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Кольцово посетил 
полпред Николай 

Рогожкин

В наукограде с рабочим визитом побывал полномочный представитель 
Президента России в Сибирском федеральном округе.
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Принимаются 
заявки на 
соискание премии 
Сандахчиева
Премии вручат молодым 
ученым в январе. Заявку 
исследователи должны 
отправить до 30 ноября 
в отдел ученого секретаря 
«Вектора».
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Капремонт: 
Сколько? Кому? 
Когда?
Дополнительную инфор-
мацию предоставит Фонд 
модернизации ЖКХ Ново-
сибирской области.

страница 6

Кольцовская 
община решила 
построить второй 
храм
Новый храм построят 
после того, как будет 
завершено строительство 
новых микрорайонов.
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«Мелодия детства» 
в Кольцово
Концерты живой класси-
ческой музыки для роди-
телей и детей будут про-
ходить в культурно-досу-
говом центре «Импульс».
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Новости

Японскому бизнесу 
представили кольцовский 
биотехнопарк
25 ноября в Москве зарубежным инвесторам рассказали 
об инвестиционном потенциале Новосибирской области.

Особенности импорта и экспорта на территории региона, 
логистический потенциал, а также новые научные, медицин-
ские разработки Новосибирской области представили в по-
сольстве Японии в Москве. Особое внимание было уделено 
парковым проектам, в том числе биотехнопарку Кольцово.

Глава представительства японской ассоциации по торговле 
с Россией и новыми независимыми государствами в России 
Накаи Такафуми отметил, что в настоящий момент существует 
несколько областей, в которых Япония планирует нарастить 
сотрудничество с Россией. Это медицина и пищевая промыш-
ленность, сельское хозяйство и градостроительство.

Биотехнопарк принял участие 
в форуме «InPark—2014»
Инвесторам представили возможности кольцовского 
технопарка.

На форуме «InPark», который был открыт в Новосибирске 
18 ноября, демонстрировалась презентация, раскрывающая 
потенциал биотехнопарка. 19 ноября гости форума посетили 
Кольцово. Для них была проведена экскурсия по Центру кол-
лективного пользования, показано, как организована работа 
в центре электронно-лучевой обработки.

В работе форума приняли участие более 300 представите-
лей из России и зарубежных стран. На пленарном заседании 
форума обсуждались инвестиционные приоритеты развития 
регионов. На круглых столах — межведомственное взаимо-
действие при осуществлении парковых проектов, практика 
инвестиций в индустриальные парки, формирование парков 
на основе государственно-частного партнерства.

В областной закон внесены 
поправки кольцовских 
депутатов
Врачам и работникам дошкольных учреждений предо-
ставлены льготы в детских садах.

19 ноября депутаты Законодательного Собрания НСО 
внесли изменения в областной закон «О регулировании от-
ношений в сфере образования в Новосибирской области». 
Среди прочего было установлено, что местами в дошкольных 
образовательных организациях в первоочередном порядке 
обеспечиваются дети медицинских работников государствен-
ных медицинских организаций Новосибирской области и ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала дошкольных 
образовательных организаций.

Эти поправки были внесены в закон по инициативе депутатов 
кольцовского Совета. 15 октября на 47 сессии депутаты решили 
направить их для рассмотрения по существу в Законодательное 
собрание НСО.

«Предлагаемые изменения призваны улучшить обеспечение 
кадрами государственных медицинских организаций Новосибир-
ской области и муниципальных дошкольных образовательных 
организаций», — было указано в обосновании поправок. Депу-
таты обратили внимание на то, что у руководителей возникают 
трудности с привлечением и закреплением молодых специа-
листов. Внеочередное обеспечение местами в детсадах может 
послужить дополнительным привлекательным моментом для 
выбора работы.

Мемориальная доска в память 
о Валентине Рассадкиной 
появится на школе № 5
Предложение о создании мемориальной доски одобрено 
на 48 сессии кольцовского Совета депутатов.

С предложением выступила кольцовская компания «Век-
тор-БиАльгам». Компания планирует оплатить все расходы 
по созданию и установке мемориальной доски в память 
о директоре школы № 5 Валентине Рассадкиной. Депутаты 
одобрили предложение «Вектор-БиАльгама». Решено уточ-
нить правила размещения мемориальных досок, определить 
место для доски и согласовать текст.
«Кольцовская система образования начиналась с пятой школы. 

Валентина Константиновна Рассадкина внесла огромный вклад 
в развитие этой системы как директор школы и как председатель 
социальной комиссии в Совете депутатов», — отметил генераль-
ный директор «Вектор-БиАльгама» Леонид Никулин.

В Кольцово стартует декада 
инвалидов
Традиционно в начале декабря проходит Всероссийская 
декада инвалидов. В рамках празднования в Кольцово 
состоятся различные спортивные мероприятия, а также 
выездные экскурсии в музей.

9 декабря в 13.00 приглашаем всех желающих в Дом куль-
туры Кольцово (ул. Центральная, д. 10А) на торжественное 
мероприятие с участием вокально-инструментального ан-
самбля «Чародеи». Вход свободный.
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Кольцово посетил полпред Николай 
Рогожкин
В наукограде с рабочим визитом 
побывал полномочный представи-
тель Президента России в Сибирском 
федеральном округе.

12 ноября Николай Рогожкин осмо-
трел кольцовские образовательные 
учреждения, новые микрорайоны, биз-
нес-инкубатор и биотехнопарк. Полпред 
одобрил меры, предпринимаемые для 
комплексного, гармоничного развития 
наукограда. «Значимо, что деятель-
ность администрации направлена как 
на развитие науки, так и на развитие 
социальной сферы Кольцово, прикла-
дывается максимум усилий для того, 
чтобы планы и программы, которые 
разрабатывались ранее, были вопло-
щены в жизнь», — подвел итоги визита 
Николай Рогожкин. О жизни наукограда, 
о планах на будущее полпреду расска-
зывал сопровождавший его мэр Кольцо-
во Николай Красников.

