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Медицина — 
сегодня и завтра
В преддверии Дня ме-
дицинского работника 
Владимир Орловский, 
ныне директор ООО 
«Инфекционный центр», 
действующего на терри-
тории МСЧ-163, рас-
сказал о сегодняшних 
тенденциях в российс-
кой медицине.
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Кольцово 
включат 

в агломерацию
В Новосибирской 
области обсуждается 
вопрос создания го-
родской агломерации, 
которая объединит 
близлежащие автоном-
ные муниципалитеты 
и областные районы. 
Кольцово также войдет 
в их число.

страница 7

Время бросать 
курить!

Курение — это привыч-
ка или болезнь? Ответ 
прост: это привычка, 
которая перерастает 
в болезнь.
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Красота 
и философия 

таэквон-до
В середине мая в Спор-
ткомплексе НГУ про-
шел Открытый чемпи-
онат и Первенство Но-
восибирской области 
по по таэквон-до ИТФ.
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С Днем России, 
дорогие 

кольцовцы!
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Предприятия наукограда готовятся 
к венчурной ярмарке

Накануне четвертой Сибирской венчурной ярмарки, 
намеченной на 24–25 июня, в бизнес-инкубаторе Коль-
цово 3 июня прошел коучинг-тренинг для малых инно-
вационных компаний. Для участия в тренинге зарегист-
рировалось около 30 компаний.

В коучинге принял участие исполнительный директор 
Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере Новосибирской 
области Б. И. Ивлев. Директор Российской венчурной ярмарки 
И. В. Гладких рассказал об использовании венчурной ярмарки 
как коммуникативной площадки для встречи компании и ин-
вестора, а также об основах успешной презентации бизнеса 
инвестору.

Потенциальным участникам венчурной ярмарки также 
рассказали о правильном составлении бизнес-плана 
как основы для успешного привлечения венчурных инвес-
тиций в технологический бизнес, а также о проблемах вы-
страивания отношений и структурирования сделки между 
компаниями и инвесторами.

Сибирская венчурная ярмарка предоставляет малым и сред-
ним компаниям возможность привлечь внимание широкого 
круга инвесторов, завязать контакты и наладить деловые связи, 
изучить проблемы и перспективы развития государственно-
частного партнерства, опыт венчурного и прямого инвестиро-
вания в предпринимательстве России и за рубежом.

В рамках ярмарки пройдут также коучинг-тренинги, круг-
лые столы и мастер-классы по венчурному инвестирова-
нию и инновационной деятельности, будут организованы 
переговорные площадки с потенциальными инвесторами 
и бизнес-партнерами. На ярмарку приглашены зарубежные 
и российские эксперты в области венчурных инвестиций 
и инновационной деятельности, частные инвесторы, пред-
ставители инвестиционных компаний, научного сообщест-
ва, структур поддержки малого и среднего инновационного 
предпринимательства.

Кольцовские атлеты выступили 
на «Сибирском медведе»

В ДК «Энергия» города Новосибирска федерацией WPC 
Новосибирской области был организован и проведен 
Всероссийский турнир WPC / AWPC по пауэрлифтингу 
и жиму лежа «Сибирский Медведь», посвященный 65-
летию Победы в Великой Отечественной войне.

В турнире участвовало более 500 спортсменов из регионов 
Урала, Сибири и Дальнего Востока, в числе которых были 
чемпионы мира и Европы. Спортсмены из наукограда Коль-
цово приняли участие в этом важном турнире. Воспитанники 
тренера Юрия Шумских — Игорь Гиренко и Семен Селедков 
заняли соответственно первое и второе места среди юношей 
в своих весовых категориях. Сергей Лебедев, заняв четвертое 
место, выполнил норматив мастера спорта. Ветераны спорта 
Константин Смирнов и Игорь Пахомов соревнуясь в своей 
возрастной категории, стали абсолютными победителями 
в своих весовых категориях. Мастер спорта Андрей Бражник 
в очередной раз подтвердил свое звание и стал абсолютным 
победителем среди мужчин в своей весовой категории.

Желаем дальнейших успехов нашим призерам и всем 
участникам, которые достойно, с полной отдачей, сорев-
новались на помостах.

На снимке слева направо: победители всероссийского 
турнира «Сибирский медведь» Константин Смирнов и Ан-
дрей Бражник.

Проводится кастинг
Центр Культуры и Досуга приглашает девушек на кас-
тинг к конкурсу «Мисс Очарование — 2010».

Кастинг состоится 14 июня в 18 часов в Центре Культуры 
и Досуга по адресу Кольцово, 9 А. Для участия в конкурсе 
приглашаются девушки от 18 до 24 лет, приятной наруж-
ности, жительницы наукограда Кольцово, ростом не ниже 
170 см, незамужние, не состоявшие в браке ранее и не 
имеющие детей. На кастинг необходимо прийти без ма-
кияжа, при себе иметь паспорт, раздельный купальник, 
туфли на высоком каблуке (от 7 см), резинку для волос 
и портфолио (если есть).
Телефон для справок 336–65–41, 306–36–60.

Уважаемые кольцовцы! 
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с главным государ-
ственным праздником нашей страны — Днем 
России!

Это особый день для всех наших сограждан, для всех, 
кому дорого наше Отечество. 12 июня мы вспоминаем 
тысячелетнюю историю нашей страны, в которой живут 
и работают многочисленные народы, сохраняющие 
свою самобытную культуру и традиции.

Россия встает на путь модернизации. В решении этой 
общегосударственной задачи будет и наш, кольцовс-
кий вклад. Через создание биотехнопарка, развитие 
существующих и создание новых производств, ук-
репление социальной сферы наукограда мы поможем 
России стать современной, динамично развивающей-
ся страной.

И тогда все мы, наши дети и внуки будем с гордо-
стью говорить: «Я — гражданин России!»

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников
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Николай Красников принял участие 
в российско-польском форуме регионов

Мэр Кольцово Николай Красников 
принял участие во втором форуме 
регионов Польши и России, про-
веденном по инициативе верхних 
палат парламентов двух стран — 
российского Совета Федерации 
и польского Сената. Первый форум 
проходил в прошлом году в России. 
Нынешний, второй, прошел в Поль-
ше в середине мая.

развития России, ряд губернаторов 
и представителей республики.

После пленарного заседания дискус-
сия развернулась на круглых столах.

Один из них был посвящен разви-
тию связей в области культуры, науки, 
образования, здравоохранения, т. е. 
социальный блок. В рамках второго 
круглого стола рассматривались воп-
росы экономики. Третий — местное 
самоуправление.

