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ЕвроИнфоЦентры 
встретились 
в Кольцово

На прошедшей в наукограде конференции обсуждались возмож-
ности налаживания деловых контактов с европейскими бизнес-
партнерами через сеть ЕвроИнфоЦентров.
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От муравьев 
до Тутанхамона

В ходе научно-практи-
ческих конференций 
школьников учащие-
ся кольцовских школ 
имеют возможность 
показать результаты 
своих научно-иссле-
довательских работ 
в различных областях.
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Так держать, 
юные 

модельеры!
Представляем вашему 
вниманию победите-
лей II Кольцовского 
конкурса юных модель-
еров «Свой стиль».
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«Забытая» 
инфекция

Полиомиелит — острая 
вирусная инфекция, 
вызываемая тремя 
различными штамма-
ми вирусов, способная 
поражать нервную 
систему человека 
с развитием параличей 
и парезов.
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Обучение детей-
инвалидов 
в Америке

В 2010 году педагог 
Центра детского твор-
чества «Факел» Светла-
на РЕЗНИКОВА стала 
участником между-
народной программы 
Библиотеки конгресса 
США «Открытый мир». 
Сегодня она делится 
с читателями своими 
впечатлениями.
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Сохраняя дух русских традиций
Студия альтернативной моды «Озорной квилт» во главе 
с руководителем Татьяной Киселевой приняла участие 
в выступлении в рамках Дней славянской письменнос-
ти, которое проходило в Доме Ученых Академгородка.

Ребята демонстрировали три коллекции костюмов 
в русском народном стиле с использованием старинных 
технологий: «Бабушкин коврик», «Кольцовские барышни» 
и «Город золотой». Аккомпаниатором показа выступила ор-
ганизатор и руководитель фольклорного ансамбля «Красо-
та», заслуженный работник культуры РФ Оксана Выхристюк. 
Представляя кольцовский коллектив, Оксана Ильинична от-
метила, что приобщение юного поколения к традиционной 
культуре нашей страны невозможно переоценить. Это одна 
из важнейших задач воспитания и развития наших детей, 
обеспечивающая связь с народными корнями.

Студия альтернативной моды также была приглашена 
на посвященную Дням славянской письменности встречу 
литераторов Академгородка, которая прошла во Дворце 
культуры «Юность». Там демонстрировались коллекции 
«Бабушкин коврик» и «Кольцовские барышни».

Наукоград на летних сельских 
спортивных играх

В этом году в Новосибирской области проводятся ХХХI 
летние сельские спортивные игры, посвященные 65-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-45 годов.

Все районы и города области по количеству населения 
разделили на две группы по 17 муниципальных образова-
ний. Всего в программу игр включены 16 видов спорта, где 
соревнуется взрослое население области.

Первыми вступили в борьбу мужская и женская команды 
волейболистов. Мужской команде, к сожалению, не уда-
лось выйти в финальную четверку. Причиной тому — нет 
молодого талантливого пополнения. Женская же команда 
(тренер Блинов Виталий) в очередной раз доказала, что она 
значительно сильнее других команд, и ей предстоит в июне 
на финальных соревнованиях в р. п. Чистоозерное отста-
ивать титул победителей, как это было на предыдущих 
играх.

Следующие два вида спорта, где выступали наши ко-
манды — это тяжелая атлетика и пауэрлифтинг (силовое 
троеборье). Соревнования состоялись на спортивных 

сооружениях города Бердска. В пауэрлифтинге соревно-
вались 14 команд (6 - по второй группе). Все складывалось 
для нашей команды удачно: Андрей Бражник (мастер спор-
та), как и на предыдущих играх, вновь стал абсолютным по-
бедителем (в весовой категории 82,5 кг); Александр Божко 
(кандидат в мастера спорта) повторил свой предыдущий 
результат — стал серебряным призером в абсолютном 
первенстве и победителем в своей группе (в / к 100 кг); 
Игорь Пиндюр удачно дебютировал, заняв первое место 
в своей группе. Достойно выступили Алексей Полубатонов 
и Алексей Гнатушко, добавив свои очки в общий результат. 
С такими результатами наша команда могла бы бороться 
с командой Чановского района за первое место, но не все 
наши атлеты завершили свои выступления удачно, и нам 
не хватило одного зачетного результата, что и отбросило 
команду на третье место.

Одновременно проходили соревнования по тяжелой 
атлетике. Кольцовскую команду представляла молодежь, 
ведомая ветераном спорта, тренером Шумских Юри-
ем. Всего соревновались команды 10 районов области. 
В нашей группе соперничали 3 команды. Первое место, 
бесспорно, у спортсменов из р. п. Маслянино, где раз-
витию тяжелой атлетики уделяют огромное значение уже 
не один десяток лет. Наша молодая, пока еще неопытная 
команда стала серебряным призером, опередив команду 
Колыванского района.

Следующей включилась в борьбу мужская команда бас-
кетболистов под руководством тренера Стецуна Ивана. 
Зональные соревнования проходили в р. п. Маслянино. 
В первый же день соревнований наша команда не смогла 
удержать лидерства до конца матча с командой Колыван-
ского района, проиграв всего три очка. Две последующие 
игры были выиграны (у Кочковского и Маслянинского 
районов) и команде г. Оби проиграли. В итоге — наша муж-
ская команда занимает третье место и, увы, не попадает 
в финальную часть соревнований.
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ЕвроИнфоЦентры встретились 
в Кольцово

На прошедшей в наукограде конфе-
ренции обсуждались возможности 
налаживания деловых контактов 
с европейскими бизнес-партнера-
ми через сеть ЕвроИнфоЦентров.

20-21 мая в Кольцово прошла меж-
региональная конференция «Разви-
тие инновационного предпринима-
тельства и возможности российской 
сети ЕвроИнфоЦентров». Впервые 
конференция с участием руководства 
российской сети ЕвроИнфоЦентров 
и многих региональных центров про-
шла не в Москве.

Российский ЕвроИнфоЦентр был 
создан в 2007 году по инициативе 
министерства экономического раз-
вития и торговли как один из проектов 
по поддержке малого и среднего биз-
неса. Региональные ЕвроИнфоЦентры, 
работающие в 33 субъектах федера-
ции, оказывают бесплатное содейс-
твие российскому малому и среднему 
бизнесу, в том числе инновационному, 
который желает выйти на внешний 
рынок через предоставление инфор-
мации об организации экспортной 
деятельности на европейских рынках, 
а также поиск деловых партнеров 
в странах Евросоюза.

В Новосибирской области ЕвроИн-
фоЦентр работает на базе Инноваци-

онного центра Кольцово (ИЦК). По сло-
вам руководителя российской сети 
ЕвроИнфоЦентров Ольги Ермаковой, 
ИЦК — один из наиболее успешных 
и активных центров в сети, у которого 
накоплен хороший опыт по сопровож-
дению контактов и выводу компаний 
на внешние рынки вплоть до заключе-
ния договоров о сотрудничестве.