Поездка по наукограду началась со 
стадиона, на который недавно привез-
ли новое покрытие. В Детской школе 
искусств Николай Рогожкин поинтере-
совался — кто из выпускников школы 
добился наибольших успехов на про-
фессиональном поприще. Директор 
школы Наталья Быкова назвала имя 
Алексея Коновалова, солиста образцо-
во-показательного оркестра внутренних 
войск МВД России.

Командовавший внутренними войсками 
МВД Николай Рогожкин окончил полную 
музыкальную школу по классу аккорде-
она, занимался офицерским троеборьем 
и получил звание кандидата в мастера 
спорта. С неподдельным интересом рас-
спрашивал он депутатов Вадима Илью-
ченко и Наталью Быкову о работе школы 
искусств, спортивной школы и физкуль-
турно-оздоровительного центра. Полпред 
внимательно изучил картины, висящие 
в холле ДШИ, похвалил некоторые из них 
и полюбопытствовал, работают ли юные 
кольцовцы в батальном жанре. «К сожа-
лению, таких школ нет во многих городах 
России. Понятно, что школы вроде вашей 
появляются не только благодаря хороше-
му финансированию, но и благодаря эн-
тузиазму руководителей», — подчеркнул 
Николай Рогожкин.

Ознакомившись с работой детского 
сада «Левушка», полпред с одобрени-

ем отозвался о работе строителей. По 
его просьбе исполнительный директор 
«Проспекта» по строительству Владимир 
Монагаров рассказал о средней площади 
квартир в готовых и строящихся домах 
четвертого микрорайона, о технологиях, 
применяемых при строительстве.

Директор Инновационного центра 
Кольцово Андрей Линюшин ответил на 
вопрос посетившего бизнес-инкубатор 
полпреда о том, чего добились птен-
цы бизнес-инкубатора. Он рассказал 
о достижениях компаний, работающих 
сейчас на площадках промышленных 
парков области. Ни одна компания, на-
биравшаяся опыта в бизнес-инкубаторе, 
не перевела производство за рубеж.

В бизнес-инкубаторе Николай Рогож-
кин побеседовал с руководителями ком-
паний «ИмДи» и «Центр вихревых тех-
нологий». Полпреду рассказали о том, 
сколько времени сейчас занимает сер-

тификация важнейших лекарственных 
препаратов, которые можно было бы 
использовать и в гражданской, и в во-
енной медицине. Николай Рогож кин 
обсудил статус центра сертификации, 
который должен разместиться в Центре 
коллективного пользования.

Экскурсию по строящемуся центру 
провел директор УК «Биотехнопарк» 
Владимир Кожевников. Он продемон-
стрировал микробиологическую ла-
бораторию, показал, где разместятся 
опытно-производственный участок 
и лаборатории на третьем этаже.

Деловой визит завершился в парке 
Кольцово. Там Николай Рогожкин посе-
тил конюшню, покормил лошадей и со 
знанием дела поговорил с тренерами 
конного клуба о конкуре, о породах ло-
шадей, о занятиях с детьми.

Иван ЯКШИН
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Школьники за движение без ДТП
Профилактическое мероприятие 
отряд юных инспекторов движения 
из школы № 5 организовал совместно 
с сотрудниками ГИБДД.

Социальная акция «За движение без 
ДТП» состоялась в Кольцово 13 ноября 
накануне Всемирного дня памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий. 
Двадцать школьников из отряда «Юный 
инспектор движения» школы № 5 в яркой 
экипировке вместе с сотрудниками Госав-
тоинспекции вышли на улицы Кольцово, 
чтобы еще раз призвать водителей к не-
обходимости неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движения. Школьники, 
главным образом, обращали внимание 
участников дорожного движения на 
возрастающую проблему аварийности 
и гибели людей на дорогах.
— Ребята встали с плакатами вдоль про-

езжей части вместе с сотрудниками эки-
пажа дорожно-патрульной службы, чтобы 

призвать водителей к взаимному уваже-
нию и движению без ДТП, — сообщили 
в группе по пропаганде безопасности 
дорожного движения полка ДПС ГИБДД. 
— Они лично обратились к автовладель-
цам с сообщением о количестве погибших 
на дорогах, с призывом ответственно 
относиться к жизни своей и окружающих.

По словам инспекторов, не остались 
без внимания пешеходы и пассажиры. 
Группа активистов встречала их на 
остановке общественного транспорта 
«Торговый центр» и тротуарах, на пеше-
ходных переходах, у входа в торговый 
центр. Взрослым и юным пешеходам 
и пассажирам напоминали о вниматель-
ном и безопасном поведении вблизи 
дорог. В ходе акции всем участникам 
дорожного движения вручали буклеты 
«День памяти жертв ДТП», подготовлен-
ные областной общественной организа-
цией по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма «Форпост».

— Надеемся, что проведенная акция 
заставила всех участников движения 
задуматься о масштабах аварийности 
на дорогах, о потенциальном риске, 
которому они подвергаются в случае 
невнимательности или сознательного 
нарушения требований ПДД. Снизить 
количество дорожно-транспортных 
происшествий, количество погибших 
и пострадавших в них людей возмож-
но, необходимы только постоянная 
самодисциплина на дороге и соблю-
дение каждым из нас правил транс-
портной культуры, — подчеркнули 
в ГИБДД.

Напомним, что буквально меньше 
месяца назад в Кольцово произошли 
два резонансных ДТП: 31 октября 
на проспекте Сандахчиева водитель 
сбил пешехода на тротуаре. Ранее, 
21 октября в аварии на трассе Коль-
цово-Академгородок пострадали двое 
маленьких детей.

Губернаторскими стипендиатами стали трое кольцовских 
школьников
Ежемесячную поддержку в размере од-
ной тысячи рублей в этом учебном году 
будут получать Светлана Шумакова, 
Александра Исаенко и Даниил Першин.