Затем Николай Красников принял 
участие в работе круглого стола 
по вопросам местного самоуправле-
ния. В своем выступлении в качестве 
мэра Кольцово и вице-президента 
Союза развития наукоградов Рос-
сии он поделился опытом развития 
научных городов России. По словам 
Николая Красникова, эта тема была 
воспринята с интересом. В принятой 
декларации намечен ряд направлений 
сотрудничества: туризм, спорт, культу-
ра, система образования, молодежная 
политика.

Участники поддержали предложение 
российской стороны о проведении 
третьего форума регионов в России, 
посвященного вопросам развития 
двустороннего сотрудничества в сфе-
ре высоких технологий. Российская 
делегация предложила польским 
коллегам разъехаться по некоторым 
наукоградам, познакомиться с опытом 
развития конкретных городов и потом 
обсудить сотрудничество в облас-
ти высоких технологий. Кольцово, 
как наиболее удаленный от Москвы 
наукоград, будет привлечен к приему 
гостей через год.

Николай Красников прокомменти-
ровал итоги форума:
— Думаю, этот форум в Польше 

подчеркивает тенденцию потепления 
отношений между двумя соседними 
государствами — России и Польши. 
Это веление времени. Форум прохо-
дил по демократичной и конструктив-
ной формуле. Я был в составе группы, 
в которую входили зампредседателя 
комитета Совета Федерации по мес-
тному самоуправлению генерал-пол-
ковник в отставке Николай Алексеевич 
Фролов и председатель Смоленской 
Областной Думы Анатолий Иванович 
Мишнев. Мы выезжали в провинцию 
Катовице. Это достаточно развитая 
часть Польши.

На моем выступлении присутствовал 
маршал польского Сената Борусевич. 
В кулуарах мне удалось с ним обсудить 
вопросы возможного сотрудничества. 
Он собирается со своей делегаци-
ей приехать на Байкальский форум 
в сентябре. Он проявил приятную 
осведомленность и знает, что в Коль-
цово под Новосибирском есть такой 
биотехнологический центр. Я ему по-
дарил буклеты о Кольцово, о «Векторе» 
и значок с нашим гербом. Приятно 
было видеть, что всю вторую половину 
дня руководитель Сената так и рабо-
тал с нашим маленьким кольцовским 
орденом.

Подготовил Алексей АНДРЕЕВ

Уважаемые жители Кольцово!
Администрация Муниципального учреждения здравоохранения 
Новосибирской районной больницы № 1 поздравляет вас с Днем Рос-
сии 12 июня, а также с приближающимся Днем медицинского работ-
ника 20 июня.

Ни одна профессия не может сравниться по своей сложности с професси-
ей медика. Поэтому сегодня особенно хочется пожелать успехов коллегам 
в их нелегком труде, требующем всех душевных сил и полной отдачи.

Хочется пожелать спокойных ночей и не отяжеленных потерями дней. 
Пусть никогда вам не придется усомниться в той пользе, которую вы при-
носите каждой минутой своей работы.

С праздником!

Главный врач НРБ № 1 Владимир Беспалов, 
председатель профкома Светлана Писаренко

Российскую делегацию, прибывшую 
в Варшаву, разделили на небольшие 
группы, которые отправились по раз-
ным воеводствам Польши. Николай 
Красников выехал в воеводство Като-
вице, где группа встретилась с мар-
шалом территории и ознакомилась 
с ее особенностями. В частности, 
для делегации было организовано 
посещение технопарка, который спе-
циализируется на энергосберегающих 
технологиях.

Затем группы вновь собрались 
в польской столице, где началось со-
вместное обсуждение интересующих 
тем. На заседании выступили маршал 
Сената Республики Польша Богдан 
Борусевич и председатель Совета Фе-
дерации Сергей Миронов, министры 
Польши и замминистра регионального 
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Здоровье

Медицина — сегодня и завтра
В преддверии Дня медицинского 
работника мы встретились с вра-
чом Владимиром Орловским, ныне 
директором ООО «Инфекционный 
центр», действующего на территории 
МСЧ-163, корпус № 20. Владимир 
Геннадиевич рассказал нашим чи-
тателям о сегодняшних тенденциях 
в российской медицине:

— C тех пор как распался СССР, мы 
пытаемся найти некую приемлемую 
форму организации медицинской 
помощи. На мой взгляд, в этом сейчас 
есть одна наиболее важная пробле-
ма. Мы строим капиталистическое 
государство и пытаемся при этом 
сохранить социалистическую систему 
здравоохранения. Такого не бывает. 
На мой взгляд, отсюда все проблемы.

Наш человек привык с советских 
времен, что медицина общедоступная, 
качественная и бесплатная. Вопрос ка-
чества мы не могли ставить в сравнении 
с другими: просто никуда не ездили и ни-
чего не знали. Считали, что медицина 
у нас качественная, но когда открылись 
границы, оказалось, что не все у нас так 
уж гладко. Отсутствовали целые отрасли 
медицины, медтехника и оборудование 
были низкого качества.

Но так ли наша медицина сегодня 
действительно бесплатна для пациен-
та? Финансовое наполнение програм-
мы медицинских гарантий состоит 
из трех частей. Первая часть — это 
то, что областной бюджет гаранти-
рует бесплатно: скорая помощь, ле-
чение туберкулеза, СПИДа и других 
социально значимых заболеваний, 
родовспоможение в определенной 
части. Вторая большая часть — это 
деньги ФОМСа. Больной с полисом 
попал в больницу, там его хорошо 
или плохо пролечили, подается реестр, 
а страховая компания, соответственно, 
выплачивает деньги по пролеченному 
случаю. Третья часть предусматривает 
деньги с населения. Кто-то захотел 
получить косметологические услуги, 
ряд услуг по протезированию зубов — 
за это люди платят из своих средств. 
Не секрет, что существует и плата 
медикам конкретно. Это неприятный 
факт, хотим мы или не хотим, но но-
сим деньги, суем в карманы и врачам, 
и персоналу за уход. Наверное, это 
тоже неправильно. Уж скажите, что это 
платно и пусть это будет официально 
платно. Здесь, на мой взгляд, надо 
навести порядок.

Что касается бесплатности, то здесь 
тоже не все так просто. За все в этом 
мире надо платить. То, что нам каза-
лось бесплатным в Советском Союзе, 
имело свою цену, просто мы этого 
не знали.

С 1993 года в России была создана сис-
тема страховой медицины. Является ли 
она панацеей сегодня? Нет, конечно. Та 
страховая медицина, которая сегодня 
существует, имеет абсолютно урезанный 
вид, не закрывая по большому счету ни-
каких проблем. Она создает видимость 
бесплатности: у человека есть полис, 
он обращается в медицинское учреж-
дение, и ему вроде должны все сделать 
бесплатно. На самом деле, в страховом 
случае заложены деньги на зарплату 
сотрудников, на медикаменты из расче-
та 100–200 рублей в сутки на человека, 
в зависимости от отделения, на пита-
ние из расчета 60–70 рублей в сутки 
на человека. Вот я дам вам 70 рублей 
и попробуйте себя прокормить сутки 
на эти деньги. И не просто прокормите, 
а соблюдая диетические нормы. Все 
остальное — содержание помещений, 
электричество, канализация, транс-
порт — все эти расходы в страховой 
медицине не заложены.

