
№ 11 (248) 17 июля 2015 года

Губернатор об 
инвестиционной 

политике 
наукограда

Развитие биофармкластера и биотехнопарка — среди основных прио-
ритетов инвестиционной политики областного правительства.
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Кольцовская 
больница 
приглашает 
волонтеров
В больнице возрождается 
волонтерское движение: 
сейчас там регулярно тру-
дятся прихожане кольцов-
ского храма и студенты.
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В зоопарке 
заработал 
буккроссинг
Пункту обмена книг по 
принципу «прочитал 
и отдай другому» срочно 
требуется холодильник 
в нерабочем состоянии.
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Начат выпуск 
уникального 
кормового 
комплекса
Продукт с микроводорос-
лями позволит убрать из 
рациона животных и птиц 
антибиотики и ГМО.
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Построен самый 
высокий дом 
Предполагается, что стро-
ительство первого дома 
в микрорайоне 4А завер-
шат в декабре.
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Кольцово посетил с деловым 
визитом глава делегации 
Ломбардии

Два региона России и Италии — Новосибирская область 
и Ломбардия — продолжают обсуждение перспектив со-
трудничества.

Президент Департамента жилищного строительства, город-
ского развития и реконструкции Палаты экспертов Европей-
ского Союза Марко Феррарио 24 июня встретился с мэром 
Кольцово Николаем Красниковым. Глава администрации 
наукограда обсудил с европейским предпринимателем пер-
спективы сотрудничества.

Речь шла о совместных строительных проектах, о деловом 
сотрудничестве, о культурных и спортивных связях. Марко 
Феррарио — один из лучших европейских специалистов по 
малоэтажной застройке, также его интересуют проекты, свя-
занные с энергосбережением и переработкой мусора.

Итальянский предприниматель с огромным интересом 
выслушал рассказ Николая Красникова об истории науко-
града, о перспективах роста, о новых микрорайонах. Марко 
Феррарио отметил, что в Италии мало кто знает о Кольцово 
и пообещал рассказать об одной из основных точек роста 
Новосибирской области своим коллегам и друзьям — биз-
несменам, банкирам и застройщикам.

В этом году Марко Феррарио возглавил делегацию 
североитальянского региона Ломбардия, посетившую 
Новосибирскую область для обсуждения перспектив со-
трудничества двух регионов. Запланировано подписание 
соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, 
культурной, научной сфере, а также в сельском хозяйстве 
между Новосибирской областью и регионом Ломбардия 
Итальянской Республики.

В рамках этого соглашения предполагается развитие отно-
шений Кольцово с итальянскими партнерами. Итальянские 
компании могут стать резидентами биотехнопарка, продукция 
кольцовских производителей может заинтересовать итальян-
ских дистрибьюторов, в одном из новых микрорайонов может 
появиться магазин с итальянскими товарами.

Если совместный сибирско-итальянский проект будет успеш-
но воплощен в жизнь в Кольцово, то велика вероятность того, 
что затем за наукоградом последуют другие города и муни-
ципальные образования Новосибирской области. «Возможно, 
именно в вашем наукограде получится реализовать проекты, 

которые затормозились на других территориях», — отметил 
итальянский гость.

Николай Красников подарил Марко Феррарио последний 
сборник своих стихов. В нем есть и итальянское стихотво-
рение, описывающее Пизанскую башню. Поэт одобряет 
миссию этого знаменитого на весь мир архитектурного 
сооружения — «быть особой, неповторимой, видеть мир 
под своим углом».

В тот же день прошла встреча руководителей компании 
«Проспект» с Марко Феррарио. На встрече обсуждалась воз-
можность поставки материалов из Италии для кольцовских 
строителей — например, фасадной плитки.

Марко Феррарио, автор концепции «Дом для каждой семьи», 
впервые посетил Новосибирскую область с деловым визитом 
в 2012 году. В сентябре прошлого года он принял участие 
в работе Сибирско-итальянского делового форума в Ново-
сибирске. В рамках форума был подписан меморандум о со-
трудничестве сибирских ученых с руководителями крупных 
итальянских компаний, работающих в сфере строительства 
и создания комфортной городской среды. 

