизни. Кроме того,
в состав каждого подарка входили светоотражающие значки, способствующие безопасности детей на дорогах.
При их вручении детям напомнили
о правилах дорожной безопасности.
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Мир глазами детей

В октябре в Новосибирском государственном художественном
музее проходила XI областная
детская художественная выставка
Данная выставка продолжает традицию проведения ежегодных областных детских выставок, посвященных творчеству великих русских
художников.
В этом году она была посвящена
125-летию со дня рождения выдающегося художника-анималиста
Василия Алексеевича Ватагина.
Художник так выразил свое отношение к животным: «С глубоким чувством изумления, уважения и любви
смотрю я на мир животных…, я не перестаю изумляться перед неисчислимым разнообразием форм, всегда
неожиданно новых, неповторимых,
всегда прекрасных…».
Тема нынешней выставки — «Мир глазами юных художников-анималистов»
позволила ребятам передать в образах
животных всю гамму чувств: нежность,
трогательность, серьезность, грусть
и тоску, радость и страдание.
Жюри выставки, в составе которого
работали известные новосибирские

художники и преподаватели изобразительного искусства, в отборочном туре
просмотрело более 1000 работ из 50
детских коллективов художественных
школ, школ искусств и изостудий
нашей области. 200 из них были ре-

комендованы для участия в выставке.
Около сорока работ в различных номинациях были представлены от учащихся художественного отделения
ДШИ Кольцово. Многие из них были
отобраны в экспозицию выставки.
Работа Нади Самотяжко «Маша
и Медведь» удостоена диплома участника выставки. В настоящее время выставка отправляется по учреждениям
культуры и ее смогут увидеть в самых
отдаленных уголках нашей области.
Ольга Совцова, преподаватель
художественного отделения ДШИ:
— Надя занимается у меня всего
второй год, но ее работы уже очень
интересны по композиции, в них присутствует многообразие цвета и формы. Это говорит о ее усидчивости
и старании.
Она постоянно участвует в школьных
выставках, а вот участницей областного конкурса стала впервые и тем приятнее, что жюри отметило ее работу.
В настоящее время у нас в школе проходит выставка художественных работ
«Портрет осени», где так же представлена живописная работа Нади «Фруктовый портрет.
Поздравляем Надю Самотяжко и ее
преподавателя Ольгу Владимировну
Совцову с успешным участием
в областной художественной
выставке.

