«01» сообщает
В Новосибирском районе
происходят пожары, которые могут закончиться
очень трагично. Проявляйте бдительность.

Фото: АНО «ИЦК». Источник: http://kolcovo.ru/content/news/index.php?news=11573.
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Представители
бизнеса
посетили «Мир
биотехнологий»
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Льготы и выплаты
в сфере ЖКХ
В соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации,
гражданам предоставляются субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
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Талантливые дети
С 23 по 25 марта в Центре
детского творчества «Факел» состоялся VIII открытый муниципальный фестиваль творчества детей
и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Талантливые дети».

страница 7

О поддержке
детей
и многодетных
семей
Кольцовские предприятия нашли новых партнеров на выставке-конференции «Мир биотехнологии». О роли Кольцово в Сибирской биотехнологической инициативе на конференции рассказал Сергей Нетесов.

В Новосибирской области
семьям с детьми предоставляются целый ряд мер
социальной поддержки.
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1 апреля в Кольцово начался
весенний призыв в армию
В прошлые годы во время весеннего призыва в армию
отправлялись не более 10 кольцовцев.

и субсидий обращаются сотни граждан. Поэтому главными
задачами для руководителя и специалистов отдела являются
грамотное и быстрое оказание необходимых социальных услуг.
По данным за 2015 год в отдел пособий и социальных выплат р. п. Кольцово Новосибирской области за социальными
выплатами обратилось более 7000 получателей, более 400
человек оформили удостоверения ветерана труда, ветерана
труда Новосибирской области, многодетной семьи, сертификат на областной семейный капитал, а так же получили 125
путевок в летние оздоровительные лагеря. Более 700 человек
получили различные виды детских пособий.

Инспекторы военно-учетного стола Кольцово сообщили, что
с 1 апреля начался весенний призыв. Продолжительность срочной
службы остается неизменной — один год.
Ежегодно из наукограда в армию идут служить не более 20 кольцовцев. Большинство годных к службе юношей призывного возраста
учатся в университетах и получают отсрочку на военной кафедре.
Юношам призывного возраста рекомендуют готовиться к повышенному вниманию военкоматов при прохождении медицинской
комиссии: в военной отрасли по-прежнему велик кадровый дефицит. Из перечня заболеваний, дающих право на отсрочку или
освобождение от срочной службы, в недавнее время исключены Обязаны представить декларации по форме 3-НДФЛ не
такие распространенные отклонения как некоторые формы пло- позднее 4 мая 2016 года:
скостопия и сколиоза.
Получить военный билет с отметкой «ограниченно годен» или «не
— индивидуальные предприниматели;
годен» стало труднее. В Кольцово многие призывники признаются
— частные нотариусы, адвокаты и другие граждане, заниограниченно годными из-за хорошей диагностики.
мающиеся частной практикой;
Инспекторы напоминают, что работа военкоматов в последнее
— физические лица, получившие доходы:
время протекает под пристальным наблюдением активной обще- — от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале,
ственности. Несомненно, что в весенний призыв этого года возоб- имущественных прав и имущества, находившегося в собновится практика сопровождения призывников до воинской части ственности менее трех лет;
— от сдачи квартир, комнат, нежилых помещений и иного
родственниками и представителями общественных организаций.
По-прежнему каждому гражданину, достигшему призывного движимого и недвижимого имущества в наём или в аренду;
возраста и признанному годным по состоянию здоровья, предо- — от выигрышей в лотереях, игровых автоматах;
— с которых не был удержан налог налоговыми агентами;
ставляется право отказаться от призыва, подписав контракт на
— в порядке дарения в виде недвижимого имущества,
профессиональную службу в течение двух лет. Воинский долг
можно исполнить и работая на предприятиях по специальностям, транспортных средств, акций, долей, паев (за исключением
определенным в специальном перечне, и пройдя альтернативную подарков от членов семьи или близких родственников);
— от источников за пределами Российской Федерации и др.
службу при военной кафедре вуза.
Декларации представляются в налоговую инспекцию по
Призыв закончится 15 июля. Осенний призыв начнется 1 октября
месту жительства (регистрации):
и завершится в конце декабря.
— лично либо через законного или уполномоченного представителя;
— почтовым отправлением с описью вложения;
— в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи;
— через Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Граждане, имеющие право на получение налоговых вычетов,
В современных условиях одной из определяющих задач
но не обязанные представлять декларацию, могут предстаобщественного развития является обеспечение социальвить ее в течение трех лет после истечения налогового пеного благополучия наиболее уязвимых категорий насериода, в котором были понесены соответствующие расходы:
ления: граждан пожилого возраста, инвалидов и семей,
на лечение, обучение, приобретение (строительство) жилья,
имеющих детей.
благотворительность.
Срок уплаты налога: не позднее 15 июля 2016 года.
Реализация этой задачи становится возможной при функционировании эффективной системы социальной защиты
населения. Новые управленческие, организационные и инИнформационно-рекламная газета «Наукоград–ВЕСТИ», № 4 (263) от 15.04.2016. Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
формационные технологии позволяют всем гражданам в коми массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации
ПИ№ТУ54–00793 от 11 марта 2016 года. Учредитель: ООО «РИЦ МедиаКольцо». Издатель: ООО
фортных условиях оформить социальные выплаты.
«РИЦ МедиаКольцо». Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Администрации
Безусловно, что организация и осуществление деятельности
рабочего поселка Кольцово, договор № 14/16/01 от 4.04.2016.
Адрес издателя и редакции: 630559, Новосибирская Распространяется бесплатно.
по предоставлению отдельным категориям граждан социальобл., р. п. Кольцово, д. 12, оф. 2, а/я 80. Телефон:
При перепечатке материалов
ных выплат, установленных федеральным и региональным
(+7 383) 336 51 10. E-mail: media@kolcovo.ru. Главный ссылка на «Наукоград-ВЕСТИ»
обязательна.
редактор: Валерия Одаренко. Художественный
законодательством, — это важное направление работы органов
редактор, автор фото (кроме указанных особо):
Мнение редакции может не
Святослав Одаренко. Корректор: Нина Подопригора. совпадать с мнением авторов.
социальной защиты. Ежемесячно в отдел пособий и социальных
Отпечатано в ООО «РИЦ МедиаКольцо». Тираж:
За достоверность содержания
выплат р. п. Кольцово Новосибирской области за назначением
10 экз. Подписано в печать 14.04.2016, по графику —
рекламных статей ответственность несет рекламодатель.
в 18:00, фактически — в 18:00.
и выплатой мер социальной поддержки, пособий, компенсаций