Мэр наукограда принял участие 
во всероссийской конференции
Конференция по вопросам местного самоуправления 
была организована в Ханты-Мансийском АО.

26 июня в Нефтеюганске прошла первая всероссийская 
конференция «Местное самоуправление: служение и ответ-
ственность». В конференции принял участие мэр наукограда 
Кольцово Николай Красников.

Участникам конференции были представлены основные 
тренды развития законодательства о местном самоуправле-
нии и муниципальной службе. На конференции обсуждали 
процессы реформирования местного самоуправления, эф-
фективные правовые инструменты для социально-эконо-
мического развития муниципальных образований, решения 
в области градостроительной деятельности и другие вопросы. 
У Кольцово — своя специфика: в новом законе о наукоградах 
оговариваются меры поддержки инновационной деятельно-
сти на территории наукограда, которые могут осуществлять 
органы местного самоуправления

Как сообщает пресс-служба губернатора Ханты-Мансийско-
го АО, на конференции Николай Красников был награжден 
почетным знаком «за заслуги в развитии местного самоу-
правления». Решение о награждении принято Всероссийским 
советом местного самоуправления.

В работе конференции в Нефтеюганске приняли участие 
полпред Президента РФ в Уральском федеральном округе 
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Игорь Холманских, временно исполняющая обязанности 
губернатора Югры Наталья Комарова, сенаторы, депутаты 
Госдумы и главы муниципальных образований из 26 регионов 
России. Предполагается, что конференция станет ежегодной.

Вода на пляже соответствует 
всем нормативам
Пригодной для купания ее признали специалисты СЭС, веду-
щие еженедельный гигиенический мониторинг качества.

16 июня в Кольцово официально объявили о начале купаль-
ного сезона. Но в то время было известно лишь о хорошо 
обеспеченной технической безопасности. Тогда же пробы для 
исследования воды из озера в парке на микробиологические 
и санитарно-химические показатели взяли сотрудники терри-
ториального отдела ФМБА России по вопросам обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Кольцово.

Протоколы исследований исполняющая обязанности на-
чальника Мария Кашина вскоре предоставила в редакцию. 
Из документов следует, что по результатам проведенных 
анализов вода в нашем озере соответствует санитарно-гиги-
еническим нормативам.
— В соответствии с планом-графиком социально-гигиени-

ческого мониторинга на 2015 год, вода из озера МУП «Парк 
Кольцово» отбирается еженедельно, а результаты иссле-
дования обязательно предоставляются в администрацию 
парка, — заверила Мария Кашина.
Теперь пребывание на пляже можно признать максимально 

безопасным со всех точек зрения.

На Кубке Зеленцовой 
спортсмены из наукограда 
установили личные рекорды
В беговом двоеборье на всероссийских соревнованиях по 
легкой атлетике в Перми серебро «добыл» Данил Чертов.

На завершившихся в Перми всероссийских соревнованиях 
по легкой атлетике «Кубок Зеленцовой», наукоград Кольцово 
достойно представили юные легкоатлеты ДЮСШ «Кольцов-
ские надежды», воспитанники тренера Алексея Шнайдера.

Как сообщили в ДЮСШ, при достаточно высокой конкурен-
ции, когда в каждом виде программы соревновались от 35 
до 85 участников, кольцовцы достойно вели борьбу за призы 
и сумели установить личные рекорды. В беговом двоеборье 
100 метров плюс 200 метров второе место занял наш Данил 
Чертов. В той же номинации Денис Ковалев вошел в десятку 
сильнейших, заняв девятое место.

На дистанциях 400 метров плюс 800 метров Марку Шнайде-
ру не хватило совсем немного времени до призового результа-
та, он стал четвертым. Данил Бочкарев в этом виде двоеборья 
занял девятнадцатое место. Дмитрий Сизов — одиннадцатый 
в более протяженной дисциплине — 1 км плюс 2,5 км.