— Это в настоящее время дотиру-
ется из бюджета?
— Да, из бюджета. Допустим, Центр 

СПИДа — областное лечебное учреж-
дение, расходы идут из областного 
бюджета. НРБ № 1 относится к Новоси-
бирскому сельскому району, она в бюд-
жете сельского района. Медсанчасть 
№ 163 — организация федеральная, 
значит, она получает деньги из Москвы. 

Вопрос — у кого сколько денег, кто себе 
что может позволить. На сегодня на-
иболее прилично живут федеральные 
учреждения, к примеру, медсанчасть. 
Примерно с 2005 года, когда в стране 
появились деньги и начались нацпро-
екты, финансирование федеральных 
лечебных учреждений, стало намного 
лучше. А что касается муниципальных 
образований, они разные. Кольцово — 
это одно муниципальное образование, 
отъедете километров 20 в какую-нибудь 
деревню — что вы возьмете с нее, дерев-
ня она и есть деревня. Новосибирский 
сельский район более экономически 
мощный, чем, допустим, Кыштовский 
район и так далее.

Что касается общедоступности. В при-
нципе, медицинская сеть у нас сохрани-
лась еще с советских времен. В центре 
совхоза, к примеру, или амбулатория, 
или участковая больница, а по отделени-
ям — фельдшерско-акушерские пункты. 
Амбулатория и участковая больница 
входили в состав районной больницы. 
Наша НРБ, как бы мы ее ни называли, 
по большому счету, большая участковая 
больница, потому что на ВАСХНИЛе уже 
есть Центральная районная больница.

Такая сеть осталась, но против нас 
играют большие расстояния. Деревня 
уже наполовину вымерла, но какого-то 
медика, какой-то здравпункт держать 
надо. Еще один минус в том, что об-
ластной центр находится не в центре 
нашей области, а далеко на востоке. 
Стоят вопросы коммуникации, поез-
док, 500 километров — это большое 
расстояние. Нигде в европейской 
части такого нет. Это наши дополни-
тельные затраты.
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Реформу, которая сейчас идет, мы, 
конечно, будем воспринимать очень 
тяжело, как и все новое. Но все, что де-
лается сейчас, на мой взгляд, нужно 
было сделать еще лет 10 назад.

— Что касается населения в горо-
дах, это понятно. Там относительно 
достойные зарплаты, люди могут 
выделить что-то на лечение. А что 
делать бабушке в деревне за 500 
километров?
— Вот у нас и пойдет капиталистичес-

кое разделение. Это и в образовании 
будет, и уже есть: «кухаркины дети» ни-
когда в жизни не получат никакого при-
личного образования, соответственно, 
никуда дальше не пойдут. То же самое 
будет в здравоохранении. Здесь мы 
сталкиваемся с очень серьезным и слож-
ным вопросом. На Западе всем руко-
водит муниципалитет. Мы взяли само 
слово муниципалитет в свой обиход, 
но реального наполнения ему не дали. 
Самоуправление значит, что у вас есть 
свои какие-то хорошие деньги, а вы 
ими грамотно распоряжаетесь, и никто 
к вам не суется. Конечно, не секрет, 
что Кольцово в этом плане выигрывает. 
С одной стороны, мы рядом с городом, 
с другой — у нас есть производственная 
база, откуда собирают налоги.

Встает вопрос — что делать? Кризис 
2008–2009 годов показал, что все наше 
благополучие мнимое. Все наши фон-
ды имеют свойство кончаться. Денег 
там не настолько много. Сейчас затеяна 
реформа всей бюджетной сферы. Прин-
ципа бесплатности для большинства 
бюджетных организаций уже не будет. 
Я говорю только о медицине. Скорее все-
го, появятся «медицинские автономные 
организации». Им будут даваться план-
задания, под них будут выделены опреде-
ленные деньги, и, поверьте, не в сторону 
увеличения, а в сторону оптимизации. 

А все, чего не хватает, будьте добры, за-
работайте с территорий. Миф о бесплат-
ности на сегодня несостоятелен!

Здравоохранение ждут перемены. 
Но ведь и это еще не значит, что мы по-
лучим более качественное лечение. Дол-
жен быть контроль и учет, но мы до сих 
пор не нащупали критериев, как оцени-
вать работу. У нас до сих пор существует 
принцип: план выполнения койко-дней 
и план посещений. Парадокс в том, 
что у нас никто не заинтересован в том, 
чтобы человек был здоров. «Ну да, завтра 
мы всех вылечим, все будут на стадионе 
бегать, вести здоровый образ жизни, 
а за что же нам деньги будут платить, 
где койко-дни и посещения, никто 
к нам не ходит! Зачем мы тогда нужны?» 
Поэтому мы в замкнутом круге. Ведь 
если врач принял много человек коли-
чественно, это же не значит, что принял 
качественно. То, что стоит очередь в по-
ликлинике под дверями терапевта Ива-
новой, абсолютно не показатель, что эти 
люди будут там качественно обслужены. 
Сейчас пытаются привязать результаты 
к каким-то финансовым показателям. 
Как получится — не знаю. Будет больно 
и тяжело.

— Платным станет все?
— Это не так. У нас же уже были 

шаги по организации платных услуг. 
В 90-х годах, когда не было денег, 
почему-то все вдруг стало платным. 
Народ не мог понять, почему за то, 
за что вчера он не платил, сегодня, 
оказывается, надо платить. Но здесь 
должна быть проведена очень четкая 
политика: за что человек будет пла-
тить и сколько, а за что нет? Конечно, 
скорая помощь, родовспоможение, 
неотложная социальная медицинская 
помощь будет существовать бесплат-
но. Другая проблема — это вопрос 
ценообразования.

— Я так понимаю, он будет привя-
зан к рынку, а не к нормативам?
— Конечно, должны появиться ры-

ночные элементы. Если услуга стоит, 
к примеру, тысячу рублей, а ее поз-
волят продавать только за пятьсот, 
то в убыток себе никто не будет ра-
ботать. Однако регулирующая роль 
государства должна присутствовать 
обязательно. Выдвинутся те организа-
ции, которые лучше оснащены, имеют 
более качественно подготовленный 
персонал, к которым не надо ехать 
за сто километров.