Декларирование доходов за
2015 год

Обращайтесь в отдел пособий
и социальных выплат!

Самая полная лента новостей наукограда Кольцово: www.naukogradpress.ru.
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Фото: АНО «ИЦК».

Представители бизнеса посетили
«Мир биотехнологий»
Кольцовские предприятия нашли
новых партнеров на выставке-конференции «Мир биотехнологии». О роли
Кольцово в Сибирской биотехнологической инициативе на конференции
рассказал Сергей Нетесов.
Как сообщили специалисты Инновационного центра Кольцово, четыре
кольцовские компании представили
свои проекты и продукты на международной выставке «Мир биотехнологии».
Компании провели переговоры и договорились о сотрудничестве с фирмами из
Москвы, Крыма, Сочи, Краснодарского
края и других регионов России.
На объединенном стенде свои разработки демонстрировали компании «Микопро», НПФ «Исследовательский центр»,
«Биокор» и «Био-Веста». Биологические
препараты на основе хищных грибов для
повышения плодородности почв и борьбы
с паразитическими нематодами растений
и животных представила «Микопро».
Компания НПФ «Исследовательский
центр» демонстрировала препараты
для ветеринарного применения, для
оздоровления организма человека и для
растениеводства. На выставке был
представлен не только известный бренд
«Ветом», но и «Порошок Комарова»,
«Ноздрин», и другие препараты.
С жидкими пробиотическими продуктами, предназначенными для коррекции
дисбактериоза, восстановления микрофлоры желудочно-кишечного тракта
и повышения иммунитета, предлагала
ознакомиться гостям «Мира биотехнологии» компания «Биокор». На стенде
каждый желающий мог попробовать
любой из этих продуктов. Резидент
кольцовского биотехнопарка, компания
«Био-Веста», также представляла на выставке продукты функционального питания и биологически активные добавки.
На пленарном заседании конференции
«Биотехнологии в экономическом развитии регионов», проходившей вместе
с выставкой, с докладом выступил председатель совета НП «Биофарм» Сергей Нетесов. В своем выступлении он рассказал
о возможностях предприятий наукограда,
консолидируемых в рамках Сибирской
инициативы и биофармкластера.
Выставка «Мир биотехнологии 2016»
прошла с 15 по 17 марта в здании прави-