Всероссийские соревнования на Кубок Татьяны Зеленцовой, 
чемпионки Европы и экс-рекордсменки мира в беге на 400 

метров с барьерами, проводится с 2002 года. Кольцовские 
легкоатлеты — их постоянные участники и призеры. В этом 
году на состязания приехали более 600 спортсменов из 38 
российских городов.

В Кольцово преобразился 
забор, закрывающий 
долгострой
Облагородить серое ограждение в рамках проекта «Доба-
вим красок» поручили граффитистам из Новосибирска.

Неприглядный забор, скрывающий двухэтажный недостро-
енный объект рядом с биотехнологическим лицеем № 21, 
вчера изменил свой облик. Над преображением безликой 
дощатой стены, в результате заигравшей яркими красками, 
весь день трудилась команда новосибирских уличных ху-
дожников. В наукоград опытные граффитисты приехали по 
приглашению отдела по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации.
— Давно пора было как-то изменить серый забор, вызыва-

ющий, по-моему, только грустные чувства. Так совпало, что 
в Кольцово нуждался в реализации проект «Добавим красок», 
а представителям одного из самых популярных направлений 
городской субкультуры для творческого батла требовалась 
разрешенная площадка, — рассказала Ульяна Шанова, и. о. 
начальника отдела.

Мастера работали совершенно бесплатно. Спонсорская 
помощь понадобилась лишь для приобретения баллончиков 
с красками. Здоровый образ жизни и спорт стали объединяю-
щей темой превращения заурядного забора в произведение 
искусства. Художники решили сделать акцент на горных 
велосипедах. Покорители горных троп на «веловнедорож-
никах» в специфической экипировке теперь не просто будут 
«сопровождать» школьников по пути в лицей, а, по замыслу 
авторов, еще и мотивировать их на активные занятия спортом.

Будем надеяться, что это интересное мероприятие станет от-
правной точкой для грандиозных изменений в судьбе долгостроя 
за забором. Как стало известно, государственная экспертиза уже 
выдала положительное заключение на проектную документацию, 
включая смету, в отношении этого объекта. Здание, запроекти-
рованное еще в далеком 1987 году институтом «Новосибграж-
данпроект», наконец-то будет реконструировано под размещение 
в нем ДЮСШ «Кольцовские надежды».
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Кольцовская компания начала выпуск 
уникального кормового комплекса

Инновационный продукт с микро-
водорослями позволит убрать из 
рациона животных и птиц антибиоти-
ки и ГМО.

Как сообщил директор компании «Во-
дорослевые технологии» Юрий Рама-
занов, летом в наукограде появилась 
новая фирма, выпускающая уникаль-
ный кормовой комплекс «Альгалат» 
на основе микроводоросли хлорелла 
и молочнокислых пробиотиков. Сейчас 
начинается внедрение комплекса на 
птицефабриках Новосибирской области.

Комплекс предназначен для повы-
шения сохранности и продуктивности 
животных и птиц без применения ан-
тибиотиков и ГМО. Антибиотики часто 
добавляются к кормам, чтобы понизить 

смертность птиц, но в результате снижа-
ется качество мяса и яиц.

В кольцовском кормовом комплексе 
антибиотиков нет. В нем живые культуры 
микроводорослей и молочнокислых бак-
терий соединены с наполнителями орга-
нического и минерального происхождения.

Водоросль Хлорелла обладает проти-
вовоспалительным и детоксикационным 
действием, она восстанавливает функ-
цию желудочно-кишечного тракта при 
дисбактериозе, нормализует процессы 
кроветворения. Хлорелла препятствует 
развитию новообразований и укрепляет 
иммунную систему. Для промышленного 
производства микроводорослей приме-
няются вихревые реакторы, разрабо-
танные кольцовской компанией «Центр 
вихревых технологий».

Молочнокислые бактерии использу-
ются для формирования нормальной 
микрофлоры животных и птицы. Мине-
рал цеолит предназначен для нормали-
зации обмена веществ и профилактики 
желудочно-кишечных заболеваний. 
Использование в кормовом комплексе 
одновременно микроводоросли и про-
биотиков дает синергетический эффект.