Чтеца из студии художественного чтения 
«Арт» Даниила Першина (рук. Ирина Су-
ховольская) при КДЦ «Импульс» можно 
назвать постоянным стипендиатом губер-
натора — в этом году Даниил удостоен 

губернаторской поддержки в третий раз. 
Только за последнее время можно вспом-
нить значимую победу Даниила на всерос-
сийском конкурсе детского и молодежного 
творчества «Славься, Отечество!», где он 
стал лауреатом III степени.

Юная пианистка Светлана Шумакова 
занимается в ДШИ Кольцово у препо-
давателя Ирины Карпенко и уже не раз 
становилась победительницей творческих 

конкурсов. Отметим, что у Светланы есть 
немало достижений и в других областях.

Подающая надежды художница Алек-
сандра Исаенко, воспитанница препода-
вателя изобразительного искусства Ольги 
Совцовой, также может похвастаться 
немалым числом творческих достижений. 
Например, в региональном отборочном 
туре Дельфийских игр–2013 Саша стала 
лауреатом III степени.
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Принимаются заявки на соискание 
премии Сандахчиева
Премии вручат молодым ученым 
в январе. Заявку на соискание имен-
ной премии наукограда Кольцово 
имени академика Льва Степановича 
Сандахчиева исследователь должен 
отправить до 30 ноября в отдел уче-
ного секретаря «Вектора».

В заявке кратко описывается представ-
ленная на конкурс работа — рекомендует-
ся отдельно выделить практическую зна-
чимость результатов для Новосибирской 
области. Победителям конкурса в начале 
следующего года вручит именные дипло-
мы мэр наукограда Николай Красников.

Организацией конкурсного отбора со-
искателей занимается ученый совет 
«Вектора». До 14 декабря Ученый совет 
отправляет в Координационный науч-
но-технический совет наукограда выписку 
из своего решения с рекомендуемым ран-
жированным списком отобранных соиска-
телей. Эта информация рассматривается 
на заседании научно-технического совета, 
по итогам которого принимается оконча-
тельное решение. Ежегодно присуждается 
не более семи премий в размере сто 
тысяч рублей.

В этом году премиями были отмечены 
работы пяти ученых: Павла Барышева, 
Ольги Курской, Елены Сергеевой, Марии 
Сивай и Андрея Шикова. Вручая дипломы, 
Николай Красников отметил, что в про-
шлом администрация Кольцово находила 
деньги на премии для молодых ученых 
в трудные годы и непременно будет вы-
делять их в будущем.

Конкурс на соискание именной премии 
наукограда Кольцово имени академика 
Л. С. Сандахчиева проводится ежегодно 
с 1 ноября по 10 декабря. В конкурсе работ 
на соискание премий могут принимать 
участие молодые научные работники, 
сотрудники предприятий научно-производ-
ственного комплекса наукограда Кольцово, 
как индивидуально, так и в составе автор-
ского коллектива молодых ученых:
— защитившие или представившие к за-
щите диссертации на соискание ученой 
степени доктора наук в возрасте до 45 
лет (включительно) на момент подачи за-
явки, получившие значительные научные 
результаты фундаментального и приклад-
ного характера, которые представлены 
в виде монографий, диссертаций, циклов 
статей, а также в виде завершенных и вне-

дренных на предприятиях Новосибирской 
области разработок;
— защитившие или представившие к за-
щите диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук в возрасте до 35 
лет (включительно) на момент подачи за-
явки, получившие значительные научные 
результаты фундаментального и приклад-
ного характера, которые представлены 
в виде монографий, диссертаций, циклов 
статей, а также в виде завершенных и вне-
дренных на предприятиях Новосибирской 
области разработок.

Для участия в конкурсе 
соискатель представляет в отдел 
ученого секретаря ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» с 1 по 30 ноября заявку, 
содержащую следующие сведения:
— сведения о соискателе (фамилия, 
имя, отчество, число, месяц и год 
рождения, домашний адрес, служебный 
и домашний телефоны, факс, е-mail);
— место работы, занимаемая должность;
— ученая степень и год присуждения, 
ученое звание и год присвоения;
— название представленной на кон-
курс работы;
— авторская справка-аннотация ра-
боты (цикла работ) объемом не более 
двух страниц (рекомендуется отдельно 
выделить практическую значимость ре-
зультатов для Новосибирской области);
— справка об авторском вкладе;
— конкурсная работа (монография, 
автореферат диссертации, копии публи-
каций, патентов и прочее).

В случае участия в конкурсе 
авторского коллектива 
представляется заявка, 
содержащая:
— список авторского коллектива с ука-
занием руководителя;
— информация о каждом участнике 
коллектива (фамилия, имя, отчество 
участника конкурса, дата рождения, 
место работы и занимаемая долж-
ность, ученая степень и год присужде-
ния, ученое звание и год присвоения, 
домашний адрес, контактный телефон, 
е-mail);
— авторская справка-аннотация ра-
боты (цикла работ) объемом не более 
двух страниц (рекомендуется отдельно 
выделить практическую значимость ре-
зультатов для Новосибирской области);
— справка об авторском вкладе каждо-
го участника в работу;
— конкурсная работа (монография, 
копии публикаций, патентов и прочее).

Документы представляются на конкурс 
в двух экземплярах и в электронном 
виде. Информация о результатах кон-
курса обнародуется и размещается на 
официальном сайте рабочего поселка 
Кольцово.

С подробной информацией 
о конкурсе на соискание премии 
имени академика Сандахчиева 
вы можете ознакомиться на 
административном портале 
Кольцово. Телефон ученого 
секретаря «Вектора» — 336–70–83.
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Капремонт: Сколько? Кому? Когда?

Дополнительную информацию пре-
доставит Фонд модернизации ЖКХ 
Новосибирской области.

Осенью жители Кольцово несколько 
раз обращались с вопросами о плате за 
капремонт в администрацию. Некоторые 
управляющие компании наукограда уже 
разместили на стендах ответы на часто 
задаваемые вопросы.