Важную роль будет играть руко-
водитель. Не главврач, а менеджер, 
управленец, которому, по большому 
счету, не обязательно быть медиком. 
У нас каждый главврач — это заслу-
женный врач Российской Федерации. 
Однако опыт показывает, что хоро-
ший врач не может занимать долж-
ность выше, чем зав. отделением. 
Дальше уже начинается бюрократия, 
бумаги, заседания, решения. Если 
врач попадает туда, то он живет 
на старом багаже.

Придет более трезвый расчет. Надо ли 
вообще столько врачей, которых сей-
час, вроде, не хватает, очереди, узких 
специалистов нет. Но нужны ли они 
будут вообще? Должна вырасти роль 
семейного врача, который бы вел всю 
семью, знал ее и был бы зациклен 
не на болезнях этой семьи, а на ее 
здоровье. Вот что нас ожидает в этом 
плане.

Отталкиваясь от своего частного 
опыта, я могу сделать некоторые 
выводы. Исследования показывают, 
что забота о здоровье стоит у разных 
категорий населениям на 4–5 месте 
по значимости. Этот стереотип нужно 
менять. Нужно понять и то, что здо-
ровье это тоже товар и за него надо 
платить. Оно не приходит откуда-
то просто так. Наш человек верит 
в «золотую таблетку». Мы все верим, 
что если мы заболеем, где-то есть 
такое лекарство, которое нас спасет, 
задача только его найти. Но про-
цесс лечения — это диалог врача 
и пациента. Плохо, когда пациент 
сидит, как кукушонок, и только рот 
открывает, чтобы ему туда что-то 
закладывали.

Пользуясь случаем, я поздравляю 
всех медиков наукограда с Днем ме-
дицинского работника и желаю им 
здоровья, профессионального роста, 
внимательности к пациентам и глубо-
кого удовлетворения от хорошо сде-
ланной работы. С праздником!

Подготовили Валерия ОДАРЕНКО, 
Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Закон

Высококвалифицированный специалист 
должен получать по 2 миллиона рублей

ТП УФМС РФ по НСО в р. п. Кольцово 
сообщает: с 1 июля 2010 года вступа-
ет в силу за исключением отдельных 
положений Федеральный закон 
от 19.05.2010 № 86-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (опубли-
кован в «Российской газете» № 109 
от 21.05.2010).

В соответствии с пунктом 1 статьи 
9 данный документ вступает в силу 
с 1 июля 2010 года, за исключением 
статьи 5, вступающей в силу со дня 
официального опубликования, и ряда 
других положений, вступающих в силу 
в более поздние сроки. Данным Фе-
деральным законом установлены 
особенности пребывания и осущест-
вления в Российской Федерации 
трудовой деятельности иностранными 
работниками отдельных категорий.

К таким работникам отнесены, во-
первых, иностранные граждане высо-
коквалифицированные специалисты, 
которыми признаются иностранные 
граждане, имеющие опыт работы, 
навыки или достижения в конкретной 
области деятельности, если условия 
привлечения их к трудовой деятель-
ности в Российской Федерации пред-
полагают получение ими заработной 
платы (вознаграждения) в размере 
двух и более миллионов рублей за пе-
риод, не превышающий одного года. 
Исходя из приоритетов развития рос-
сийской экономики Правительство РФ 
вправе снижать указанные требования 
к размеру заработной платы (возна-
граждения) таких иностранных граж-
дан. На высококвалифицированных 

специалистов не распространяется 
квота на выдачу иностранным гражда-
нам приглашений на въезд в РФ и кво-
та на выдачу иностранным гражданам 
разрешений на работу.

Работодатель и заказчик работ (услуг) 
самостоятельно осуществляют оценку 
компетентности и уровня квалифика-
ции иностранных граждан, которых они 
желают привлечь в качестве высококва-
лифицированных специалистов, и несут 
соответствующие риски. Отказ в приеме 
ходатайства работодателя или заказ-
чика работ (услуг) о привлечении высо-
коквалифицированного специалиста, 
представляемого в федеральный орган 
исполнительной власти в сфере мигра-
ции, не допускается, за исключением 
случаев непредставления какого-либо 
из предусмотренных законом доку-
ментов.

Иностранный гражданин вправе са-
мостоятельно заявить о себе как о 
высококвалифицированном специали-
сте, обратившись в представительство 
федерального органа исполнительной 
власти в сфере миграции в государстве 
гражданства данного иностранного 
гражданина либо в дипломатическое 
представительство или консульское уч-
реждение Российской Федерации с со-
ответствующим ходатайством. В этом 
случае сведения, представленные инос-
транным гражданином, размещаются 
на официальном сайте федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
миграции.

Разрешение на работу высококвали-
фицированному специалисту выдается 
на срок действия заключенного им тру-
дового договора или гражданско-пра-
вового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с приглашающим его 
работодателем или заказчиком работ 
(услуг), но не более чем на три года. 
Указанный срок действия разрешения 
на работу может быть неоднократно 
продлен на срок действия трудового 
договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг), но не более чем на три года 
для каждого такого продления.

Подробно регламентированы про-
цедуры выдачи высококвалифици-
рованному специалисту разрешения 
на работу, определены его права 
на пребывание в РФ в случаях перехо-
да на работу к другому работодателю, 
а также права членов его семьи.

Другой категорией иностранных ра-
ботников, в отношении которых уста-
новлены особенности осуществления 
ими трудовой деятельности, являются 
домашние работники. Установлено, 
что граждане РФ имеют право привле-
кать к трудовой деятельности по найму 
на основании трудового договора 
или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) 
для личных, домашних и иных подобных 
нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, 
законно находящихся на территории 
РФ иностранных граждан, прибывших 
в порядке, не требующем получения 
визы, при наличии у каждого такого 
иностранного гражданина патента, 
выдаваемого территориальными ор-
ганами федерального органа исполни-
тельной власти в сфере миграции.

Патент выдается на срок от одного 
до трех месяцев. Срок действия патен-
та может неоднократно продлеваться 
на период не более трех месяцев. При 
этом общий срок действия патента 
с учетом продлений не может состав-
лять более двенадцати месяцев со дня 
выдачи патента. Иностранный гражда-
нин вправе обратиться за получением 
нового патента. За патент уплачи-
вается налог в виде фиксированных 
авансовых платежей в размере 1000 
рублей в месяц.

Среди других изменений, внесенных 
в Федеральный закон «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», можно отметить 
также введение с 1 января 2013 года 
фотографирования и обязательной 
дактилоскопической регистрации 
иностранных граждан, прибывших 
в РФ в порядке, не требующем получе-
ния визы, при выдаче им разрешения 
на работу. Кроме этого, в частности, 
уточнены процедуры, связанные 
с выдачей иностранным гражданам 
разрешений на работу.