Проведены производственные ис-
пытания нового корма. Доказано, что 
его использование оказывает положи-
тельное влияние на жизнеспособность 
и продуктивность птицы. Планируется 
также проведение испытаний кормового 
комплекса для свиней и коров.

Комплекс снижает расход кормов, 
увеличивает среднесуточные привесы, 
отлично смешивается и совмещается 
с традиционными кормами. В целом, 
новый продукт обеспечивает производ-
ство экологически чистой продукции 
высокого качества.

Разработчики утверждают, что ни 
в России, ни за рубежом аналогов 
у этого кормового комплекса нет. В про-
изводстве используется продукция рези-
дентов кольцовских бизнес-инкубатора 
и биотехнопарка — «Водорослевых 
технологий» и «Био-Весты».

Сейчас этим продуктом заинтересова-
лись новосибирские птицефабрики: по 
оценке Юрия Рамазанова потребность 
в инновационном кормовом комплексе 
в области составляет около трех тысяч 
тонн в год. Также компания готовится 
сейчас к поставке кормового комплекса 
в Беларусь.

Построен самый высокий дом 
Предполагается, что строительство 
первого дома в микрорайоне 4а за-
вершат в декабре.

26 июня генеральный директор 
«Проспекта» Павел Корчагин и мэр 
Кольцово Николай Красников осмо-
трели семнадцатиэтажный жилой дом 
в микрорайоне 4а. Высота нового дома 
превышает 55 метров — с его крыши 
открывается изумительный вид на на-
укоград и его окрестности: виден даже 
Бугринский мост.

Дом начали строить осенью 2013 года. 
По плану его должны сдать в мае следу-
ющего года, но не исключено, что ключи 
жильцам выдадут уже в декабре.

В доме — 165 квартир, суммарная 
площадь которых превышает 10 тысяч 
квадратных метров. Таким образом, по 
площади дом примерно равен девяти-
этажному дому с двумя подъездами из 
третьего микрорайона.

Лифты планируют сделать скорост-
ными. Исполнительный директор «Про-
спекта» Владимир Монагаров рассказал, 

что сейчас обсуждается возможность 
установить лифт с минимальной скоро-
стью 1,6 метра в секунду.

Дом строился дольше остальных 
домов «Проспекта». Пришлось стол-
кнуться со сложностями уже на пер-
вых этапах строительства, когда для 
возведения фундамента усиливали 
грунт. Второй семнадцатиэтажный дом 
в микрорайоне 4а строится уже бы-
стрее. Рядом с новым микрорайоном 
продолжается строительство дамбы 
над Забобурыхой.
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Губернатор рассказал об 
инвестиционной политике наукограда
Развитие биофармкластера и биотех-
нопарка — среди основных приорите-
тов инвестиционной политики област-
ного правительства.

1 июля губернатор Новосибирской об-
ласти Владимир Городецкий выступил 
с посланием «Инвестиционный климат 
и инвестиционная политика Новоси-
бирской области» на заседании Совета 
по инвестициям. Основные задачи 
2015 года по улучшению инвестицион-
ной привлекательности региона связаны 
с развитием наукограда Кольцово.

«Развитие индустриальных и техно-
логических парковых проектов в целях 
стимулирования размещения новых 
производств на территории Новоси-
бирской области, в частности открытие 
Центра коллективного пользования 
в Биотехнопарке в Кольцово, утвержде-
ние концепции парковой политики реги-
она», — так описывается в докладе одна 
из задач. Также губернатор отметил, 
что «основным вектором инвестицион-
ной политики Новосибирской области 
по-прежнему является опережающее 
развитие парковой инфраструктуры».

В Новосибирской области успешно 
развивается биофармацевтический кла-
стер с центром в наукограде Кольцово. 
Владимир Городецкий напомнил о том, 

что в конце прошлого года Минэко-
номразвития РФ были подведены итоги 
конкурса проектов пилотных иннова-
ционных территориальных кластеров. 
Наибольшую поддержку в размере 269 
млн рублей получила заявка Новоси-
бирской области с проектами иннова-
ционного кластера информационных 
и биофармацевтических технологий.