Платить за капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома должны все соб-
ственники жилья — об этой обязанности 
говорится в Жилищном кодексе РФ. 
22 ноября прошлого года правитель-
ство Новосибирской области приняло 
постановление о минимальном размере 
взноса на капремонт общего имущества 
в многоквартирных домах. Сейчас он 
составляет 5 рублей 60 копеек с ква-

дратного метра общей площади поме-
щения в многоквартирном жилом доме. 
Жители Новосибирской области начали 
перечислять деньги за капремонт в ав-
густе. Взносы на капитальный ремонт 
уплачиваются ежемесячно, до 10 числа 
месяца, следующего за расчетным.

Внести ежемесячный взнос за капре-
монт вы можете в отделении Почты 
России. На почте вы сообщаете свой 
адрес и узнаете у оператора сумму 
платежа. Комиссия за прием платежа 
составляет 15 рублей.
Также вы можете оплатить взнос в кас-

се банка. Важно помнить, что оплату 
следует производить только по рекви-
зитам, указанным в извещении регио-
нального оператора, которое должны 
доставлять жильцам по почте. В банке 
комиссия за прием платежа состав-

ляет около 30 рублей, за заполнение 
квитанции могут попросить заплатить 
20 рублей.

С 24 сентября оплачивать взносы на 
капремонт можно и с помощью системы 
«Город».

Если вы квитанцию не получили, уз-
найте у соседей — приходило ли к ним 
извещение из Фонда модернизации. 
Рассчитать сумму платежа вы можете 
самостоятельно, умножив 5,6 на пло-
щадь вашей квартиры.

За жилые помещения, находящиеся 
в муниципальной собственности, пла-
тежи будут производиться администра-
цией наукограда. Если ваша квартира 
находится в муниципальной собственно-
сти и вы получили извещение от Фонда 
модернизации о взносе на капремонт, 
не беспокойтесь — квитанцию прислали 
по ошибке. Фонд сделает перерасчет, 
начисления будут удалены.
Те, кто имеет право на получение льго-

ты по данному платежу, должны сначала 
внести взнос в полном объеме. О поряд-
ке получения льгот вам могут рассказать 
в отделе пособий и социальных выплат 
администрации.

Если у вас возникли вопросы, обра-
щайтесь с ними в Фонд модернизации 
и развития жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области. 
Контактный телефон фонда: 204–90–13, 
сайт фонда: http://fondgkh-nso.ru. Так-
же вы можете получить консультацию 
у специалистов отдела ЖКХ админи-
страции Кольцово.

Подготовил Иван ЯКШИН

Наша справка
Уплачивать ежемесячные взносы на 

капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме собственники 
помещений в многоквартирном доме 
обязаны в силу п. 1 ст. 169 ЖК РФ. При 
этом, в соответствии со ст. 17 Федераль-
ного закона РФ от 24.11.1995 № 181—
ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в РФ», инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется 
скидка не ниже 50% на оплату жилого 
помещения (в домах государственного 
или муниципального жилищного фонда) 
и коммунальных услуг (независимо от 
принадлежности жилищного фонда). 

А в жилых домах, не имеющих цен-
трального отопления, — та же скидка 
на стоимость топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для 
продажи населению. Распространяется 
ли эта льгота (скидка) на оплату взноса 
на капитальный ремонт?

В соответствии с ч. 2 ст. 154 Жилищ-
ного кодекса РФ в структуру платы за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги для собственника помещения 
в многоквартирном доме включены:

1) плата за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том числе пла-
та за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию, 
текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плата за коммунальные услуги.
Статья 159 Жилищного кодекса РФ 

предусматривает возможность предо-
ставления субсидий гражданам, в чис-
ло которых включены и собственники 
жилых помещений, на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

При этом частью 1 ст. 159 Жилищного 
кодекса РФ установлено, что субсидии 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг предоставляются 
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гражданам в случае, если их расходы 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, рассчитанные исходя из 
размера регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, 
и размера регионального стандарта сто-
имости жилищно-коммунальных услуг 
превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи.

Для семей со среднедушевым доходом 
ниже установленного прожиточного ми-
нимума максимально допустимая доля 
расходов уменьшается в соответствии 
с поправочным коэффициентом, рав-
ным отношению среднедушевого дохода 
семьи к прожиточному минимуму.

Из анализа во взаимосвязи названных 
норм Жилищного кодекса РФ следует, 
что если уплата установленного взноса 
на капитальный ремонт приведет к пре-
вышению максимально допустимой 
доли расходов гражданина на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи, то 
у этого гражданина возникнет право на 
получение субсидии.

Кроме того, частью 1 ст. 160 Жилищно-
го кодекса РФ установлено, что отдель-
ным категориям граждан в порядке и на 
условиях, которые установлены феде-
ральными законами, законами субъек-
тов РФ и нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления, 
могут предоставляться компенсации 
расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг за счет средств 
соответствующих бюджетов.

В этой связи отметим, что если на-
званными актами прямо предусмотрено 
предоставление компенсации на оплату 
жилых помещений их собственникам, то 
с учетом приведенных выше положе-
ний ч. 2 ст. 154 Жилищного кодекса РФ 
в общей сумме компенсации должны 
учитываться расходы на оплату взносов 
на капитальный ремонт.

К примеру, согласно ст. 17 Федераль-
ного закона от 24.11.1995 № 181—ФЗ 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
предоставляется скидка не ниже 50% 
на оплату жилого помещения государ-
ственного или муниципального жилищ-
ного фонда и оплату коммунальных 
услуг (независимо от принадлежности 
жилищного фонда), а в жилых домах, 
не имеющих центрального отопления, — 
на стоимость топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для 
продажи населению.

Из содержания приведенной нормы вид-
но, что собственникам жилых помещений 
скидка предоставляется лишь на оплату 
коммунальных услуг. Таким образом, ин-
валидам и семьям, имеющим инвалидов, 
компенсация расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт не предусмотрена.