В связи с принятием изложенных 
законодательных норм внесены со-
ответствующие изменения и в неко-
торые другие законодательные акты, 
регулирующие въезд и выезд из Рос-
сийской Федерации, миграционный 
учет, бюджетную и налоговую системы, 
ответственность за административные 
правонарушения.

Оксана ПИЛЯЕВА, 
начальник ТП УФМС
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Кольцово включат в агломерацию
В Новосибирской области обсуж-
дается вопрос создания городской 
агломерации, которая будет пред-
ставлять собой систему, объединя-
ющую близлежащие автономные 
муниципалитеты и областные 
районы. Кольцово также войдет в их 
число.

Взаимодействовать между собой по-
селения будут на основе договорных от-
ношений. В числе возможных примеров 
такого взаимосотрудничества, сообщает 
Сибкрай.ру, авторы концепции назвали 
совместные межмуниципальные проек-
ты по развитию дорожно-транспортной, 
производственной и хозяйственно-бы-
товой инфраструктуры.

Возможность создания областного 
центра, формально или неформально 
объединяющего город Новосибирск 
и прилегающие к нему территории, 
исследуется достаточно давно. При-
мерную концепцию создания новоси-
бирской агломерации разрабатывала 
консультационная фирма «Корпус». 
Пока предполагается, что в агломе-
рацию будут объединены Бердск, Но-
восибирск, Кольцово, Искитим, Обь, 
а также Новосибирский, Мошковский, 
Искитимский, Ордынский и Колыван-
ский районы. Для агломерации должна 

быть разработана единая схема терри-
ториального планирования.

По словам первого заместите-
ля губернатора Василия Юрченко, 

Наша справка
Городская агломерация 
(от лат. agglomero — присоеди-
няю) — компактное скопление 
населенных пунктов, главным 
образом городских, местами 
срастающихся, объединенных 
в сложную многокомпонентную 
динамическую систему с интен-
сивными производственными, 
транспортными и культурными 
связями.

Различают моноцентрические 
(сформировавшиеся вокруг одно-
го крупного города-ядра, напри-
мер, Московская агломерация) 
и полицентрические агломера-
ции (имеющие несколько горо-
дов-ядер, например, скопления 
городов в Рурском бассейне 
Германии).

Одна из самых крупных агломе-
раций объединена вокруг Токио 
(города Йокогама, Кавасаки, Са-
итама).

Комментарий по вопросу присоединения к новосибирской агломерации 
мы получили у мэра наукограда Кольцово Николая КРАСНИКОВА:

— Процесс комплексной интеграции территорий, прилегающих к большим 
городам, естественен, но он может по-разному решаться в разных регионах. 
Мне нравится, что в Новосибирской области этот процесс не форсируют и не 
замышляют формально в виде объединения в один городской округ или в один 
город. Нашу агломерацию создают на основе горизонтального сотрудничества 
в виде соглашений, на уровне выполнения межмуниципальных проектов, в том 
числе инвестиционных, которые иногда выходят за пределы одного муници-
пального образования. В таком комплексном учете ряда важных для области 
проектов действительно есть большой плюс.

Я считаю, что давно назрела необходимость комплексно посмотреть на си-
стему транспортного сообщения пригородов Новосибирска и самого города, 
поскольку постоянно идет обмен (социальный, культурный, трудовых ресурсов). 
Безусловно, без вопросов агломерации, без учета интересов близлежащих 
городских округов и районов здесь не обойтись.

Кроме того, мы приветствуем и активно участвуем в создании единой системы 
водоснабжения, потому что этого требует экономика. Единая инженерная струк-
тура позволит более рационально использовать все системы коммуникаций.

в 2010 году должен быть разработан 
пакет документов, который будет рас-
смотрен в городах, районах и на засе-
дании областного Правительства.
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Быть женщиной — это искусство
Дорогие женщины! У вас было когда-нибудь чувство, 
что вы рождены для великих свершений? Знали ли вы 
в детстве, что в вас есть нечто особенное? Многие за-
были о своих фантастических женских мечтах о вели-
ком, променяли на более целеустремленную, мужскую 
стратегию жизни.

Мы с таким рвением стараемся обрести то, что по нашим 
представлениям сделает нас счастливыми, так отчаянно 
добиваемся того, чтобы у нас «все было как у людей» — 
карьера, брак, успешные дети, заботливые родители — 
что забываем, кто мы на самом деле. А ведь наша сила 
не в том, чтобы соревноваться с мужчинами или пытаться 
стать как они. Она в том, чтобы пользоваться нашими 
природными женскими способностями. Мы интуитивные 
целители. Мы искусны в любви. Наши сердца полны глубо-
ких эмоций. Мы чувствуем людей. Только мы можем создать 
в себе новое, дать этому жизнь.

Мир остро нуждается в неотразимых женщинах, эмоци-
ональных вне зависимости от обстоятельств. В женщинах, 
которые отстаивают то, во что верят, умных, чувствующих 
и сострадательных, которые видят в людях их истинную 
природу.

Признаем, что по-настоящему мы хотим только любви, 
хотя постоянно гонимся за правильной одеждой, причес-
кой, фигурой, работой, отношениями, но по-настоящему 
мы хотим знать, что нас кто-то любит и что все будет хо-
рошо. А знаете что? Вас уже любят и уже все хорошо! Рас-
слабившись и приняв это, мы выпускаем на волю нашу не-
отразимость. Наши мечты устремляются в сердце, и наша 
душа свободна для полета. Когда мы не отдаем столько 
энергии своему выдуманному образу, у нас появляются 
время и силы вновь обрести мир в своем сердце.

Вы — исключительная женщина. У вас есть в этом мире 
свое предназначение, и оно состоит не в том, чтобы 
прятаться за нелепой выдумкой, будто что-то не так и вы 
недостаточно хороши. Мир нуждается в вас. Миру нужно 

то особенное, чем вы обладаете, и вы еще маленькой де-
вочкой знали, что это в вас есть. Заявить о себе — вот ключ 
к тому, чтобы реализовать свой потенциал как женщины. 
Таким женщинам принадлежит сердце мира. Они владеют 
мужской и женской энергией, ведут и в равной мере ведо-
мы. Командуют и утешают.

Будьте истинной женщиной. В совете директоров 
и в спальне, на поле боя и в бакалейной лавке — сейчас 
миру больше, чем когда-либо нужны такие женщины. Они 
нужны нашим детям. Они нужны бизнесу. Они нужны муж-
чинам.

Миру необходимо, чтобы вы заявили о своем великолепии 
и поделились им. Знания — это ключ, позволяющий вам 
прекратить делать механически то, что отталкивает мужчин, 
события, изобилие, и начать делать то, что принесет в вашу 
жизнь гармонию, счастье и отношения. Просто вспом-
ните эту свою способность, и вы заметите, что мужчины, 
женщины, дети, события, деньги, пыль и все остальное, 
что не приклеено, просто не сможет сопротивляться ва-
шему очарованию!