Региональные ЕвроИнфоЦентры фи-
нансируются федеральным правитель-
ством через МЭРТ и администрации 
регионов. «От Еврокомиссии поступа-
ет содержательная поддержка, — по-
яснила Ольга Ермакова. — Они де-

лятся инструментами, базами данных, 
наработками, методологиями — тем, 
чего у нас не было в разрезе помощи 
малому и среднему бизнесу».

Собственно для компаний услуги 
ЕвроИнфоЦентров бесплатны, однако 
региональные власти в обмен на фи-
нансовую поддержку устанавливают 
определенные показатели, например, 
указывается, сколько консультаций 
по выходу на внешние рынки должен 
оказать центр. «За это и платятся 
деньги. Центр должен найти такие 
экспортно-ориентированные пред-
приятия и оказать поддержку. Работа 
идет только на результат», — заявила 
Ольга Ермакова.

Директор Инновационного центра 
Кольцово Андрей Линюшин: «Инс-
трументы ЕИЦ не ставят целью пря-
мое финансирование компаний, они 
позволяют находить патнеров. Если, 
например, в Кольцово есть разработ-
ка или технология, есть европейский 
партнер, найденный нами, который 
хотел бы использовать эту технологию 
для повышения конкурентоспособнос-
ти своей продукции, это и есть бизнес-
кооперация».

Участникам конференции предста-
вили конкретные примеры «историй 
успеха», достигнутые ЕвроИнфо-
Центрами Москвы, Кольцово, Омска, 
Свердловска, Томска.

Конференция была организована Рос-
сийском агентством поддержки малого 
и среднего бизнеса, правительством 
Новосибирской области и администра-
цией наукограда Кольцово.

Алексей АНДРЕЕВ
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За партой

От муравьев до Тутанхамона
В ходе научно-практических кон-
ференций школьников учащиеся 
кольцовских школ имеют возмож-
ность показать результаты своих 
научно-исследовательских работ 
в различных областях.

В этом году в Кольцово прошла IV 
муниципальная научно-практическая 
конференция школьников, на кото-
рой выступили с докладами 48 ребят. 
Среди них оказались учащиеся МОУ 
Кольцовской СОШ № 5 с углубленным 
изучением английского языка, МОУ 
гимназии-интерната № 21 и МОУДОД 
ЦДТ «Созвездие».

Для талантливых школьников кон-
ференция стала шансом попробовать 
себя, оценить свои возможности, полу-
чить новые знания. Некоторые ребята 
еще до начала выступлений не сомне-
вались в своей победе и воспринимали 
данную конференцию как тренировку 
для участия в конференциях более 
высокого уровня.

Муниципальная конференция про-
ходила в два этапа. В ходе первого 
заочного этапа оргкомитет принимал 
работы участников, которые были рас-
пределены по таким направлениям, 
как история и психология; математика, 
физика и информатика; биология, эко-
логия, химия и география; английский 
язык, русский язык и литература; куль-
турное наследие, народные ремесла, 
искусствоведение.

Свои работы учащиеся выполняли 
как индивидуально, так и в соавторс-
тве. Большую роль сыграла помощь 
научных руководителей. В этом году 
юных исследователей подготовили 
к конференции 16 педагогов-настав-
ников.

В ходе второго очного этапа школь-
ники в виде докладов непосредствен-
но представляли результаты своих 
научных трудов как сверстникам, так 
и специалистам. Каждое выступление 
сопровождалось мультимедиа пре-
зентацией.

В конференции приняли участие дети 
разных возрастов — учащиеся 4-11 
классов. Самым молодым докладчи-
ком стал ученик четвертого класса 
Петр Сметанников, который получил 
диплом лауреата I степени за выступ-
ление на английском языке на тему 
«The relationships between people and 
their pets» («Отношения между людьми 
и их питомцами»). Кроме того, в сек-
ции английского языка, русского языка 
и литературы прозвучали еще пять 
докладов на английском языке.

В секции культурного наследия, на-
родных ремесел, искусствоведения 
юные рукодельницы показали членам 
экспертной комиссии результаты 
своих трудов в области вязания, бисе-
роплетения и даже кулинарии.

Самые разнообразные и очень инте-
ресные доклады прозвучали на секции 
биологии, экологии, химии и геогра-

фии. Здесь можно было узнать о вли-
янии антропогенного воздействия 
на общее состояние темнохвойных 
лесов республики Алтай, на видовой 
состав муравьев, об энергосберегаю-
щих лампах, атмосфере Земли и даже 
об использовании бумажной хромо-
тографии для определения качества 
фруктовых соков.

Наиболее многочисленной по коли-
честву докладчиков (10 участников) 
оказалась секция математики, инфор-
матики и физики. Аудитория данной 
секции услышала много нового о мире 
модулей, теории вероятности, век-
торной графике, клеточных автоматах 
и так далее.

Ребята, выступающие на секции 
истории и психологии, рассказали 
своим сверстникам и учителям о том, 
как развивалась письменность, о до-
стопримечательностях Египта, об от-
крытии гробницы Тутанхамона, о па-
мятниках древней индийской культуры. 
Из восьми докладов данной секции 
две работы относились к психологи-
ческой тематике — «Люди и куклы» 
и «Школьная тревожность».

Научные работы, представленные 
школьниками на конференции, оце-
нивала экспертная комиссия, в состав 
которой входили учителя школ, педа-
гоги дополнительного образования, 
а также доктора наук, преподаватели 
кафедр Новосибирского института 
повышения квалификации и перепод-
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Новые технологии: 
получите паспорт через 

интернет
С 1 апреля на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг http://www.gosuslugi.ru можно 
подать заявление в электронном 
виде по следующим государствен-
ным услугам:

1. Организация и ведение адресно-
справочной работы.

2. Выдача, замена и учет паспортов 
гражданина РФ, удостоверяющих 
личность гражданина РФ на террито-
рии РФ.

3. Выдача, замена и учет паспортов 
гражданина РФ, удостоверяющих лич-
ность гражданина РФ за пределами 
территории РФ.

Для того чтобы воспользоваться 
услугами портала www.gosuslugi.ru, 
необходимо пройти регистрацию 
на сайте и создать «личный каби-
нет». Электронно-цифровая подпись 
для идентификации не нужна, но нужно 
ввести номер свидетельства о пенси-
онном страховании (СНИЛС) и индиви-
дуальный номер налогоплательщика 
(ИНН), выдаваемый Федеральной на-
логовой службой РФ. Если Вы не зна-
ете свой СНИЛС, обратитесь в отделе-
ние Пенсионного фонда Российской 
Федерации по месту жительства. 
Спустя две недели после процедуры 
регистрации (точный срок зависит 
от Вашего места жительства) на ваш 
адрес заказным письмом придет логин 
и пароль для личного кабинета, и тог-
да все электронные госуслуги будут 
доступны. Пройдя процедуру регис-
трации, Вы тем самым соглашаетесь 
с Условиями предоставления пользо-
вателям функциональных возможнос-
тей Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций).