В то же время в силу ч. 1 ст. 3 Феде-
рального закона от 09.01.1997 № 5—ФЗ 
«О предоставлении социальных гаран-
тий Героям Социалистического Труда, 
Героям Труда Российской Федерации 
и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы» Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы и проживающие совместно 
с ними члены их семей освобождены 
от оплаты жилья (в том числе от оплаты 
технического обслуживания и эксплу-

атации жилья) в домах независимо от 
вида жилищного фонда. Следовательно, 
указанные категории граждан могут рас-
считывать на освобождение от оплаты 
жилого помещения, в том числе и от 
уплаты взносов на капитальный ремонт, 
либо на получение соответствующей 
компенсации в случае оплаты ими рас-
ходов на жилое помещение.

Вместе с тем следует иметь в виду, что 
согласно ч. 2 ст. 160 Жилищного кодекса 
РФ компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг включаются в совокупный доход 
семьи при расчете субсидий, предостав-
ляемых гражданам в порядке, установ-
ленном ст. 159 Жилищного кодекса РФ. 
В связи с этим получение компенсации 
расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг может привести 
к утрате права на получение соответ-
ствующей субсидии.

Титул самой дружной семьи наукограда 
завоевали Диваковы
Главный приз ежегодного се-
мейного конкурса «Мой ребенок» 
разыгрывался 22 ноября в культур-
но-досуговом центре «Импульс».

Участниками ежегодного конкурса 
«Мой ребенок», который прошел в ми-
нувшие выходные в КДЦ «Импульс», 
стали семьи Бургоновых, Диваковых, 
Захаровых, Подольских, Разумовых 
и Худяковых. Члены жюри выбирали 
победителя из двух финалистов — 
семей Диваковых и Захаровых, на-
бравших равное количество баллов. 
В результате, после дополнительных 
состязаний обладателем главного 
приза конкурса названа семья Дива-
ковых — мама Елена, папа Михаил 
и дочь Диана.

Как рассказали организаторы «Мое-
го ребенка», всем конкурсантам при-
шлось пройти несколько туров. Чтобы 
родители и дети смогли доказать, что 
они хорошо знают и понимают друг 
друга, они отгадывали замысловатые 
загадки и выполняли очень нестан-
дартные задания.
Так, к примеру, в одном из туров 

родителям нужно было узнать своего 
ребенка среди шести появившихся 
на экране веселых привидений, ка-
залось бы, абсолютно похожих друг 
на друга, которые все время прыгали 

и танцевали. Маленькие участники 
«отправлялись» в магазин за покупка-
ми, а родителям предстояло угадать, 
какой выбор сделал именно их ребе-
нок. И, наконец, родители определяли 
среди аппликаций всех участников 
творение своего чада.

Традиционный «Приз зрительских 
симпатий» заслуженно получила се-
мья Бургоновых — мама Мария, дочка 
Варвара и бабушка Раиса Сергеевна.

Все участники получили подарки 
и призы от организатора конкурса — 
культурно-досугового Центра «Им-
пульс» и партнеров.
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Общество

Кольцовская православная община 
решила построить второй храм

Новый храм построят после того, 
как будет завершено строительство 
новых микрорайонов.

На административном портале на-
укограда размещена информация 
о возможном согласовании места раз-
мещения площадки для строительства 
второго православного храма в Кольцо-
во. Площадь участка составляет около 
1,9 га. Предполагается, что акт выбора 
земельного участка будет выдан после 
13 декабря.

Новый храм будет посвящен Николаю 
Чудотворцу, в честь которого назван 
Никольский проспект наукограда. В сен-
тябре депутаты кольцовского Совета 
одобрили предложение инициативной 
группы об установке на проспекте брон-
зовой скульптуры Николая Чудотворца 
и создании на прилегающей территории 
сквера. 19 декабря, ко дню памяти Свя-
тителя Николая, в третьем микрорайоне 
уже несколько лет открывают снежный 
городок для детей. Православные счи-
тают, что этот святой является небесным 
покровителем биолога Николая Кольцо-
ва, чье имя носит наукоград.

Настоятель Введенского прихода отец 
Александр рассказал, что с инициати-
вой по строительству второго храма 
выступили лидеры кольцовской общи-
ны — директор строительной фирмы 
«Проспект» Павел Корчагин и другие. 
Летом архиепископ Новосибирский 
и Бердский Тихон дал попечительскому 
совету будущего храма свое благосло-
вение.

Кольцовская община растет, поя-
вилась потребность в строительстве 
второго храма. Предполагается, что 
в будущем в наукограде будут жить 
более 30 тысяч человек. Патриарх Ки-
рилл в своих выступлениях регулярно 
сообщает о том, что в среднем по Рос-
сии на десять тысяч жителей должен 
приходиться один храм. «Храм должен 
располагаться в шаговой доступности. 
Люди хотят молиться не в тесноте и не 
в духоте, а в нормальных условиях», — 
прокомментировал новость о втором 
кольцовском храме протоиерей Ка-
федрального Вознесенского собора 
Александр Реморов.

При этом христианская община 
наукограда не разделяется. Отец 
Александр рассказал, что ученики 
основателя Троицкого монастыря 
Сергия Радонежского создали не-
сколько десятков новых монастырей, 
вдохновляясь примером своего на-
ставника. «Новые храмы и монастыри 
не появляются в результате приказов 
начальства, их всегда создает церков-
ная община», — подчеркнул он.

Отец Александр напомнил, что надо 
различать профессиональную деятель-
ность и духовно-нравственную жизнь 
человека. Православие призывает 
людей следовать за Абсолютом, упо-
добиться ему. Противостояние науки 
и религии — миф, утверждаемый, по 
мнению священника, в первые годы 
советской власти. Кольцовский храм 
посещают сотрудники «Вектора» и век-
тор-компаний, бывает, что к настоятелю 

за духовной помощью обращаются 
и бывшие атеисты.

Как рассказал Павел Корчагин, в бли-
жайшее время второй храм в Кольцово 
строить никто не собирается. Сейчас 
определяются только перспективы разви-
тия наукограда — при этом учитывается 
и развитие научно-производственного 
комплекса, и развитие социальной инфра-
структуры, и духовное развитие.