Галина ЗОЛОТАРЕВА

17 июня 
в поликлинике НРБ № 1 
пройдет День донора

Желающие могут сдать 
кровь с 9:00 до 12:00.

Очередной День донора 
пройдет в поликлинике 
НРБ № 1 с 9:00 до 12:00. 
Как обычно, все доноры 
будут обеспечены бесплат-
ным завтраком и денежной 
компенсацией.

Все желающие сдать кровь 
должны иметь при себе 
паспорт.



9
№ 10 (130) 11 июня 2010 года Общество

Время бросать курить!
Курение — это привычка или бо-
лезнь? Ответ прост: это привычка, 
которая перерастает в болезнь. 
Имя этой болезни — невротическая 
стабильность.

Рациональное поведение — это 
эффективное позитивное взаимодей-
ствие с самим собой и окружающим 
миром. Слово «рациональный» со-
держит корень «рацио» (ratio), что оз-
начает «разумный». Иррациональное 
поведение — это поведение неэффек-
тивное, негативное, глупое. В основе 
невротической стабильности лежит 
феномен иррационального поведе-
ния. Человек использует одну и ту же 
модель поведения независимо от со-
держания происходящих событий в его 
жизни: счастье, несчастье, радость, 
печаль, неудачи карьерного роста 
или повышение в должности…

Люди с феноменом невротической 
стабильности очень легко прогнози-
руемы. Ими можно манипулировать, 
изначально определяя их зависи-
мость — нерешительность, склонность 
к невротической импульсации, пси-
хологической рефлексии. Коснемся 
теории Зигмунда Фрейда и поговорим 
о механизмах управления человека 
этим миром и самим собой.

Проблема управления своими по-
веденческими актами и окружающей 
действительностью — это самая глав-
ная проблема людей. Фрейд говорит 
о четырех изначальных механизмах 
управления: оральном (сосательном), 

анальном (кишечным), соматическом 
(физическим) и ментальном. В чем 
заключается смысл и как осущест-
вляется управление этим миром с по-
мощью орального механизма, то есть 
сосательного?

При сытости мы видим самодоста-
точность младенца, он играет и гулит, 
но поведение меняется, если он голо-
ден или еще чем-нибудь недоволен. 
Об этом он оповещает окружающих 
своим криком. Мать дает грудь, и ре-
бенок успокаивается, начиная сосать 
молоко. Те люди, у которых закрепился 
этот механизм управления, с ранних 
лет склонны грызть ногти, каран-
даши или ручки, находясь в школе 
на уроке. Особенно если ситуация 
связана с повышенным волнением 
или психо-эмоциональным напряже-
нием. Дальнейшее проявление этого 
феномена мы видим в сосании пиво-
водочных бутылок, сосании сигарет 
или чего-либо еще. При этом такие 
люди получают иллюзию успокоения, 
мнимая материнская грудь всегда 
остается с человеком невротической 
стабильности.

Часть людей, отказавшихся от мла-
денческих способов реагирования, 
просто повзрослела, приобретя новые 
способы реагирования и адаптации. 
Автор статьи сам пережил все кол-
лизии, связанные с табакокурением. 
И наблюдая реакции людей по поводу 
данной проблемы, все чаще начина-
ет отмечать негативное отношение 
большинства некурящих личностей 
к сосальщикам-бедолагам. В настоя-
щее время модным фактом считается 
такое поведение, которое исключает 
курение, создает возможности иметь 
хорошее здоровье, быть разносто-
ронним человеком и предполагает 
наличие позитивного хобби.

Удел неудачников — пустопорожние 
переживания, которые провоцируют 
сосательный рефлекс и ни к какому 
положительному решению не при-
водят. Курильщики — это мечтатели, 
строящие замки на песке, или люди, 
откладывающие свою жизнь на потом. 
Так же, как они откладывают момент 
своего отказа от курения, откладыва-
ют и свою способность качественно 
воспринимать жизнь здесь и сей-
час. Формула «сегодня еще покурю, 
а завтра брошу» свойственна многим 
неудачникам.

«Бросить» порочную привычку никто 
никогда не сможет. Слово «бросить» 

предусматривает силу. Порой с какой 
силой мы сопротивляемся пороку, 
с такой же мы вновь совершаем его 
потом. Человек может только оставить 
сигарету. Слово «оставить» уже не со-
держит компонента силы. Оставить — 
значит пойти дальше, не возвращаясь 
к тому, что ты было раньше. Оставить 

— значит стать совершеннее в своих 
способах восприятия мира. Оставить 

— значит повзрослеть, возмужать, 
стать мудрее и опытнее.

Незрелость не порок, а стадия наше-
го развития. Сожаление велико, когда 
человек не может пройти эту стадию, 
оставаясь приверженцем зачаточных 
способов реагирования.

Даже находясь в спокойной об-
становке проведения празднества 
за столом, уставленным яствами, ку-
рильщики притянуты своей привычкой 
к курилке. Вернувшись из нее, они на-
чинают отравлять воздух помещения 
нечистотами курения. В этот момент 
хорошо виден знак укоризны в глазах 
многих людей, не пристрастных к дан-
ному пороку.

Каков эксперимент первого куре-
ния сигареты для человека? Обычно 
он происходит тайно, порочно, так 
как все родители просят своих детей 
не курить. Но любопытство и детский 
наивный конфликт по отношению к ро-
дительским наказам, создают пред-
посылки для эксперимента. Однако 
славянским народам не свойственно 
противостояние родителей и де-
тей. Между учителем и преемником 
не должно быть конфликта. Кто внушил 
славянам мысль об этом конфликте, 
кто разрушил устои почитания роди-
телей и предков, которые еще пока 
сильны у многих азиатских народов? 
Кому выгодно, чтобы наша молодежь 
духовно не взрослела, оставаясь ку-
рильщиками или пивунами-сосунами, 
а также людьми, не способными при-
нимать эффективные решения?

Кто лишил нас способности быть 
достойными людьми, которые мо-
гут позитивно управлять и изменять 
мир в лучшую сторону? Кто внушил 
нам мысли временщика-паразита, 
способного везде гадить, бросать 
мусор, уничтожать природу, а также 
ею торговать? Кто? Видно, пока мы 
не осознаем ответ на этот вопрос, 
будем по-прежнему мусолить свою 
сосательную дразнилку в форме си-
гареты или бутылки пива.