Хочется обратить внимание всех 
потенциальных пользователей элек-
тронных услуг: заявка должна быть 
заполнена аккуратно. Проверяйте 
буквы, цифры, другие данные. Любая 
неточность повлечет за собой отказ 
системы в приеме заявки по причине 
предоставления недостоверных све-
дений, и вам придется начинать все 
сначала.

В личном кабинете пользователь 
будет видеть все этапы оформления 
своего документа. Через установ-

ленный регламентом срок в личный 
кабинет пользователя на том же сайте 
придет приглашение в подразделе-
ние выдачи документа. Куда гражда-
нин направляется уже с квитанцией 
об оплате госпошлины и оригиналами 
документов, необходимыми для офор-
мления паспорта.

В случае с паспортом гражданина РФ 
и загранпаспортом старого образца 
фотографии необходимо принести 
вместе с квитанцией и оригиналами 
документов и в этот же день Вы полу-
чите уже готовый внутренний или за-
граничный паспорт. Если вы получаете 
заграничный паспорт с электронным 
носителем информации, то прийти 
придется дважды — для цифрового 
фотографирования в специальной 
кабине и представления оригиналов 
документов, а затем для получения 
загранпаспорта.

Срок оформления внутреннего рос-
сийского паспорта с момента получе-
ния подразделением ФМС правильно 
оформленного документа составляет 
10 дней при оформлении паспорта 
по месту постоянной регистрации и 2 
месяца — в случае его оформления 
по месту обращения (пребывания). 
Срок оформления загранпаспорта 
для лиц с постоянной регистрацией 
на территории Новосибирской об-
ласти — 30 дней и 4 месяца — для тех, 
у кого в Новосибирской области вре-
менная регистрация. Срок оформле-
ния паспорта через Интернет не из-
менится.

А для тех, кому данная процедура 
не доступна или Вы привыкли обхо-
диться традиционными методами, 
двери миграционной службы всегда 
открыты! Старых правил никто не от-
менял.

готовки работников образования.
Безусловно, каждый участник хотел 

добиться высоких результатов, стре-
мился к победе. Имена тех, кто по 
мнению экспертных советов достоин 
первых мест, стали известны 29 апреля 
на торжественном закрытии конфе-
ренции. Дипломы лауреатов I степени 
получили 13 школьников:

По секции физики, математики и ин-
форматики: Олег Ясудис, 9 класс, ЦДТ 
«Созвездие» и школы № 5; Алексей 
Лангович, 11 класс, МОУДОД ЦДТ 
«Созвездие» и школы № 5; Михаил 
Бородин, ЦДТ «Созвездие»; Алексей 
Корчагин, 11 класс, ЦДТ «Созвездие» 
и школы № 5; Татьяна Цой, 9 класс, 
гимназия-интернат № 21.

По секции биологии, экологии, химии 
и географии: Елизавета Люст, 10 класс, 
школа № 5; Анна Атабекян, 10 класс, 
школа № 5; Степан Пономарев, ЦДТ 
«Созвездие».

По секции английского языка, рус-
ского языка и литературы: Александр 
Лапшин, 11 класс, школа № 5; Вячес-
лав Ведерников, 11 класс, школа № 5; 
Петр Сметанников, 4 класс, школа 
№ 5; Ирина Титова, 9 класс, школа № 5; 
Илья Назаренко, 9 класс школа № 5.

7 лучших работ победителей были 
рекомендованы экспертными сове-
тами секций для участия в региональ-
ной и всероссийской конференциях. 
Лауреатами II степени стали 8 учас-
тников, лауреатами III степени — 11. 
Остальные 16 школьников являются 
обладателями свидетельств участия 
в муниципальной конференции. Ко-
нечно, не всем участникам удалось 
достичь звания победителя. Но само 
участие является уже маленькой побе-
дой, ведь оно открывает школьникам 
дверь в мир больших серьезных иссле-
дований и научных экспериментов.

Лауреатов IV муниципальной научно-
практической конференции школьни-
ков подготовили 13 педагогов. От МОУ 
Кольцовской СОШ № 5 с углубленным 
изучением янглийского языка: Т. А. Ар-
канова, Е. Ю. Бородина, Л. П. Борцова, 
Т. Н. Гордиенко, З. Т. Куркина, Н. Н. Несен, 
Т. И. Трубенкова, Н. Н. Языкова. От МОУ 
Гимназии-интерната № 21: И. В. Грин-
ченко, Т. Б. Лозовая, С. Ю. Семенов, 
Т. Д. Сыркина. От МОУДОД ЦДТ «Созвез-
дие»: Е. Ю. Бородина, Д. А. Рюкбейль.

Оргкомитет конференции выражает 
благодарность МОУ Кольцовской 
СОШ № 5 с углубленным изучением 
английского языка за помощь в под-
готовке и проведении конференции, 
а также администрации науокграда 
Кольцово за финансирование.
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Закон

Сообщает прокуратура

Что делать, если видишь 
подозрительный предмет?

Терроризм по своим масштабам, 
последствиям, интенсивности, раз-
рушающей силе, по своей бесчело-
вечности и жестокости, превратил-
ся ныне в одну из самых страшных 
проблем всего человечества.

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет, который может 
оказаться бомбой, не проходите 
мимо. Позвоните по телефону 02 
или обратитесь к милиционеру, 
охраннику. Говорить по телефону 
следует, по возможности, спокойно, 
назвав себя, сказав, где находитесь 
и что обнаружили. На всякий случай, 
добавьте, что не предполагаете 
никаких розыгрышей на подобную 
тему.

Для начала запомните: где бы вы 
ни находились, где бы вы ни обна-
ружили этот пресловутый «подоз-
рительный предмет», ваша зада-
ча — только сообщить о вашей на-
ходке. Никогда не предпринимайте 
никаких действий сами. Не трогайте 

подозрительный объект. Професси-
онализм при обращении с такими 
предметами необходим в самом 
буквальном смысле. Алгоритм ваших 
действий в таких случаях предель-
но прост: что-то нашли, сообщили, 
отошли на безопасное расстоя-
ние — и ждите. К вам обязательно 
придут на помощь.

Если вы заметили какой-то подоз-
рительный предмет в ресторане, 
кинотеатре или клубе. В таких заве-
дениях всегда есть охрана, служба 
безопасности. Сразу же обратитесь 
к ним. Эти люди должны точно знать, 
что делать в подобной ситуации.

Если вы увидели бесхозную сумку 
в транспорте, немедленно дайте 
знать об этом водителю, машинисту. 
Даже если она кажется пустой или вы 
видели, что кто-то ее забыл, все рав-
но не оставайтесь равнодушными.