В настоящий момент прихожанам хва-
тает одного храма. Но что будет через 
десять лет или через пятьдесят, когда 
население Кольцово вырастет как мини-
мум в два раза? Об этом стоит задумать-
ся уже сейчас, — считают представители 
попечительского совета храма.
«В Кольцово надо строить новые шко-

лы, новые детские сады, новые спортив-
ные сооружения. Надо заботиться обо 
всем: и о культуре, и о спорте, и о душе. 
Но при этом нельзя впадать в крайности, 
нельзя забывать о духовном», — под-
черкнул Павел Корчагин.

Примерно через десять лет в науко-
граде появятся новые микрорайоны. 
Разумеется, будут в них жить и пра-
вославные, которым также надо будет 
регулярно посещать церковную службу. 
Пожилым прихожанам из новых микро-
районов будет нелегко добираться до 
Введенского храма. Поэтому важно уже 
сейчас начать готовить проект второй 
церкви.

Деньги на храм прихожане будут соби-
рать в течение нескольких лет: сначала 
на проектирование, затем на строи-
тельство. Процесс подготовки к строи-
тельству надо запустить уже сегодня, 
чтобы в будущем не обнаружилось, что 
строить храм для новых жителей не на 
что и негде.

Данные социологического опроса, 
проведенного в 2013 году «Лева-
да-центром», указывают на то, что за 
двадцать лет православных в России 
стало больше. Если в 1989 году пра-
вославными называли себя 17 про-
центов опрошенных, то в наши дни эта 
доля увеличилась до 68–69 процентов. 
По данным, приведенным в блоге 
«Толкователь», в Москве одно мо-
лельное учреждение приходится на 15 
тысяч жителей, в Варшаве на 9 тысяч 
жителей, в Нью-Йорке и Дублине на 2 
тысячи жителей.

Ф
от

о:
 И

ри
на

 М
ар

ах
ов

ск
ая

.



№ 22 (235) 28 ноября 2014 года

9

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.

Рядом с нами

В Кольцово открылся филиал похоронного дома
Теперь жителям наукограда есть куда 
обратиться, если в дом пришла беда.

Как рассказал директор кольцовского 
филиала похоронного дома «Вяз» Сер-
гей Каторгин, фирма предоставляет пол-
ный комплекс ритуальных услуг. В него 
входят доставка тела в морг, хранение 
тела, санитарная обработка, доставка 
на кладбище, захоронение, продажа 
ритуальной продукции и изготовление 
надгробий.

До появления филиала похоронного 
дома в наукограде порой возникали 
сложности: в случае смерти приходи-
лось обращаться с просьбой о хранении 
тела в больницы Кольцово и Академго-
родка. Сейчас в кольцовском подраз-
делении «Вяза» завершается монтаж 
оборудования для хранения тел — та-
ким образом, в дальнейшем проблем 
с транспортировкой тела не будет.

Филиал сейчас располагается на 
территории НРБ № 1. Переговоры 
с «Вязом» об открытии филиала 
в Кольцово были проведены по ини-
циативе главного врача НРБ № 1 Вла-
димира Беспалова и при поддержке 
мэра наукограда Николая Красникова. 
Филиалы похоронного дома «Вяз» 

успешно работают в Калининском 
и Железнодорожном районах Ново-
сибирска. В отзывах на «Флампе» 
сотрудников благодарят за достойную 
организацию похорон.

В кольцовское подразделение вы мо-
жете звонить круглосуточно. Телефоны 
диспетчера: 292–13–50 и 347–03–33.

Верная собака Маша из НРБ № 1 нашла 
нового хозяина
Кольцовская история о доброте 
и преданности стала известна всей 
Новосибирской области.

Как рассказал главный врач НРБ 
№ 1 Владимир Беспалов, собака по 
кличке Маша регулярно прибегала из 
дома в гости к жителю Двуречья, лечив-
шемуся в больнице. В январе он умер. 
С тех пор верная собака поселилась при 
больнице: у нее было постоянное место 
неподалеку от входа.

Дважды ее пытались забрать домой, но 
Маша неизменно возвращалась в боль-
ницу. Здесь она стала любимицей под-
кармливающих ее пациентов. Маша — 
спокойная, послушная собака, никому не 
причиняющая вреда. Она слушалась глав-
ного врача и других сотрудников, знала, 
что дальше коридора у входа на первом 
этаже в больнице ей заходить нельзя. «Мы 
бы хотели, чтобы у нее появился новый, 
хороший хозяин, от которого она не будет 
убегать», — сказал Владимир Беспалов, 
порадовавшийся тому, что люди, кинув-
шиеся помогать собаке, проявили свои 
лучшие человеческие качества.

На прошлой неделе историю о вер-
ной собаке перепечатали многие об-

ластные СМИ. «Молодец главный врач 
и персонал, что не прогнали! К добрым 
врачам и медсестрам и идти лечиться 
приятнее. А человек, если добрый, 
то он обычно добрый по отношению 
и к людям, и к животным, и вообще ко 
всем живым существам», — отметил 
один из комментаторов сайта «НГС.
Новости».

Нашелся и новый хозяин — собаку 
забрала к себе хорошо знакомая со-

трудникам больницы женщина. Врачи 
и медсестры уверены, что о Маше будут 
хорошо заботиться.

Многие собаки после смерти воспи-
тывавшего их человека отказываются 
покидать то место, где видели его 
последний раз.

Всем известна история японского 
пса Хатико, девять лет ждавшего по-
гибшего хозяина у железнодорожной 
станции.
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В Кольцово пришел проект «Мелодия 
детства»

Концерты живой классической музы-
ки для родителей и детей от одного 
месяца и старше будут регулярно 
проходить в культурно-досуговом 
Центре «Импульс».

В КДЦ «Импульс» прошли два концер-
та в рамках замечательного новосибир-
ского проекта «Мелодия детства». В нем 
принимают участие профессиональные 
музыкальные коллективы, лауреаты об-
щероссийских и международных конкур-
сов, в том числе артисты Новосибирской 
государственной филармонии и Новоси-
бирской государственной консерватории 

им. Глинки. Второй год подряд работают 
площадки «Мелодии детства» в центре 
Новосибирска и Академгородке. Теперь 
к новому виду совместного семейного 
досуга могут приобщиться кольцовцы.

