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Биотехнопарк 
«обыграли»

В необычном формате — деловой игры — прошло обсуждение модели 
развития наукограда Кольцово в условиях реализации на его террито-
рии проекта биотехнопарка.
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Обсуждая 
вопрос питания 
школьников
По инициативе группы 
родителей из Кольцово 
был проведен ряд встреч 
с представителями власти 
и руководителями учреж-
дений по вопросам детства. 
Одним из наиболее острых 
вопросов стало питание ре-
бят в учебных заведениях.
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Как сохранить иму-
щество и здоровье?
Для снижения вероятности 
проникновения в квартиру 
посторонних лиц рекомен-
дуется выполнять несколь-
ко несложных правил.
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Кольцово: нас 
больше 12 тысяч!
С 2002 по 2010 год насе-
ление Кольцово выросло 
почти на треть, соглас-
но первым результатам 
Всероссийской переписи 
населения, прошедшей 
в октябре прошлого года.
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О профилактике 
энцефалита
Весна — это время пробуж-
дения природы от зимнего 
сна. Пробуждаются и наши 
невидимые спутники и вра-
ги — инфекции.
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Кольцовская библиотека — 
абитуриентам 2011 года
Кольцовская городская библиотека приглашает посетить 
выставки «Все профессии важны» и «Тебе, абитуриент — 
2011!».

На выставках представлена актуальная, современная 
и полезная информация для абитуриентов и их родителей. 
Справочники для поступающих в вузы, средние специальные 
учебные заведения, тесты по профориентации, советы пси-
хологов о выборе профессии, материалы о востребованных 
профессиях завтрашнего дня.

Приглашаем всех желающих. Справки по телефону: 
336–76–06.

Городской центр развития 
предпринимательства 
приглашает предпринимателей
В апреле в Городском центре развития предприниматель-
ства запланировано девять бесплатных мероприятий 
для предпринимателей. Часть из них уже состоялись, 
осталось три мероприятия, которые можно посетить.

19 апреля, во вторник с 15:30 до 17:30 состоится круглый 
стол «Эффективное снижение налогового бремени».

21 апреля в четверг с 15:00 до 17:00 пройдет семинар «Уп-
равление небольшим предприятием».

26 апреля во вторник с 15:00 до 17:00 пройдет семинар 
«Порядок проведения контроля и надзора субъектов малого 
и среднего предпринимательства правоохранительными 
органами».

Участие в мероприятиях Городского центра развития пред-
принимательства бесплатное, однако обязательна регистра-
ция по тел.: 227–59–82, 227–59–70.

Танцевальный ансамбль 
«Девчата» — лауреат конкурса
Народный коллектив ансамбль танца «Девчата» получил 
звание лауреата первой степени на фестивале-конкурсе 
«От Полесья до Сибири несите, аисты, весну».

Конкурс прошел 19 марта в Новосибирске. В фестивале при-
няли участие вокально-хореографические коллективы города 
Новосибирска, Новосибирской области и Казахстана.

Народный коллектив ансамбль танца «Девчата» (руково-
дитель Ирина Гранкина) в двух составах стал лауреатом 
первой степени. Основной состав выступил с композицией 
«Купалиночка», подготовительная группа продемонстрирова-
ла композицию «Павлинка».

Поздравляем участниц коллектива и руководителя 
Ирину Гранкину с победой и желаем им дальнейших 
творческих успехов!

«Девчата» побывали 
в «Пионере»
Состоялась шестидневная поездка танцевального коллек-
тива в оздоровительный лагерь «Пионер».

Совмещение творчества и отдыха уже стало традиционным 
в коллективе. Игры на свежем воздухе, катание на «ватруш-
ках» с горы повышают настроение, дарят позитивный заряд 
и улучшают работоспособность детей на танцевальных 
занятиях.

За шесть дней «Девчата» не только укрепили свое мастер-
ство и отдохнули, но и встретились с интересными людьми! 
Очень понравилась творческая встреча с поэтом, сценари-
стом, автором детских песен Юрием Энтиным. Оставила 
яркие воспоминания встреча с актрисой, исполнительницей 
роли Тани в сериале «Универ», Валентиной Рубцовой.

Сейчас коллектив с новыми силами готовится к своему двад-
цатилетнему юбилею, который состоится в конце мая.

«Задоринки» стали 
дипломантом конкурса
Ансамбль «Задоринки» Детской школы искусств Кольцово 
(руководитель Ирина Немцева) стал дипломантом междуна-
родного фестиваля-конкурса народного танца «Дружат дети 
всей земли», прошедшего 28–29 марта в Новосибирске.

На конкурс приехали 37 коллективов — более тысячи 
участников — из Новосибирска и Новосибирской области, 
республики Алтай и Алтайского края, Кемеровской области 
и Казахстана. Организатором конкурса является Новосибир-
ская хореографическая ассоциация. На заключительном 
гала-концерте «Задоринки», удостоенные звания дипломанта, 
исполнили белорусский народный танец «Веселуха».

Новосибирская филармония 
приглашает на закрытие сезона 
по абонементу № 18
Концерт Трио «Исток» (гобой, флейта, гитара) «Вариации 
прекрасного» состоится 29 апреля в школе № 5.

Солистка — Олеся Журавкина, сопрано. Начало в 19:00, 
входные билеты 100 рублей. Справки по телефону 333–36–82 
(Альбина Григорьевна).
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Кольцово: нас больше 12 тысяч!
Население Кольцово с 2002 
по 2010 год выросло почти на треть, 
согласно первым результатам Все-
российской переписи населения, про-
шедшей в октябре прошлого года.

Если по итогам переписи 2002 года 
в Кольцово проживало 9570 человек, 
то по состоянию на первый день пе-
реписи 2010 года в наукограде было 
12345 жителей. Таким образом, при-
рост за восемь лет составил 29 про-
центов. Это рекордная динамика среди 
городских округов Новосибирской об-
ласти. Для сравнения, прирост в горо-

де Новосибирске составил лишь 3,4 %, 
в Бердске — 10,1 %, в Оби — 3,7 %, 
в Искитиме население сократилось 
на 4,3 %.

Рекордсмен среди сельских райо-
нов — Новосибирский район — вырос 
по численности на 11,7 %. В целом 
население Новосибирской области со-
кратилось на 1 %.

Согласно Закону «Об администра-
тивно-территориальном устройстве 
Новосибирской области», населенные 
пункты с численностью населения 
свыше 12 тысяч человек, являющиеся 
промышленными и культурными цент-

рами, могут быть отнесены к категории 
городов районного значения.