Если вы обнаружили что-то по-
дозрительное на улице, а никого 
из представителей власти побли-
зости нет, сообщите о находке по те-

лефону. Подобный звонок примет 
любая экстренная служба. Не бой-
тесь попасть не по адресу. Если вы 
обнаружили предмет с признаками 
взрывного устройства и по неос-
торожности или беспечности все-
таки совершили с ним какие-либо 
действия до прибытия спецслужб, 
обязательно дождитесь прибытия 
специалистов — взрывотехников 
и лично сообщите им о том, что вы 
делали.

Помните: внимание специальных 
служб стоит обращать не только 
на конкретную сумку, ящик или пакет. 
Внимания заслуживает что угодно 
необычное, из ряда вон выходящее. 
Например, вы заметили машину с ка-
кими-либо посторонними предме-
тами под ней или внутри нее. Дайте 
знать о вашей находке. Не проходите 
мимо, не думайте, что это вас не ка-
сается.

Надежда ВОРФОЛОМЕЕВА, штаб 
8 ОВД ГУВД НСО, капитан милиции

Уважаемые жители Кольцово, Гене-
ральной прокуратурой Российской 
Федерации проводится проверка 
исполнения законодательства 
и соблюдения прав граждан и хо-
зяйствующих субъектов органами 
местного самоуправления в сфере 
градостроительной деятельности.

В целях выявления мнения населения 
о состоянии законности в указанной 
сфере просим Вас ответить на следу-
ющие вопросы:

1. Известны ли Вам случаи на-
рушения прав предпринимателей, 
которые требуют правовой оценки, 
при выделении земельных участков 
(укажите орган государственной 
власти, местного самоуправления, 
когда допущено нарушение, в чем 
суть нарушения).

2. Имели ли место нарушения по-
рядка проведения государственной 
экспертизы проектной документации, 
какие (истребование лишних докумен-
тов, затягивание сроков рассмотрения 
и др.).

3. Были ли факты нарушения прав 
при выдаче разрешений на строи-
тельство, на ввод объектов в эксплу-
атацию.

3.1. Нарушались ли сроки, установлен-
ные законодательством, процедур и вы-
дачи разрешительной документации.

3.2. Имело ли место истребование 
непредусмотренных законодатель-
ством документов либо возложение 
на хозяйствующих субъектов излишних 
обязанностей, связанных с прохожде-
нием дополнительных разрешительных 
процедур, проведением экспертиз, 
оказанием спонсорской или благотвори-
тельной помощи и т. д., а также устанав-
ливающих иные обременения и поборы 
(укажите наименование органа, период 
и суть незаконного требования).

3.3. Принимались ли необоснован-
ные отказы при осуществлении раз-
решительных функций.

4. Осуществлялось ли создание 
льгот и преимуществ отдельным хо-
зяйствующим субъектам.

4.1. Дублирование контрольно-над-
зорных функций, их незаконного деле-

гирования иным органам с предостав-
лением различных функций.

4.2. Необоснованного вмешательс-
тва в предпринимательскую деятель-
ность, в том числе путем проведения 
проверок.

5. Надлежащим ли образом предо-
ставлялись государственные услуги.

6. Всегда ли обеспечивалась пуб-
личность, открытость и прозрачность 
административных процедур.

7. Были ли злоупотребления со сто-
роны должностных лиц при реализа-
ции полномочий.

Ответы на поставленные вопросы 
прошу направлять в Новосибирскую 
прокуратуру по надзору за исполне-
нием законов на особо режимных объ-
ектах по адресу: 630110, Новосибирск, 
ул. Народная, 65, по факсу 271–74–37 
(круглосуточно) или по тел.: 271–32–57 
(в рабочие дни с 9:00 до 18:00)».

Новосибирский прокурор 
по надзору за исполнением законов 

на особо режимных объектах, 
старший советник юстиции 

Ю. П. КОНДРАТЬЕВ 
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«Забытая» инфекция
Полиомиелит — острая вирусная 
инфекция, вызываемая тремя раз-
личными штаммами вирусов, спо-
собная поражать нервную систему 
человека с развитием параличей 
и парезов.

По информации Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, 
на территории Республики Таджикистан 
за прошедший период 2010 года заре-
гистрирован 171 случай острых вялых 
параличей (ОВП) с подозрением на па-
ралитический полиомиелит, в том числе 
12 закончились летальным исходом. Все 
случаи заболевания выявлены среди 
детей до 16 лет.

Заболевания регистрируются в 23 
районах (центральной и юго-западной 
частях) страны, большинство из кото-
рых граничат с Афганистаном и Уз-
бекистаном. Принимая во внимание 
интенсивность миграционных потоков 
из Республики Таджикистан в Россий-
скую Федерацию, включая трудовую 
миграцию и активные торговые связи, 
существует риск завоза «дикого» поли-
овируса на территорию нашей страны. 
И это уже произошло. Первый случай 
заболевания ребенка полиомиелитом 
зафиксирован у девятимесячного 
младенца, приехавшего в Иркутскую 
область из Таджикистана.

Резервуаром и источником инфекции 
является больной человек или носи-
тель инфекции. Инфекция распростра-
няется фекально-оральным (через 
контакт с инфицированными предме-
тами, при питье загрязненной воды, 
употреблении зараженных продуктов) 
и воздушно-капельным путем. Заболе-
вания регистрируют в любом возрасте, 
но чаще у детей до 5 лет.

Инкубационный период заболевания 
(от момента заражения до появле-
ния первых симптомов) длится 7–14 
дней (может колебаться от 3 до 35 
дней). Вирусы попадают в организм 
через слизистые оболочки носоглотки 
или кишечника, размножаются там, 
затем проникают в кровь и достигают 
нервных клеток головного, но чаще 
всего спинного мозга, и разрушают 
их. Это и определяет появление па-
раличей.

Учитывая, что полиомиелит — вирус-
ная инфекция и специфической тера-
пии, воздействующей именно на эти 
вирусы, нет, единственным эффек-
тивным средством предупреждения 

болезни является прививка.
Для вакцинации против полиомиели-

та применяют два препарата: ораль-
ную (от лат. oris — рот, относящийся 
ко рту) живую полиомиелитную вакци-
ну (ОПВ), содержащую ослабленные 
измененные живые вирусы полиоми-
елита, раствор которой капают в рот, 
и инактивированную полиомиелитную 
вакцину (ИПВ), содержащую убитые 
дикие вирусы полиомиелита, которая 
вводится с помощью шприца внутри-
мышечно. Согласно национального 
календаря прививок, ребенок должен 
получить всего 6 прививок против 
полиомиелита. Первые три прививки 
по календарю вакцинации проводят 
в 3, 4,5 и 6 месяцев, далее следуют 
ревакцинации однократно в 18, 20 
месяцев и в 14 лет.

В 2002 году Всемирная 
организация 
здравоохранения 
провозгласила Европейский 
регион свободным 
от полиомиелита, и задача 
полной ликвидации этого 
заболевания в настоящее 
время близка к достижению.

