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Кольцово 
развивается 

стабильно

Предлагаем вниманию читателей доклад Главы наукограда Кольцово 
Николая Красникова по итогам 2010 года, сделанный на Собрании тру-
довых коллективов р. п. Кольцово.
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Отвечаем на 
социальные 
вопросы
На вопросы населения от-
вечает начальник отдела 
пособий и социальных 
выплат р.п.Кольцово На-
талья Махортова.
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Маленькие 
пациенты — 
в центре внимания
8 февраля в поликлини-
ке НРБ № 1 состоялась 
встреча администрации 
Кольцово и руководства 
больницы с обществен-
ностью наукограда.
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Серебро с золотым 
отливом
С 11 по 13 февраля в п. Чик 
Коченевского района про-
шли финальные соревно-
вания XIX зимних сельских 
спортивных игр по хоккею 
с шайбой. Сборная команда 
Кольцово впервые прини-
мала участие в финальном 
турнире.
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Уплачен ли 
ваш 
транспортный 
налог?
Срок уплаты остается 
прежним — 1 марта.
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Молодые ученые получили 
премии
Премии имени академика Л. С. Сандахчиева были вручены 
семи молодым ученым наукограда 9 февраля.

Именные премии наукограда Кольцово присуждаются уже 
в шестой раз молодым ученым за существенные достижения 
в сфере фундаментальных и прикладных исследований, эк-
спериментальных разработок и испытаний. С 2006 года эти 
премии носят имя академика Льва Степановича Сандахчи-
ева — основателя и многолетнего руководителя «Вектора». 
Размер премий 90 тысяч рублей.

Лауреатами премии 2010 года стали Кирилл Шаршов, Ринат 
Максютов, Анастасия Бакулина, Дмитрий Щербаков, Елена 
Казачинская, Юлия Кононова, Павел Филатов. Тематика ис-
следований лауреатов включает работы по гепатиту, гриппу 
и клещевому энцефалиту, в том числе выполненные на ма-
териале, собранном в Новосибирской области.

Соискателями премии могут стать сотрудники ГНЦ ВБ 
«Вектор» или предприятий научно-промышленного комп-
лекса Кольцово, защитившие или представившие к защите 
докторские диссертации в возрасте до 45 лет включительно, 
либо кандидатские диссертации в возрасте до 35 лет вклю-
чительно и получившие значительные научные результаты 
фундаментального и прикладного характера, которые пред-
ставлены в виде монографий, диссертаций, циклов статей, 
а также в виде завершенных и внедренных на предприятиях 
Новосибирской области разработок.

Соцзащита в Кольцово: 
Мы работаем для вас!
В 2010 году жители Кольцово и Новосибирской области 
в целом стабильно получали установленные законода-
тельством социальные выплаты, пособия и компенсации. 
С января 2011 года многие социальные выплаты были 
проиндексированы.

На 10 % увеличилось ежемесячное пособие на ребенка 
в малообеспеченной семье, увеличен размер ежемесячного 
пособия семьям, имеющим ребенка-инвалида (250 рублей), 
размер дотации на питание детям с онкозаболеванием, сахар-
ным диабетом (500 рублей). Оказывалась единовременная 
материальная помощь многодетной семье при поступлении 
ребенка в первый класс (5000 рублей) и вуз (10000 рублей). 
Организовано бесплатное питание учащихся общеобразо-
вательных учреждений из многодетных и малоимущих се-
мей, бесплатный проезд одного из родителей многодетной 
семьи.

В 2010 году изменился порядок предоставления путевок 
в детские оздоровительные лагеря. Полномочия по оздоров-
лению и отдыху детей переданы в отделы пособий. В течение 
года всеми видами оздоровления детей по п. Кольцово было 
охвачено 94 ребенка.

С 1 января 2010 года на всей территории области осущест-
влен переход к предоставлению мер социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражда-
нам в денежной форме.

С начала 2011 года введены меры социальной поддержки 
для граждан, потерявших родителей в годы Великой Отечест-
венной войны. «Детям войны» выплачивается ежемесячно 
по 300 рублей, будет оказываться медицинская помощь во вне-
очередном порядке, они получат преимущество при приеме 
в дома-интернаты для престарелых и инвалидов. С 2008 года 
в отделе пособий р. п. Кольцово организована мобильная кли-
ентская служба (МКС), прием документов на дому. Проведен 
целый ряд мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы 
в 2010 году.

Какой бывает социальная помощь? Социальная помощь 
является адресной и оказывается в виде предоставления де-
нежных выплат или натуральной помощи. Адресная помощь 
оказывается единовременно в пределах потребительской кор-
зины, установленной на территории Новосибирской области. 
Право на получение натуральной помощи имеют многодетные 
семьи, малоимущие семьи и граждане, а также граждане, 
оказавшиеся в экстремальной ситуации, зарегистрированные 
на территории Новосибирской области. Обращаться нужно 
в отдел пособий по месту жительства.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы 
читайте на страницах 6 — 7.
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От мессы до мюзикла
24 февраля в Детской школе искусств 
Кольцово состоится концерт студен-
тов дирижерско-хорового отделе-
ния Новосибирского музыкального 
колледжа им. А. Ф. Мурова «От мессы 
до мюзикла».

Концерт пройдет в рамках работы 
школьной детско-юношеской филармо-
нии, приглашаются все желающие.

Вход свободный, начало в 17:00.

Вниманию юношей
Государственное учреждение «Спе-
циальное управление Федеральной 
противопожарной службы № 9 МЧС 
России» объявляет набор кандидатов 
для поступления на очное обучение 
на факультет пожарной безопасности 
в филиал Санкт-Петербургского уни-
верситета Государственной противо-
пожарной службы МЧС России (город 
Железногорск).

При поступлении кандидат освобожда-
ется от призыва в Вооруженные Силы 
РФ. Обучение за счет федерального 
бюджета. Возраст до 25 лет, образование 
не ниже среднего. Срок обучения — 5 лет 
на инженерном отделении (высшее обра-
зование).

В процессе обучения курсанты получа-
ют стипендию 7 000—15 000 рублей. Раз-
меры стипендии — минимальная, сред-

няя, максимальная — в зависимости 
от успехов в обучении. По окончании 
обучения выпускникам присваивает-
ся специальное звание «Лейтенант 
внутренней службы».

Уважаемые родители, это шанс 
для вашего сына получить высшее 
образование за счет государства!