Всероссийская перепись населения 
является основным источником форми-
рования официальной статистической 
информации, касающейся численности 
и структуры населения, его распределе-
ния с целью определения перспектив 
социально-экономического развития 
страны. Данные переписи населения 
уникальны, их невозможно получить при 
текущем учете или использовании дан-
ных административных источников.

Алексей АНДРЕЕВ

С победой на чемпионате 
по пауэрлифтингу!
С 5 по 10 апреля неком-
мерческая организация 
«Интернациональный 
пауэрлифтинг конгресс» 
организовала проведе-
ние чемпионата Восточ-
ной Европы по пауэр-
лифтингу.

Для участия в чемпиона-
те в Челябинск съехались 
около 700 атлетов из го-
родов России и Ближнего 
Зарубежья. В числе участ-
ников было много канди-
датов в мастера спорта, 
мастеров спорта и, пожалуй, самый известный атлет Рос-
сии — ветеран спорта Юрий Чепец — неоднократный чемпион 
мира, рекордсмен, имеющий около ста мировых рекордов 
по пауэрлифтингу.

От Новосибирска и Новосибирской области выступали 
8 спортсменов. Наукоград Кольцово представлял Константин 
Смирнов — многократный чемпион Новосибирской области, 
чемпион Сибирского Федерального Округа, победитель все-
российского турнира «Сибирский медведь», чемпион Евразии-
2010 в упражнении «жим лежа».

Несмотря на ряд трудностей, сложные соревновательные 
условия, Константин смог сконцентрироваться и, установив 
личный рекорд в упражнении «жим лежа» (140 кг), стал чемпи-
оном в своей весовой категории среди ветеранов в возрасте 
45–49 лет.

В итоге, в результате многолетнего упорного труда Конс-
тантина Смирнова и его тренера-наставника Юрия Шумских, 
Константин вернулся в Кольцово победителем чемпионата 
Восточной Европы по пауэрлифтингу (упражнение «жим 
лежа») среди ветеранов.

Выражаем благодарность директору ООО «Каравелла» 
Владимиру Даминову, оказавшему финансовую поддержку 
в командировании Константина Смирнова на соревнования.

Турнир памяти тренера Виктора 
Матвиенко
10 апреля состоялся традиционный турнир по настольно-
му теннису, посвященный памяти тренера Виктора Мат-
виенко. Соревнования проводились в двух возрастных 
группах у мужчин и отдельно среди женщин.

Среди женщин победила дебютантка кольцовского турни-
ра — студентка Новосибирского государственного универси-
тета Ольга Фрумузаки. Среди ветеранов уверенную победу 
одержал сотрудник ЗАО «Вектор-Бест» Виталий Трохин, 
набрав максимальное количество очков.

Молодежная группа — мужчины до 40 лет — была наиболее 
многочисленной, поэтому все ее участники были разбиты 
на две группы, где соревновались в круг, затем — полуфинал 
и финал, по результатам которого места распределились 
в следующем порядке: Алексей Смирнов, ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» — победитель турнира, Андрей Нелаев, ООО «Про-
спект» — серебряный призер и Евгений Куденков, Институт 
ядерной физики — на третьем месте.

30 апреля 2011 года в 11 часов на стадионе проводится 
Открытый кубок наукограда Кольцово по мини-футболу 
среди мужских команд. Приглашаем любителей футбола 
и болельщиков!

Марина ПРОКОПЕНКО
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Биотехнопарк «обыграли»

В необычном формате — деловой 
игры — прошло обсуждение модели 
развития наукограда Кольцово в ус-
ловиях реализации на его территории 
проекта биотехнопарка.

Более 60 участников собрались 7 ап-
реля в кольцовском бизнес-инкубаторе, 
чтобы в течение всего дня в ходе дело-
вой игры выработать консолидирован-
ную позицию по стратегии дальнейшего 
развития Кольцово с учетом превраще-
ния его в региональный биотехнопарк.

Среди участников были представи-
тели правительства Новосибирской 
области, администрации и Совета 
депутатов Кольцово, ГНЦ ВБ «Вектор» 
и институтов СО РАН, начинающего 
и устоявшегося бизнеса, инновационной 
инфраструктуры. Оргкомитет возглав-
лял вице-губернатор Новосибирской 
области Владимир Никонов, который 
и открыл деловую игру.

Почему игра?
По словам руководителя игры, прорек-

тора Новосибирского государственного 
университета экономики и управления 
Сергея Смирнова, деловая игра помога-
ет сформировать согласованный взгляд 
на проблему инновационного развития 
в целом.
«Игра радикально отличается от сове-

щания и конференции, — сказал Сергей 
Смирнов. — Здесь стоит задача сделать 
шаг в развитии и найти те решения, ко-
торых не было до начала игры. Каждый 
участник должен рассказывать не про 
свои вчерашние болячки, и свои личные 
интересы, а про то, как представить 

единое целостное развитие ситуации, 
в данном случае развитие Кольцово. 
Не обсуждать отдельно бизнес или от-
дельный центр или организацию. Люди 
должны не рассказывать про наукоград 
Кольцово, а выстраивать его «из себя». 
Проблема в том, что люди не хотят 
выходить за рамки собственной ограни-
ченности и выстраивать коллективное 
целое. Но в Кольцово есть хорошая 
традиция подобных коллективных дейс-
твий — она проявлялась в других сфе-
рах: спорт, досуг, культура. Здесь более 
восприимчивая среда для подобных игр, 
с помощью которых выстраивается кол-
лективное мышление. На совещаниях 
это не выстраивается».

Играем в технопарк
Игра началась с представления про-

екта целевой долгосрочной программы 
создания биотехнопарка в Кольцово 
и наиболее крупных объектов госу-
дарственных инвестиций, включенных 
в нее. Такими объектами являются 
инженерные коммуникации к площадке, 
на которой развернется производство 
инновационных препаратов компании 
«SFM фарм»; центр коллективного 
пользования биотехнологическим обо-
рудованием; путепровод через желез-
нодорожный переезд и т. д. Не остался 
в стороне и научный центр «Вектор», 
предложивший варианты своего участия 
в биотехнопарке.

В ходе игры участники разделились 
на несколько групп по роду занятий: 
представители власти, науки, бизнеса 
и инновационной инфраструктуры. Каж-
дая из них сформировала свое видение 

развития Кольцово и биотехнопарка, 
а также попыталась понять, какие угро-
зы и риски могут помешать выполнению 
этого идеального сценария.