тельства Москвы. Организована она была
Минпромторгом и Минэкономразвития России, ФАНО и московским правительством.
Стенд, на котором была выставлена
продукция предприятия наукограда, вызвал большой интерес у гостей выставки
и участников конференции. Организацией
участия кольцовских компаний в выставке-конференции занимались Инновационный центр Кольцово и Центр регионального
развития.
Специалисты ИЦК, сопровождавшие
работу экспозиции, представили научному
сообществу и бизнесменам возможности
кольцовских инновационных предприя-

тий, ключевые инициативы и совместные
проекты участников, а также возможности
биофармацевтического кластера Новосибирской области. ИЦК уже в третий
раз помогает кольцовским инноваторам
продемонстрировать свои достижения на
«Мире биотехнологии».
На основе материала АНО «ИЦК»,
р аз м е щ е н н о г о н а о ф и ц и а л ь н о м
сайте наукограда Кольцово по адресу:
http://kolcovo.ru/content/news/index.
php?news=11573.
Подготовил Иван ЯКШИН

«Кольцовские надежды» провели
домашнее первенство по плаванию
В стометровке комплексным плаванием приняли участие около шестидесяти спортсменов. Самые впечатляющие результаты — у шестерых.
Открытое первенство ДЮСШ «Кольцовские надежды» по плаванию состоялось 29 марта в бассейне биотехнологического лицея № 21. Почти шесть
десятков юных пловцов от тринадцати
лет и младше поочередно преодолевали сто метров четырьмя разными
стилями — баттерфляем, на спине,
брассом, кролем.

Самыми быстрыми в старшей возрастной группе стали кандидаты на
участие в первенстве России Ольга
Богданчикова и Александр Войцицкий.
Ребята совсем недавно отличились на
первенстве Новосибирской области по
плаванию среди юношей и девушек,
завоевав восемь побед на двоих.
В средней и младшей группах чемпионские места заняли Анастасия Абдулаева
и Иван Чернощук, Елизавета Петрова
и Родион Лобанов. Всех спортсменов
к соревнованиям готовили тренеры Константин Колясников и Дмитрий Чечулин.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Льготы и выплаты в сфере ЖКХ и другие
В соответствии с Правилами предоставления субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении
субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг» гражданам предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Субсидию на оплату ЖКУ в р. п. Кольцово получают 240 человек. Субсидия
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — это адресная социальная помощь гражданам по оплате
за жилищно-коммунальные услуги.
Субсидии предоставляются гражданам
Российской Федерации на основании
владения и пользования жилым помещением, наличии регистрации по месту
жительства, при отсутствии задолженности по оплате за ЖКУ, либо с соглашением о ее погашении с поставщиками услуг.
Для ежемесячного получения субсидии
необходимо своевременно оплачивать
ЖКУ, в том числе в Фонд модернизации
за капитальный ремонт до 10 числа каждого месяца. При неуплате получателем
субсидии текущих платежей за ЖКУ
в течение двух месяцев и невыполнения
условий соглашения по погашению задолженности предоставление субсидии
приостанавливается. Возобновляется
только после полного погашения задолженности за ЖКУ. Также субсидия
прекращается при изменении постоянного места жительства, предоставлении
заведомо недостоверной информации.
Субсидия определяется индивидуально для каждой семьи и зависит от состава семьи, совокупного дохода семьи,
прожиточного минимума, региональных
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемых
ежегодно. Субсидии предоставляются
сроком на шесть месяцев. Учитывая
преклонный возраст одиноко проживающих, не работающих пенсионеров,
в Новосибирской области организована
работа по продлению назначения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам данной
категории без их личного обращения.
Субсидия продлевается одиноко проживающим неработающим пенсионерам
с условием отсутствия задолженности
на оплату ЖКУ, в том числе и за капитальный ремонт в Фонде модернизации.

Субсидия одиноко проживающим
пенсионерам не продлевается:
— при наличии задолженности по
оплате за ЖКУ;
— если изменился состав семьи (прописка);
— если изменилось место жительства;
— изменение основания проживания
(оформление договора дарения, изменение
собственника жилого помещения и т. п.);
— работающим пенсионерам.
На учете в отделе пособий и социальных выплат р. п. Кольцово Новосибирской области состоит 3233 получателей
мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг. Право
на предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг имеют:
1. Инвалиды Великой Отечественной
войны, Участники Великой Отечественной войны.
2. Ветераны боевых действий.
3. Члены семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
4. Реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими от политических репрессий.
5. Участники трудового фронта
(лица, проработавшие в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны).
6. Ветераны труда Российской Федерации и Ветераны труда Новосибирской
области.
7. Инвалиды I, II, III группы.
8. Семьям, имеющим детей-инвалидов.
9. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие: катастрофы на Чернобыльской АЭС; аварии
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
10. Бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками
в период второй мировой войны.
11. Квалифицированным специалистам сельской местности (педагоги-

ческие работники образовательных
учреждений, медицинские и фармацевтические работники, работники культуры
и искусства, социальные работники),
а также лица, вышедшие на пенсию, при
условии, что они проработали в соответствующих организациях в сельской
местности не менее десяти лет, проживают там, и пенсия была назначена
непосредственно по окончании работы
в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и искусства, социального обслуживания, в организациях
здравоохранения, государственной ветеринарной службы.
12. Педагогическим работникам.
13. Медицинским и фармацевтическим работникам.
14. Работникам культуры и искусства,
социальным работникам. Меры социальной поддержки предоставляются
в форме денежных выплат через кредитные учреждения либо отделения
связи по месту регистрации (жительства,
пребывания) граждан.
Получатели денежных выплат производят оплату жилищно-коммунальных
услуг по установленным тарифам в полном объеме. Гражданину, имеющему
одновременно право на получение мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
по нескольким основаниям, денежная
выплата устанавливается по одному
из них, предусматривающему более
высокий размер.
Если меры социальной поддержки по
оплате жилья и отопления предоставляются педагогическому работнику, то
членам его семьи, имеющим право на
меры социальной поддержки по другим
основаниям и проживающим совместно
с педагогическим работником, меры
социальной поддержки по указанным
видам услуг не предоставляются. Гражданин, имеющий регистрацию по месту
пребывания и не снятый с регистрационного учета по месту жительства, имеет
право на получение денежной выплаты
лишь по одному месту регистрации.
При наступлении обстоятельств, влекущих изменение в праве на получение
мер социальной поддержки либо их
прекращение, изменение размеров
денежных выплат, граждане обязаны
извещать отдел пособий и социальных
выплат р. п. Кольцово в течение 10 дней
после наступления указанных обстоятельств (изменение места регистрации,
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изменение состава семьи, при закрытии
лицевого счета банка, при увольнении
педагогических, медицинских работников и работников культуры).
На учете в отделе пособий и социальных выплат состоит 1900 получателей
ежемесячной денежной выплаты. Право
на ежемесячную денежную выплату
имеют:
— лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР,
либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны;
— ветераны труда, ветераны труда
Новосибирской области;
— реабилитированные лица;
— лица, признанные пострадавшими
от политических репрессий.
Если гражданин одновременно имеет
право на ежемесячную денежную выплату по нескольким основаниям, то ему
предоставляется одна ежемесячная денежная выплата по выбору гражданина.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты по решению отдела пособий и социальных выплат р. п. Кольцово
прекращается в случае установления
ежемесячной денежной выплаты по Федеральному закону от 24.11.1995 N 181ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»: с момента
ее установления; выбытия получателя
ежемесячной денежной выплаты; в случае смерти получателя ежемесячной
денежной выплаты.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере 358 руб. 45 коп.
Гражданин может воспользоваться мерами социальной поддержки по проезду
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с 23 апреля 2016 г.
по 23 октября 2016 г. Заявления об
отказе от проезда на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения
принимаются до 01 октября 2016 года.
Заявления на все вышеперечисленные выплаты можно подать в отдел
пособий и социальных выплат р. п.
Кольцово, где ведут прием высококвалифицированные специалисты, которые
могут работать с разными категориями
граждан. С февраля 2009 года организована работа мобильной клиентской
службы. Специалисты отдела пособий
и социальных выплат р. п. Кольцово
выезжают к гражданам на дом для оказания грамотной консультации и приема
документов для назначения любого
вида пособий.

О поддержке детей и многодетных семей
В Новосибирской области семьям
с детьми предоставляются целый
ряд мер социальной поддержки:
1. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности.
2. Пособие по беременности и родам.
3. Единовременное пособие при рождении ребенка.
4. Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком.
5. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву. Право на
пособие имеет жена военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву,
срок беременности которой составляет не
менее 180 дней.
6. Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву.
7. Ежемесячное пособие на ребенка:
Размер ежемесячного пособия на ребенка
составляет 318 руб.88 коп. руб., ежемесячное пособие на детей одиноких матерей
и разведенных родителей — 478 руб. 45 коп.
8. Единовременное дополнительное
пособие молодой семье. На первого
ребенка — 6 000 руб.; на второго —
12 000 руб.; на третьего и последующих — 18 000 руб. Право на пособие
имеют: один из супругов в молодой
семье (единственный родитель в неполной семье) при наличии гражданства
Российской Федерации обоих супругов
(единственного родителя в неполной
семье), проживания на территории
Новосибирской области обоих супругов
(единственного родителя в неполной
семье), в случае, если возраст одного
из супругов (единственного родителя
в неполной семье) на момент рождения
ребенка не достиг 30-ти лет.
9. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
10. Компенсация размера внесенной родительской платы за содержание ребенка
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
20 % внесенной родительской платы — за
одного ребенка; 50 % — на 2 детей; 70 % —
на 3-го и последующих детей.

ты за коммунальные услуги по горячему
водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,
газоснабжению, отоплению.
2. Ежегодная денежная выплата на
приобретение одежды для обучающихся
в образовательных организациях в размере 2000 рублей.
3. Материальная помощь многодетной
семье при поступлении ребенка в первый
класс общеобразовательного учреждения
в размере 5000 руб.
4. Материальная помощь при поступлении ребенка из многодетной семьи
в высшее учебное заведение в размере
10000 рублей.
5. Ежегодная выплата на приобретение
школьно-письменных принадлежностей
на каждого ребенка школьного возраста
из малообеспеченной многодетной семьи
в размере 300 рублей.
6. Ежемесячная денежная выплата
в размере прожиточного минимума на
ребенка. Предоставляется семьям при рождении третьего или последующих детей,
рожденных после 31.12.2012 г. и имеющим среднедушевой доход ниже средней
величины прожиточного минимума.
7. Предоставление областного (семейного) капитала многодетным семьям, при
рождении (усыновлении) третьего или
последующих детей, начиная с 1 января
2012 года. Право на распоряжение областным семейным капиталом наступает
не ранее чем по истечении полутора лет
со дня рождения (усыновления) третьего
ребенка и последующих детей.

Многодетная семья может
использовать областной (семейный)
капитал на следующие цели:
1. Улучшение жилищных условий;
2. Приобретение автотранспорта;
3. Получение образования ребенком.
4. Формирование накопительной части
трудовой пенсии.
В отделе пособий и социальных выплат
р. п. Кольцово круглогодично предоставляются путевки в детские санаторно-оздоровительные лагеря. Каждый ребенок
школьного возраста имеет возможность
один раз в год съездить в лагерь Новосибирской области. В 2015 году в лагере
отдохнули и прошли курс лечения 125
детей из р. п. Кольцово.
Семьям, имеющим ребенка инвалида,
Меры социальной поддержки
предоставляется ежемесячная социальмногодетных семей
в Новосибирской области:
ная выплата в размере 318 рублей и еже1. Компенсация в размере 30 % расхо- месячная дотация на питание в размере
дов на оплату коммунальных услуг от пла- 583 рублей.
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«01» сообщает

В Новосибирском районе происходят
пожары, которые могут закончиться
очень трагично. Проявляйте бдительность.
3 апреля примерно в 3:30 произошел
пожар в частном жилом доме в Толмачево, на котором только чудом удалось
избежать человеческих жертв. Однако
без получения травм различной степени
тяжести не обошлось.
В результате замыкания электросчетчика на кухне в жилом доме получили

рез окна. Следует отметить, что пожар
произошел в ночное время, когда люди
спали и были наиболее уязвимы.
По статистике, причиной наступления
тяжких последствий в результате пожара
является отравление угарным газом.
Угарный газ, он же монооксид углерода
или окись углерода (СО), образуется
при неполном сгорании веществ содержащих углерод. Этот газ не имеет ни
цвета, ни запаха. Он способен проникать
через перегородки, стены, слои почвы.
Угарный газ — яд быстрого общетоксического действия. При его концентрации
в воздухе 1,28 % и более смерть наступает менее чем за три минуты.
Чтобы не стать жертвой пожара, ОНД по
ожоги и отравление угарным газом Новосибирскому району рекомендует жишесть человек, среди них два ребенка телям устанавливать в домах автономные
–2008 и 2010 года рождения. Все были пожарные извещатели, которые позволяют
в тяжелом состоянии госпитализирова- обнаружить появление дыма на ранних
ны в ожоговый центр. Площадь горения стадиях пожара. Прибор может приобрести
составила около 6 кв.м, однако в резуль- любая семья, так как его цена невысока.
тате горения по комнатам распростраАвтономный пожарный извещатель
нился густой и едкий дым.
эффективно поможет вам и вашей сеПо счастливой случайности в это мье защититься в случае пожара.
время проснулась женщина, она и стала будить остальных. Выйти из дома
Ст. инспектор ОНД
через дверь уже не было возможности,
по Новосибирскому району
и людям пришлось эвакуироваться чеи р. п Кольцово В. Воротынцев.

Добровольно задекларировать зарубежные активы и счета
можно с 01.07.2015 по 30.06.2016 года
числе за пределами России, создать
Физические лица, имеющие в собственности за рубежом недвижимость, стимулы для добросовестного исполценные бумаги, контролируемые ино- нения обязанностей по уплате налогов
странные компании, банковские счета, и сборов.
могут добровольно задекларировать
это имущество до 30 июня 2016 года,
Декларантам предоставляются
подав специальную декларацию в на- гарантии:
логовый орган.
— сохранение налоговой тайны;
— неиспользование декларируемых
Федеральный закон от 08.06.2015 сведений в качестве доказательств
№ 140–ФЗ предоставляет физиче- правонарушений, совершенных до
ским лицам возможность до 30 июня 01.01.2015;
— освобождение от налоговой, адми2016 года добровольно задекларировать
свое зарубежное имущество (недвижи- нистративной и уголовной ответственномость, ценные бумаги, контролируемые сти за противоправные деяния, связаниностранные компании, банковские сче- ные с приобретением (формированием)
та), в том числе контролируемое через капиталов, совершенные до 01.01.2015;
— возможность передачи имущества
номинальных владельцев.
Цель закона — обеспечить правовые от номинала фактическому владельцу
гарантии сохранности капитала и иму- без налоговых последствий.
Специальную декларацию можно
щества физических лиц, защитить имущественные интересы граждан, в том представить в налоговый орган на

бумажном носителе лично либо через
уполномоченного представителя. Декларация заполняется от руки либо распечатывается на принтере. Печатную
форму декларации можно подготовить
с помощью программного обеспечения
на сайте ФНС России www.nalog.ru (версия 4.41, изменения 3).
Физические лица могут представить
специальную декларацию непосредственно в ФНС России по адресу: г. Москва, Рахмановский пер. д. 4, стр. 1, либо
в налоговый орган по месту жительства
(месту пребывания) /
Декларация подается только один раз.
Налоговый орган не вправе отказать
в приеме декларации.
Подробнее — на сайте ФНС России
в разделе «Деофшоризация и декларирование зарубежных активов» и в электронной брошюре.
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Талантливые дети
С 23 по 25 марта в Центре детского
творчества «Факел» состоялся VIII
открытый муниципальный фестиваль
творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья
«Талантливые дети».
В рамках фестиваля прошли выставка
творчества детей-инвалидов с 22 марта по
1 апреля, «Встреча друзей» — творческая
встреча с КСП «Свечи», экскурсия в киностудию «Поиск» в Академгородке, «Мечты
сбываются» — концертная программа
и «Стоп! Снято» — тематический вечер,
посвященный Российскому кино.
На фестиваль приехали гости из Клуба
молодых инвалидов «Ровесники» (Северск
Томской области), молодые инвалиды из
общественной организации «Незабудка»
города Томска, ребята из психоневрологического интерната города Оби. Конечно
же, в фестивале принимали участие интегративный театр детей-инвалидов «Кольцобинчик» и его выпускники. На фестиваль
приглашался каждый ребенок-инвалид
в поселке Кольцово персонально. Программа фестиваля была очень интересной.
На традиционную «Встречу друзей» участников фестиваля и КСП «Свечи» в этот раз
пришел глава Кольцово Николай Красников. Началась встреча с символического
«костра» в центре зала и пошла гитара
по кругу. Николай Григорьевич спел свою
песню и тут же сочинил стихи:
Друзья мои! Как хорошо сидим!
Нам островок такой необходим,
Где песня тихая и милая игра
Объединяют нас у общего костра.
Вечер прошел в очень теплой обстановке. Встретились друзья, которые уже
успели сдружиться на предыдущих фестивалях, а ведь это и есть главная цель
фестиваля.
Следующий день фестиваля начался
с большой концертной программы. Идея
нашего фестиваля — это интеграция,
поэтому с большой радостью были встречены выступления наших друзей из КСП
«Свечи» и Православной гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского из
Академгородка. Но главными героями фестиваля, конечно же, были ребята с ОВЗ.
Вокальная студия «Радуга» (Обь), ансамбль «Скоморохи» (Обь), театр «Кольцобинчик» (Кольцово), КМИ «Ровесники»
(Северск), «Незабудка» (Томск), Анфиса
Мурзина из Новосибирска… — каждое вы-

ступление было ярким, эмоциональным,
незабываемым. Показать свой талант мог
каждый желающий.
Даже очаровательный пес Яхо — новый
волонтер театра «Кольцобинчик» — воспользовался случаем покорить сердца
зрителей. Прекрасные выступления ребят,
искренние слова гостей, цветы, подарки
сделали фестиваль очень теплым, домашним, добрым. Николай Красников выделил
время в своем плотном графике работы
для приветствия всех гостей фестиваля.
Из министерства социального развития
приехали представители поздравить
ребят, которым неоднократно вручали
стипендии губернатора Новосибирской области. Пришли представители депутатов
областного Законодательного собрания
О. Н. Подоймы, И. Ф. Гришунина, фирмы
«Проспект», а также отец Александр,
директор «Школы Бороздина» Н. С. Трухачева и многие другие. Всего фестиваль
собрал около 100 человек. Никто не ушел
с пустыми руками. Все дети получили
подарки и дипломы, а приглашенные —
благодарственные письма. По словам
одной из мам: фестиваль — восторг, выше
всяких самых высоких оценок! Просто
не высказать. Очень все было достойно.
И просто по-человечески тепло и интересно.
Но с окончанием концертной программы
фестиваль не закончился. После вкусного
совместного обеда в столовой школы
№ 5, все отправились на увлекательную
экскурсию в киностудию «Поиск» в Академгородке. Здесь дети сами сняли два
коротких мультфильма и узнали, как снимается кино. А вечером их ожидал еще
один сюрприз: «Стоп! Снято» — так назывался тематический вечер, посвященный
Российскому кино, который тоже вызвал

у всех бурю восторгов. Вечер подготовила
и провела педагог «Факела» Анастасия
Пескова, показав всем еще раз, что она
действительно профессионал.
Помещение для проведения фестивальной концертной программы было любезно
предоставлено нашими давними добрыми
друзьями Культурно-досуговым центром
«Импульс».
Особого внимания заслуживает и выставка творчества детей-инвалидов,
которая проходила в ЦДТ «Факел», хотя
для этого пришлось немного потеснить
выставку фестиваля «Пространство вышивки». Но посетителей этот не огорчило.
Работы детей-инвалидов были настолько
профессионально сделаны, что заслужили немало восторгов тех, кто пришел
посмотреть работы «Пространство вышивки». Дымковская игрушка творческой
мастерской Обского психоневрологического интерната, персональная выставка
рисунков Насти Синельниковой, поделки
детей-инвалидов из бересты, соломки,
бумаги, ниток… никого не оставили равнодушными.
Спасибо руководству и всем педагогам ЦДТ «Факел», которые работают
с детьми-инвалидами, администрации
Кольцово, всем гостям, спонсорам, всем
неравнодушным людям — это благодаря
им в жизни «особенных» детей появились
три незабываемых дня, друзья и впечатления на всю жизнь.
А мы ждем всех на юбилей театра «Кольцобинчик», который состоится 29 апреля
в 11:00 в помещении МБУДО ЦДТ «Факел».
25 лет назад у детей-инвалидов поселка
Кольцово появилась возможность жить яркой, творческой, насыщенной, интересной
жизнью и приносить радость окружающим
их людям.