Всемирная организация здравоох-
ранения рекомендует вакцинировать 
не менее 95 % от численности детей, 
что исключает возможность рас-
пространения полиомиелита среди 
обслуживаемого населения в случае 
завоза «дикого» штамма вируса из не-
благополучных по этому заболеванию 
регионов.

В наукограде Кольцово охват вак-
цинацией против полиомиелита де-
тей до 24 месяцев составляет всего 
89 %, что не исключает вероятности 
единичных и групповых заболеваний 
полиомиелитом в случае завоза его 
на территорию поселка из небла-
гополучных по данной инфекции 
регионов. Основной причиной низ-
кой иммунной прослойки среди де-
тского населения Кольцово, кроме 
медицинских противопоказаний, 
являются частые отказы от прививок 
родителей детей.

Так как излечить полиомиелит не-
возможно, но его можно предотвра-
тить, прививку против полиомиелита 
должен получить каждый ребенок. 
Иммунизация против полиомиели-
та детского населения проводится 
в детской поликлинике МУЗ НРБ № 1 
р. п. Кольцово, а последняя, в 14 лет — 
в школах. Прививка против полиомие-
лита защитит Вашего ребенка от этого 
грозного заболевания. Для иммуноп-
рофилактики используются только 
зарегистрированные в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации отечественные и зарубежные 
медицинские иммунобиологические 
препараты.

Вакцинируя ребенка сейчас, Вы 
предупреждаете не только развитие 
самого заболевания, но, что гораздо 
важнее, развитие тяжелейших ослож-
нений. Помогите ребенку. Помогите 
ему сейчас, пока он еще не инфици-
рован. Сделайте его будущую жизнь 
более безопасной, подарите себе 
радость иметь здоровых внуков!

Врач-эпидемиолог, засл. врач РФ 
Виктор ЧЕРНОВ
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Знай свои права: 
Субсидии, детские пособия и прочее

Отдел пособий и социальных вы-
плат р. п. Кольцово отвечает на воп-
росы читателей.

— Мать и дочь постоянно заре-
гистрированы в жилом помеще-
нии. Дочь временно проживает 
на территории другого государства, 
необходимо ли предоставлять 
сведения о доходах дочери при 
назначении субсидии?
— Согласно пункту 26 Методических 

рекомендаций по применению Правил 
предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденных приказом Мин-
региона России № 58, Минздравсоц-
развития России № 403 от 26.05.2006, 
при расчете субсидии недопустимо 
исключение из состава семьи заяви-
теля ее членов, зарегистрированных 
по месту жительства в данном жилом 
помещении, которые временно про-
живают в другом жилом помещении 
в том же или в другом населенном пун-
кте и зарегистрированы в нем по месту 
пребывания.

Таким образом, для получения суб-
сидии заявителю необходимо предо-
ставить сведения о доходах всех лиц, 
зарегистрированных в данном жилом 
помещении, представление неполных 
сведений является основанием для от-
каза в предоставлении субсидии.

— Мать двоих несовершеннолет-
них детей в разводе с супругом, ко-
торый прописан и живет по другому 
месту жительства. Необходимо ли 
предоставлять справки о доходах 
бывшего мужа (отца детей) при 
обращении за назначением суб-
сидии?
— В соответствии с пунктом 33 

Правил предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, утвержденных пос-
тановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.12.2005 
№ 761 (с изменениями, внесенными 
Правительством РФ от 18.06.2007 
№ 379, от 24.12.2008 № 1001), при 
исчислении совокупного дохода се-
мьи получателя субсидии, независи-
мо от раздельного или совместного 
проживания, учитываются доходы 
граждан, являющихся по отношению 
к получателю субсидии или членам 

его семьи: супругом (супругой), ро-
дителями.

В случае, если родители в разводе, 
согласно статье 80 Семейного кодек-
са Российской Федерации, в доходы 
детей учитываются алименты. Али-
ментный вопрос может быть офор-
млен решением суда о взыскании 
алиментов, либо соглашением об уп-
лате алиментов, которое заключается 
в письменной форме между родителя-
ми и подлежит нотариальному удосто-
верению. Необходимо, при наличии 
соглашения об уплате алиментов, 
письменно декларировать доходы, 
выплачиваемые на содержание детей. 
При отсутствии алиментов в доходы 
несовершеннолетних детей может 
быть учтена заработная плата отца.

— Законно ли отказали в назначе-
нии ежемесячного детского посо-
бия, если я являюсь многодетной 
мамой, но не отношусь к малообес-
печенной категории граждан, т. е. 
доход нашей семьи немного выше 
прожиточного минимума?
— В соответствии со ст. 2 Закона 

Новосибирской области от 29.12.2004 
№ 255-ОЗ «О ежемесячном пособии 
на ребенка в Новосибирской области» 
(с изменениями, внесенными Законом 
Новосибирской области от 15.12.2007 
№ 182-ОЗ) право на ежемесячное 
пособие на ребенка имеет один из ро-
дителей совместно проживающего 
с ним ребенка, если среднедушевой 
доход семьи не превышает величину 
прожиточного минимума, установлен-
ную в Новосибирской области по ос-
новным социально-демографическим 
группам населения на момент подачи 
заявления.

В связи с тем, что доход Вашей семьи 
превышает величину прожиточного 
минимума, установленную в Новоси-
бирской области, Вы не имеете права 
на получение ежемесячного пособия 
на ребенка.

— Кто имеет право на награждение 
знаком отличия «За материнскую 
доблесть»?
— В соответствии с Законом Но-

восибирской области от 27.12.2002 
№ 85-ОЗ «О наградах Новосибирской 
области» (с изменениями, внесенны-
ми Законами Новосибирской области 

от 14.04.2007 № 93-ОЗ, от 15.12.2007 
№ 172-ОЗ, от 08.06.2009 № 343-ОЗ, 
от 02.07.2009 № 351-ОЗ) знаком 
отличия «За материнскую доблесть» 
награждаются матери, родившие 
(усыновившие) и воспитавшие пять 
или более детей, при наличии не менее 
одного несовершеннолетнего ребенка 
на дату представления ходатайства 
о награждении.

Награжденным матерям выплачи-
вается единовременное денежное 
вознаграждение в размере пятидесяти 
тысяч рублей без учета налога на до-
ходы физических лиц, а также пре-
доставляется право на компенсацию 
расходов по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг. Размер и поря-
док выплаты указанной компенсации 
устанавливаются Законом Новосибир-
ской области от 02.07.2009 № 353-ОЗ 
«О порядке и условиях предоставления 
компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг 
гражданам, награжденным знаком 
отличия «За материнскую доблесть».