Проезд к месту обучения, в кани-
кулярный отпуск к месту жительства, 
трехразовое питание, проживание, 
обмундирование оплачивается пол-
ностью государством. По окончании 
обучения выпускники будут гаран-
тировано обеспеченны рабочими 
местами по специальности на офи-
церских должностях в ГУ «СУ ФПС 
№ 9 МЧС России» в Новосибирске.

По всем вопросам обращаться 
по телефону: 336–70–01.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот день олицетворяет мужество и патриотизм. В этот день 
мы чествуем тех, кто выполняет почетную миссию — обеспе-
чивать безопасность Отчизны.

В этот день хочется поздравить кольцовцев, которые про-
ходят военную службу и тех, кто готовится надеть военную 
форму. Хочется вспомнить и о ветеранах, которые на полях 
сражений и в тылу отстояли независимость нашей страны.

23 февраля традиционно считается праздником всех мужчин. 
Отечество — это не только вся страна, но и каждый ее дом, 
и наши дружные семьи. Все это нужно беречь и защищать.

Желаю всем защитникам Отечества счастья, удачи, 
здоровья и мирного неба над головой!

С уважением, мэр наукограда Кольцово Н. Г. Красников

Поздравляем с 23 февраля!
Наша армия рождалась в героической борьбе за правое 
дело, за свободу своего Отечества. Подвиги ее воинов 
всегда будут примером верности Родине для молодого 
поколения. Пусть память победителей — защитников Оте-
чества будет священна.

Мы, люди, пережившие страшные годы Великой Отечест-
венной войны, гордимся подвигами наших героев, которые 
не жалели своей жизни для спасения Отечества. Дорогие 
наши мужчины и женщины, поздравляем вас с праздни-
ком — Днем защитника Отечества. Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного тепла, чистого неба, чтобы никогда 
больше не было такого ужаса.

В этот день желаем всем 
Счастья, благ, достатка, 
Чтоб на службе и в быту 
Было все в порядке,

Чтоб здоровье никогда 
Вас не подводило, 
Чтоб безоблачным у вас 
Все отныне было.

Совет ветеранов р. п. Кольцово
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Кольцово развивается стабильно

Предлагаем вниманию читателей 
доклад Главы наукограда Кольцово 
Николая КРАСНИКОВА, сделанный 
на Собрании трудовых коллективов 
р. п. Кольцово по итогам 2010 года:

— 2010 год был во многих отношениях 
особенным. Это был год 65-летия По-
беды в Великой Отечественной войне, 
когда вся Россия чествовала ветеранов. 
Кроме того, ушедший 2010 год был 
Годом учителя, годом повышенного 
внимания к этой замечательной профес-
сии. В рамках Года учителя мы многое 
успели, выработали новые подходы 
к развитию нашего образования. Отдел 
образования администрации Кольцо-
во вошел в хороший рабочий контакт 
со школами и другими учреждениями 
образования. Те мероприятия, которые 
прошли в рамках этого года, особенно 
завершающий праздник подведения 
итогов Года учителя, говорят о том, 
что наше образование готово решать 
стоящие перед ним задачи.

Год отличался еще и тем, что он был 
насыщен политическими событиями. 
Это был выборный год, когда мы форми-
ровали на разных уровнях нашу власть. 
И сегодня можно сказать, что наша 
гражданская активность, реализован-
ная в марте и октябре, позволила пре-
одолеть и собственный политический 
кризис в Кольцово — время нетрадици-
онных для Кольцово противостояний, 
жестких дебатов, иногда не очень кор-
ректных. Но все закончилось тем, что мы 
сформировали дееспособное профес-
сиональное местное самоуправление, 
выбрали главу и опытных депутатов, а в 

октябре — депутатов Законодательного 
Собрания, от взаимодействия с которы-
ми тоже многое зависит.

Условно к политическим событиям 
можно отнести и многочисленные про-
дуктивные контакты с первыми лицами 
округа и области: к нам несколько раз 
приезжал Виктор Александрович То-
локонский — и как губернатор, и как 
полпред. Мы рады, что один из первых 
рабочих визитов Виктора Александрови-
ча в новом качестве был именно к нам. 
Также мы благодарны ему за поддержку 
старта нашей биотехнопарковской 
программы. Были у нас и иностран-
ные гости, сухой остаток от их визитов 
проявляется в виде рабочих контактов, 
а также некоторых проектов.

Если пролистать наиболее значимые 
инновационные события, то можно вы-
делить межрегиональную конференцию 
по расширению возможностей сети Ев-
роИнфоЦентров с участием руководства 
федеральной сети и, конечно же, круг-
лый стол в рамках II Международного 
молодежного инновационного форума 
Interra 2010: «Сколково и наукограды: 
конкуренты или партнеры?». Прове-
дение круглых столов с приглашением 
мэров других наукоградов становится 
традиционным в Кольцово. Важное 
значение имел координационный совет, 
на котором была принята концепция 
областной долгосрочной целевой про-
граммы устойчивого социально-ориен-
тированного инновационного развития 
рабочего поселка Кольцово — науко-
града Российской Федерации на 2011—
2017 годы.

В настоящее время близится к завер-
шению строительство III микрорайона. 
Отрадна, как символ обновления, ра-
бочая суета вокруг здания гостиницы. 
Теперь могу сказать, что она будет 
завершена к концу 2011 года, а в 
феврале планируется к сдаче ее жи-
лой блок. Нам удалось договориться 
с частными инвесторами относительно 
кинотеатра, который примыкает к этому 
зданию и сейчас активно достраива-
ется. Здесь же планируется семейный 
и детский центр, различные спортивные 
сооружения, а также гостиница на 150 
мест. Это будет украшение нашего по-
селка. Кроме того, у нас заработал пункт 
технического обслуживания, появился 
конноспортивный клуб, теплая разде-
валка у хоккейной коробки.

Среди калейдоскопа событий 2010 года 
я бы выделил мероприятия, свидетель-
ствующие о том, как крепнет система 

оздоровительной работы и массовых 
спортивных стартов в Кольцово. Спорт 
и физкультура у нас молодеют. Замеча-
тельную традицию посвящения в олим-
пийцы заложили сотрудники наших де-
тских садов. Радует, что в нашей работе 
мы иногда опережаем общие события 
в области и России. 27 января на сессии 
областного совета в отчете губернатора 
прозвучало упоминание о видеоконфе-
ренции между Владимиром Путиным 
и Василием Юрченко. Когда они гово-
рили о строительных объектах области, 
премьер спросил, сколько процентов на-
селения области задействовано в посто-
янном оздоровительном движении. Наш 
губернатор ответил, что физкультурой 
и спортом охвачены 17 %, и получил 
благодарность за точность ответа. 
Но цифра произнесена малая, мала она 
и по России. У нас этот процент выше, 
но тоже пока недостаточен. Поэтому мы 
взяли курс на оздоровительную систему, 
разрабатываем специальную программу 
«Здоровье Кольцово» и будем всячески 
поддерживать это движение.