Сергей БАЯНОВ
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Сбережем ребенка от ДТП
В рамках проведения Всероссийского широкомасштабного мероп-
риятия «Внимание — дети!» с 17 мая по 13 июня 2010 года в школах 
и детских садах инспектором по пропаганде и инспекторами ДПС 
проводятся беседы с детьми, направленные на разъяснение правил 
поведения пешеходов в городе и за его пределами. Особое внимание 
уделяется появлению школьников и дошкольников на дорогах.

Ни для кого не являются секретом причины возникновения дорожно-
транспортных происшествий. Как обычно, в конце учебного года большое 
количество школьников готовятся к летнему отдыху, появляясь на улицах, 
они время от времени беспечно и невнимательно ведут себя на дорогах, 
тем самым подвергая свою жизнь и здоровье опасности и создавая ава-
рийные ситуации. Помимо этого водители, часто проявляя халатность 
и не соблюдая Правила дорожного движения, становятся виновниками 
возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Госавтоинспекция еще раз напоминает всем участникам дорожного дви-
жения, что дорога — место повышенной опасности, особенно для юных 
пешеходов. Ребята должны понимать, что важно не только знать Правила 
дорожного движения, но и использовать эти знания каждый день. Несмотря 
на то что летние каникулы — время отдыха, на дорогах нельзя быть халат-
ным и легкомысленным. Ради собственной безопасности нужно проявлять 
внимательность и осмотрительность.

Уважаемые родители!
В период летних каникул не забывайте напоминать детям о необходимости 

соблюдения Правил дорожного движения.

Уважаемые водители!
Помните, что ребенок не всегда может адекватно вести себя на дороге, 

поэтому именно вы должны стараться предугадывать его дальнейшее по-
ведение и стараться избегать аварийных ситуаций. Не забывайте уступать 
дорогу юным пешеходам, соблюдать скоростной режим в местах их воз-
можного появления, а при перевозке детей — использовать специальные 
удерживающие устройства и ремни безопасности.

Ольга ВОЛКОВА, инспектор 8 ОВД ГУВД НСО, лейтенант милиции

Великой Победе посвящается
21 мая в Новосибирском художест-
венном музее состоялась торжест-
венная церемония награждения 
лауреатов и дипломантов регио-
нальной художественной выставки 
«Наследники Победы». Учащийся 
художественного отделения Дет-
ской школы искусств наукограда 
Кольцово Иван Рудаков удостоен 
специального приза жюри «За об-
разное решение темы».

Учредителями выставки являются 
Департамент культуры Новосибир-
ской области, Новосибирский госу-
дарственный художественный музей 
и Новосибирское государственное 
художественное училище. Выставка 
посвящена 65 - летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

На конкурс было прислано более трех 
тысяч работ учащихся детских худо-
жественных и детских школ искусств 
со всего Сибирского региона. Сто 
учреждений дополнительного обра-
зования сферы культуры и искусства 
Красноярского и Алтайского краев, 
Кемеровской, Омской и Томской 
областей и даже Сахалина приняли 
участие в этом конкурсе.

В заключительную экспозицию вошло 
130 работ, две из которых представлены 
от ДШИ р. п. Кольцово. Это работа Ивана 
Рудакова «Возвращение» (преподава-
тель О. В. Понкратьева) (см. фото — ред.) 

и работа Ильи Ткачева «Ветеран» (пре-
подаватель О. В. Совцова). На работе 
Ильи изображен ветеран Великой 
Отечественной войны, житель Кольцово 
Валентин Антонович Каток.

От всей души поздравляем Ивана 
и Илью, преподавателей Оксану Пон-
кратьеву и Ольгу Совцову с успешным 
участием в региональной выставке 
«Наследники Победы» и желаем им 
дальнейших творческих успехов и до-
стижений!

В гимназии-
интернате № 21 
открылся летний 
сезон
Пришла пора летних каникул. Гим-
назия-интернат № 21 традиционно 
предоставляет учащимся в этот 
период возможности для активного 
отдыха и развития.

1 июня открылась детская оздоро-
вительная площадка на 60 мест. 20 
июня открывается мини-американ-
ская школа, в которой примут участие 
учащиеся Кольцово, Новосибирска 
и Новосибирской области. 9 июля 
открывается Областная школа ав-
торской песни «ШАПка», в которой 
примут участие юные барды Кольцо-
во, Новосибирска, Новосибирской, 
Кемеровской, Томской областей 
и Алтайского края.

Кроме этого, под руководством 
КСП «Свечи» учащиеся смогут при-
нять участие в региональных и все-
российских фестивалях «Человек 
с гитарой» (Ордынка, 18–20 июня), 
им. В. Грушина (Самара, 1–4 июля), 
«Свой остров» и «Песни нашего 
двора» (Новосибирск, 23–25 июля), 
«Бабье лето» (Юрга, 19–22 августа), 
а также в выездном сборе актива 
Новосибирской Ассоциации детских 
объединений (Новосибирск, 26–29 
августа).
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Красота и философия таэквон-до
В середине мая в Спорткомплексе 
НГУ прошел Открытый чемпионат 
и Первенство Новосибирской облас-
ти по по таэквон-до ИТФ, в ходе ко-
торого было разыграно 54 комплекта 
наград. Кольцовцы победили в своих 
категориях по программе спарринг: 
Стас Усиков — I место, Семен Сигу-
нов — I место, Павел Борщев — I мес-
то, Костя Кунгурцев — I место, Радик 
Быканов — III место.

Руководство подготовкой и проведе-
нием соревнований осуществлялось 
Новосибирской областной федерацией 
таэквон-до ИТФ при поддержке управ-
ления физической культуры и спорта 
Новосибирской области. Общее коли-
чество участников составило 252 чело-
века, включая не только новосибирских 
спортсменов, но и гостей из Томска 
и Барнаула, продемонстрировавших 
как мастерство, так и неукротимый дух 
и волю к победе.

Среди участников шла упорная борьба 
за победу, и ни одна медаль не досталась 
легко. Следует отметить сильную кон-
куренцию среди всех возрастных групп. 
Поэтому призерами соревнований ста-
ли самые сильнейшие спортсмены, до-
стойная смена действующим ведущим 
спортсменам. В целом, организаторами 
был обеспечен высокий уровень прове-
дения Чемпионата и Первенства области 
по таэквон-до ИТФ и поставленные за-
дачи были выполнены.

Таэквон-до: история 
и современность

Таэквон-до — это вид корейского бое-
вого искусства, которое было основано 
в 1955 году генералом южнокорейской 
армии. В переводе с корейского языка 
Таэ означает удары ногой, Квон — кулак 
или удары рукой, До — это путь.

За короткий срок существования таэк-
вон-до обрело огромную популярность 
и на сегодняшний день численность 
занимающихся им около 40 млн людей 
во всем мире.