Губернатор также сообщил о новых 
инвестиционных проектах, связанных 
с биотехнологиями. Подготовлено 
30 перспективных инвестиционных 

проектов, способствующих импор-
тозамещению, увеличению экспорта 
и технологическому развитию региона. 
Основное количество проектов — более 
85% — относятся к высокотехнологиче-
ской промышленности: нанотехнологии, 
биотехнологии и биомедицине.

Общий объем инвестиций в указанные 
проекты импортозамещения составляет 
свыше 25 млрд рублей. Территориально 
реализация проектов запланирована 
в пределах Новосибирской агломера-
ции.

Дневник событий

В зоопарке заработал буккроссинг
Пункту обмена книг по принципу 
«прочитал и отдай другому» срочно 
требуется холодильник в нерабочем 
состоянии.

Контактный зоопарк «Теремок» при-
соединился к проекту bookcrossing — 
специальной системе распространения 
книг. То есть теперь каждый может 
бесплатно взять в «Теремке» понра-
вившуюся книгу, прочитать ее и либо 
вернуть, либо заменить на какое-то 
другое издание, поделиться тем, что 
было интересно читать самому.

Некоторым придется по душе идея не 
забирая книгу, почитать ее тут же, в тени 
уютного «Уголка сказок» на свежем 
воздухе. Первые несколько сотен томов 
доступны на входе в зоопарк.

— Книги для акции уже любезно 
предоставила Кольцовская городская 
библиотека по инициативе директора 
Виолетты Анатольевны Бондарь, за что 
им большое спасибо! — сообщил дирек-
тор контактного зоопарка Никита Ганус.

Сейчас для мини-библиотеки срочно 
необходим уличный книжный шкаф. 
Под него решено приспособить отслу-
живший свой срок холодильник — бла-
годаря его непроницаемости и плотной 
дверце фолианты будут в сохранности 
при любой погоде.
— Может у кого есть старый и ненуж-

ный холодильник? Примем в дар и за-
берем сами с целью сделать в зоопарке 
хранение книг для буккроссинга, — ки-
нули клич в «Теремке». — Звоните по 
номеру 8913 209 5425 и не забудьте 

рассказать друзьям, вдруг именно у них 
окажется наш холодильник. Спасибо 
заранее!
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Общество

Кражи из квартир
Пожалуй, не существует на свете тако-
го человека, который не дорожил бы 
своим домом. Пускай это будет ком-
ната в общежитии, квартира в мно-
гоквартирном доме, частный дом, 
не важно. Это место, где только ты 
устанавливаешь правила и решаешь, 
пускать туда кого-нибудь, или нет.

Кроме того, дом — сосредоточение 
твоего материального имущества, того, 
на что ты, может быть, копил, отказывая 
себе в удовольствиях. Поэтому особен-
но тяжело переживается вторжение 
в дом против твоей воли.

Современные технологии помогают 
создать механические преграды на пути 
вора, стремящегося к неправомерному 
проникновению в жилище. Это и метал-
лические двери, и замки с миллионами 
комбинаций для подбора, и двойные 
двери. К сожалению, свои знания со-
вершенствуют, а затем применяют на 
практике и представители криминаль-
ного мира.

В наукограде Кольцово вновь начали 
регистрироваться кражи из жилищ 
граждан. Хотя владельцы этих квартир 
и позаботились о сохранности и не-
прикосновенности своего имущества, 
установив стальные двери, оборудо-
ванные современными замками, а так-

же установив вторую, дополнительную 
дверь, но даже эти меры не затруднили 
доступа преступников в жилище. По-
этому еще раз хотелось бы обратить 
внимание уважаемых жителей науко-
града Кольцово на следующее: с мак-
симальным вниманием надо подойти 
к вопросу обеспечения сохранности 
вашего имущества.
Так, вы можете оградить свои кварти-

ры от неправомерного проникновения, 
установив на входную дверь два замка 
с разными механизмами запирания. 
Это могут быть, например, так называ-
емый «английский» замок и накладной 
сувальдный. Если вы живете на первом 
или последнем этаже, нелишней мерой 
предосторожности будет установка 
решеток на окна лоджии и окна комнат.