Важные события происходили у нас 
в сфере культуры и искусства. Набира-
ет силу шахматный фестиваль, который 
в этом году собрал рекордное число 
участников. Успехи коллективов и уче-
ников Детской школы искусств, Центра 
Культуры и Досуга, «Факела» — все это 
говорит о высокой востребованности 
нашей культуры и помогает нам ощу-
щать себя полноценным городком. Ос-
новные события в сфере культуры и ис-
кусства: работа Школы авторской песни 
«ШАПка–2010», День Кольцово–2010, 
Международный детский фестиваль 
авторской песни «Кольцово–2010», VII 
Кубок Кольцово по интеллектуальным 
играм, VI Пасхальный фестиваль зво-
нарского искусства Сибири, Первенство 
Сибири по интеллектуальным играм: 
предварительные этапы «Интеллекту-
ального многоборья» и «Своей игры», 
а также «Брейн-ринг» среди школьных 
команд.

Экономические показатели
В 2010 году наблюдается положитель-

ная динамика основных социально-эко-
номических показателей. Общий объем 
производства увеличился на 18,8 % 
по сравнению с 2009 годом и составил 
4 870 млн рублей. В 2011 году прогнози-
руется увеличение данного показателя 
до 5  360 млн рублей. Возрос объем 
инвестиций в основной капитал почти 
в 2 раза по сравнению с 2009 годом. 
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К 2011 году прогнозируется достижение 
данного показателя до уровня 3 102,7 
млн рублей.

Численность населения наукограда 
Кольцово по данным федеральной 
миграционной службы на 1 января 
2011 года составила 12 267 человек 
(108,6 % к 2010 году). В 2011 году чис-
ленность населения наукограда Кольцо-
во по оценке достигнет 12 600 человек.

Что касается НПК наукограда, то на-
блюдается положительная динамика 
количества занятых на предприятиях 
НПК. В 2010 году данный показатель 
составил 2 980 человек. В 2011 году ко-
личество занятых на предприятиях НПК 
прогнозируется на уровне 3 390 человек. 
Таким образом, можно отметить призна-
ки преодоления кризисных явлений.

Начиная с 2005 года по настоящее 
время на территории поселка Кольцо-
во наблюдается естественный прирост 
населения, что объясняется высокими 
показателями рождаемости.

Стабильно увеличивается объем 
налоговых поступлений с территории 
р. п. Кольцово в бюджетную систему 
Российской Федерации с 371,1 млн 
руб. — в 2005 году до 2 774,5 млн руб. — 
в 2009 году; за 10 месяцев 2010 года — 
3 408 млн руб. На протяжении трех 
последних лет — 2009–2011 гг. — соб-
ственные доходы бюджета стабильны 
и составляют порядка 250 млн руб.

Сохраняется специальная финансо-
вая поддержка на развитие Кольцово 
как наукограда Российской Федерации 
из областного и федерального бюдже-
тов. В прошедшем году из областного 
бюджета в Кольцово поступило 30 млн 
руб. и 5,2 млн руб. из федерального 
бюджета на развитие социальной, 
инженерной и инновационной инфра-
структуры наукограда РФ. Основную 
часть расходов (более 50 %) состав-
ляют расходы бюджета на содержание 
бюджетных учреждений. Областные 
и федеральные субсидии — источник 
мероприятий по развитию наукограда 
Кольцово.

Основные мероприятия, которые фи-
нансировались в 2010 году по програм-
ме развития: ремонт и приобретение 
оборудования для бюджетных учрежде-
ний — 18 417,98 тыс. руб., в том числе 
создание новых мест в детских садах — 
9 022,37 тыс. руб.; ремонт и реконструк-
ция тепло- и энергосистем — 13 582,57 
тыс. руб.; дороги — 692,23 тыс. руб.; 
приобретен микроавтобус — 1 260,0 тыс. 
руб.; строительство конноспортивного 
клуба — 1 994,73 тыс. руб.
Таким образом, увеличилось количес-

тво мест в детских садах, была обеспе-
чена стабильность тепло- и энергоснаб-

жения. Особое событие — дальнейшее 
обустройство парка Кольцово и ввод 
в эксплуатацию в нем нового объекта — 
конюшни на несколько лошадей.

Публичные обязательства
В 2010 году сохранены публичные 

обязательства перед населением. Рас-
ходы бюджета на материальную помощь 
населению в критических ситуациях 
в 2010 году составили порядка 300 тыс. 
руб., в 2011 году планируется в бюджете 
на эти цели 500 тыс. руб. Было орга-
низовано бесплатное детское питание 
для детей первого — второго года жизни 
на базе аптеки № 163. Расходы бюджета 
на эти цели в 2010 году составили по-
рядка 1 200 тыс. руб., в 2011 году расход 
сохранится.

Оказывалась материальная помощь 
при рождении ребенка одному из роди-
телей помимо помощи, определенной 
из федерального и областного бюд-
жетов. Единовременное пособие при 
рождении первого и второго ребенка 
выплачивается в размере 5 000 рублей; 
третьего и последующих детей — 10 000 
рублей. Расходы бюджета на эти цели 
в 2010 году составили порядка 700 тыс. 
руб., эти выплаты планируется сохра-
нить в 2011 году.

Производилась компенсация упла-
ченных процентов по кредитам, взятым 
на приобретение жилья, работникам 
отдельных бюджетных учреждений по-
селка, расходы составили порядка 900 
тыс. руб. Выплачивались именные сти-
пендии наукограда Кольцово аспиран-
там ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» в размере 
5 000 рублей, а также именные премии 
имени академика Л.С.Сандахчиева на-
укограда Кольцово молодым ученым 
за существенные достижения в сфере 

фундаментальных и прикладных иссле-
дований в размере 90 тыс. рублей.

Были сохранены внутримуниципаль-
ные автобусные маршруты (Пере-
езд — АБК и до садоводческих обществ). 
Расходы на этот проект в 2010 году 
составили 2 400 тыс. рублей. В 2011 году 
расход сохранится.