Концерты специально устроены так, 
что слушать их можно практически как 
дома: юные меломаны могут распола-
гаться как им удобно, сидя на полу, на 
ковриках или даже лежа. Никто не будет 
одергивать малышей, если они захотят 
подвигаться под музыку или порисовать.

Существуют, разумеется, детские або-
нементы Новосибирской филармонии, 
но они, в основном, для детей с четырех 

лет. «Конечно, если вы придете с груд-
ным ребенком в филармонию, вас никто 
не прогонит, но будет ли комфортно при 
этом родителю, ребенку и окружаю-
щим?» — справедливо замечают органи-
заторы. Проект «Мелодия детства» дает 
возможность родителям разнообразить 
свой досуг, не расставаясь со своими 
детьми. Главная же цель проекта — по-
знакомить детей буквально с грудного 
возраста с миром музыки. И нет ничего 
лучше, чем начать это знакомство с жи-
вого исполнения.

18 октября в «Импульсе» прошло высту-
пление инструментального трио студентов 
Новосибирской государственной консер-
ватории им. Глинки «Откровение». В их 
исполнении прозвучали произведения 
Баха, Гайдна, Моцарта и других известных 
авторов. 9 ноября была представлена 
симфоническая сказка «Петя и волк» 
в исполнении музыкантов оркестра Ар-
нольда Каца. После двух концертов можно 
констатировать, что кольцовская публика 
с восторгом приняла идею таких встреч 
в неформальной и комфортной обстанов-
ке рядом с домом.

16 ноября музыканты представили 
симфоническую сказку «Петя и волк» 
в Кольцово. Как известно, Сергей Про-
кофьев создавал «Петю и волка» таким 
образом, чтобы в увлекательной форме 
через сказочный сюжет познакомить 
детей с инструментами симфонического 
оркестра, и каждый персонаж в сказке 
представлен определенным инстру-
ментом. Малыши услышали скрипку, 
клавишные, тромбон, флейту, кларнет, 
фагот, гобой, валторну. У многих появи-
лось желание расширить свой кругозор, 
и они легко смогли познакомиться с му-
зыкантами и их инструментами поближе.

В дальнейшем сотрудничество с проек-
том «Мелодия детства» непременно про-
должится. Ближайшая встреча заплани-
рована на декабрь. По предварительной 
информации в Кольцово с классической 
программой для валторны, скрипки и фор-
тепиано приедет трио музыкантов Ново-
сибирской государственной филармонии. 
Так как места на концерт ограничены, 
они распределяются по записи на сайте 
«Мелодия детства» или по телефону 
8–913–949–4474.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Культура

Чтецы — молодцы!
В начале ноября участники образ-
цового коллектива студии художе-
ственного чтения «Арт» под руко-
водством Ирины Суховольской 
представляли Кольцово на регио-
нальном фестивале юмора «Кожа-
ный рубль».

Елена Золотухина, Ирина Тюка-
левская, Александр Шваб и Ели-
завета Шварева сначала успешно 
прошли первый отборочный тур, 

который оценивался по видеоро-
ликам. А во втором туре фестиваля 
наши юные чтецы завоевали все 
лауреатские звания в номинации 
«Эстрадный монолог» в своей воз-
растной группе.

В Доме культуры Краснообска в тот 
день в жанрах эстрадного монолога, 
миниатюры, скета, КВН, паномимы, 
клоунады и пародии состязались 
артисты из Новосибирска, Верх-Тулы, 
Буготака, Тогучина и Горного.
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Спорт

Шахматисты из Кольцово стали 
лучшими в СФО
На первенстве Сибирского федераль-
ного округа по классическим и бы-
стрым шахматам отличились воспи-
танники ЦДТ «Факел».

В Новокузнецке 11 ноября заверши-
лось первенство Сибирского феде-
рального округа 2014 года по класси-
ческим и быстрым шахматам. В нем 
принимали участие юноши и девушки 
до 15, 17 и 19 лет и мальчики и девоч-
ки до 11 и 13 лет. Наукоград Кольцово 
представляли пятнадцать шахмати-
стов из ЦДТ «Факел». По информации 
«Факела», Дарья Родионова, которая 

тренируется у Юрия Маркова, заня-
ла I место в классических и I место 
в быстрых шахматах среди девушек 
до 19 лет. Очень хорошие результаты 
и у воспитанников тренера Василия 
Малышева. Даниил Плясунов занял II 
место в классических и III — в бы-
стрых шахматах среди мальчиков до 
11 лет. Софья Плаксина заняла VI 
место в классических шахматах среди 
девушек до 15 лет.
— На этом серьезном соревнова-

нии были представлены в основном 
ученики специализированных спор-
тивных школ, — рассказали в «Факе-

ле». — Наши шахматисты выступили 
достойно и составили серьезную 
конкуренцию более титулованным со-
перникам. По оценке представителей 
шахматной федерации ЦДТ «Факел» 
уверенно претендует на звание одного 
из сильнейших шахматных центров 
Новосибирской области.

По итогам этого первенства Дарья 
Родионова и Даниил Плясунов полу-
чили право участвовать в первенстве 
России в 2015 году, а Софья Плак-
сина сможет побороться за победу 
в первой лиге Всероссийских сорев-
нований.

Спартакиаду школьников в наукограде продолжили 
баскетбольные турниры
Школьные команды провели восемь игр, 
при этом в шести из них победа оста-
лась за спортсменами из школы № 5.

В Кольцово продолжается IX муници-
пальная Спартакиада школьников. 13 
и 17 ноября прошли соревнования по 
баскетболу. Мальчики и девочки из 4–5 
и 6–7 классов, а также юноши и девушки 
из старших классов — 8–9 и 10–11 — 
разыгрывали звание чемпионов в своей 
параллели. И если на соревнованиях 
по футболу в октябре однозначными 

лидерами были лицеисты, то на этот раз 
в шести из восьми встреч победу одер-
жали спортсмены школы № 5: мальчики 
из 4–5 классов обошли соперников со 
счетом 25:6, из 6–7 классов — со сче-
том 31:8. Матч между девочками 6–7 
классов закончился чистой победой 
баскетболисток пятой школы — 24:0.
Также «всухую» юноши и девушки 

школы № 5 обыграли лицеистов в матче 
8–9 классов — 127:0 и 107:0 соответ-
ственно, а баскетболисты 10–11 классов 
переиграли лицеистов со счетом 43:4. 