Участники, смотревшие на биотехно-
парк, казалось бы, с разных позиций, 
приходили в ходе дискуссий к едино-
му мнению: для общей координации 
действий участников инновационного 
процесса и будущего биотехнопарка не-
обходим единый управляющий центр.

После представления позиций групп 
участники были перегруппированы, так 
что в новые группы попали представители 
различных сфер деятельности. На этот 
раз перед ними была подставлена новая 
задача — выработать механизмы взаимо-
действия участников процесса по дости-
жению желаемого сценария.

Воспринимайте нас 
как точку роста

По завершении деловой игры, высту-
пил мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников, который сам был одним из ее 
участников.
«Было полезно и между собой пос-

порить, и услышать свежие голо-
са, — сказал он. — Иногда мы пытались 
изобретать велосипед, утомляя друг 
друга очевидными схемами. Все со-
глашаются, что в наукограде должна 
быть инноватика, управляемость, хо-
рошая социальная сфера. Но дьявол 
кроется в деталях. Поэтому когда речь 
заходит о конкретных действиях, когда 
начинаем конкретно, как альпинисты, 
вырубать из снега ступеньки, то мы 
вдруг теряемся. Но нужно уже выдавать 
конкретный результат.
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Когда-то мы уже были в такой ситуа-
ции. В конце девяностых вышел закон 
о наукоградах и мы начали создавать 
программу нашего развития. Тогда мы 
решили, что нужно внести в нее что-то 
амбициозное, чтобы нас услышал пре-
зидент. В то время такой уверенности, 
как сегодня, у нас не было, не было 
и такого сообщества. Но амбициозность 
нас выручила, и потом все пошло. Мы 
начали в рамках программы решать 
свои проблемы и так вышли на другой 
уровень.

Сегодня мы вновь на распутье, но уже 
на другом витке спирали. Мы понимаем, 
что уже многое сделали и многое умеем. 
Мы глубже понимаем проблему. Мы 
входим в число первых наукоградов, 
которые начинают осмысливать свою 
перспективу. Мы выжили, немного себя 
«подлатали», но что делать дальше? 
Превращаться в обычный город или при-
давать новый импульс развитию? Мы 
выбрали второй путь и подниматься 
на основе того, что у нас есть.

Мы пришли к выводу, что для того 
чтобы пригласить в технопарк крупные 
компании или фирмы поменьше, нам 
нужно поправить имеющуюся и создать 
совершенно новую инфраструктуру. 
С этого мы и будем начинать. Если 
мы обеспечим достойную инженерную 
и социальную инфраструктуру, то ин-
терес компаний к территории Кольцово 
возрастет, при этом не ухудшится поло-
жение существующего бизнеса.

Важно расширить наш земельный 
пояс, создать буфер, пока наши соседи 
не открыли там нежелательных для нас 
производств.

Мы начинали технопарк, чтобы ожи-
вить и «векторовскую» площадку, ко-
торая «просела» по коммуникациям, 
инженерному состоянию. Сейчас идет 

выздоровление, и мы хотим в этом 
поучаствовать. Важно, что и сам «Век-
тор» меняет свое отношение к этому 
проекту.

Вторым шагом должен стать шаг 
навстречу инновационному процессу, 
а именно создание Центра коллек-
тивного пользования для резидентов 
биотехнопарка, создание управляю-
щего центра, компании, управляющей 
проектом (технопарком) в целом, а не 
отдельными его элементами. И здесь 
нельзя снова «расходиться по своим 
квартирам», нельзя терять темп.

Мы не иждивенцы, мы собираем более 
4 миллиардов налогов во все уровни 
бюджета, получая обратно на порядки 
меньше. Но если область будет воспри-
нимать нас как точку роста и поможет 

с инфраструктурой биотехнопарка, 
тогда придут фирмы, которые своими 
налогами обогатят, в первую очередь, 
областной бюджет».

И целого дня мало
Ближе к окончанию игры ее ведущий 

Сергей Смирнов посетовал, что одного 
дня для такого мозгового штурма ма-
ловато.

«К сожалению, у нас только один день, — 
сказал он. — А все только разогрелись. 
Уже пошли задания, конкретные шаги, 
предложения. Игру нужно по-хорошему 
проводить два-три дня с учетом наших 
стереотипов и привычек.

Появились какие-то мини-предложения, 
их целый список. Теперь их нужно вос-
принимать как задания самим себе и во-
площать проектные решения — на всех 
уровнях: министерств, Кольцово, бизне-
са, «Вектора». Чтобы предпринимались 
коллективные согласованные действия 
и выстраивалась иная картина — согла-
сованная картина биотехнопарка как ин-
ститута развития Кольцово».

В администрации Кольцово сообщи-
ли, что по итогам игры все полученные 
предложения будут обобщены. Часть 
из них будет учтена в разрабатывае-
мой долгосрочной областной целевой 
программе по созданию биотехнопарка, 
другие — в долгосрочной муниципаль-
ной программе.

Кроме того, в ближайшее время прой-
дет еще один семинар по обсуждению 
планов реализации проекта создания 
биотехнопарка в Кольцово.

Алексей АНДРЕЕВ
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Обсуждая вопрос питания школьников
По инициативе группы родителей 
из Кольцово был проведен ряд 
встреч с представителями влас-
ти и руководителями учреждений 
по вопросам детства. Одним из на-
иболее острых вопросов стало пита-
ние ребят в учебных заведениях.

Первой встречей такого рода было 
обсуждение проблемы педиатров в НРБ 
№ 1. Мероприятие состоялось 8 февра-
ля и освещалось в нашей газете («Нау-
коград-ВЕСТИ» № 2 (146) от 22.02.2011). 
В марте представительницы НОО 
«Сообщество матерей Кольцово» об-
ратились к теме школы и составили 
письменные обращения к директору 
гимназии-интерната № 21 Людмиле Сус-
лопаровой и директору средней школы 
№ 5 с углубленным изучением английс-
кого языка Валентине Рассадкиной.

По словам вдохновителя обществен-
ной организации Татьяны Полещук, 
«при формировании этого письма были 
обработаны обращения родителей уча-
щихся, эти обращения были обобщены 
в наиболее насущные вопросы».

17 марта инициативная группа была 
приглашена на встречу с администра-
цией гимназии-интерната № 21. Особен-
ный интерес родителей касался питания 
и питьевого режима, эти вопросы обсуж-
дались особенно подробно.