Поддержка предпринимательства
В течение 2010 года активно продол-

жала работу Программа поддержки 
предпринимательства. Велась об-
разовательная поддержка — любой 
житель Кольцово мог изучить основы 
информационных технологий, бухгал-
терского учета, получить начальные 
знания в сфере организации пред-
принимательства. Осуществлялась 
консультационная поддержка — любой 
житель Кольцово мог обратиться в ин-
формационно-консультационный пункт 
и получить консультацию как открыть 
или поддержать собственный бизнес. 
Информация по мероприятиям Про-
граммы размещалась в СМИ — в газете 
«Наукоград-ВЕСТИ» и на сайте науко-
града Кольцово.

Главное, что в 2010 году началась 
системная работа по поддержке биз-
неса и предпринимательства в рамках 
проекта биотехнопарка. Админист-
рация Новосибирской области взяла 
на себя обязательства по реализа-
ции проекта создания биотехнопарка 
в Кольцово. Областная долгосрочная 
целевая программа «Создание науч-
но-технологического парка в сфере 
биотехнологий в наукограде Кольцово 
на 2011–2015 годы» была принята спе-
циальным распоряжением от 02.12.2010 
№ 241–РП на заседании Правительства 
Новосибирской области.
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Отвечаем на социальные вопросы

Социальная защита, как и любая от-
расль, напрямую связанная с людьми, 
с обществом, находится в постоян-
ном развитии. Но основные задачи 
остаются прежними. Это реализация 
демографической и семейной полити-
ки, поддержка социально незащищен-
ных категорий населения: инвалидов, 
людей пенсионного возраста, много-
детных семей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

На вопросы населения отвечает началь-
ник отдела пособий и социальных вы-
плат р.п.Кольцово Наталья МАХОРТОВА.

— Что такое «региональный стан-
дарт стоимости жилищно-комму-
нальных услуг»?

— Это средняя стоимость платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги, 
рассчитанная на одного человека в ме-
сяц, проживающего в жилом помещении 
со средним уровнем благоустройства. 
Размер регионального стандарта зави-
сит от количества зарегистрированных 
в жилом помещении граждан, от норма-
тивов потребления коммунальных услуг, 
от тарифов, установленных для муници-
пальных образований, от типа жилого 
помещения — многоквартирный дом 
или индивидуальный дом.

— Как изменится предоставление 
мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в 2011 году?

— Указом Президента Российской 
Федерации с 2007 года идет завер-
шение по переходу к предоставлению 
всех социальных льгот по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам в денежной форме. 
В соответствии Закону Новосибирской 
области от 29.09.2009 № 387–ОЗ «О 
порядке и условиях предоставления 
денежных выплат на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, про-
живающих на территории Новосибир-
ской области» с 1 января 2010 г. меры 
социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
в натуральной форме заменены на де-
нежную выплату. В 2011 году льгот-
ным категориям граждан сохранится 
предоставление денежной выплаты 
на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг, размер которой изменился в связи 
с принятием новых региональных 
стандартов.

— Как рассчитывается размер де-
нежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг?
— Он определяется исходя из размера 

регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, установ-
ленного в Новосибирской области, с уче-
том объема мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг (30 %, 50 %, 100 % скидки). Раз-
мер регионального стандарта зависит 
от типа жилого помещения, степени 
благоустройства и количества зареги-
стрированных граждан.

По жилищному законодательству мо-
жет быть установлено только два реги-
ональных стандарта: для многоквартир-
ных домов и для индивидуальных. При 
этом в расчете регионального стандарта 
закладывается перечень жилищно-
коммунальных услуг, соответствующий 
средним условиям благоустройства этих 
домов, тарифы и нормативы потреб-
ления жилищно-коммунальных услуг, 
установленные в муниципальном обра-
зовании. Сведения о перечне жилищно-
коммунальных услуг, соответствующих 
средним условиям благоустройства до-
мов, предоставляются муниципальными 
образованиями.

— Инвалид войны проживает сов-
местно с сыном. Распространяются ли 
льготы по оплате ЖКУ на сына?
— Согласно статье 14 Федераль-

ного закона от 12.01.1995 г. № 5–ФЗ 

с изменениями, вступившими в силу 
с 01.01.2011 г., инвалидам войны начис-
ляется оплата в размере 50 % занимае-
мой общей площади жилых помещений 
и оплата в размере 50 % коммунальных 
услуг, в том числе членами семей 
инвалидов войны, совместно с ними 
проживающими.

Согласно действующему законода-
тельству к членам семьи относятся 
супруги, родители и дети. Иные род-
ственники могут быть отнесены к чле-
нам семьи при установлении факта 
вселения как членов семьи в судебном 
порядке (постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 02.07.2009 г. № 14 
«О некоторых вопросах, возникших 
в судебной практике при применении 
Жилищного кодекса РФ»). Докумен-
тами, подтверждающими правовые 
основания отнесения лиц, проживаю-
щих совместно с заявителем по месту 
постоянного проживания, к членам 
его семьи являются: свидетельство 
о рождении, свидетельство о браке, 
судебное решение.

— Где можно получить консуль-
тации по предоставлению государ-
ственных услуг?
— Проведение информационно-

разъяснительной работы среди на-
селения — одна из основных задач 
отделов пособий. Для этого исполь-
зуются все виды средств массовой 
информации, проводятся встречи 
с гражданами, по личным вопросам 
прием, организованы мобильные 
клиентские службы (МКС), прием 
на дому, в министерстве социального 
развития Новосибирской области ра-
ботает еженедельная «прямая линия» 
каждую среду с 14:00 до 15:00 по тел.: 
8–800–100–0019, звонки по террито-
рии НСО бесплатные, и ежедневно 
с 14:00 до 15:00, тел.: 8–800–100–0082 
на тему «О ежемесячной денежной вы-
плате гражданам, потерявшим родите-
лей в годы войны 1941—1945 гг.».

— За какой период необходимо 
предоставить сведения о доходах 
для решения вопроса о предостав-
лении субсидии?
— В соответствии с Правилами пре-

доставления субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2005 г. № 761, для решения 
вопроса о предоставлении субсидии 
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представляются сведения о доходах 
за полные шесть месяцев, предшест-
вующих месяцу обращения. Например, 
оформляя субсидию в январе, сведения 
о доходах нужно предоставить с июля 
по декабрь.

— Каков прожиточный минимум 
в I квартале 2011 года?
— В 1 квартале 2011 года по основным 

социально-демографическим группам 
населения применяются прожиточные 
минимумы, установленные на 4 квар-
тал 2010 года согласно постановлению 
губернатора НСО от 11.01.2011 г. № 2, 
в следующих размерах: для трудос-
пособного населения — 6460 руб., 
для пенсионеров — 4742 руб., для детей 
— 5910 руб.