— Куда необходимо обращать-
ся с заявлением и документами 
для присвоения звания «Ветеран 
труда»?
— В соответствии с изменениями, 

внесенными Законом Новосибирс-
кой области от 02.02.2009 № 305-ОЗ 
в Закон Новосибирской области 
от 19.10.2006 № 42-ОЗ «О порядке 
и условиях присвоения звания «Ве-
теран труда», заявление и документы, 
подтверждающие основания для при-
своения данного звания, подают-
ся гражданами в территориальные 
органы департамента социального 
развития и обеспечения прав граждан 
на социальную защиту Новосибирской 
области — отделы пособий и социаль-
ных выплат.

— Какой бывает социальная по-
мощь?
— Социальная помощь является 

адресной и оказывается в виде пре-
доставления денежных выплат и (или) 
натуральной помощи. Адресная по-
мощь оказывается единовременно 
или устанавливается на определенный 
срок, но не менее чем на три месяца, 
в пределах потребительской корзи-
ны, установленной на территории 
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Новосибирской области на момент 
обращения.

— Кто имеет право на получение 
натуральной помощи?
— Право на получение социальной 

помощи имеют многодетные семьи, 
малоимущие семьи и граждане, а так-
же граждане, оказавшиеся в экстре-
мальной ситуации, зарегистрирован-
ные на территории Новосибирской об-
ласти по месту жительства или месту 
пребывания.

— Какие документы нужны для по-
лучения помощи?
— Заявитель подает в учреждение 

социального обслуживания населения 
по месту проживания или пребывания 
заявление в письменной форме, в ко-
тором указываются сведения о соста-
ве семьи, доходах и принадлежащем 
на праве собственности имуществе 
(в отношении всех членов семьи), све-
дения о получении государственной 
социальной помощи в виде предостав-
ления социальных услуг.

К заявлению в обязательном порядке 
прилагается пакет документов:
— копия паспорта или документа, 

удостоверяющего личность;
— справка о составе семьи;
— документы о доходах всех членов 

семьи за последние 6 месяцев;
— документы об имеющемся на пра-

ве собственности имуществе;
— документ, подтверждающий право 

на получение социальной помощи;
— справка службы занятости о ре-

гистрации в качестве безработного 
(для неработающих лиц трудоспособ-
ного возраста, не имеющих ограниче-
ний к трудовой деятельности);
— акт обследования материально-

бытовых условий проживания.
Граждане, оказавшиеся в экстре-

мальной жизненной ситуации, допол-
нительно представляют документы, 
подтверждающие наличие экстре-
мальной жизненной ситуации (акт 
о пожаре, стихийном бедствии, аварии 
и т. д.).

— Какова величина прожиточного 
минимума на душу населения в Но-
восибирской области за I квартал 
2010 года?
— Прожиточный минимум в Новоси-

бирской области за I квартал 2010 года 
в расчете на душу населения 5685 
рублей, по основным социально-де-
мографическим группам населения: 
для трудоспособного населения — 
6138 рублей, пенсионеров — 4504 
рубля, детей — 5547 рублей.

Так держать, юные модельеры!
Представляем вашему внима-
нию победителей II Кольцовского 
конкурса юных модельеров «Свой 
стиль».

Гран-при получила Соня Ушакова за са-
мое активное участи и стремление к победе. 
Далее победители по номинациям.

Номинация «Живая нить 
фольклора»

1 степень: Света Грушко, за создание 
костюма «Синяя пицца». Студия аль-
тернативной моды «Озорной Квилт», 
руководитель Татьяна Киселева, ЦДТ 
«Факел», Кольцово (далее — Студия 
«Озорной квилт», Кольцово).

1 степень за коллекцию: Павел Харла-
мов, Аня Сибирякова, Андрей Аминов, 
Полина Касик, Лиза Денисова, за созда-
ние коллекции «Город Золотой». Студия 
«Апрель», руководитель Людмила Гле-
бова, ЦДТ «Радуга», студия «Константа», 
Новосибирск.

2 степень: Соня Ушакова, за создание 
костюма «Кружевница». Студия «Озор-
ной Квилт», Кольцово.

3 степень: Ира Костина, за создание 
костюма «Лоскутная мозаика». Студия 
«Озорной Квилт», Кольцово.

3 степень: Кристина Меньшикова, 
за создание костюма «Ляпочиха». Сту-
дия «Озорной Квилт», Кольцово.

Диплом специальный: Вика Сиро-
тина, Таня Юрьева, Ксения Анурьева, 
за создание коллекции «Русские узоры». 
Творческое объединение «Роспись», 
руководитель Ирина Сергунова, ЦДТ 
«Факел», Кольцово.

Номинация «Каждый день 
по-новому»

Младшая возрастная группа
1 степень: Марина Деева, за создание 

костюма «Цветочная поляна». Студия 
«Озорной Квилт», Кольцово.

2 степень: Ира Пахоменко, за создание 
костюма «Кармашки». Студия «Озорной 
Квилт», Кольцово.

3 степень: Лиза Московкина, за со-
здание костюма «Метаморфозы стиля». 
Студия «Озорной Квилт», Кольцово.

3 степень Арина Функ, за создание 
костюма «Стежки-дорожки». Студия 
«Озорной Квилт», Кольцово.

Старшая возрастная группа
1 степень: Настя Барабанщикова, 

за создание костюма «Стильная штучка». 
Театр моды «Образ», руководитель Люд-
мила Студеникина, Мошковский центр 
образования, Мошково.

2 степень: Дарья Мамонтова, за созда-
ние костюма «Стиль». Студия «Озорной 
Квилт», Кольцово.

Диплом специальный: Света Ерушко, 
за внедрение старинных технологий 
в современном костюме (костюм «Весе-
лые полоски»). Студия «Озорной Квилт», 
Кольцово. Саша Исаенко, за внедрение 
старинных технологий в современном 
костюме (костюм «Скоро лето»). Твор-
ческое объединение Макраме, руково-
дитель Лилия Демьянова, ЦДТ «Факел», 
Кольцово.

Номинация «Одежда 
из нетрадиционных 

материалов»
Младшая возрастная группа
1 степень: Андрей Одаренко, за созда-

ние костюма «Самурай».
2 степень: Настя Ужакова, за создание 

костюма «Радуга».
3 степень: Данил Резников, за созда-

ние костюма «Робот».
Старшая возрастная группа
1 степень: Виктория Байдаченко, за кос-

тюм «Мошковские новости». Театр моды 
«Образ», руководитель Людмила Студе-
никина. Мошковский центр образования, 
Мошково.

Диплом специальный: Настя Нартова, 
за создание жизнерадостного образа 
(костюм «Ромашковый обед»). ЦДТ «Фа-
кел», п. Кольцово. Театр моды «Образ», 
за создание коллекции «Мошковские 
новости», руководитель Людмила Сту-
деникина. Мошковский центр образо-
вания, Мошково.