Родителей очень беспокоил вопрос, 
что сотрудник, непосредственно заня-
тый раздачей пищи во время перемен 
в гимназии № 21, имеет дело с приемом 
наличных денег у учащихся. Это явля-
ется грубым нарушением требований 
гигиены питания. По словам директора 
школы Людмилы Суслопаровой, чело-
век, продающий детям порции на линии 
раздачи и принимающий деньги, не при-
касается непосредственно к пище. Одна-
ко родители со своей стороны сообщают, 
что это не совпадает с рассказами детей. 
Кроме того, по мнению родителей, долж-
ность кассира в школьной столовой сим-
волическая, «так как никакого кассового 
аппарата на линии раздачи нет, и деньги 
одной рукой кладутся в карман, другой 
рукой выдается то, что просит покупа-
тель: хлеб, напитки, тарелки».

Нарекания родителей вызывали и та-
кие детали, как недостаточно горячие 
блюда (температура не соответствует 
требованиям СанПиН), а также ряд 
других вопросов.

Одной из самых существенных про-
блем была названа буфетная торговля 
в бассейне гимназии-интерната № 21. 

Бассейн соединен с другими школьными 
помещениями, и в его буфете дети могут 
беспрепятственно приобретать газиро-
ванные напитки, жевательные конфеты, 
карамель — то есть продукты, которые 
входят в Перечень продуктов и блюд, 
которые не допускаются для реали-
зации в организациях общественного 
питания образовательных учреждений 
(Приложение 7 к СанПиН 2.4.5.2409–08). 
В соответствии с комментариями дирек-
тора гимназии Людмилы Суслопаровой, 
в часы проведения школьных занятий 
буфет закрыт.

Директору школы № 5 Валентине Рас-
садкиной также поступило обращение 
НОО «Сообщество матерей Кольцово», 
где они пишут, что хотели бы привлечь 
внимание к аспектам, связанным с пи-
танием, здоровьем и безопасностью 
наших учащихся, а также чтобы орга-
низовать взаимодействие по вопросам, 
относящимся к здоровьесберегающей 
инфраструктуре образовательного уч-
реждения. «Обращение я внимательно 
прочитала, — комментрует Валентина 
Рассадкина, — изучила вопросы, посо-
ветовалась с коллегами и, будучи пред-
седателем социальной комиссии Совета 
депутатов р. п. Кольцово, предложила 
рассмотреть это на заседании комиссии. 
В III квартале у нас планируется сессия 
Совета, посвященная вопросам школь-
ного и дошкольного детства. В рамках 
подготовки к этой сессии было важно 
провести такого рода расширенное 
заседание, где обговорить проблемы 
и любые вопросы, которые волнуют 
родителей из Кольцово». Заседание со-
циальной комиссии состоялось 5 апреля 
в администрации р. п. Кольцово.

Питьевой режим
Валентина Рассадкина сообщи-

ла, что вопрос установки питьевых 
фонтанчиков решается. В школе № 5 
будет установлено три фонтанчика, 
в гимназии-интернате № 21 — боль-
шее количество, поскольку сама эта 
школа больше. Стаканы для питья 
как в будущем, так и в настоящее 
время можно получить в столовой. 
Начальная школа выполняет питьевой 
режим полностью — правда, за счет 
родительских средств.

Когда-то в обеих кольцовских школах 
фонтанчики функционировали, но с 
течением времени они приобрели вид 
не особенно эстетичный и аккуратный 
со всех точек зрения.

Сегодня на местах бывших фон-
танчиков стоят раковины с подачей 
холодной воды. Однако в сегодняшней 
ситуации проще решить вопрос уста-
новкой таких устройств рядом с уже 
имеющимися раковинами.
«Это не стоит больших затрат и тру-

дов, — отметила Валентина Рассад-
кина, — нужно только приобрести 
необходимое оборудование и сде-
лать плитко-керамические фартуки 
для стен возле фонтанчика. С уста-
новкой фонтанчиков будет соблюдена 
трехкратная очистка воды (без ультра-
фиолета).

Фонтанчики начнут функционировать 
с 1 сентября. Подводка воды в школе 
№ 5 есть, но в гимназии-интернате 
№ 21 — не везде, поэтому там затрат-
ность проекта будет больше. В целом 
требование к установке фонтанчиков 
совершенно правильно описано в об-
ращении матерей».
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Требования к организации питьевого 
режима (СанПиН 2.4.5.2409–08)
10.1. В образовательных учреждениях должно быть предусмотрено цент-

рализованное обеспечение обучающихся питьевой водой, отвечающей гиги-
еническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения.

10.2. Питьевой режим в образовательном учреждении может быть орга-
низован в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода, 
расфасованная в емкости.

10.3. Должен быть обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде 
в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.

10.4. Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков долж-
ны предусматривать наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной 
водяной струи, высота которой должна быть не менее 10 см.

10.5. При организации питьевого режима с использованием бутилированной 
воды, образовательное учреждение должно быть обеспечено достаточным 
количеством чистой посуды (стеклянной, фаянсовой — в обеденном зале 
и одноразовых стаканчиков — в учебных и спальных помещениях), а также 
отдельными промаркированными подносами для чистой и использованной 
стеклянной или фаянсовой посуды; контейнерами — для сбора использованной 
посуды одноразового применения.

10.6. При использовании установок с дозированным розливом питьевой 
воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 2 недели.

10.7. При отсутствии централизованного водоснабжения в населенном 
пункте организация питьевого режима обучающихся осуществляется только 
с использованием воды, расфасованной в емкости, при условии организации 
контроля розлива питьевой воды.

10.8. Бутилированная вода, поставляемая в образовательные учреждения 
должна иметь документы, подтверждающие ее происхождение, качество 
и безопасность.

Горячее питание школьников
Как директор одной из школ Валентина 

Рассадкина отметила, что случаев, ког-
да вместо горячего завтрака дети в сто-
ловой получают бутерброд с колбасой 
или «Чоко-пай», в ее школе не бывает. 
Система питания здесь налажена сле-
дующим образом:

Учитель пишет в заявке, во сколько 
он приведет класс на обед. Если он 
напишет, что приведет в 13:10, значит, 
суп будет разлит работниками столо-
вой в 13:05 — этих пяти минут как раз 
достаточно, чтобы суп, в соответствии 
с СанПиН, не обжигал. Но допустим, 
что учитель с детьми по какой-то причине 
задержался — блюда начинают остывать. 
Тут возникает сбой из-за человеческого 
фактора, а не из-за плохой системы ор-
ганизации питания. «В настоящее время 
работники кухни справляются со своими 
задачами очень хорошо и ловко. Когда 
кастрюля подана от плиты, ребенок 
не будет есть холодное, если, конечно, 
учитель не задержится где-то в коридоре. 
Поэтому здесь надо работать с людьми 
в каждой школе», — резюмировала 
Валентина Рассадкина. Это и работа 
поваров, и работа с учителями.