В расчете на душу населения про-
житочный минимум составляет 6000 
рублей.

— При оформлении субсидии граж-
данин подтвердил право пользова-
ния жилым помещением ордером, 
правомерно ли это?
— В соответствии с жилищным за-

конодательством, ордер на вселение 
в жилое помещение не является доку-
ментом, подтверждающим правовые 
основания владения и пользования 
жилым помещением, он является 
актом разового действия, подтвержда-
ющим только правомерность заселе-
ния в жилое помещение в момент его 
предоставления. Для пользователя 
жилого помещения в муниципальном 
жилищном фонде необходимым доку-
ментом является договор социального 
найма.

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

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

необходимо предоставить сведения 
о доходах всех лиц, зарегистриро-
ванных в данном жилом помещении, 
представление неполных сведений 
является основанием для отказа 
в предоставлении субсидии.

— Мать двоих несовершеннолетних 
детей в разводе с супругом, который 
прописан и живет по другому месту 
жительства. Необходимо ли предо-
ставлять справки о доходах бывшего 
мужа при обращении за назначением 
субсидии?
— В случае, если родители в разводе, 

согласно статье 80 Семейного кодекса 
Российской Федерации, в доходы детей 
учитываются алименты. Алиментный 
вопрос может быть оформлен решени-
ем суда о взыскании алиментов либо 
соглашением об уплате алиментов, 
которое заключается в письменной 
форме между родителями и подле-
жит нотариальному удостоверению. 
Необходимо при наличии соглашения 
об уплате алиментов письменно де-
кларировать доходы, выплачиваемые 
на содержание детей. При отсутствии 
алиментов в доходах несовершен-
нолетних детей учитывается часть 
заработной платы отца в соответствии 
с пунктом 33 Правил предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 14.12.2005 г. № 761.

— Какие пособия положены одино-
кой матери при рождении ребенка, 
если мать не работает?
— В соответствии со статьей 3 Фе-

дерального Закона от 19.05.1995 г. 
№ 81–ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в качестве 
государственной социальной помощи 
гражданам, имеющим детей, в Ново-
сибирской области предусмотрены 
следующие выплаты:
— единовременное пособие при 

рождении ребенка, с 01.01.2011 г. — 
14043,76 руб.;
— ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком неработающим гражда-
нам за первого ребенка — 2633,21 руб. 
за вторым и последующими детьми — 
5266,40 руб.
— максимальный размер ежемесячно-

го пособия по уходу за ребенком застра-
хованным лицам — 10532,82 руб.
— единовременное пособие беремен-

ной жене военнослужащего, по призы-
ву — 22239,76 руб.
— ежемесячное пособие на ребенка, 

проходящего военную службу по при-
зыву — 9531,32 руб.

— ежемесячное пособие на ребен-
ка — 233,20 руб.
— для одиноких матерей — 349,80 

руб.
— молодая семья (оба родителя не до-

стигли 30-летнего возраста) имеет право 
на получение пособия: при рождении 
первого ребенка — 6000 рублей, при 
рождении второго ребенка — 12000 
рублей, при рождении третьего и после-
дующих детей в данное семье — 18000 
рублей.

С января 2011 года увеличились раз-
меры ежемесячных денежных выплат 
(ЕДВ) региональным льготникам, по-
лучающим данную выплату согласно 
Закону НСО от 29.12.2004 г. № 253–ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отде-
льных категорий граждан, проживающих 
в НСО». Коэффициент индексации 
1,06.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.12.2010 г.  
№ 1079 «Об индексации в 2011 году 
размеров компенсации и иных выплат 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации на ЧАЭС, семипалатинском 
полигоне», выплаты индексируются 
с применением коэффициента 1,065.

— Какие выплаты для многодетных 
семей из сельской местности при ре-
монте и строительстве жилья?
— В целях реализации областной це-

левой программы «Дети Новосибирской 
области» на 2008–2012 гг., многодетным 
семьям, проживающим в сельской мес-
тности и воспитывающим пять и более 
детей, выделяется единовременная 
денежная выплата при ремонте, строи-
тельстве жилья.

— Имеют ли право вдовы умерших 
инвалидов ВОВ в улучшении жи-
лищных условий, чтобы получить 
отдельное жилье?
— Право вдов умерших инвалидов ВОВ 

на обеспечение жильем за счет средств 
федерального бюджета (в случае при-
знания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий) определено статьей 
21 Федерального закона «О ветеранах» 
и Указом Президента РФ от 07.05.2010 
г. № 714 «Об обеспечении жильем вете-
ранов ВОВ 1941—1945 гг.».

Подробно о всех выплатах 
и предоставлении государственных 
услуг необходимо обратиться 
в отдел пособий и социальных 
выплат р. п. Кольцово 
по адресу: Дом связи, д. 20 
или на официальный портал 
наукограда Кольцово, в раздел 
«Отдел пособий».
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Маленькие пациенты — в центре 
внимания
8 февраля в поликлинике НРБ № 1 
состоялась встреча администрации 
Кольцово и руководства больницы 
с общественностью наукограда.

Встреча была инициирована главным 
врачом НРБ № 1 Владимиром Беспа-
ловым в связи с обсуждением работы 
больницы на форуме официального сай-
та Кольцово, где критиковалась работа 
врачей и служб больницы — прежде 
всего критика касалась работы педиат-
ров. Однако разговор коснулся не только 
этих тем, но и других проблем детства. 
Со стороны администрации Кольцово 
на мероприятии присутствовали пер-
вый заместитель Главы р. п. Кольцово 
Сергей Григорьев, начальник отдела 
образования Оксана Чернощук, специ-
алисты отдела образования. Активное 
участие в обсуждении приняли депутаты 
кольцовского Совета — Павел Корча-
гин, Владимир Монагаров, Валентина 
Рассадкина.

Представители общественности были 
представлены двумя неформальными 
общественными объединениями — 
«Мамы наукограда Кольцово», имеющие 
одноименную площадку на сайте Одно-
классники. ру, и НОО «Сообщество ма-
терей Кольцово». В первое объединение 
входят молодые матери, проживающие, 
в основном, в третьем микрорайоне 
наукограда, его лидер — молодая мама 

Наталья Королева. Вторую организацию 
представляет жительница Двуречья Та-
тьяна Полещук. Встречу посетила также 
активистка НОО «Здравоохранение — 
детям!» из Академгородка, помощница 
уполномоченного по правам ребенка 
при Президенте РФ Павла Астахова 
Дарья Макарова.