В наукограде Кольцово существует от-
дел вневедомственной охраны, который 
осуществляет охрану жилищ и иных объ-
ектов собственности (гараж, торговый 
объект и т. п.) по гражданско-правовым 
договорам. На данный момент — это 
единственный надежный способ обе-
зопасить ваше жилище от незаконного 
проникновения.

Если с охраняемого объекта будет 
похищено имущество, то вам будет 
обеспечена компенсация причинен-
ного вреда. При условии, конечно, что 

вина самого собственника не будет 
установлена: если вы пользуетесь 
услугами отдела вневедомственной 
охраны, не забывайте правильно ста-
вить квартиру на сигнализацию. Но это 
уже зависит только от вас, от вашей 
внимательности и желания соблюдать 
установленные обязанности собствен-
ника имущества.

Особо обращаюсь к владельцам две-
рей, замки которых оборудованы вер-
тикальными тягами (такие двери часто 
устанавливают в квартирах на Николь-
ском проспекте, на улице Вознесенской, 
на Технопарковой, на Рассветной). Не 
поленитесь, обратитесь к специали-
стам, и измените заводской код замка. 
Поверьте, это действенная мера.

Заставить гражданина принять меры 
к сохранности своего имущества мы не 
вправе. Мы можем только предупредить 
и подсказать нужное направление. Чем 
горевать над последствиями своей бес-
печности, давайте вместе попробуем 
их предотвратить. Ведь только возмож-
ность украсть создает вора. Возмож-
ность, которую предоставляем мы сами.

Начальник следственного отделения 
МО МВД России на ОВиРО 

Новосибирской области 
Юлия ЦАРЕНОВА

Информация для налоговых агентов
Межрайонная ИФНС России № 15 по 
Новосибирской области напоминает 
о необходимости неукоснительного 
соблюдения положений налогового 
законодательства в части своевре-
менного и полного перечисления 
в бюджетную систему Российской 
Федерации удержанного из денежных 
средств, выплачиваемых налогопла-
тельщикам, налога на доходы физи-
ческих лиц.

Статьей 226 НК РФ установлены 
следующие сроки для перечисления 
налога в бюджет:
— не позднее дня фактического по-
лучения в банке наличных денежных 
средств на выплату дохода, а также 
дня перечисления дохода со счетов 
налоговых агентов в банке на счета 
налогоплательщика либо по его пору-
чению на счета третьих лиц в банках;

— не позднее дня, следующего за 
днем фактического получения налого-
плательщиком дохода, — для доходов, 
выплачиваемых в денежной форме из 
выручки;
— не позднее дня, следующего за 
днем фактического удержания исчис-
ленной суммы налога, — для доходов, 
полученных налогоплательщиком 
в натуральной форме либо в виде 
материальной выгоды.

Обращаем ваше внимание, что налог, 
исчисленный и удержанный у налого-
плательщика, должен уплачиваться 
в бюджет по месту учета налогового 
агента в налоговом органе.

При этом, налоговые агенты — рос-
сийские организации, имеющие обо-
собленные подразделения, обязаны 
перечислять исчисленные и удержан-
ные суммы налога в бюджет как по 
месту своего нахождения, так и по 

месту нахождения каждого своего 
обособленного подразделения.

Индивидуальным предпринимателям, 
состоящим на учете в разных налого-
вых органах: по месту осуществления 
деятельности с применением системы 
налогообложения в виде единого нало-
га на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности и по месту житель-
ства, налог, исчисленный и удержанный 
с доходов, выплачиваемых работникам, 
занятым в деятельности, в отношении 
которой применяется система налого-
обложения в виде единого налога на 
вмененный доход, необходимо перечис-
лять в бюджет по месту учета индивиду-
ального предпринимателя в налоговом 
органе в качестве налогоплательщика 
такого налога.