В ходе обсуждения Валентина Рассад-
кина ответила на ряд вопросов со сто-
роны родителей:

— Дети каких классов получают 
у вас первое блюдо?
— Первое блюдо имеют право полу-

чать дети всех классов в школе № 5. Все, 
что написано в меню на день, получает 
каждый ребенок. Буфетной продукции 
в школе нет. Нам муниципалитет поста-
вил очень хорошее оборудование, в том 
числе за счет федеральных средств. 
В 2006–2007 годах была полностью 
отремонтирована кухня — качествен-
но, с учетом всех претензий, которые 
предъявлялись нам и СЭС, и противо-
пожарной безопасностью. Завезено но-
вое оборудование — жарочные шкафы, 
тестомесы, разделочные доски, столы, 
новые печи. Когда-то много лет назад 
я ездила по пионерским лагерям и зави-
довала, какое у них великолепное обо-
рудование. Так вот, в школах Кольцово 
такое оборудование появилось, на нем 
любо-дорого работать.

— Как организовано питание школь-
ников?
— Доступ ребенка по питанию таков: 

до 8:30 необходимо подать в столовую 
талончик-заявку от каждого класса. При 
этом учитываются пожелания ребенка: 
каждый заказывает себе то, что он пла-
нирует съесть на обед. Говорю о тех 
детях, которые имеют право выбора. 

Все, что есть на сегодняшний день, 
ребенок знает из меню. Ребенок прихо-
дит и знает, что он заказал кашу, ее он 
и будет есть. Обеспеченность полная. 
Отмечу, что здесь речь не идет о пита-
нии малообеспеченных и многодетных 
семей, об этом разговор особый.

Дети к прилавку не подходят, деньги 
сдаются только классному руководителю, 
который рассчитывается через кассу 
со столовой во внеурочное время. Ребенок 
обслуживается с данным классом на дан-
ной территории — у каждого класса есть 
свои столы. Таким образом, ребята знают, 
куда подойти и что взять. Помогают в этом 
отношении дежурные. Дети дежурят, 
начиная с седьмого класса. Разрешено 
привлечение дежурных к сервировке.

Питание детей из малообеспеченных 
и многодетных семей

На сегодняшний день в школе № 5 —  177 
таких детей, в гимназии-интернате № 21 — 
108. Налажен порядок, в соответствии 
с которым сведения о детях, нуждающих-
ся в бесплатном питании, подает отдел 
соцзащиты. Когда-то этот вопрос решать 
приходилось просто учителям. Но как учи-

тельница может решить, кто как живет? 
Сегодня такие дети получают горячий 
обед, который состоит из трех блюд в обя-
зательном порядке. Стоимость ежеднев-
ного питания до нового года составляла 
32,5 рубля. После нового года, когда взле-
тели цены на продукты питания, в школе 
№ 5 кормят на 47 рублей.

— Каким образом составляется 
меню?
— Чтобы составить правильное меню, 

должна строго учитываться калорийность, 
присутствие белков, жиров и углеводов 
в определенном процентном содержании 
в каждом блюде, а также вес порции. Что-
бы калорийность удовлетворяла нормам, 
этих денег маловато. Мы очень тщательно 
разрабатывали меню, его неоднократно 
возвращали нам на доработку. Меню сба-
лансировано, оно разработано на каждый 
день. Можно посмотреть, сравнить меню 
на 10 дней, оценить, какие изменения про-
изошли, взвесить: почему, какие продукты 
заменяются и на основании чего. Эта ин-
формация никогда не была закрытой.

Валерия ОДАРЕНКО
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Меры безопасности: как сохранить 
имущество и здоровье?

Для снижения вероятности проник-
новения в квартиру посторонних лиц 
рекомендуется выполнять несколько 
несложных правил.

В первую очередь нужно укрепить 
дверь квартиры, оборудовать ее глаз-
ком, цепочкой, задвижкой. Желатель-
но, чтобы дверь открывалась наружу. 
Если квартира расположена на первом 
или последнем этажах дома, следует 
оборудовать окна и двери балкона, лод-
жии металлическими сетками или ре-
шетками.

Необходимо помнить или хранить 
на видном месте номера телефонов 
ближайшего отделения милиции, участ-
кового, оперативного дежурного. При 
попытке постороннего лица взломать 
или открыть дверь квартиры ключом 
необходимо блокировать дверь пред-
метами, затрудняющими проникно-
вение в квартиру. По телефону сооб-
щить о происходящем в ближайшее 
отделение милиции и оперативному 
дежурному, приготовиться к самозащите 
подручными средствами. При отсут-
ствии телефона попытаться привлечь 
внимание окружающих: позвать на по-
мощь соседей, разбить окно.

При внезапном отключении в квартире 
электроэнергии не следует без предвари-

тельной проверки выходить на лестнич-
ную площадку. Не исключено, что свет 
отключен злоумышленником с целью 
выманить вас из квартиры.

Если вы живете один, то не следует 
распространяться об этом в кругу ма-
лознакомых людей, проводить встречи 
с неизвестными лицами у себя дома. 
При входе в неосвещенный подъезд луч-
ше имитировать, что вы не один, а также 
проявлять разумную осторожность.

Не рекомендуется входить в лифт 
с подозрительным лицом, а если попут-
чик уже находится там, контролируйте 
его поведение, повернувшись к нему 
лицом.

Перед тем как открыть входную дверь 
в квартиру, проверьте возможное на-
хождение посторонних лиц на ближай-
ших лестничных пролетах, за лифтом. 
Подходя к двери, держите ключи на-
готове, чтобы без промедления войти 
в квартиру.

В кругу домашних объясните элемен-
тарные правила допуска в квартиру 
посторонних лиц, исключите факты 
сообщения детьми незнакомым по теле-
фону о длительном отсутствии взрослых 
в квартире и других подобных фактах. 
Доведите до сведения своих близких 
телефоны, по которым необходимо зво-
нить при возникновении угрозы.

В портфелях, сумках, пакетах не носи-
те ключи вместе с документами или дру-
гими бумагами, по которым можно оп-
ределить ваш адрес, имя и фамилию. 
Не прячьте ключи от квартиры в почто-
вом ящике, под ковриком или в других 
местах. Не оставляйте в дверях записок 
с информацией о длительности отсут-
ствия.

Не открывайте дверь незнакомым ли-
цам, а если открыли, держите на цепоч-
ке, учитывайте, что может быть приме-
нен газовый баллончик. Не торопитесь 
открывать дверь, если глазок закрыт 
с другой стороны или на площадке ни-
кого не видно.

Если вас провожают домой, попроси-
те провожающего подождать, пока вы 
не войдете в квартиру. Не приглашайте 
в дом незнакомых людей. Если вы, 
подойдя к своей квартире, заметили, 
что дверь открыта, не спешите войти 
внутрь. Зайдите к соседям и отту-
да позвоните в отделение милиции 
по месту жительства или дежурную 
службу «02».

Уходя из квартиры, не оставляйте 
открытыми окна и балконы. Если вы 
отлучаетесь из дома в вечернее вре-
мя, оставьте зажженным свет в одной 
из комнат и включите радио, чтобы со-
здать видимость того, что в квартире кто-
то есть. Уходя из квартиры, приглушайте 
звук телефона, чтобы на лестничной 
площадке не было слышно длительных 
звонков, указывающих заинтересован-
ным лицам, что трубку снять некому.

Договоритесь с соседями по подъезду 
о взаимопомощи в случае необходимо-
сти. Уезжая, попросите их присмотреть 
за вашей квартирой и в подозрительных 
случаях вызвать милицию. Попросите 
соседей вынимать корреспонденцию 
из почтового ящика при вашем длитель-
ном отсутствии.

Если, несмотря на все принятые вами 
меры безопасности, злоумышленники 
ворвались в жилище, постарайтесь 
соблюдать следующие рекомендации. 
Сохраняйте хладнокровие. Не следует 
раздражать злоумышленников своим 
агрессивным или истерическим пове-
дением. На вопросы злоумышленников 
отвечайте спокойно. Не делайте резких 
движений, которые могут быть не пра-
вильно истолкованы. Лучше лишиться 
материальных ценностей, но сохранить 
жизнь и здоровье.
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Если вы проживаете 
в коммунальной квартире, то, 
чтобы избежать возникновения 
конфликтов с соседями, 
постарайтесь соблюдать 
следующее:
— относитесь к соседям с уважени-

ем, будьте терпимы и снисходительны 
к ним;
— старайтесь выдерживать при обще-

нии доброжелательный тон;
— не сплетничайте;
— оговорите с соседями вопросы 

оплаты коммунальных услуг, электри-
чества, газа, порядок уборки помещений 
общего пользования;
— оказывайте друг другу мелкие ус-

луги;
— вопрос содержания животных 

в квартире должен быть согласован 
со всеми соседям;
— не выставляйте в коридор громозд-

кие вещи, затрудняющие проход;
— помните о том, что с 23:00 до 7:00 

в квартире должна соблюдаться полная 
тишина, а в остальное время суток поль-
зование различной звуковоспроизводя-
щей аппаратурой не должно нарушать 
покой проживающих;
— не вмешивайтесь в воспитательный 

процесс детей своих соседей без их 
просьбы. Не старайтесь перевоспитать 
своих соседей и навязать им свой образ 
мышления;
— решайте все проблемы путем мир-

ных переговоров.

Уважаемые родители, научите 
своих детей правилам 
безопасности, когда ваш ребенок 
один дома!

При анализе причин и условий, 
способствовавших совершению пре-
ступлений в отношении несовершен-
нолетних, установлено, что система 
охраны образовательных учреждений 
осуществляется не всегда эффектив-
но. Недостатки в системе пропускного 
режима позволяют взрослым пос-
торонним лицам беспрепятственно 
проходить на территорию образова-
тельных учреждений, имея реальную 
возможность совершать преступле-
ния, правонарушения и террористи-
ческие акты.

В целях «Обеспечения безопасности 
несовершеннолетних», предотвраще-
ния преступлений, совершаемых в от-
ношении них, убедительная просьба 
к родителям, чьи дети посещают обра-
зовательные учреждения: не нарушайте 
порядок пропускного режима.

Инспекция ПДН на ОВиРО ГУВД 
по Новосибирской области

Когда молчать не стоит
Несмотря на свою остроту и зна-
чимость для каждого человека, 
тема внутрисемейного насилия 
и жестокого обращения с детьми 
до сих пор продолжает оставаться 
недостаточно открытой.

Чаще всего информация об этом 
не выходит из круга семьи, в резуль-
тате в сознание детей и молодежи 
внедряются стереотипы решения 
своих проблем путем насилия.

К сожалению, насилие происходит 
не только в семьях, но и на улице 
и в учебных учреждениях. Это при-
водит к психоэмоциональным, лично-
стным расстройствам, физическому 
увечью детей и даже к их трагической 
гибели. Около половины таких пре-
ступлений совершаются в семьях 
на почве бытового алкоголизма, кри-
минализации семьи и нездоровых 
взаимоотношений между родителями, 
взрослыми и детьми.

Насилие — это любой акт психиче-
ского или физического воздействия 
одного лица или группы лиц на другое 
лицо или группу лиц, нарушающих 
природные и / или приобретенные 

права и свободы личности человека. 
В своей основе насилие имеет жесто-
кость и агрессивность.

Убедительная просьба: любую 
имеющуюся информацию 
о фактах насилия над детьми 
сообщайте в инспекцию по делам 
несовершеннолетних ОВД на ОВ 
и РО ГУВД по Новосибирской 
области кабинет № 10 или по 
телефону 232–86–50.

Елена КОРМИЛЬЦЕВА, 
инспектор по делам 

несовершеннолетних ОВД на ОВ 
и РО ГУВД по НСО, капитан милиции

Результаты работы дознавателя ОВД 
на ОВ и РО ГУВД по НСО
За первый квартал 2011 года до-
знавателем ОВД на ОВ и РО ГУВД 
по НСО было возбуждено шесть 
уголовных дел по преступлениям 
небольшой и средней тяжести, со-
вершенным на территории р. п. Коль-
цово Новосибирской области.

По ч. 1 ст. 161 УК РФ «грабеж, т. е. 
открытое хищение чужого имущества», 
было возбуждено два уголовных дела, 
из которых одно направлено в суд 
для рассмотрения по существу, второе 
с переквалификацией по ч. 2 ст. 159 УК 
РФ «мошенничество, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору», 
передано в следственное отделение.