Напомним, что после смерти 8-месяч-
ного сына жительница Академгородка 
Дарья Макарова начала активную обще-
ственную деятельность, направленную 
на ревизию системы здравоохранения. 

Большой интерес к этой работе был про-
явлен Павлом Астаховым: омбудсмен 
заявил, что заинтересован в том, чтобы 
«Здравоохранение — детям!» распро-
странилось на весь Сибирский феде-
ральный округ, а в будущем, возможно, 
вышло на уровень всей страны.

Встреча началась в 13 часов, что вы-
звало некоторое неодобрение обще-
ственности. Дело в том, что из-за ин-
формационной несогласованности 
на официальном сайте Кольцово до по-
следнего дня было размещено сообще-
ние о том, что встреча начнется в 12:00. 
Основным вопросом для обсуждения 
было обслуживание детей. Главный 
врач НРБ № 1 Владимир Беспалов со-
общил, что ситуация, возникшая в связи 
с увольнением нескольких педиатров 
кольцовской поликлиники, решается 
в оперативном порядке. Проведены 
переговоры в Новосибирской медицин-
ской академии о приглашении на работу 
в Кольцово ее выпускников. Кроме того, 
планируется выход на работу педиатра, 
проживающей в Кольцово, но в данный 
момент находящейся в декретном отпус-
ке. Советом депутатов принято решение 
о выделении средств на съем жилья 
для этих специалистов в размере 5000 
рублей ежемесячно.

Для решения проблемы узких специ-
алистов решено организовать приемы 
высококвалифицированных специалис-
тов стационара Кольцово, будут органи-
зованы специальные кабинеты и особое 
время приема для маленьких пациентов, 
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в том числе, и сбора лабораторных 
анализов. Владимир Беспалов отме-
тил, что больницей ведется обширная 
работа по привлечению средств к фи-
нансированию НРБ № 1. В частности, 
это спонсорские средства. Например, 
ремонт вышеуказанных помещений 
НРБ № 1 производится за счет спон-
сорской поддержки со стороны ООО 
Строительной фирмы «Проспект».

Кроме того, в 2011 году в больни-
це появится свой бронхоскоп и ряд 
другого доростоящего оборудова-
ния. Этот факт вызвал одобрение 
помощницы уполномоченного Павла 
Астахова Дарьи Макаровой, которая 
отметила, что это серьезные достиже-
ния, и порекомендовала для снятия 
всех вопросов относительно взаи-
модействия медиков и населения 
организовать попечительский совет 
учреждения, куда войдут и меди-
цинские работники, и представители 
общественности, и представители 
бизнеса и власти.

Обсуждение коснулось и такой 
проблемы, как очередь в детские 
сады. Начальник отдела образо-
вания Оксана Чернощук отметила, 
что на сегодняшний день места 
в детские дошкольные учреждения 
получили практически все дети 
2007 года рождения. Планируется, 
что для детей 2008 года рождения 
также хватит мест. Однако пробле-
ма продолжает оставаться острой 
и достигнет своего пика в следую-
щем, 2012 году. Сейчас решается 
вопрос об освобождении бывшего 
детского сада № 1, где в настоя-
щее время располагается Детская 
школа искусств, которая должна 
получить новое помещение — пред-
положительно, в здании торгово-
го центра «Сибириада». Однако, 
по словам депутата кольцовского 
Совета Владимира Монагарова, 
может оказаться, что реконструкция 
двух этих зданий обойдется дороже, 
чем строительство нового детского 
комбината. Поэтому вопрос не мо-
жет пока считаться окончательно 
решенным.

Было принято решение об укреп-
лении взаимодействия с обществен-
ностью и о регулярном освещении 
событий в нашей газете. Начальник 
отдела образования Оксана Черно-
щук пригласила мам-общественниц 
выдвинуть своих представителей 
в комиссию по распределению пу-
тевок в детские дошкольные учреж-
дения.

Валерия ОДАРЕНКО

Основа здравоохранения 
Кольцово — НРБ № 1
Новосибирская районная больница 
№ 1 — многопрофильное лечебное 
учреждение, оказывающее круглосу-
точную экстренную помощь населе-
нию восточной зоны Новосибирского 
района, включая жителей Кольцово. 
В структуре больницы — стационар 
на 200 коек и поликлиника с тремя 
отделениями: взрослым, детским 
и стоматологическим.

Специалисты взрослого поликли-
нического отделения оказывают ме-
дицинскую помощь по таким специ-
альностям, как терапия, хирургия, 
гинекология, неврология, офтальмо-
логия, отоларингология, дерматовене-
рология, стоматология. Ведут специ-
ализированные приемы эндокринолог, 
аллерголог, кардиолог, иглорефлексо-
терапевт, врач мануальной терапии.

Вспомогательные лечебно-диа-
гностические службы представлены 
клинико-диагностической лаборато-
рией, отделениями функциональной 
диагностики, физиотерапевтическим, 
рентгенологическими кабинетами, 
а также кабинетами дуоденального 
зондирования, УЗИ, эндоскопичес-
ким. В отделении функциональной 
диагностики проводятся холтеров-
ское мониторирование, нагрузочные 
пробы тредмил-тест, велоэргометрия, 
дуплексное исследование сосудов, 
реоэнцефалография, ЭЭГ головного 
мозга, РВГ сосудов верхних и нижних 
конечностей, ЭКГ, УЗИ и пр.

Стационар включает в себя отделе-
ния скорой медицинской помощи, хи-
рургии, гинекологии, терапии, невро-
логии, анестезиологии-реанимации, 
детское отделение.

На базе хирургического отделения 
проводятся плановые и экстренные 
операции на органах брюшной по-
лости, в том числе с использованием 
современного эндоскопического обо-
рудования. Выполняются операции 
на венах конечностей, операции по по-
воду варикоцелле, фимозов, водянки 
яичка, диатермоэлектрокоагуляция 
новообразований кожи (папиллом, 
вирусных бородавок, татуировок, ос-
троконечных кондилом), лапароскопи-
ческая холецистоэктомия, грыжесече-
ние при паховых, послеоперационных, 
рецидивных грыжах с использованием 
проленовой сетки, эндовидеоассисти-

руемые операции по удалению адено-
идов у детей.

В терапевтическом отделении проводит-
ся лечение больных, госпитализирован-
ных по неотложным показаниям, а также 
больных с тяжелой сочетанной патоло-
гией. Для обследования применяются 
новейшие методики, задействованные 
в отделении функциональной диагностики, 
клинико-диагностической лаборатории, 
рентгенологическом отделении, лабора-
тории ИФА.