И только самые старшие и младшие 
лицеистки очень уверенно контролиро-
вали ход игры, не позволяя соперницам 
надеяться на положительный исход: 
54:0 — таков результат встречи между 
ученицами 10–11 классов, 10:2 — счет 
матча среди 4–5 классов.

Напомним, что школьникам еще предсто-
ят соревнования по легкой атлетике, пла-
ванию, лыжам, волейболу и пионерболу.
Также пройдут традиционные «Ве-

селые старты» для 1–3 и спортивное 
многоборье для 1–4 классов.

В наукограде Кольцово с 27 по 30 декабря открывается 
резиденция Деда Мороза
Кто не мечтал побывать в сказке? 
Каждому было бы интересно зайти 
в домик, где живет главный волшеб-
ник — Дедушка Мороз. Каждый, кто 
посетит его поместье, сможет уви-
деться и пообщаться с Дедушкой 
в гостевой комнате.

Ну, а прежде, чем Дедушку Мо-
роза увидеть, ему необходимо 
написать письмо о людях, совер-
шающих добрые дела. Участникам 
нужно всего лишь написать письмо 

и рассказать о своих знакомых, 
друзьях или родных, которые по-
могают другим людям, совершают 
добрые дела ежедневно, а может 
однажды совершили настоящий 
подвиг и спасли чью-то жизнь. Дед 
Мороз отберет самые интересные 
и трогательные истории, а их ге-
роев он лично пригласит на празд-
ничное открытие своей резиденции 
и подарит им свои первые подарки.

Почтовый ящик для ваших писем 
Дедушке Морозу будет расположен 

на входе культурно-досугового 
Центра «Импульс» (Кольцово, 
д. 9А). Дед Мороз ни одно письмо 
не оставит незамеченным.

Поторопитесь! Письма 
необходимо написать и сбросить 
в ящик с 1 по 20 декабря 2014 года. 
Обязательно укажите ваши 
фамилию и имя, адрес и телефон.
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Киноафиша
Премьера — 27 ноября
Пингвины Мадагаскара (США). Любимые персонажи серии фильмов «Мадага-
скар» впервые стали главными героями полнометражного фильма. Четверо пинг-
винов объединяются с командой «Северный ветер», помогающей беззащитным 
животным. Им предстоит остановить злобного осьминога, желающего уничтожить 
весь мир. Бюджет — 132 млн долларов. 92 мин., 0+.
Несносные боссы 2  (США). Комедия. Первый фильм рассказывал о борь-
бе героев с сумасбродными начальниками. Во втором они сами становятся 
боссами и открывают собственный бизнес. Злодея-инвестора играет Кристоф 
Вальц. 108 мин., 16+.
Джезабель  (США). Фильм ужасов. После трагической аварии, унесшей жизни 
мужа Джесси и их еще нерожденного ребенка, девушка оказывается прикована 
к инвалидному креслу. Она переезжает к своему отцу. Вскоре героиня обнаружи-
вает загадочные видеопослания, снятые ее матерью. Бюджет — 4 млн долларов. 
90 мин., 12+.

Премьера — 4 декабря
Джон Уик (США). Триллер. Преступник убивает любимую собаку бывшего наем-
ного убийцы. Тот решает отомстить. В главной роли — Киану Ривз. Бюджет — 20 
млн долларов. 101 мин., 16+.
Пирамида (США). Фильм ужасов. Мумия нападает на американских археологов, 
раскапывающих в Египте древнюю пирамиду. 89 мин., 16+.
Любит,  не  любит  (Россия). Комедия. Алексей выбирает между двумя 
женщинами — спокойной и наивной Аленой и энергичной авантюристкой 
Ириной. 12+.

Справки по телефону: 375–31–75.
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Кольцовцы стали лауреатами 
«Адмиралтейской звезды»

На XXV международном фестива-
ле-конкурсе детских, юношеских, 
молодежных, взрослых творческих 
коллективов и исполнителей в Ново-
сибирске отличились юные танцоры 
Детской школы искусств Кольцово 
и студия художественного чтения 
«Арт» из КДЦ «Импульс».

В номинации «Хореография. Клас-
сический танец» выступила солистка 
образцового коллектива хореографи-
ческого ансамбля «Задоринки» Дарья 
Неретина и учащаяся четвертого класса 
Александра Щербинина (преподава-
тель Ирина Немцева). В номинациях 
«Народный танец» и «Современный 
танец» был заявлен хореографический 
коллектив «Забава» (преподаватель 
Мария Забава).

Жюри высоко оценило выступление 
наших хореографов. По результатам 
конкурса Дарья Неретина удостоена 
звания лауреата I степени, Алексан-

дра Щербинина — лауреата II степени. 
Хореографический ансамбль «Забава» 
удостоен званий лауреатов III степени 
в двух номинациях.

От культурно-досугового центра «Им-
пульс» в номинации «Художествен-
ное слово» выступил Семен Афонин, 
воспитанник студии художественного 
чтения «Арт» под руководством Ирины 
Суховольской. Семен впервые был 
участником фестиваля такого уровня, 
и дебют для него стал успешным. По 
решению жюри чтец из Кольцово на-
гражден дипломом лауреата III степени.

Конкурс проходил в Новосибирске, 
куда съехались творческие коллективы 
и исполнители из Томска, Барнаула, 
Красноярска, Кемерово, Омска, Ново-
кузнецка. Конкурсные просмотры про-
ходили на двух сценических площадках: 
во дворце культуры «Строитель» и в ДК 
им. Калинина. Организатором конкурса 
является «Центр культуры и искусства 
«Адмиралтейский» (г. Санкт-Петербург).
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