Одно уголовное дело возбуждено 
по ч. 1 ст. 160 УК РФ по факту присво-
ения и растраты денежных средств. 
Одно уголовное дело возбуждено 
по ч. 1 ст. 112 УК РФ по факту умыш-
ленного причинения средней тяжес-
ти вреда здоровью, наказывается 
арестом на срок до шести месяцев 

или лишением свободы сроком до трех 
лет. В марте дело направлено в суд.

Одно уголовное дело возбуждено 
по ч. 1 ст. 222 УК РФ «незаконное хра-
нение огнестрельного оружия, боепри-
пасов и взрывных устройств». Уголовное 
дело приостановлено в связи с неуста-
новлением лица, подлежащего привле-
чению в качестве обвиняемого.

Одно уголовное дело возбуждено 
по ч. 1 ст. 175 УК РФ по факту приоб-
ретения и сбыта имущества, заведомо 
добытого преступным путем. Уголовное 
дело в марте направлено в суд, макси-
мальное наказание — лишение свободы 
сроком до двух лет.

Проведение дознания по уголовным 
делам по преступлениям небольшой 
и средней тяжести, привлечение граж-
дан к уголовной ответственности явля-
ется одним из способов профилактики 
по недопущению совершения тяжких 
и особо тяжких преступлений.

Елена СТАРОДУБОВА
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О профилактике 
клещевого вирусного энцефалита
Весна — это время пробуждения при-
роды от зимнего сна. Пробуждаются 
и наши невидимые спутники и вра-
ги — инфекции. Одной из инфекций, 
имеющей выраженную весеннюю 
и летнюю сезонность, является кле-
щевой энцефалит.

Территория Новосибирской области 
является эндемичной по клещевому 
вирусному энцефалиту, из 33 адми-
нистративных территорий области 22 
вовлечены в эпидемический процесс, 
в том числе и Новосибирский район. 
Клещевой энцефалит — это вирусное 
природно-очаговое (то есть характерное 
только для определенных территорий) 
заболевание с преимущественным 
поражением центральной нервной 
системы.

Период наибольшей активности кле-
щей падает на весну и первую половину 
лета, случаи укусов клещами в облас-
ти регистрируются до октября. Клещ 
присасывается к человеку в местах 
с наиболее тонкой кожей и близко при-
легающими к ней сосудами. У человека 
это, прежде всего волосистая часть 
головы, область ушей, локтевые и ко-
ленные сгибы.

Инкубационный период в среднем 
составляет 1,5–2 недели, иногда затяги-
ваясь до 3 недель. Разная длительность 
инкубационного периода объясняется 
характером укуса — чем дольше при-
сасывался клещ, тем больше вирусов 
проникает в организм, тем быстрее 
будет развиваться заболевание.

Симптомы
Заболевание развивается остро, 

с резкого повышения температуры 
до 39 – 40 ° C, озноба. Отмечаются силь-
ные головные боли, слабость, тошнота, 
рвота. На 3–5 день после первых сим-
птомов болезни начинают проявляться 
признаки поражения центральной 
нервной системы: судороги, параличи 
отдельных групп мышц или конечностей, 
нарушение координации движения.

Профилактика
Для профилактики клещевого вирус-

ного энцефалита необходимо приви-
ваться и соблюдать общие требования 
к поведению и использованию одежды 
при прогулкках на природе. Вакцина-
ция показана всем лицам, в том числе 

и относящимся к профессиональным 
группам риска, которые работают 
или направляются на сезонные работы 
в районы, эндемичные по клещевому 
энцефалиту, и тем, кто часто выходит 
в лес, работает на садовых участках.

Защититься от заболевания можно уже 
сейчас, не дожидаясь начала эпидеми-
ческого сезона. На сегодняшний день са-
мым надежным способом профилактики 
заболевания от клещевого энцефалита 
является вакцинопрофилактика.

По многолетним статистическим дан-
ным удельный вес получивших имму-
ноглобулин (серопрофилактику) среди 
заболевших клещевым энцефалитом 
в сезон активности клещей ежегодно со-
ставляет 18–22 %, в то время как удель-
ный вес вакцинированных — всего 
0,5–1,0 %. При этом заболевание у при-
витых протекает в более легкой форме 
с благоприятным исходом. Проведение 
экстренной профилактики иммуногло-
булином после покуса не гарантирует 
защиту от тяжелых форм заболевания 
и от летальных исходов (регистрация 
очаговых форм в 15 % случаев, ме-
нингеальных — в 30 %). Кроме того, 
вакцинация обеспечивает выработку 
антител к заболеванию в организме 
на длительный срок и защищает от за-
болевания и в тех случаях, когда укус 
клеща остался незамеченным, и пост-
радавший не обратился за медицинской 
помощью.

Вакцинация против клещевого вирус-
ного энцефалита проводится препа-
ратами отечественного и зарубежного 

производства, зарегистрированными 
в Российской Федерации и эффектив-
ными против всех штаммов вируса, 
циркулирующих на территории Новоси-
бирской области.

Уважаемые жители наукограда Коль-
цово! Эффективность вакцинации 
в профилактике клещевого энцефали-
та как опасного, угрожающего жизни 
и здоровью заболевания доказана 
многолетними исследованиями, а пре-
дотвратить заболевание в настоящее 
время не сложно. Необходимо лишь 
своевременно обратиться в лечеб-
но-профилактическое учреждение 
государственной или частной формы 
собственности для иммунизации против 
клещевого энцефалита, обезопасив 
себя и своих близких.

Общие меры по профилактике 
укусов клещей

1. Ношение в лесу специальной 
одежды — сапоги, куртки с плотно за-
стегнутыми рукавами; платок или сетка, 
закрывающая шею; головной убор, за-
крывающий волосы.

2. Само- и взаимоосмотры на выходе 
из леса.

3. Скашивание травы и низкорослого 
кустарника, рубка сухостоя.

4. Применение жидких и аэрозольных 
репеллентов (специальных химических 
веществ для борьбы с насекомыми).

Территориальный отдел 
Регионального управления № 25 

ФМБА России
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Проголосуй 
за «Маленькую мисс Кольцово»
Семь юных жительниц наукограда 
примут участие в финале ставшего 
традиционным конкурса «Маленькая 
мисс Кольцово», который пройдет 
24 апреля в Центре культуры и до-
суга. Но уже сегодня организаторы 
конкурса предлагают посетителям 
официального сайта Кольцово про-
голосовать за свою Маленькую мисс. 
Представляем участниц конкурса.

Марина Буравлева, № 1. Марине семь 
лет. Это очень талантливый и увле-
кающийся ребенок. Любит рисовать, 
вышивать, готовить разные блюда. 
Танцы — еще одно увлечение Марины. 
Она обожает наряды, особенно юбоч-
ки, платья, мечтает стать дизайнером, 
любит животных. Марина — активный, 
веселый и дружелюбный ребенок.

Анжелина Юдина, № 2. Анжелине семь 
лет. Отличается веселым и заводным 
характером. Любит играть в шахматы, 
танцевать. Зимой обожает кататься 
на коньках, лыжах, летом — отдыхать 
на природе. Анжелина общительный 

ребенок, у нее в Кольцово очень много 
друзей.

Ира Мельниченко, № 3. Мамина 
помощница. Любит помогать по дому 
и возиться с младшей сестренкой. 
Любимое занятие Иры — игры на спор-
тивном уголке. Занимается танцами. 
Зимой катается на лыжах, а летом 
любит гулять в лесу. Обожает мульт-
фильм «Винкс», ведь в нем показана 
настоящая дружба!

Ксения Смирнова, № 4. Ксюше семь 
лет, учится в первом классе гимназии 
№ 21. Занимается бальными танцами 
и вокалом. Участвует в спортивных со-
ревнованиях и олимпиадах. Увлекается 
ездой на лошадях и роликах. Очень 
веселая, живая и добрая девочка.

Даша Биденко, № 5. Даше восемь лет. 
Это очень энергичная, активная и обая-
тельная девочка. С пяти лет занимается 
танцами. Любит кататься на коньках 
и рисовать, осваивает вышивку крес-
тиком. Ей нравиться дарить подарки, 
сделанные своими руками. Любимое 
время года — лето. Даше нравится за-

горать, купаться, ловить рыбу, отдыхать 
на даче.

Ксюша Доценко, № 6. Ксюше восемь 
лет. Она ведет активный образ жизни, 
весь ее день расписан по минутам. 
Увлекается танцами, а также баскет-
болом, бумагопластикой, бисероплете-
нием, читает познавательные журналы 
и экспериментирует. Любимое место 
отдыха — парк Кольцово, там Ксюша 
катается с горы на воздушных подушках, 
на коньках и на лошадях. А летом у нее 
еще больше интересных занятий: роли-
ки, велосипед, походы в лес и многое 
другое. Ксюшина заветная мечта — со-
вершить кругосветное путешествие.

Кристина Грицан, № 7. Кристине во-
семь лет. Очень энергичная и активная, 
целеустремленная, обаятельная и доб-
рая, жизнерадостная и трудолюбивая 
девочка. С большим удовольствием 
занимается танцами. В свободное время 
зимой очень любит кататься на коньках. 
Летом катается на роликах и велоси-
педе, любит проводить время на даче. 
Обожает свою кошку Сонечку.

Проголосовать за девочек можно по адресу: 
http://kolcovo.ru/SocialSphere/Culture/CKiD/littlemiss2011/index.php

В Кольцово пройдет первая 
персональная выставка 
художника
В апреле-мае этого года в Кольцово пройдет первая персо-
нальная художественная выставка, на которой будут представ-
лены работы ветерана войны, народного художника России, 
члена Союза художников России Вениамина Карповича Чеба-
нова. Выставка такого уровня пройдет в наукограде впервые 
и будет посвящена Победе в Великой Отечественной войне.

Выставка будет работать с 15 апреля по 15 мая. Масш-
табные полотна будут размещены в фойе ДК «Кольцово», 
а иллюстрации к книгам, графика и портреты — в помещении 
Детской школы искусств.

Вениамин Чебанов — участник областных, региональных, 
всероссийских и международных выставок. Его работы 
хранятся в частных коллекциях в США, Франции, Германии, 
Польше, Болгарии, Финляндии.

За серию работ «Годы войны» художник награжден премией 
Совета Министров РСФСР, за серию «Земля и люди» — пре-
мией Союза художников СССР. Его имя внесено в «Золотую 
книгу культуры» Новосибирской области. За отличие в военно-
патриотической деятельности Вениамин Чебанов награжден 
правительственной медалью «Патриот России».

Поздравляем таэквондистов!
3 апреля прошло соревнования по таэквон-до ИТФ на От-
крытом первенстве Детско-юношеской школы олимпийского 
резерва города Новосибирска по восточным единоборствам.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Но-
восибирска, Томска, Барнаула и Омска. Общее количество 
участников — 270 человек. Наукоград Кольцово представляли 
10 человек в своих весовых категориях.

Призовые места заняли спортсмены: в программе «туль» — Де-
нис Почерин (III место), в программе «спарринг» — Стас Усиков 
(I место), Никита Фролов, Денис Почерин, Костя Кунгурцев и Сер-
гей Никулин (III место). Тренер — Станислав Сигунов.
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Команда «Егорки» дебютировала 
на областных соревнованиях

1 апреля в Новосибирске состоялись 
областные соревнования «Веселая 
капель», инициируемые Департамен-
том физической культуры и спорта 
Новосибирской области.

Участвовали команды дошкольников 
из детских садов городов Новосибир-
ской области и Новосибирска. Науко-
град Кольцово представляла команда 
детского сада «Егорка». Юные спорт-
смены участвовали в веселых эстафе-
тах, проявляя при этом завидную лов-
кость, быстроту, смекалку. В перерывах 
между эстафетами каждая команда 
должна была представить показатель-
ное выступление — «домашнее зада-

ние», в котором дети демонстрировали 
свои артистические способности. Все 
мероприятие прошло на одном дыханье, 
весело, задорно, с огоньком. По резуль-
татам наша команда на втором месте 
после команды города Бердска.

После соревнований малышей на старт 
вышли спортивные семьи от этих же 
детских садов. Кольцово представили 
семьи Синенкиных с сыном Вовой и Пет-
ровых с дочерью Машей. Спортивные 
семьи соревновались весело, азартно, 
проявляя при этом взаимопонимание 
и поддержку в маленькой дружной ко-
манде. Дети и многочисленная группа 
поддержки детского сада «Егорка» 
активно «болели» за наши семьи, это 

им помогло успешно преодолеть все 
спортивные испытания.

В итоге семья Синенкиных заняла 
первое место. Семья Петровых не-
много «не дотянула» до призового 
места. Хотя в наших соревнованиях 
самое важное — это участие! Мы 
от души поздравляем всех участни-
ков спортивного праздника «Веселая 
капель» и ждем активного участия 
в спортивных соревнованиях, прово-
димых в Кольцово. Праздник для ре-
бят и спортивных семей завершился 
торжественным посвящением в олим-
пийцы и награждением.

Марина ПРОКОПЕНКО