Номинация «Шью вместе 
с бабушкой и мамой»

Диплом специальный: Полина Велик-
жанина, за романтизм образа (костюм 
«Синеглазка»), Настя Ужакова, за спор-
тивный образ (костюм «Весна на роли-
ках»), Аня Разумова, за романтизм обра-
за (костюм «Василиса прекрасная»).

Специальные дипломы 
газеты «Наукоград-ВЕСТИ»
За активное участие в конкурсе редаки-

ця нашей газеты наградила дипломами 
Анастасию Ужакову в номинации «Шьем 
вместе с мамой и бабушкой» (костюм 
«Весна на роликах»), Кристину Меньши-
ну в номинации «Прет-а-порте» (костюм 
«Ляпочиха»), Викторию Голышеву в но-
минации «Живая нить фольклора» (кос-
тюм «Солнечные зайчики»), Анастасию 
Нартову в номинации «Причуды моды» 
(костюм «Ромашковый обед»).
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Обучение детей-инвалидов 
в Америке

В 2010 году педагог Центра детско-
го творчества «Факел» Светлана 
Резникова стала участником меж-
дународной программы Библиотеки 
конгресса США «Открытый мир». 
Сегодня она делится с читателями 
своими впечатлениями:

— Вот уже почти 20 лет я учу детей 
музыке. Из этих двадцати пятнадцать 
связаны с обучением особой катего-
рии детей — детей с ограниченными 
возможностями. Это ответственная, 
подчас трудная, но вместе с тем очень 
интересная работа. Ведь каждый ре-
бенок, которого я учу играть на форте-
пиано — особенный, каждому я должна 
помочь найти его собственный путь 
в музыке, преодолеть неуверенность, 
получить удовольствие от сознания «я 
могу играть!» Все это требует от учи-
теля терпения, наблюдательности 
и изобретательности, ведь общепри-
нятые способы обучения не всегда 
можно применять к ребенку с огра-
ниченными возможностями. Поэтому 
для меня, как и для любого педагога, 
очень важны встречи с коллегами, 
обмен опытом, знакомство с новым 
формами и методами обучения.

В марте этого года мне предста-
вилась возможность познакомиться 
с системой дошкольного и школьного 
обучения детей с ограниченными воз-
можностями в Соединенных Штатах 
Америки. Эту возможность предо-
ставила мне программа «Открытый 
мир», которая с 2000 года организует 
поездки российских делегатов в США 
для обмена опытом. В составе нашей 
делегации были врачи, социальные 
работники, педагоги, молодежные 
лидеры — всего около 50 человек.

Программа нашего пребывания 
в Америке состояла из двух этапов. 
Первый проходил в Вашингтоне. Он 
включал в себя экскурсию по городу 
и встречу с общественными и поли-
тическими деятелями в здании Биб-
лиотеки Конгресса США. На этой 
встрече мы смогли познакомиться 
с государственным устройством США, 
организацией здравоохранения и об-
разования в отдельных штатах и задать 
вопросы по интересующим нас темам. 
После встречи для нас была организо-
вана экскурсия по зданию Библиотеки 
Конгресса. К сожалению, на экскурсию 

было отведено мало времени, и мы 
смогли увидеть лишь малую часть 
этого красивейшего здания и истори-
ческих раритетов, хранящихся в его 
музее.

На втором этапе программы наша 
делегация разделилась на несколь-
ко групп, и эти группы разлетелись 
по разным городам и штатам. Моя 
группа отправилась в город Шарлотт, 
штат Северная Каролина. Целью 
нашей поездки было знакомство 
с организацией обучения и адаптации 
в обществе детей с ограниченными 
возможностями.

Шарлотт встретил нас по настояще-
му весенней погодой и цветущими 
деревьями. Для меня, привыкшей 
к мартовским морозам, удивительно 
было видеть распустившиеся нар-
циссы и тюльпаны, а особенно огром-
ные — с ладонь — анютины глазки, 
которые украшают и сверкающий 
небоскребами центр города, и тихие 
уютные улочки спальных районов. 
А еще Шарлотт встретил нас улыбкой 
Лары Принтц — представителя ор-
ганизации «International House». Эта 
замечательная женщина все семь дней 
нашего визита была нашей «доброй 
феей», улаживая возникающие бы-
товые проблемы, организуя встречи, 
поездки, экскурсии.

Еще до начала нашей программы она 
провела предварительный опрос среди 
делегатов для того, чтобы учесть наши 
профессиональные интересы и поже-

лания. А они оказались очень разнооб-
разными, так как в составе группы были 
музыкант, тренер по йоге, иппотерапевт, 
педагоги по раннему развитию и адап-
тации детей. Поэтому наша рабочая 
программа была очень насыщенной. 
Мы посетили несколько частных и госу-
дарственных образовательных учреж-
дений Шарлотта: Академию «Манус», 
университет для родителей, детские 
сады, фонд «Аллегро» и начальную шко-
лу «Беверли Вудс». Все эти учреждения 
работают с детьми с ограниченными 
возможностями. У каждого из них свое 
направление. Так, например, школа 
«Беверли Вудс» — одна из десяти школ 
в США, названных «школой характера». 
Она работает по программе «Равные 
друзья».

Дети с ограниченными возможнос-
тями обучаются в этой школе вместе 
с обычными детьми. Для каждого 
«особого» ребенка разработан индиви-
дуальный план обучения. Расписание 
составлено таким образом, что часть 
предметов — математика, английский 
язык — изучаются индивидуально 
или в маленьких группах со специаль-
ным педагогом. Однако есть и такие 
предметы, которые ребенок может 
осваивать вместе со своими сверс-
тниками в обычном классе. Педагоги 
стараются укреплять и поддерживать 
дружеские отношения между учени-
ками.

Стены этой школы — как зеркало, 
которое отражает творческий и лич-
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ностный рост маленьких школьников. 
В коридорах «Беверли Вудс» мы 
не увидели ни одной стены, на кото-
рой не были бы развешаны их рисунки 
и фотографии, творческие работы 
по истории, географии и окружающе-
му миру, мини- сочинения, размышле-
ния о себе и друзьях… Но больше всего 
меня поразил огромный бумажный 
«ковер», состоящий из множества 
маленьких квадратиков, сделанных 
руками детей. В центре каждого квад-
ратика — добрые слова и пожелания, 
написанные в адрес одноклассников 
с ограниченными возможностями. Мне 
показалось, что этот ковер как нельзя 
лучше воплощает главный воспита-
тельный принцип школы: с детства 
формировать отношение к людям 
с ограниченными возможностями 
как к равноправным членам обще-
ства.

В ходе нашего визита мы посетили 
и несколько культурно-досуговых 
центров (музей Левина, детскую 
библиотеку «Имэджинон», кинотеатр 
«Дискавери»). Работа этих центров 
основана на интерактивных принци-
пах, т. е. приходящие туда дети могут 
участвовать в создании книг, спектак-
лей, трогать руками музейные экспо-
наты и ставить научные опыты. Это, 
безусловно, помогает поддерживать 
интерес подрастающего поколения 
к истории и культуре. Впечатляет 
и техническое оснащение подобных 
учреждений, и их доступность для всех 
категорий населения, в том числе 
для инвалидов-колясочников (везде 
имеются специальные приспособле-
ния для подъема колясок).