Это единственное боевое искусст-
во, методика преподавания которого, 
а также философия, порядок присво-
ения поясов и все его составляющие, 
разбивания, поединки, базовая техника, 
спецтехника, формальные комплексы, 
приемы самообороны описаны самим 
основателем в одной книге-энциклопе-
дии. Существование энциклопедии, ко-
нечно, не может заменить инструктора, 
но позволяет избежать искажения клас-

сической техники, дает возможность 
каждому корректировать и совершенс-
твовать свои умения. С помощью энцик-
лопедии искусство становится доступно 
каждому. В Таэквон-до нет секретов, 
за исключением одного — полной отдаче 
тренировочному процессу. Ученик, су-
мевший заставить себя, достигает рано 
или поздно желаемых результатов, кото-
рые обычному человеку могут казаться 
сверхъестественными.

В Таэквон-до каждый может получить 
то, что ему нужно: поправить здоровье, 
научиться самообороне, ознакомить-
ся с философией, воспитать сильное 
тело и дух. Но для того чтобы стать 
профессионалом, требуется большая 
самоотдача, изнурительные трениров-
ки, несгибаемое намерение, умение 
терпеть боль и усталость, жесткие 
поединки, травмы.

В таэквон-до уникальная система вы-
дачи поясов: существует 10 разрядов 
«гыпов» — цветных поясов и 9 степе-
ней (данов) черных. В зависимости 
от интенсивности тренировок черный 
пояс можно получить от одного года 
(если тренироваться 4 часа 6 раз в не-
делю) до 4–5 лет, если тренироваться 
2–3 раза по 1,5 часа. Чтобы получить 
2-й дан, надо ждать вне зависимости 
от технического уровня еще 1 год, 
3-й дан — два года, 4-й — три и так 
далее.

Аттестации на пояса имеет право 
принимать только международный инс-
труктор, которым может стать только об-
ладатель 4-го дана и выше. Таэквон-до 
построено на знаниях анатомии, биоме-
ханики, физиологии и физвоспитания.

Разные инструкторы — это разные 
типы личности, это разные методики, 
разный подход. Это дает возможность 
каждому ученику подобрать более под-
ходящую для него школу. Возможно, 
эта особенность исходит из древней 
корейской традиции выбора учителя, где 
монах после нескольких лет предвари-
тельного обучения должен был обойти 
как можно больше монастырей и учиться 
у многих учителей, чтобы выбрать одно-
го, назвать его своим учителем и учиться 
у него столько времени, сколько учитель 
посчитает нужным.

Учитель, взявшись помочь ученику, по-
нимает, что заставлять ученика не жела-
ющего учиться — пустая трата времени, 
поэтому он дает ему право выбора наибо-
лее подходящей для него школы, а также 
возможность сравнения как разных школ, 
так и учителей. Но сделав свой выбор, 
ученик в ответе за него, он должен полно-
стью подчиняться и доверять избранному 
учителю и установленному этикету.

Таэквон-до должно быть использовано 
только для самообороны или для защиты 
своих близких. Философия Таэквон-до 
также исходит из корейского ментали-
тета, и выражается пятью принципами: 
учтивость, терпение, непоколебимый 
дух, самоконтроль, честность.

Таэквон-до, помимо своей эффек-
тивности, обладает притягательной 
эффектностью. Культура движения 
впечатляет зрителя и дает наслаждение 
занимающемуся. Всестороннее разви-
тие тела и духа сочетаются с чувством 
наслаждения техникой и движением.

Станислав СИГУНОВ
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В наукограде откроется 
оздоровительный центр

В Кольцово начинает действие 
областная программа «Демографи-
ческого развития Новосибирской 
области», в рамках которой созда-
ется физкультурно-оздоровитель-
ный центр.

Этот центр будет создан на базе МУ 
«Стадион-Кольцово» и должен будет 
вести работу с населением наукограда 
по популяризации спорта и активного 
отдыха через массовые соревнования, 
групповые занятия и создание необхо-
димых условий для всех слоев населе-
ния, включая детей, инвалидов и пен-
сионеров. Центр должен обзавестись 
достаточным запасом спортивного 
инвентаря для его проката населению 
на гибких условиях. Должны начать 
работу группы по занятиям физичес-
кой культурой. Пока сдерживает лишь 
отсутствие подходящего помещения 
и специалистов в МУ «Стадион-Коль-
цово», призванных курировать работу 
центра.

В настоящее время силами ДЮСШ 
«Кольцовские надежды» и МУ «Ста-
дион-Кольцово» уже проведено два 
массовых мероприятия по програм-
ме физкультурно-оздоровительного 
центра. Это описанные в прошлом 
выпуске соревнования среди детских 
садов р. п. Кольцово, на которых дети 
выступали в командах с родителями, 
и прошедшая 1 июня на стадионе 
спортивная «Азбука здоровья» с весе-

лыми стартами и личными конкурсами 
спортивной направленности. Впереди 
еще много соревнований для детей 
и взрослых. Ближайшие соревнования 
пройдут 7 июля в день Ивана Купалы, 
на них планируется устроить для детей 
интересные забеги на роликовых конь-
ках и заезды на велосипедах. Следите 
за дополнительной информацией, 
а если у вашего чада или у вас еще нет 
роликов и велосипеда — еще есть вре-
мя задуматься над этим. Лето только 
начинается.

Продолжаются летние сельские спор-
тивные игры Новосибирской области 
на которых выступает и команда Коль-

цово. Выступает с переменным успехом. 
Так, к сожалению, не смогла выступить 
на соревнованиях сборная команда 
по настольному теннису из-за внезапной 
болезни одного из участников. Взрос-
лая команда мужчин-волейболистов 
не смогла пробиться в финальную 
часть. Наши девушки-волейболистки, 
традиционно выигрывающие первое 
место, в финальную часть соревнований 
пробились без особых проблем, но сес-
сионная пора ставит под угрозу участие 
в финале. Футболисты в сельских играх 
не выступали.

4–6 июня в Коченево проходила фи-
нальная часть соревнований по спор-
тивной лапте. Очень сильная игра 
в групповом этапе расслабила наших 
ребят, и в полуфинале на исходе вто-
рого тайма команда Северного района 
вырвала победу. Матч за третье место 
проходил сразу после полуфинала, 
кольцовцы попросту не смогли отойти 
от внезапного поражения в полуфи-
нале и уступили медали лаптистам 
из Баганского района. Тем не менее 
четвертое место — можно считать 
достойным.

Впереди финал. Финал ХХХI летних 
сельских спортивных игр пройдет в р. п. 
Чистоозерном в конце июня. В финаль-
ных соревнованиях мы рассчитываем 
на летний биатлон и соревнования 
спортивных семей. Будем надеяться, 
что учеба в институтах наших девчонок 
из волейбола не повлияет на выступ-
ление в Чистоозерке.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО


