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Кольцово встречает 
мастеров лоскутного 

шитья

27 февраля в Центре детского творчества «Факел» наукогра-
да Кольцово открылся шестой квилт-фестиваль «Кольцовские 
встречи».
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Навстречу 
выборам

Мы продолжаем публи-
кацию предвыборных 
материалов от канди-
датов в Совет депута-
тов Кольцово. Читайте 
и делайте выбор!
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Кандидаты 
в мэры – о себе

Каждую неделю все 
кандидаты в мэры на-
укограда смогут пред-
ставлять свои предвы-
борные программы.
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Гиганты мысли 
в наукограде

Участник телеигры 
«Что? Где? Когда?», мэр 
наукограда Троицк, 
«знаток» Виктор Сиднев 
принял участие в от-
крытии IX первенства 
Сибири по интеллек-
туальным играм среди 
школьников, прошед-
шем 27 февраля в гим-
назии-интернате № 21.

страница 2

Отдел пособий 
и социальных 

выплат 
р. п. Кольцово 

отвечает 
на вопросы

О льготах при оплате 
коммунальных пла-
тежей, о субсидиях, 
о стандартах стоимости 
услуг — о том, что име-
ет большое значение 
в нашей жизни.
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Наши поздравления главному 
архитектору наукограда Кольцово 

Галине Бырде
Дорогая Галина Ивановна!

Поздравляем с замечательным юбилеем. Благодарим 
за многолетнюю творческую работу по созданию архитек-
турного облика наукограда.

Удачи, здоровья, новых проектов во славу Кольцово!

Возводят и другие города, 
И завтра это будут делать снова, 
Но их генплан не делала Бырда: 
Она всю душу отдала Кольцово.

Администрация и Совет депутатов Кольцово

Для проектирования го-
родка ВНИИ МБ — будуще-
го наукограда Кольцово — 
А. В. Бондаренко в институте 
«Новосибгражданпроект» 
сформировал группу архи-
текторов. Галина Ивановна 
Бырда — одна из тех, кто ра-
ботал в ней с первого дня. 
Под ее руководством раз-
работан проект застройки 
микрорайона III, выполне-
ны проекты жилых домов 
поселка, зданий торгового 
центра, детских садов, школы с бассейном, гостиницы, 
поликлиники, АТС, бизнес-инкубатора и многое другое.

Архитектурно-планировочные решения кирпичных жилых 
домов микрорайонов I и II, выполненные на базе 85-ой 
серии, имеют индивидуально разработанную улучшенную 
планировку квартир. Большое внимание уделялось благо-
устройству территории. Интересные планы композиций 
игровых площадок дополняют бассейны с фонтанами. 
Одной из самых ярких деталей оформления внутренней 
территории жилого района стала «детская крепость». 
Широко используются возможности рельефа местности, 
который подчеркивается применением подпорных стенок. 
Значительной для поселка ландшафтной композицией стал 
«каскад» у здания торгового центра.

При проектировании общественных зданий большое 
внимание уделялось как общим объемно-планировочным 
решениям, так и детальной проработке элементов фасадов, 
интерьеров. По индивидуальным проектам выполнены 
внутренние ограждения лестниц из нержавеющей стали, 
светильники в интерьере здания почты, графическое 
оформление стен бассейна школы № 21 и многое другое.

По проектам, выполненным под руководством Галины 
Ивановны, были оформлены все значимые места наукогра-
да Кольцово. Проделанная с тонким архитектурным вкусом 
работа создает в поселке свой индивидуальный стиль.

Благодарность
Искренне признательны и благодарны всем, кто разде-
лил с нами тяжесть утраты.

Семья Владимира Андреевича ЛОБАНОВА, 
сотрудника «Вектора» (1979–1991) и компании 

«Исследовательский центр».

Кольцово встречает 
мастеров лоскутного шитья

27 февраля в Центре детского творчества «Факел» 
в наукограде Кольцово открылся шестой квилт-фести-
валь «Кольцовские встречи».

Фестиваль собрал ведущих мастеров квилта (лоскутного 
шитья) Новосибирской области. Среди демонстрируемых 
работ представлены произведения, побывавшие на все-
российских и международных квилт-фестивалях. Цель 
фестиваля — приобщение к русскому фольклорному на-
родному творчеству.

На открытии квилт-фестиваля были представлены кол-
лекции студии альтернативной моды «Озорной квилт» (ЦДТ 
«Факел», Кольцово) «Дворянское гнездо» и «Бабушкин 
коврик», а также работы студентов Института социальной 
реабилитации при НГТУ.

Как сообщила руководитель студии «Озорной квилт» 
Татьяна Киселева, фестиваль «Кольцовские встречи» про-
длится до начала апреля. В течение месяца будет работать 
постоянно действующая выставка работ квилтеров, а также 
пройдет несколько мастер-классов: по изготовлению кукол, 
фелтингу (валянию тканей), основам лоскутного шитья.

Гиганты мысли в наукограде
Участник телеигры «Что? Где? Когда?», мэр наукогра-
да Троицк, «знаток» Виктор Сиднев принял участие 
в открытии IX первенства Сибири по интеллектуальным 
играм среди школьников, прошедшем 27 февраля 
в гимназии-интернате № 21.

Как сообщили организаторы соревнований, в Кольцо-
во приехала 31 команда — всего около 200 школьников. 
География участников — от Челябинска до Южно-Саха-
линска.

Состязания включали как индивидуальные конкурсы 
«Своя игра» и «Интеллектуальное многоборье», так и ко-
мандные — «Брейн-ринг». Новинкой этого года стали игры 
«Эрудит-квартет» (командный аналог «Своей игры) и ко-
мандное многоборье, в котором командам-участницам 
предстояло за один час ответить на множество самых 
разнообразных вопросов.

Виктор Сиднев выступил с приветствием к школьникам 
на открытии первенства.
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Постановление администрации Новосибирской области

О создании научно-технологического парка 
в сфере биотехнологий в рабочем поселке 

Кольцово Новосибирской области
В целях развития инновационной инфраструктуры Новосибирской области 
и создания благоприятных условий для осуществления научного поис-
ка, инновационной и инвестиционной деятельности в рабочем поселке 
Кольцово Новосибирской области, в соответствии с Законом Новосибир-
ской области от 15.12.2007 № 178-03 «О политике Новосибирской области 
в сфере развития инновационной системы» постановляю:

1. Поддержать инициативу администрации рабочего поселка Кольцово Но-
восибирской области по созданию научно- технологического парка в сфере 
биотехнологий (далее — биотехнопарка), ориентированного на коммерциали-
зацию результатов прикладных научных исследований и разработок в области 
биотехнологий ФГУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» (далее — ГНЦ 
ВБ «Вектор»), институтов Сибирских отделений РАН, РАМН и РАСХН, предпри-
ятий и организаций, в том числе субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

2. Рекомендовать администрации рабочего поселка Кольцово Новосибир-
ской области:

1) совместно с департаментом науки, инноваций, информатизации и связи 
Новосибирской области (Сапожников Г. А.), департаментом стратегического 
управления и планирования Новосибирской области (Никонов В. А.), департа-
ментом развития промышленности и предпринимательства Новосибирской 
области (Семка С. Н.) подготовить в срок до 25.03.2010 предложения по струк-
туре управления биотехнопарком и системе мероприятий по созданию и функ-
ционированию биотехнопарка;

2) совместно с ГНЦ ВБ «Вектор» (Дроздов И. Г.) в срок до 01.04.2010 подго-
товить предложения по введению в хозяйственный оборот объектов инженер-
ной инфраструктуры и объектов недвижимости, не задействованных в сфере 
основной деятельности градообразующего предприятия;

3) совместно с департаментом науки, инноваций, информатизации и связи 
Новосибирской области (Сапожников Г. А.), департаментом стратегического 
управления и планирования Новосибирской области (Никонов В. А.), департа-
ментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской 
области (Анисимов В. А.), департаментом транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области (Симонов Н. Н.) в срок до 01.05.2010 разработать 
бизнес-план создания биотехнопарка, включающий обобщенный план пер-
спективной застройки промышленной площадки и реконструкции производ-
ственных площадей, план развития транспортной и инженерной инфраструк-
туры, финансовый план мероприятий с учетом бюджетных источников всех 
уровней финансирования и внебюджетных средств;

4) совместно с администрацией Новосибирского района Новосибирской 
области (Саблин В. П.) и департаментом строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Новосибирской области (Анисимов В. А.) в срок до 01.05.2010 
подготовить предложения по изменению границ муниципальных образова-
ний — рабочего поселка Кольцово Новосибирской области и Новосибирского 
района Новосибирской области с учетом потребностей создания биотехнопарка 
и перспектив социально-экономического развития рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области как наукограда Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля Губернатора Новосибирской области Юрченко В. А.

Губернатор Новосибирской области В. А. ТОЛОКОНСКИЙ

Виктор Толоконский подписал по-
становление о создании биотехно-
парка в наукограде Кольцово.

Своим постановлением «О создании 
научно-технологического парка в сфе-
ре биотехнологий в рабочем поселке 
Кольцово Новосибирской области», 
подписанном 15 февраля, губернатор 
поддержал инициативу администра-
ции наукограда Кольцово по созданию 
биотехнопарка, ориентированного 
на коммерциализацию результатов 
исследований и разработок ГНЦ 
ВБ «Вектор», институтов сибирских 
отделений РАН, РАМН и РАСХН, пред-
приятий и организаций, в том числе 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Согласно постановлению, предложе-
ния по структуре управления биотех-
нопарком должны быть выработаны 
к началу апреля, а к 1 мая должен 
появиться бизнес-план создания 
биотехнопарка, включающий план 
перспективной застройки промыш-
ленной площадки и реконструкции 
производственных площадей, план 
развития транспортной и инженер-
ной инфраструктуры, а также финан-
совый план мероприятий.

Часть объектов биотехнопарка пред-
полагается разместить на террито-
рии ГНЦ ВБ «Вектор» — на объектах, 
не задействованных в сфере основной 
деятельности градообразующего 
предприятия Кольцово.

Кроме того, границы Кольцово мо-
гут расшириться за счет территории 
Новосибирского сельского района. 
Это делается «с учетом потребностей 
создания биотехнопарка и перспектив 
социально-экономического развития 
рабочего поселка Кольцово Ново-
сибирской области как наукограда 
Российской Федерации», говорится 
в постановлении.



№ 5 (125) 5 марта 2010 года

4
Выборы — 2010

Курица и яйцо
Непраздные размышления на важную тему

— финансировал строительство ре-
зервного водовода;

Активную поддержку на развитие 
получили от наукограда и бывшие 
многочисленные «дочки» «Вектора», 
ставшие самостоятельными компа-
ниями, дополняющими научно-про-
изводственный комплекс наукограда: 
«Вектор-Медика», «Вектор-БиАльгам», 
«Вектор-Бест», «ИмДи», «Био-Про», 
«Диа-Веста» и др.

Но не все так гладко в нашем коро-
левстве. Смена ведомственной под-
чиненности и руководства «Вектора» 
повлекла перегруппировку научных 
сил, уход из коллектива (к большому 
сожалению) большой группы перво-
классных специалистов, почти полное 
обновление руководителей служб 
управления.

Неэффективность любого нашего 
взаимодействия в силу Кольцов-
ской целостности интересов всегда 
отзывалась проблемами. Нежелание 
«Вектора» на определенных условиях пе-
редать в муниципальную собственность 
гостиницу в центре поселка и здания бы-
тового корпуса у школы № 21 обернулось 
многолетним долгостроем, от которого 
наукоград начинает освобождаться 
только сейчас, активизируя и социально 
направляя новых собственников этих 
строений.

Неоперативность передачи в муници-
пальную собственность сетей несколько 
лет сдерживает включение Кольцово 
в единую систему водоснабжения с Но-
восибирском со снижением тарифов, 
высоких в силу нашей отдаленности 
и ведомственности.

Задержка передачи в государственную 
собственность Новосибирской области 
1,5 км дороги вблизи «Вектора» не поз-
воляет уже несколько лет ремонтировать 
ее за счет областных и муниципальных 
средств.

Затянувшаяся сложность выделения 
предусмотренного генеральным пла-
ном федерального земельного участка 
для строительства микрорайона слу-
жебного жилья для ученых «Вектора» 
и специалистов наукограда не позво-
лила построить уже спроектированный 
дом и освоить муниципальные средства, 
запланированные еще в 2006–2007 гг.

Решение этих и других важных проблем 
действительно непросто в условиях из-
менившегося законодательства, жестко 
определяющего полномочия и возмож-
ности местной власти и научного центра 
как федерального учреждения.

Говорю об этом еще и потому, что не-
которые «комментаторы» и «добро-
желатели» на этих и других вопросах 
пытаются поссорить меня с «Вектором», 
недобросовестно переводя стрелки 
на администрацию наукограда.

Не получится, господа! Я вышел 
из «Вектора» и хорошо понимаю его 
роль в Кольцово. И хотя какие-то новые 
силы административно организуют 
целый поход «Вектора» в кольцовскую 
власть — это не важно.

Важно другое: мы обречены на но-
вое конструктивное взаимодействие 
во имя общего развития. Нас еще боль-
ше, чем когда-либо, увлекает общая 
перспектива создания биотехнопарка, 
объединяющего и фундаментальные 
разработки «Вектора», и растущий 
потенциал его давно повзрослевших 
бывших «дочек», и новых инновационных 
компаний.

Уже в самое ближайшее время 
по разрабатываемому совместно с об-
ластью бизнес-плану предстоит соли-
дарно развивать и «Вектор»-площадку, 
поправляя инженерную, дорожную 
инфраструктуру, эффективно исполь-
зуя долгострой и не занятые основной 
деятельностью здания центра.

Вместе предстоит решать и пробле-
му закрепления и омоложения кадров, 
объединяя все возможности для стро-
ительства служебного жилья, участвуя 
для этого и в совершенствовании 
федерального наукоградного законо-
дательства.

Вот почему курица и яйцо вновь 
вместе, несмотря на собственные 
внутренние изменения. Они по-преж-
нему две части одного целого. И это 
главное. Давайте не будем забывать 
об этом.

Николай КРАСНИКОВ

«Вектор» и Кольцово, Кольцово 
и «Вектор» — два всегда стоящих 
рядом понятия объединились, 
как сиамские близнецы…

Когда-то мы с академиком Сандах-
чиевым вместе, улыбаясь, придумали 
наиболее подходящий и, кажется, точ-
ный образ наших отношений — курица 
и яйцо. Образ, конечно, условный, 
но без споров о первичности того 
или другого достаточно верно отра-
жает историю, настоящее и будущее 
очень важных отношений градообра-
зующего предприятия и созданного 
вокруг него наукограда.

Мы как две половинки одного 
великого замысла, объединенные 
одной целью и единой миссией — быть 
центром в городе науки, производя-
щем современный, востребованный 
государством и обществом инноваци-
онный конкурентоспособный продукт.

Понятно, что наука — это прежде 
всего люди, а люди должны жить 
в достойных условиях. Вместе мы пе-
режили и времена становления 70-х, 
ордена 80-х, рыночные 90-е и новые 
обретенные надежды 2000-х.

Именно внутренняя солидарность 
нам позволила выстоять вместе на всех 
ветрах, добиться статуса наукограда 
и новой федеральной востребован-
ности «Вектора».

Именно прочные внутренние связи 
и общее понимание главных проблем 
нам позволили без деления на пер-
вых и вторых помогать друг другу 
в трудные годы. Наукоград активно 
возвращал «долги» старшему брату:

— не боясь принимал не в лучшем 
состоянии жилищный фонд и объекты 
соцсферы в условиях неотлаженных 
межбюджетных отношений;
— выделял безвозмездно гранты 

на содержание уникальной коллекции 
вирусов и штаммов (поселковая ли это 
забота?);
— финансировал проекты ремонта 

бак-аккумулятора и магистральных 
теплосетей;
— ежегодно поддерживал премиями 

и именными стипендиями молодых 
ученых и аспирантов;
— субсидировал кредитную ставку 

приобретающим жилье сотрудникам 
«Вектора»;
— поддерживал специалистов «Век-

тора» муниципальными надбавками;Те
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Николай Григорьевич 
Красников
Кандидат на должность Главы рабочего поселка Кольцово

Дорогие кольцовцы!
Я не первый раз в наукограде 
Кольцово и хорошо знаю ваш 
город как лидера, как локомотив 
наукоградного движения в России. 
И возглавляет наукоград Кольцово 
Николай Красников, с которым я хо-
рошо знаком, и это мой хороший 
товарищ. Каждый раз, приезжая 
в Кольцово, я вижу новые дости-
жения города, вижу позитивный 
вектор развития наукограда.

В последние годы вместе с Никола-
ем Григорьевичем, который является 
вице-президентом Союза развития 
наукоградов развития России, мы го-
товим изменения в законодательство 
наукоградов, которое позволит дать 
новый толчок наукоградному движе-
нию. И я уверен, позволит реализовать 
те стратегические планы развития на-
укограда Кольцово, которые сегодня 
намечены мэром Красниковым.

Речь идет о создании технопарка, 
который позволит реализовать и науч-
ные достижения «Вектора» и включить 
в потенциал развития города все пози-
тивные силы городского сообщества.

К сожалению, Союз развития на-
укоградов обеспокоен тем, что некие 
силы накануне выборов пытаются де-
стабилизировать обстановку в городе. 
В связи с этим ряд руководителей 
наукоградов России (таких городов, 
как Обнинск, Дубна, Троицк, Королев 
и др.) обратились в Генеральную про-
куратуру с просьбой провести провер-
ку действий этих сил.

Я уверен, что все это развеется 
как дым после выборов, которые со-
стоятся в ближайшее время. Я уверен, 
что жители Кольцово сделают пра-
вильный выбор и дадут той команде, 
которая работает вместе с мэром 
все последние годы, реализовать те 
планы, которые сегодня намечены. 
Это невозможно без консолидации 
городского сообщества. Я знаю это 
по своему опыту.

Только в объединении научного 
и городского сообщества, депутатов 
города возможно достижение страте-
гических целей, целей долгосрочного 
стратегического развития.

Я еще раз хочу выразить уверенность 
в том, что жители сделают правиль-

ный выбор, и на ближайших выборах 
команда, которой город обязан своим 
статусом наукограда и теми успехами, 
которые, безусловно, видны каждо-
му, кто приезжает в Кольцово, вновь 
получат мандат на реализацию своих 
планов.

Виктор СИДНЕВ, 
глава наукограда Троицка, вице-

президент Союза развития 
наукоградов России

Я не знаю, какую еще грязь 
подбросят мой оппонент и его 
скрытые помощники, но хочется 
просто вымыть руки и вспом-
нить когда-то написанные 
строки:

Как хочется ответить подлецу 
Его оружием в порыве мести, 
Но понимаешь: это не к лицу 
Живущим по законам чести.

Ведь уподобившись подонку раз, 
Ты добровольно потеряешь право 
Нести в себе невидимый запас 
Добра и благородства. Слава,

Благополучие, монетный звон 
Нам не заменят самоуваженья, 
Его потеря (это как закон) 
Нас превращает в отраженье

Бездушной оболочки без лица, 
Без имени и без названья даже… 
Нет, я не трону все же подлеца, 
Пускай живет, сам Бог его накажет.

Милые дамы наукограда!

Наши любимые мамы и бабушки, дочки и внучки, жены и сестры…
С наступившей Весной вас!
С новой веселой, оттаявшей мартовской 8-кой, так похожей на женскую фи-

гурку. Надежда, Вера, Любовь, Удача, Победа, Перспектива… — все это слова 
женского рода. И все они обретают смысл только с вами.

Любви, здоровья, добра, красоты и просто счастья вам, дорогие!

И все же жизнь по-прежнему права: 
Она неистребима и прекрасна. 
Растает снег, поднимется трава… 
И ты поймешь, что снова не напрасно

Прошел еще один суетный год — 
Один лишь штрих на полотне вселенной, 
И снова будет синий небосвод 
Мигать звездой ушедших поколений.

А завтра снова кто-то, глядя ввысь, 
Увидит свет вчера звезды упавшей… 
Нет, все-таки какая штука жизнь! 
А главное — она несется дальше.
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Продолжает работу «горячая 
линия» Николая КРАСНИКОВА. 
Задать свои вопросы вы можете 
позвонив по телефону: 
8 961 876 0476.
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«Перепутало время страницы…»
Внимание! Прежде чем вы начне-
те читать эту статью, помните, 
что порой лучше ничего и не знать. 
Кому-то это удобно. Но, надеюсь, 
большинство сделает правильные 
выводы.

Лицемерие и с угрожающей прогрес-
сией растущие аппетиты чиновников... 
Все они могут сколько угодно угрожать 
мне неминуемыми судебными исками, 
истина на моей стороне.

И я, используя данную мне законом 
возможность, открыто и честно вы-
сказываю свою позицию и пытаюсь 
достучаться к людям, до сих пор не-
понимающим, что же на самом деле 
происходит.

Немного истории. 
Как все начиналось

1993 год. Смута в стране и сумятица 
в головах. После расстрела Ельциным 
Парламента России, по всей стране 
были проведены экстренные заседа-
ния Советов депутатов разного уровня, 
где были приняты резолюции, реши-
тельно осуждающие неконституцион-
ные «уголовные» действия Ельцина. 
Однако, будучи на то время председа-
телем Кольцовского поселкового Со-
вета, мой оппонент единственный 
поддержал расстрел Российского 
Парламента, есть решение малого 
совета депутатов от 24.09.1993 года 
№ 50 за его подписью.

Чуть позже, за лояльность и откры-
тое одобрение преступных действий 
Ельцина, приказом главы района его 
назначают главой местного само-
управления. Вот таким вот образом, 
а не всеобщим одобрением народа 
он уселся в это кресло. И это должен 
знать и понимать каждый!

Теперь о вопросах 
сегодняшнего дня

В каждом своем выступлении мой оп-
понент акцентирует внимание на своей 
безудержной деятельности, что все хо-
рошее и позитивное происходит только 
благодаря нему. Лукавит он и в этом.

Игорь Григорьевич 
Шадуро
Кандидат на должность Главы рабочего поселка Кольцово, 
кандидат в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово по избирательному округу № 1

Правительство РФ на основании 
нахождения на этой территории тако-
го градообразующего предприятия, 
как ГНЦ ВБ «Вектор», и представлен-
ной им программы, приняло реше-
ние о придании территории статуса 
наукограда. Кольцово практически 
поставили перед фактом.

Не стыдно ставить это себе в заслу-
ги?! Еще бы, ведь истинного «отца» 
наукограда, Льва Степановича Сан-
дахчиева уже нет среди нас и он не мо-
жет возразить!

Кто бы вообще с ним стал обсуждать 
вопросы, связанные с продвижением 
уникальных биотехнологий и нау-
коемкого производства? Не его это 
уровень.

Какое отношение он имеет к строи-
тельству дороги, связывающей Коль-
цово и Академгородок? Да никакого. 
Это государственное строительство, 
позволяющее связать город с тех-
нопарковой зоной. Это для жителей 
Кольцово простое стечение обстоя-
тельств.

А вот к этому наш мечтатель-поэт 
имеет самое прямое отношение:

1. Закрытие двух детских комбина-
тов и передача их под коммерческое 
использование. Протестуют возму-
щенные жители, он же отключает 
в первом комбинате воду и свет. Со-
чувствующие и родители готовят пищу 
для детей и носят в садик, прорываясь 
через блокирующих проход к нему 
сотрудников милиции. Полугодовое 
противостояние, и администрация 
добилась своего.

И тут же, словно в насмешку 
над всеми нами, жителями, откры-
вает в опустевшем от ребятишек 
детском садике первую коммер-
ческую сауну.

2. На территории Кольцово порядка 
3 000 капитальных гаражей, но только 
ГСК «НИМБ» было позволено оформить 
все в соответствии с законом, и люди 
стали полноправными собственника-
ми. Владельцы же погребов и гаражей, 
находящихся в кооперативе «Репка» 
и «Клапан», а также гаражей и построек 

в Новоборске, вот уже почти десятиле-
тие находятся в подвешенном состоянии. 
Просто глава администрации отказыва-
ется их узаконить. А вследствие этого 
люди в ближайшее время могут просто 
лишиться своей собственности, т. к. эта 
земля, возможно, уже принадлежит 
третьему лицу. Вот почему из года в год 
одни обещания.

На этот вопрос должен быть получен 
ответ, и он будет получен: кому все же 
уже принадлежат эти земли?

Также новому Совету депутатов край-
не необходимо пересмотреть вопрос 
снижения, как минимум в два раза, 
местного коэффициента при расчете 
налога на землю.

Та же ситуация и схема одна.
3. «Заморожен 20 дом». Сколько лю-

дей вложили свои средства (более 200 
млн руб.) в это строительство и в итоге 
остались ни с чем?

Все эти люди стали заложниками 
нечистоплотных поступков нашего 
чиновника, некомпетентности и не-
расторопности юристов и чиновни-
ков администрации.

4. Администрация решила построить 
собственную пожарную часть, и только 
один «Сибирский ликероводочный 
завод» еще в 2008 г. перечислил на ее 
строительство 12  000  000 рублей!

Уже 2010 год, и что мы все видим? 
Только одни стены. Хотя при этом ру-
ководством «Вектора» предлагался ва-
риант использования существующего 
пожарного депо.

Где деньги, романтик ты наш?! 
И когда завершится очередной 
долгострой?

Продолжение — 
в следующем номере.

Я услышу вас в любое время суток! 
Телефон: 8 913 451 6651. 
Электронная почта: info@lebbel.ru.П
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Отдел пособий и социальных выплат 
р. п. Кольцово отвечает на вопросы

Почему с января 2010 года меняется 
форма предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
с натуральной на денежную? Означа-
ет ли это отмену льгот?

Изменение формы предоставления 
мер социальной поддержки не означает 
их отмену. Поручение по совершенство-
ванию системы социальной поддержки 
граждан при оплате жилищных и комму-
нальных услуг и завершению перехода 
к предоставлению всех социальных 
льгот по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам в де-
нежной форме было дано Президентом 
Российской Федерации еще в феврале 
2007 года.

Какие категории льготников это 
затронет?

Всех граждан, получающих до 1 января 
2010 года льготы по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг в натураль-
ной форме, то есть как региональных 
льготников (ветераны труда; ветераны 
труда Новосибирской области; реаби-
литированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических реп-
рессий; многодетные и приемные семьи; 
лица, имеющие почетные звания СССР, 
РСФСР или Российской Федерации), так 
и федеральных льготников (инвалиды 
войны; участники Великой Отечествен-
ной войны; ветераны боевых действий; 
лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», имеющие 
инвалидность; члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветера-
нов боевых действий; бывшие несовер-
шеннолетние узники фашизма; инвали-
ды и семьи, имеющие детей-инвалидов; 
лица, пострадавшие от воздействия 
радиации). Новое законодательство 
коснется и граждан из числа сельской 
интеллигенции, за исключением только 
одной категории льготников — педагоги-
ческих работников сельской местности, 
поскольку, согласно Закону Российской 
Федерации «Об образовании», они 
обеспечиваются жилыми помещениями 
с отоплением и освещением бесплат-
но, т. е. без внесения платы.

Как называется выплата, которая за-
менит натуральные льготы по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг? Как будет определяться ее 
размер?

Название: денежная выплата на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг. Размер денежной выплаты будет 
устанавливаться исходя из размера 
регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, который 
используется и для расчета жилищных 
субсидий. К примеру, ветеран труда 
до 1 января 2010 года получал 50-про-
центную скидку при оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги, а с 
1 января 2010 года он будет получать 
соответствующую денежную выплату, 
размер которой составит 50 процентов 
от регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг. И что 
самое важное — размер региональ-
ных стандартов варьируется по каж-
дому муниципальному образованию, 
чем достигается адресность социальной 
помощи. Модель и алгоритмы предо-
ставления денежных выплат на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг с использованием региональных 
стандартов стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг являются наиболее 
распространенными в субъектах Россий-
ской Федерации, поскольку повышается 
прозрачность расчетов мер социальной 
поддержки в денежной форме, выплаты 
производятся в установленные сроки, 
решаются вопросы о контроле со сто-
роны граждан за размером денежных 
выплат.

Что такое «региональный стандарт 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг»? От чего зависит его величина?

Региональный стандарт стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг — это сред-
няя стоимость платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, рассчитан-
ная на одного человека, проживающего 
в квартире средней благоустроенности. 
Размер регионального стандарта зави-
сит от количества зарегистрированных 
в жилом помещении граждан, от того, 
в каком муниципальном образовании 
расположено жилье, находится квартира 
в многоквартирном доме или это инди-
видуальный жилой дом.

Кто будет производить назначение 
денежных выплат на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг? 
Как они будут доставляться?

Назначением денежных выплат 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг будут заниматься тер-
риториальные органы департамента 

социального развития и обеспечения 
прав граждан на социальную защиту 
Новосибирской области — отделы по-
собий и социальных выплат. Выплата 
будет производиться, по уже сложив-
шейся практике, через организации 
федеральной почтовой связи и кре-
дитные организации вместе с другими 
социальными выплатами. Причем, 
гражданин имеет право выбора спосо-
ба доставки ему денежных выплат.

Где можно получить индивидуальную 
консультацию по вопросам предо-
ставления денежных выплат на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг?

Проведение информационно-разъ-
яснительной работы среди населе-
ния — одна из основных задач депар-
тамента социального развития и обес-
печения прав граждан на социальную 
защиту Новосибирской области и его 
территориальных органов. Для это-
го используются все виды средств 
массовой информации, проводятся 
встречи с гражданами, личные при-
емы, организованы выезды мобиль-
ных клиентских служб в отдаленные 
муниципальные образования. Кроме 
того, в департаменте работает еже-
недельная «прямая» линия (каждую 
среду с 14 до 16 часов) по телефону: 
8-800-100-00-19, звонки на который 
с территории Новосибирской области 
бесплатные.

При оформлении субсидии гражда-
нин подтвердил право пользования 
жилым помещением ордером, име-
ет ли он право на субсидию?

В соответствии с пунктом 45.5 Мето-
дических рекомендаций по применению 
Правил предоставления субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденных приказом Мин-
региона России № 58, Минздравсоц-
развития России № 403 от 26.05.2006, 
ордер на вселение в жилое помещение 
не является документом, подтвержда-
ющим правовые основания владения 
и пользования жилым помещением, он 
является актом разового действия, под-
тверждающим только правомерность 
заселения в жилое помещение в момент 
его предоставления.

Для пользователя жилого помещения 
в муниципальном жилищном фонде 
необходимым документом является 
договор социального найма.
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Илья 
Владимирович 
Василевич
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 8

С ноября 2001 года я работал в НРБ 
№ 1 врачом анестезиологом-реанима-
тологом. В 2002 году переехал в р. п. 
Кольцово, где и проживаю сейчас. 
В июне 2004 года перешел на рабо-
ту в ФГУЗ МСЧ–163 ФМБА России, 
на должность врача анестезиолога-
реаниматолога, где и работаю по на-
стоящее время. Являюсь соавтором 
нескольких научных статей и книг.

У меня два сына (4 года и 6 месяцев) 
и я не понаслышке знаю о проблеме 
дошкольных учреждений и какие оче-
реди в детские сады. К сожалению, 
у нас в Кольцово нет развлекательных 
центров для наших маленьких жителей. 
А это в связи с развитием поселка 
становится очень актуально.

Качество и уровень оказания меди-
цинской помощи населению должны 
возрастать из года в год, и нужно 
добиться того, чтобы не наши жители 
обращались за этой помощью в город, 
а, наоборот, Кольцово должно стать 
центром инновационных медицинских 
технологий.

Социальное жилье для специалистов 
бюджетных областей остается боль-
ным вопросом в нашем поселке.

Принимая решение о выдвижении 
кандидатом в депутаты, я руковод-
ствовался тем, что могу приложить 
максимум усилий для решения этих 
вопросов.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен И. В. Василевичем

Лидия 
Владимировна 
Бобырева
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 11

В Кольцово я живу и работаю с 1987 
года. Моя специальность связана 
с финансами и налогообложением. 
С 1998 года работаю заместителем 
генерального директора ЗАО «Вектор-
Медика». Очень люблю наш городок 
и его жителей.

В последние годы, в соответствии 
с Программой развития наукогра-
да, в Кольцово сделано немало. Но, 
не смотря на ощутимые сдвиги, у нас 
еще много неотложных проблем и тре-
буется большая работа на перспективу. 
Очень важно пересмотреть существу-
ющую систему распределения налогов. 
Налоги должны работать для людей, 
стимулировать наше муниципальное 
образование, открывать новые пред-
приятия, создавать дополнительные 
рабочие места. Снижение тарифов 
на коммунальные услуги, обеспечение 
детскими дошкольными учреждения-
ми, организация полноценного досуга 
молодежи, строительство муниципаль-
ных парковок, обустройство основных 
перекрестков светофорами — задачи 
которые надо решать. Важно, чтобы 
в своих решениях депутаты уделяли 
больше внимания нуждам пожилых 
людей, способствовали обеспечению 
достойного уровня их жизни.

Знания и опыт работы с людьми 
помогут мне быть полезной в новом 
составе Совета депутатов.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен Л. В. Бобыревой

Ольга 
Михайловна 
Гесс
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 2

Проживаю в поселке Кольцово 
с 1978 года. Выдвинута кандидатом 
в депутаты от КПРФ. Занимаю актив-
ную жизненную позицию и настроена 
защищать интересы всех жителей, а не 
какой-то одной социальной группы.

В 2003 году добилась от ЖКХ капиталь-
ного ремонта кровли дома № 2, а также ре-
монта подъездов этого дома. В настоящее 
время первые дома в поселке Кольцово, 
которым более 30 лет, ждут ремонта. Люди, 
живущие в этих домах, — в основном ста-
рожилы, и как все, заслуживают чистых 
и красивых подъездов.

В восьмидесятых годах на территории, 
прилегающей к школе № 5, был создан 
дендрарий — редкие породы хвойных, 
кустарников, лиственных деревьев и цве-
тов радовали людей. Это было гордостью 
поселка и бережно охранялось. К на-
стоящему времени дендрарий в полном 
упадке, считаю своим долгом приложить 
все усилия для его возрождения.

Считаю возможным приложить свои силы 
и знания по следующим направлениям:
— в создании органов самоуправления 

(ТОСы, Советы домов) и в оказании юри-
дической помощи в их работе;
— в создании «Службы природы», кото-

рая профессионально будет развивать 
и улучшать зеленую зону Кольцово.

У каждого времени свои надежды — все 
зависит от нашего благоразумия, энергии 
и веры. Все это нам по силам.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен О. М. Гесс
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Вадим 
Юрьевич 
Ильюченко
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 5

Родился в 1982 г. В 2006 году защитил 
магистерскую диссертацию в НГАСУ 
(Сибстрин), закончил аспирантуру. 
Соавтор 4 патентов на изобретения 
РФ. Автор более 20 научных публикаций. 
С 2005 по 2007 гг. преподавал в НГАСУ 
(Сибстрин) и работал в ДЮСШ «Коль-
цовские надежды».

С 2007 г. работаю в должности директо-
ра МУП «Стадион-Кольцово». Кандидат 
в мастера спорта по многоборью. Женат, 
детей нет.

В своей деятельности взял инициативы 
по развитию всей спортивной инфра-
структуры Кольцово для привлечения 
к здоровому образу жизни не только 
детей, но и взрослых.

Построены стадион, теплая хоккейная 
раздевалка, запущена лыжная база и др. 
Спорт внедрен в детские сады.

Цели:
— Поддержка приоритетных задач 

администрации р. п. Кольцово: путепро-
вод, детский сад, установка светофоров, 
поддержка бизнеса для организации 
рабочих мест.
— Представление интересов молоде-

жи и поддержка достойных инициатив.
— Завершение обустройства Новобор-

ского стадиона.
— Контроль учета интересов жителей 

округа в решениях администрации.

Горжусь, что вырос в Кольцово!
Счастлив, что полезен!

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен В. Ю. Ильюченко

Елена 
Александровна 
Жебуртович
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 12

Принимаю участие в выборах депута-
тов Совета депутатов Кольцово в составе 
группы кандидатов от градообразующих 
предприятий «Вектор» и «Вектор-Меди-
ка». Приоритетной задачей Совета де-
путатов нового созыва считаю развитие 
поселка Кольцово как самодостаточного, 
самостоятельного муниципального об-
разования, в котором жителям созданы 
все необходимые условия для рождения, 
воспитания и обучения, для работы 
и отдыха.

Считаю необходимым повысить кон-
курентоспособность поселка, не до-
пустить его превращения в очередной 
спальный район. Кольцово создавался 
как наукоград, мы должны сохра-
нить его в этом статусе! Необходимо 
способствовать инвестиционной 
привлекательности поселка, что даст 
увеличение рабочих мест, пополнение 
бюджета за счет налогов.

Я — юрист. В случае избрания меня 
депутатом, при планировании и реа-
лизации решений буду стоять строго 
на букве закона. Готова работать в де-
путатском корпусе в числе достойных 
представителей градообразующих 
предприятий наукограда! Прошу всех 
кольцовчан, неравнодушных к про-
блемам поселка, 14 марта прийти 
на выборы и оказать мне поддержку, 
чтобы сделать еще большее для на-
укограда.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен Е. А. Жебуртович

Юлия 
Алексеевна 
Копанева
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 8

Родилась в 1972 году. С 1981 года живу 
в Кольцово. Окончила Кольцовскую сред-
нюю школу № 5. Трудовую деятельность 
начала с 1992 года в ФГУН ГНЦ ВБ «Век-
тор» в бухгалтерско-финансовом отделе. 
Без отрыва от работы окончила Москов-
ский институт предпринимательства 
и права по направлению «Экономика».

Уверена — у наукограда большое 
будущее! Хочу быть причастной к нему, 
именно поэтому принимаю участие 
в выборах депутатов Совета депутатов 
р. п. Кольцово в составе группы канди-
датов в депутаты, выдвинутых градооб-
разующими предприятиями «Вектор» 
и «Вектор-медика».

Отмечается положительная динамика 
в экономическом и социальном разви-
тии Кольцово. Но при этом остаются 
актуальными проблемы:
— отсутствие условий для работы мо-

лодых специалистов в учреждениях об-
разования, здравоохранения и науки;
— нет возможности устроить ребен-

ка в детский сад. Необходимо внести 
в расходную часть бюджета расходы 
по выплате компенсации родителям, чьи 
дети не посещают детские дошкольные 
учреждения;
— отсутствие путепровода осложняет 

транспортное сообщение с Новоси-
бирском.

Считаю, мой потенциал, мое видение 
будут полезными для Кольцово.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен Ю. А. Копаневой
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Наталья 
Петровна 
Приставка
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 3

Живу и работаю в Кольцово с 1985 года. 
В 2005 г. избрана депутатом по округу 
№ 3. Работа врача и депутата схожи 
по сути: главное — помощь людям.

Все 5 лет в Совете депутатов рабо-
тала в социальной комиссии и вместе 
с другими депутатами решала вопро-
сы по конкретным вашим обращениям, 
поддерживала решения по реали-
зации программы развития поселка, 
в которой была помощь и градооб-
разующему предприятию, и новым 
производствам, образованию, спорту, 
культуре, здравоохранению; обеспе-
чили бесплатно всех детей в школах 
и детей до 2 лет питанием, выделяли 
муниципальную поддержку специа-
листам, именные стипендии ученым, 
создали проекты по строительству 
жилья для специалистов, развязки 
с ж / д переездом. Политика была одна: 
Кольцово должен быть комфортным 
для его жителей.

Считаю и далее необходимым уде-
лять внимание проблемам здравоох-
ранения: финансирование скорой по-
мощи, вопросов охраны материнства 
и детства, сохранение муниципаль-
ных надбавок, строительство жилья 
для молодых специалистов. Кому 
доверить будущее наукограда Коль-
цово — решать вам, ведь нам здесь 
всем вместе жить. Надеюсь на вашу 
поддержку.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен Н. П. Приставка

Владимир 
Николаевич 
Монагаров
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 15

Родился в 1958 году в Алтайском крае. 
1978–1983 гг. — учеба в Новосибирском 
инженерно-строительном институ-
те. С 1983 г. работаю на инженерных 
должностях по строительству объектов 
Кольцово и института Микробиологии. 
С 1984 г. живу в р. п. Кольцово. С 1999 г. — 
заместитель технического директора 
ООО «Проспект». Мне известны пробле-
мы поселка (тарифы ком. услуг, детские 
сады, путепровод, рабочие места, пар-
ковки и т. д.) Каждая из них находится 
либо в стадии конечного разрешения, 
либо в плановом рабочем процессе.

Рывок в развитии за последние пять 
лет огромен. Заложен мощнейший 
фундамент для развития наукоемких 
производств р. п. Кольцово в виде 
бизнес-инкубатора и технопарковой 
площадки рядом с ним со всеми инже-
нерными сетями. Рядом III микрорайон 
со своими положительными перспек-
тивами развития и своей инженерной 
инфраструктурой, созданной и вы-
страданной строителями, с кредитны-
ми финансовыми вложениями более 
100 млн. рублей. Здесь будут и школа, 
и детсад, и крытые парковки, и спор-
тивные сооружения. Приложу усилия 
в расширение финансовых возмож-
ностей в виде налоговых поступлений 
инвестиций, различных уровней и ра-
циональное их использование на благо 
жителей Кольцово.

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен В. Н. Монагаровым

Сергей 
Владимирович 
Кузнецов
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 11

Родился 1.10.1983 года в Казахстане. 
В 2000 году переехал в Новосибирск 
и поступил в СибУПК. В 2005 году 
закончил обучение, с июня работал 
заместителем директора по вопросам 
снабжения в ООО «Меркурий». В нояб-
ре 2008 года перешел на должность 
начальника участка по эксплуатации 
мусоросжигательной печи ФГУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. 
С января 2010 года — в должности 
заместителя начальника транспорт-
ного отдела.

Оценивая свой потенциал, считаю, 
что буду полезным для наукограда! 
Готов работать в команде профессио-
налов — депутатов Совета, использо-
вать свой опыт для решения вопросов, 
которые ставят жители наукограда.

Уверен, что у р. п. Кольцово и у «Век-
тора» — большое будущее. Считаю 
важным для себя сегодня быть при-
частным к его формированию. Именно 
поэтому принимаю участие в выборах 
депутатов Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово в составе группы 
кандидатов в депутаты, выдвинутых 
предприятиями «Вектор» и «Вектор-
Медика».

Призываю всех избирателей, кото-
рые верят в будущее наукограда, 14 
марта проголосовать за кандидатов 
от градообразующих предприятий 
«Вектор» и «Вектор-медика».

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен С. В. Кузнецовым
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Александр 
Анатольевич 
Латоненко
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 12

Родился 22 февраля 1967 года в Ново-
сибирске. В 1984 г. окончил школу, с 1985 
по 1987 гг. служил в рядах Вооруженных 
Сил, в 1991 г. успешно закончил НЭТИ, 
после чего занялся предпринимательской 
деятельностью. В 1996 г. стал одним из со-
здателей предприятия по производству 
полуфабрикатов под торговой маркой 
«Кольцовские», которое в дальнейшем 
возглавил. За высокое качество продукции 
предприятие награждено дипломом «На-
родное признание по опросу покупателей», 
Дипломом межрегионального конкурса 
«Лучшие товары Сибири». А. А. Латоненко  
уделяет должное внимание меценатству 
и спонсорской помощи — Команде КВН 
НГУ, организации инвалидов, МСЧ № 163, 
РС «Чернобыль», ЦДТ «Факел», ДШИ, РОО 
«Право животных на жизнь», Новосибир-
скому зоопарку.

В своей деятельности депутата 
считает главным:

1. Обеспечение социальных гарантий 
трудящихся и ветеранов.

2. Меры для сдерживания роста тари-
фов на коммунальные услуги.

3. Обеспечение постоянного внимания 
благоустройству р. п. Кольцово.

Труд, упорство, понимание цели и чело-
вечность — жизненные основополагаю-
щие принципы нашего кандидата.

Александр Анатольевич женат, имеет 
двоих детей и внучку, сын — предпри-
ниматель, дочь — студентка.
Текст предоставлен А. А. Латоненко, публикация оплаче-

на из избирательного счета данного кандидата

Юрий 
Николаевич 
Стойлик
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 17

Уже 25 лет моя судьба неразрывно 
связана с «Вектором» и Кольцово. Это 
для меня — одно целое. Искренне хочу 
сделать для наукограда больше. Именно 
поэтому принимаю участие в выборах. 
В новом составе Совета свою работу 
планирую направить на улучшение ка-
чества жизни конкретного человека.

Буду решать задачи, понятные и близ-
кие жителям наукограда — транспортные 
проблемы, организация досуга молоде-
жи, установка светофоров, поддержка 
предпринимателей через участие в тех-
нопарке, создание новых рабочих мест 
и открытие предприятий, использующих 
научные достижения «Вектора», выде-
ление средств на муниципальный заказ 
под строительство жилья для молодых 
специалистов, контроль за тарифами 
на коммунальные услуги, отсутствие 
мест в детсадах, разработка программы 
«Энергосбережение».

Конкретно для жителей микрорайона 
«Новоборский»: содержание дорог в час-
тном секторе, открытие аптечного ки-
оска в «шаговой доступности», помощь 
в решении вопросов теплоснабжения, 
реконструкция коммуникаций, помощь 
нашим заслуженным ветеранам и пен-
сионерам через службу социальных 
работников.

Накануне праздника хочу поздра-
вить женщин с праздником Весны! 
Здоровья и отличного настроения! 

Публикация на безвозмездной основе, 
текст предоставлен Ю. Н. Стойликом

Константин 
Евгеньевич 
Ставский
Кандидат в депутаты 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
по избирательному округу 
№ 2

Я работаю мастером энерготехнологичес-
кого цеха на «Векторе».

На выборах депутатов Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово принимаю 
участие в качестве кандидата в депутаты 
от градообразующих предприятий «Вектор» 
и «Вектор-медика». Среди нас профессио-
налы — производственники, медики, ученые, 
юристы, экономисты, руководители. Счита-
ем, что только при сочетании профессиона-
лизма и командной работы можно сделать 
для нашего наукограда больше.

Почему я беру на себя такую ответствен-
ность — быть депутатом? Отвечу честно! Мое 
решение работать в Поссовете продиктова-
но желанием сделать больше для жителей 
Кольцово. Считаю, что поселковый Со-
вет — это реальная возможность улучшить 
ситуацию, чтобы  будущее наукограда было 
понятным, чтобы проблемы жителей не на-
капливались, а решались. А это:
— создание новых наукоемких рабочих 

мест;
— обеспечение служебным жильем моло-

дых специалистов и их семей;
— строительство жилья для бюджетни-

ков;
— совместная слаженная работа посел-

ковой власти и градообразующих пред-
приятий;
— организация досуга молодежи и всех 

жителей Кольцово.
Моя работа в Совете будет моим вкладом 

в решение важных вопросов Кольцово.
Публикация на безвозмездной основе, 

текст предоставлен К. Е. Ставским
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Спорт

Олимпийское эхо 
кольцовских ветеранов

Спортивные занятия для пенсио-
неров и инвалидов, как оказалось, 
вещь очень занятная и, самое глав-
ное, востребованная. Все началось 
с однажды проведенных для них 
в Совете ветеранов соревнований 
по дартсу и шахматам.

Познав вкус побед, общество ветера-
нов и общество инвалидов не мыслят 
государственных праздников без при-
уроченных к ним спортивных состя-
заний. Количество участников растет 
с каждыми новыми соревнованиями, 
а к шахматам и дартсу добавились 
шашки и конкурсы на меткость. В лет-
нее время проводятся соревнования 
по бегу на стадионе.

В прошедших 28 февраля сорев-
нованиях по плаванию 80 процентов 
участников — представители Совета 
ветеранов. В бассейне, на лыжне, 
на дорожках стадиона, в тренажерном 
зале — везде занимаются пенсио-
неры. Особо нужно отметить работу 
председателей Советов ветеранов 
и инвалидов. Татьяна Ивановна Подзо-
рова и Владимир Филиппович Щеглов 
постоянно активизируют работу в этом 
направлении. МУП «Стадион-Коль-
цово» совместно с администрацией 
р. п. Кольцово и дальше намерены 
проводить для пожилых людей и лю-
дей с ограниченными возможностями 
подобную работу, тем более, что со-

здан физкультурно-оздоровительный 
центр, который начнет свою работу 
уже в 2010 г.

1 марта прошли соревнования, пос-
вященные праздникам «День защит-
ника Отечества» и «Международный 
женский день». Традиционно соревно-
вания прошли по шашкам, шахматам, 
дартсу и конкурсы на меткость.

Первые места в шахматах завоевали: 
И. Карпенко у мужчин и Надежда Бере-
зовская у женщин, в шашках лучшими 
стали Валентина Старченко и Валентин 
Гринюк. В дартсе не было равных Нине 

Шевко и Алексею Глебову. В комплексе 
конкурсов на меткость победу празд-
новала Ольга Юрова. Самым старшим 
участникам далеко за 80 лет, самые 
молодые едва вышли на пенсию.

По окончании соревнований тради-
ционно прошло чаепитие, на котором 
торжественно чествовали победите-
лей и призеров.

Благодарим за помощь в орга-
низации последнего меропри-
ятия ИП Александра Писаренко 
и руководство школы № 5.