В гинекологическом отделении с помо-
щью новых технологий и оборудования 
проводятся диагностика и лечение 
заболеваний женской половой сферы, 
выполняется полный объем эндоскопи-
ческих операций, лапароскопические 
операции при бесплодии, внематочной 
беременности, кистах различной этио-
логии. При бесплодии и невынашивании 
беременности проводится коррекция 
гормонального фона, широко исполь-
зуется в лечении этой патологии единст-
венная в НСО камера пониженного дав-
ления. Большой шаг вперед — органо-
сохраняющие операции: гистероскопия, 
гистерорезектоскопия.

Отделение неврологии является под-
разделением районного значения, здесь 
проводится лечение больных с органи-
ческими заболеваниями центральной 
и периферической нервной системы, 
в том числе больных с острыми нару-
шениями мозгового кровообращения, 
с последствиями травм центральной 
и периферической нервной системы, 
с проявлениями межпозвонкового осте-
охондроза, с патологией вегетативной 
нервной системы. Занятия ЛФК ведет 
опытный инструктор в кабинете, осна-
щенном большим количеством трена-
жеров. Применяются разнообразные 
методы лечения: медикаментозные, 
физиотерапевтические, методы реф-
лексотерапии, кинезотерапии, лечебные 
блокады, массаж.

Отделение анестезиологии-реани-
мации оказывает все виды анесте-
зиологических пособий пациентам 
стационара. Проводится интенсивная 
терапия больным с нарушением жиз-
ненно важных функций организма, 
а также больным в послеоперацион-
ном периоде. Используются методы 
экстракорпоральной детоксикации, 
оказывается помощь при передози-
ровке наркотических веществ.
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Почему важно заключение трудового 
договора
Рассказывает помощник Новосибир-
ского прокурора по надзору за испол-
нением законов на особо режимных 
объектах Андрей АКРАМОВ:

— Наверное, многие сталкивались 
в своей жизни с такой ситуацией: рабо-
тодатель берет на работу, а заключать 
трудовой договор не хочет, ссылаясь 
на какие-либо трудности, условия, жиз-
ненные обстоятельства. В конце месяца 
вам выдается заработная плата в кон-
верте и вроде бы никаких проблем?

Однако задумывались ли вы ког-
да-нибудь, чем чревато отсутствие 
трудового договора, отсутствие у вас 
второго экземпляра этого документа, 
причитающегося вам в обязательном 
порядке, приказа о приеме на работу 
и соответствующей записи в трудовой 
книжке? Я думаю, что задумывались. 
Правда, немногие придавали данной 
проблеме серьезное значение.

Вы спросите: «Зачем мне нужен тру-
довой договор, если я и так нормально 
и постоянно получаю зарплату без этой 
формальности?». Это правильный воп-
рос, но только с точки поверхностной 
оценки подхода к трудовым отношени-

ям. Согласно Трудовому кодексу РФ, 
трудовой договор — это соглашение 
между работодателем и работником, 
в соответствии с которым работода-
тель обязан предоставить вам работу, 
предусмотренную трудовым договором, 
обеспечить вас рабочим местом, обес-
печить условия труда, своевременно 
и в полном размере выплачивать зара-
ботную плату.

Основываясь на трудовом законода-
тельстве, трудовой договор позволяет 
вам рассчитывать на гарантии и компен-
сации при увольнении, при сокращении. 
Это немаловажно в условиях мирового 
кризиса, когда многие остаются без ра-
боты, при выходе в очередной оплачи-
ваемый или неоплачиваемый отпуск, 
а самое главное — как гарантия того, 
что при выходе на пенсию вы будете 
получать причитающиеся вам деньги 
на старость, перечисленные во время 
работы работодателем в пенсионный 
фонд.

Еще одной немаловажной особеннос-
тью является то, что если прекращаются 
трудовые отношения или работодатель 
задерживает работнику выплаты, то, 
в соответствии со ст. 236 Трудового ко-

декса РФ, работодатель обязан выпла-
тить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации). Такая компенсация пла-
тится в размере не ниже одной трехсо-
той действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от невыплачен-
ных в срок сумм за каждый день задерж-
ки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. 
Самое важное — это то, что обязанность 
выплаты указанной денежной компенса-
ции возникает независимо от наличия 
вины работодателя.

Следует заметить, что если с вами 
не был заключен трудовой договор, 
то наличие трудовых отношений с ра-
ботодателем вам придется доказывать 
в судебном порядке, что является 
не очень приятной процедурой, которая 
подразумевает уплату государствен-
ной пошлины. Так, в 2010 году Ново-
сибирской прокуратурой по надзору 
за исполнением законов на особо ре-
жимных объектах выявлено более 700 
нарушений трудового законодательства, 
по результатам чего были приняты меры 
прокурорского реагирования.

Уплачен ли ваш транспортный налог?
Срок уплаты остается прежним — 
1 марта.

Управление Федеральной налоговой 
службы по Новосибирской области ин-
формирует, что исходя из нормы Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 229–ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую 
и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российской Феде-
рации, а также о признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с урегу-
лированием задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов и не-
которых иных вопросов налогового ад-
министрирования», вступающего в силу 
с 1 января 2011 года, законодательный 
орган субъекта Российской Федерации 
не может устанавливать срок уплаты 
транспортного налога для налогопла-

тельщиков — физических лиц ранее 1 
ноября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Согласно пункту 1 статьи 360 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, 
налоговым периодом по транспортному 
налогу является календарный год. Учи-
тывая, что ни Федеральным законом, 
ни Законом Новосибирской области 
от 13.11.2010 № 2–ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Новосибирской 
области «О налогах и особенностях 
налогообложения отдельных категорий 
налогоплательщиков в Новосибирской 
области», установившим на территории 
Новосибирской области для налогопла-
тельщиков — физических лиц срок уп-
латы транспортного налога не позднее 
1 ноября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, не придана сила 
в части распространения их действия 
на налоговый период 2010 года, нало-
гоплательщикам — физическим лицам 

следует произвести уплату транспорт-
ного налога за 2010 год в действовав-
ший ранее срок, то есть до 1 марта 
2011 года.