Межрайонная ИФНС России № 15 по 
Новосибирской области
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Здоровье

Профилактика острых кишечных 
инфекций
Лето, с его изобилием свежих овощей 
и фруктов, с жаркой погодой — хоро-
шая пора. Но в это время возрастает 
риск заражения кишечными инфек-
циями. Как избежать заражения? 
Не стоит пренебрегать разумными 
правилами.

Острые кишечные инфекции — это 
группа заболеваний, которые вызыва-
ют повреждение желудочно-кишечного 
тракта человека. Причиной инфекции 
могут стать вирусы, бактерии, а так-
же продукты их жизнедеятельности 
(токсины).

Заражение острыми кишечными 
инфекциями происходит, в основном, 
в результате употребления в пищу 
инфицированных пищевых продуктов, 
приобретенных, как правило, в местах 
несанкционированной уличной торгов-
ли, у «частников», а также в резуль-
тате несоблюдения сроков и условий 
хранения продуктов питания.

Возбудители кишечных инфекций 
обладают высокой устойчивостью 
во внешней среде. Так, возбудители 
дизентерии сохраняют свою жизне-
способность в течение нескольких 
месяцев на загрязненной посуде, в те-
чение нескольких суток на продуктах 
питания, до пяти-шести дней в воде. 
В молоке и молочных продуктах возбу-
дители кишечных инфекций не только 
сохраняются, но и размножаются, не 
меняя при этом внешний вид и вкусо-
вые качества продукта.

В организм человека возбудители 
проникают через рот, затем транспор-
тируются в желудочно-кишечный тракт, 
где размножаются и вырабатывают 
различные токсины.

Основными симптомами острого 
кишечного заболевания являются: 
повышение температуры тела, тош-
нота, рвота, жидкий стул, боли в жи-
воте. Основная опасность кишечных 
инфекций заключается в быстром 
обезвоживании организма. С рвотой 
и жидкими испражнениями организм 
человека теряет много жидкости, что 
может привести к нарушению работы 
сердечно-сосудистой системы, почек, 
спутанности сознания.

Особенно опасно обезвоживание 
организма у детей. При возникновении 

первых симптомов заболевания край-
не важно обратиться за медицинской 
помощью.

Для предотвращения кишечных 
заболеваний необходимо знать и со-
блюдать следующие правила:
— не рекомендуется приобретать 
продукты в местах, не предназначен-
ных для торговли (на автотрассах) 
и у лиц, не имеющих разрешение на 
право торговли;
— бахчевые культуры не стоит по-
купать в разрезанном виде, так как 
микробы с поверхности легко перено-
сятся и размножаются в мякоти;
— овощи и фрукты перед употребле-
нием необходимо тщательно промы-
вать под проточной водой;
— не следует пить сырую воду из 
открытых водоемов, неблагоустро-
енных колодцев, лучше употреблять 
кипяченую или бутилированную 
воду;
— пищевые продукты хранить закры-
тыми в чистой посуде, скоропортящие-
ся в пределах допустимых сроков в хо-
лодильнике, готовые к употреблению 

продукты хранить отдельно от сырых 
продуктов;
— соблюдать правила личной ги-
гиены: мыть руки с мылом перед 
приготовлением и приемом пищи, 
после посещения туалета и прогулок 
на улице.

Специалисты территориального от-
дела Межрегионального управления 
№ 25 ФМБА России настоятельно 
рекомендуют жителям Кольцово при-
обретать продукты в магазинах и на 
рынках, интересуясь разрешительной 
документацией на продукцию, серти-
фикатом соответствия, подтвержда-
ющим ее качество и безопасность, 
сроком годности. При этом следует 
обращать внимание на то, в каких ус-
ловиях реализуется продукция, имеет-
ся ли холодильное оборудование для 
ее хранения и, в случае возникновения 
сомнений в качестве товара, от покуп-
ки лучше воздержаться.

Территориальный отдел 
Межрегионального управления № 25 

ФМБА России.