В один из дней нашей поездки мы 
побывали в «Невин-парке». Это ог-
ромный оздоровительно-культурный 
комплекс, включающий в себя бас-

сейн, стадион, несколько спортивных 
залов и игровых площадок, которые 
полностью оборудованы для занятий 
людей с ограниченными возможнос-
тями. В «Невин-парке» разработано 
более двухсот пятидесяти различных 
оздоровительных программ для людей 
с ограниченными возможностями. Они 
могут заниматься спортом, театраль-
ной, художественной деятельностью, 
а также выращивать цветы и овощи 
на специальных площадках. Сотрудни-
ки парка показали нам свои «владения» 
и ответили на наши многочисленные 
вопросы.

Не могу не сказать несколько слов 
о волонтерском движении в Шарлотте. 
В городе очень много людей вносят 
свой посильный вклад в помощь детям 
с ограниченными возможностями. Эта 
помощь проявляется по разному: одни 
помогают воспитателям в детских 
садах, другие участвуют в работе об-
щественных фондов (например, фонд 
«Аллегро», где обучаются дети с очень 
тяжелыми патологиями). Еще одна 

из форм волонтерства — участие 
в строительстве детских площадок. 
Так, первая в городе полностью до-
ступная площадка «Рейс плейз» была 
построена руками волонтеров.

Мы побывали на этой площадке 
и смогли оценить, сколько труда 
и изобретательности было вложено 
в ее строительство. Для того, чтобы 
дети-колясочники могли наравне с ос-
тальными участвовать в играх, здесь 
предусмотрены специальные въез-
ды, горки, качели, на которые можно 
заехать прямо на коляске, а вместо 
асфальта проложено специальное 
мягкое покрытие, предотвращающее 
травмы. Мы с большим удовольствием 
прошли по подвесным мостикам, ска-
тились с горки, и мне подумалось в тот 
момент: «Как жаль, что наши игровые 
площадки, бассейны и другие места 
отдыха детей часто бывают не при-
способлены для детей с особыми пот-
ребностями». Ведь им, вынужденным 
большую часть жизни проводить дома, 
как воздух необходимо движение, 
общение, новые впечатления. В этом 
плане мы многое можем перенять 
у наших американских коллег.

Я благодарна всем людям, с кото-
рыми познакомила меня эта поездка, 
за неизменную доброжелательность 
и готовность поделиться своим опы-
том; за искренний интерес к нашей 
стране. Особенно хочу поблагодарить 
принимающие семьи, которые ста-
рались, чтобы мы чувствовали себя 
в Шарлотте как дома. Мы много об-
щались, узнавали новое друг о друге, 
делились профессиональными секре-
тами и часто обнаруживали, что у нас 
очень много общего. Я рада, что, не-
смотря на разделяющий нас океан, 
у нас есть единая цель — помочь детям 
с особенностями развития успешно 
интегрироваться в обществе.
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Детский фестиваль 
«Дружная семейка»

В гимназии-интернате № 21 впер-
вые состоялся детский фестиваль 
«Дружная семейка». Это меропри-
ятие прошло 6 мая и было органи-
зовано и проведено сотрудниками 
детских садов «Радуга» и «Егорка», 
ДЮСШ «Кольцовские надежды» 
и Муниципального учреждения Ста-
дион Кольцово.

О начале праздника возвестили 
фанфары, зазвучал бойкий марш 
и стройные ряды участников фестива-
ля под аплодисменты многочисленных 
болельщиков вошли в зал. Каждая 
команда ребят-дошкольников была 
в единой форме, на груди красова-
лись красочные эмблемы. По лицам 
детей читалось волнение и огромное 
желание участвовать и быть лучшими. 
Рядом, также в спортивной форме 
и «боевой готовности», стояли ко-
манды спортивных семей с детьми 
дошкольного возраста, которые были 
представлены от детских садов «Егор-
ка» и «Радуга».

Капитаны команд-дошкольников 
торжественно, под звуки гимна под-
няли флаги Российской Федерации 
и наукограда Кольцово. После этого 
спортивно-танцевальный клуб «Алекс» 
под руководством Александра Аненко-
ва продемонстрировал замечательный 
танец «Чунга-Чанга». Исполнителями 
этого номера были также дошколята. 
После веселого танца все участники 
торжественного парада под музыку 
(под руководством ведущего фести-
валя — Марии Алексеевны Тиминой) 

сделали зарядку, правильность вы-
полнения которой оценивалась жюри.

Настало время действовать для ма-
леньких участников фестиваля. Каж-
дый детский сад представил по две 
команды: «Радуга» и «Солнышко» (д / с 
«Радуга»); «Парус» и «Дельфин» (д / с 
«Егорка»). Сначала каждая команда 
дружно представила свою речевку. 
После этого ребятишки участвовали 
в эстафетах, где демонстрировали 
свою ловкость, быстроту, смекалку. 
При каждой команде был взрослый 
помощник из числа сотрудников 
детских садов. Они помогали детям 
не допускать ошибок, правильно 
ориентироваться в разных ситуациях. 
В завершение состязаний каждая 
команда продемонстрировала свою 
артистичность, фантазию, умение рас-

сказать только при помощи движений, 
мимики, жестов: дети мастерски по-
казали сказки, что также оценивалось 
жюри. По завершению всех испытаний 
ребята были награждены сладки-
ми призами, памятными медалями 
и спортивным инвентарем.

На смену детям вышли 15 спортив-
ных семей. Все они успешно прошли 
спортивные состязания. Все заверши-
лось выполнением задания «Нарисуй 
свой семейный портрет», с которым 
все команды успешно справились. 
Пришло время подводить итоги 
и объявлять победителей и призеров. 
Ими стали семьи Гоголевых с сыном 
Иваном, Бобковых с сыном Колей 
и Синенкиных с сыном Вовой. Все 
семьи — призеры и участники были 
отмечены грамотами и спортивным 
инвентарем. Наряду с семьями-при-
зерами в соревнованиях семей при-
няли активное участие семьи, которые 
возглавили дети: Егор Кондратьев, 
Ростислав Распопин, Алеша Старцев, 
Милана Дрюк, Юлия Семенова, Алина 
Матушкова, Никита Чернощук, Саша 
Молоков, Андрей Петушков, Тимо-
фей Неверов, Серафима Грохотова, 
и Кристина Денисова.

Первый детский фестиваль завер-
шен, подведены итоги, вручены призы. 
Организаторы соревнований выража-
ют признательность всем участникам 
и болельщикам, а также руководите-
лям детских садов и гимназии-интер-
ната № 21 за содействие в проведении 
мероприятия.

Марина ПРОКОПЕНКО