Межрайонная ИФНС России № 15 
по Новосибирской области



№ 2 (146) 22 февраля 2011 года

11
Спорт

Серебро с золотым отливом
С 11 по 13 февраля в п. Чик Коченев-
ского района НСО прошли финальные 
соревнования XIX зимних сельских 
спортивных игр по хоккею с шайбой. 
Сборная команда Кольцово впервые 
принимала участие в финальном 
турнире. На прошедших два года 
назад XVIII играх наша команда в фи-
нальную часть не попала, не пройдя 
зонального этапа и заняв итоговое 
7 место.

В финальном турнире, кроме Коль-
цово, принимали участие сборные 
Колыванского, Доволенского и Чановс-
кого районов. Финальный этап проходил 
по круговой системе.

11 февраля, в первом же матче, наши 
хоккеисты играли с главным соперни-
ком — колыванцами. Матч выдался 
напряженным и интересным, каждая 
из команд могла выйти вперед в конце тре-
тьего периода, но ничейный результат 2:2 
стал логичным итогом. Регламент турнира 
предусматривает возможность ничейного 
результата, поэтому болельщики не уви-
дели ни овертайма, ни буллитов.

Второй матч состоялся 12 февраля 
в 9 часов утра с хоккеистами из Чанов. 
Проснуться кольцовцам удалось только 
после гола в свои ворота, но, проснув-
шись, наши хоккеисты уверенно довели 
матч до конца. Матч остался за кольцов-
цами — 7:1.

13 февраля хоккеисты из Колыванского 
района заканчивали турнир с ничьей 

и двумя победами: 6:4 над Доволенским 
районом и 13:4 над Чановским. Команда 
Чановского района перед игрой с Ко-
лыванью, проиграв два предыдущих 
матча, при любом итоге оставалась на IV 
месте. И, достойно начав игру, на рав-
ных борясь с сильными колыванцами,  
откровенно бросила играть после счета 
8:4 в третьем периоде и за половину 
периода пропустила еще пять раз.

Последний матч финального турнира 
Кольцово с Доволенским районом решал 
судьбу итогового места нашей команды, 

предыдущие ничья и победа позволяли 
надеяться и на золото. Для этого после 
фиаско чановцев нашей команде необ-
ходимо было выигрывать с разницей в 6 
шайб. Наша команда старалась изо всех 
сил, но финальная сирена зафиксиро-
вала лишь 7:2 в нашу пользу.

При равенстве очков у Кольцово и у 
Колывани чемпион определялся только 
по дополнительным параметрам — во-
первых, по результату личной встречи, 
во-вторых — по разнице забитых и про-
пущенных шайб и в-третьих — по числу 
заброшенных шайб. Личная встреча 
наших с колыванцами победителя 
не выявила, разница забитых и про-
пущенных шайб у обеих команд — 11, 
и лишь по третьему дополнительному 
параметру Колыванская команда по-
лучила преимущество над командой 
Кольцово и завоевала золотые медали. 
Вот так бесхарактерная игра одной ко-
манды лишила золотых медалей другую. 
Команда Кольцово, не проиграв ни од-
ного матча и пропустив меньше всего 
шайб в свои ворота, осталась на втором 
месте. Колыванский район на первом, 
Доволенский на третьем.

Серебряные медали стали слабым 
утешением для наших хоккеистов, хотя, 
заняв седьмое место на предыдущих 
играх два года назад, наши хоккеисты 
могли об этом только мечтать.

Поздравляем с победой!

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО
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Кольцовчанки покорили зрителей 
на празднике танца
С 9 по 12 февраля в Новосибирском 
областном колледже культуры и ис-
кусств проходил V областной конкурс 
детских хореографических коллекти-
вов «Терпсихора — 2011».

Семьдесят восемь коллективов, две 
с половиной тысячи участников из раз-
личных районов нашей области и го-
рода состязались в исполнительском 
мастерстве одного из самых зрелищных 
видов искусства. От Детской школы ис-
кусств наукограда Кольцово в конкурсе 
принял участие образцовый ансамбль 
танца «Задоринки», руководитель Ирина 
Немцева. Коллектив был заявлен в трех 
из четырех конкурсных номинаций: 
классический танец, народный танец 
и народно-стилизованный танец.

На конкурс был заявлен и младший со-
став ансамбля, но, к сожалению, не смог 
принять участие в конкурсе — свои кор-
рективы внес карантин по гриппу. Жюри 
конкурса возглавляла доцент кафедры 
хореографии Алтайской государствен-
ной академии культуры и искусства 
Любовь Перлина. По итогам конкурса 
ансамблю танца «Задоринки» были 
присуждены звания лауреатов III сте-
пени в номинациях классический танец 
и народно-стилизованный танец.

В «классике» Рита Шамрина и Саша 
Курбатова представили свою новую 
программу: вариации из балета Минку-
са «Дон Кихот» и вальс «Снежность», 
поставленный по мотивам сказки Ганса 

Христиана Андерсена «Снежная коро-
лева». В «народной стилизации» были 
представлены хореографические компо-
зиции «Ожидание» и «От души».

Ирина СМИРНОВА, член жюри, 
преподаватель классического танца 
НОККиИ:
— Мне очень понравилась хорео-

графическая постановка «Ожидание». 
Видно, что работа ставилась на со-
листов с использованием их актёрских 
возможностей.

Маргарита ШАМРИНА, солистка 
ансамбля, студентка НОККиИ, 
преподаватель хореографии ДШИ:

— «Терпсихора» проводится уже 
в пятый раз. И с каждым годом число 
участников возрастает, и повышается 
исполнительское мастерство юных 
танцоров.

По условиям конкурса коллективы 
представляют каждый год новую про-
грамму. Мы знакомимся с новыми тан-
цами разных народов, мне было очень 
интересно посмотреть на них и с точки 
зрения педагога.

Нам было очень сложно состязаться 
наравне с прославленными коллекти-
вами, можно сказать, даже профес-
сиональными. И звание лауреатов III 
степени для нас очень почетно. Среди 
членов жюри были и мои педагоги, и их 
оценка для меня очень важна.

Приятно видеть счастливые лица 
детей, выходящих на сцену, видеть 
их волнения и переживания перед вы-
ступлением.

Марина ЯКУБОВСКАЯ, участница 
ансамбля:
— В этом году нам было сложнее все-

го, так как наш состав изменился. В пер-
вое время нам было сложно работать, 
но мы старались изо всех сил и смогли 
преодолеть все трудности. Наше третье 
место вполне заслуженное,  и мы им 
очень гордимся.

От всей души поздравляем 
образцовый ансамбль танца 
«Задоринки», руководителя Ирину 
Немцеву с успешным выступлением 
на конкурсе и желаем дальнейших 
творческих достижений!