Официальный интернет-портал администрации Кольцово: kolcovo.ru.
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Фото предоставлено Союзом пенсионеров Кольцово.

В Кольцово побывала внучатая
племянница Бальмонта
Елена Лазарева, потомок русского
поэта-символиста, приехала в наукоград по приглашению Союза пенсионеров.
30 марта с кольцовскими пенсионерами и любителями поэзии встретилась
Елена Лазарева, внучатая племянница
поэта Серебряного века Константина
Бальмонта. Елена Павловна Лазарева
живет в Новосибирске. Ее дед, родной
брат Константина Бальмонта Михаил, имел юридическое образование
и после революции был направлен
в Новониколаевск, где умер от тифа.
А все семейство так и осталось здесь,
в Новосибирске.
В 2017 году исполняется 150 лет со дня
рождения поэта. В преддверии юбилея
потомки Бальмонта, живущие в разных
уголках мира, действуют сегодня одной командой и возрождают забытое
имя предка, чье обширное наследие
до сих пор еще не до конца доступно
читателям.
— К нам в гости Елена Павловна
приехала с дорогими подарками, —
рассказала представитель Союза
пенсионеров наукограда Вера Мархаева. — Она захватила последние издания
о творчестве Бальмонта, его переписку
с друзьями, новые документы о жизни
и созидательной деятельности поэ-

та — «солнечника», как называл себя
Константин Бальмонт.
Наша гостья читала выдержки из книги
воспоминаний, стихи. Кольцовцы активно включились и со светлым чувством
тоже вспоминали лирично-нежные
бальмонтовские сроки. «Длинные линии
света тянутся к нам от любви…» — писал поэт. Хочется, очень хочется непрерывности этих линий.

Елена Лазарева сообщила, что в настоящее время на родине ее знаменитого предка в городе Шуя Ивановской
области готовятся праздничные мероприятия и ежегодный бальмонтовский
литературный фестиваль, прорабатывается возможность открытия в Шуе музея
Константина Бальмонта.

В Кольцово настольный теннис объединил пенсионеров
и молодежь
К Союзу пенсионеров наукограда на
турнире присоединились юные спортсменки из села Быково.
В рамках подготовки к предстоящей VI
Летней спартакиаде пенсионеров НСО
в минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном центре Кольцово
состоялся турнир по настольному
теннису. Теннисными ракетками «вооружились» представители Союза пенсионеров наукограда и Совета ветеранов
спорта. Но «вариться в собственном
соку» возрастным спортсменам не
пришлось — тренер Геннадий Демин
пригласил на соревнования своих вос-

питанниц из близко расположенного
села Быково.
Быковские теннисистки уже не в первый раз приезжают соревноваться
с кольцовскими пенсионерами. Но если
раньше они были настроены на легкую
победу, то теперь уже знают, что борьба
будет практически на равных.
— В этом есть даже некий воспитательный момент, — считает представительница Союза пенсионеров Вера Мархаева. —
Заметно, что девчонки набрались мастерства, но и мы не сдаемся. Все играют
в полную силу. Хочется, чтобы в будущем
к нашим турнирам подтянулись и молодые
спортсмены из самого Кольцово.

Инструктор-методист стадиона Кольцово Борис Казанцев пояснил, что у молодых теннисисток был свой отдельный
зачет, но играли они со всеми: и с женщинами, и с мужчинами.
Места на турнире распределились следующим образом: среди мужчин первое
место занял Николай Попенко, второе —
Олег Пискунов, третье — Виктор Пащенко, а среди женщин лидировала Ольга
Романова, серебряный призер — Галина
Соколова, бронзовый — Нелля Ощепкова. Всего в соревнованиях приняли
участие более двадцати спортсменов.
Ирина МАРАХОВСКАЯ

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