Кольцовская больница приглашает 
волонтеров
В больнице возрождается волонтерское движение: сейчас там регулярно 
трудятся прихожане кольцовского храма и студенты.

Как сообщила заместитель главного врача НРБ № 1 Наталья Парфенова, 
больница приглашает на работу волонтеров — в первую очередь в отделе-
ние паллиативной помощи и центр реабилитации больных после нарушения 
мозгового кровообращения. С просьбой о помощи руководство НРБ № 1 
обратилось к старшеклассникам, студентам медицинских колледжей и при-
хожанам кольцовского храма.

Сейчас студенты, проходящие практику в НРБ № 1, в свободное время 
ухаживают за больными. Прихожане храма также регулярно приезжают 
в больницу, чтобы оказать посильную помощь.

Волонтеры могут почитать для больных книгу или газету, погулять с паци-
ентами, способными передвигаться только в инвалидной коляске, провести 
уборку в палате. Помощь требуется самая разная, нуждаются в ней больные 
из всех отделений больницы.

Если вы хотите поработать в больнице, свяжитесь с кооординатором 
волонтерского движения — заместителем главного врача по работе 
со средним медицинским персоналом Натальей Васильевной 
Парфеновой. Ее телефон: +7–905 –931–74–36.



№ 11 (248) 17 июля 2015 года

8

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

Спорт

В Кольцово отпраздновали 
Всероссийский Олимпийский день

Хорошую физическую подготовку по-
казали кольцовцы всех возрастов — 
велосипедисты, роллеры, пляжные 
волейболисты и мини-футболисты.

Кольцовская детвора от двух до пятнад-
цати, оседлав велосипеды и застегнув 
коньки, первыми вышли на различные 
дистанции Всероссийского Олимпийского 
дня. Он прошел в Кольцово 27 июня.

Согласно протоколам «Больших гонок» 
в тройки лидеров в своих возрастных 
группах вошли велосипедисты до шести 
лет Дмитрий Казанцев, Иван Зверков, 
Лев Бубнов, Маргарита Безуглова, Таисия 
Гуляева и Варвара Войтенко. На церемо-
нии награждения особо отметили самых 
юных участников — двухлетних Елиза-
вету Ильюченко и Маргариту Колягину 
и трехлетнего Артема Булычева.

Среди спортсменов до восьми лет 
победителями стали Ярослав Першин, 
Антон Плут, Ярослав Гуляев, Мария 
Кондратьева, Дарья Арсланова и Али-
на Баркова. В категории до десяти лет 
отличились Максим Малофеев, Максим 
Варченко, Платон Линенко, Влада Цу-
рикова, Злата Иванцова и Александра 
Огородова. Самые быстрые велосипе-
дисты до 12 лет — Алексей Бакин, Ни-
кита Писарев, Ефим Яковлев, Анастасия 
Булычева, Ника Сигунова и Светлана 
Шумакова.

Среди опытных велостайеров до пятнад-
цати первыми до финиша доехали Алек-
сандр Сапелкин, Артем Яковлев, Дмитрий 
Сорокин, Валерия Газукина, Виктория 
Комарова и Ксения Кудрявцева.

Многие ребята принимали участие не 
только в велосипедных гонках, но и в за-
ездах на роликовых коньках. Именно поэ-
тому имена победителей во второй серии 
вручения наград часто повторялись — Лев 
Бубнов, Варвара Войтенко, Таисия Гуля-
ева, Софья Зоткина, Тимофей Казанцев, 
Ярослав Гуляев, Антон Проскурин, Али-
на Баркова, Дарья Арсланова, Мария 
Кондратьева, Платон Линенко, Максим 
Варченко, Владислав Зоткин, Виктория 
Долгая, Александра Огородова, Влада Цу-
рикова, Ефим Яковлев, Никита Писарев, 
Николай Бобков, Анастасия Булычева, 
Ника Сигунова, Светлана Шумакова, Алек-
сандр Сапелкин, Александр Ильющенко, 
Владимир Варченко, Валерия Газукина 
и Ксения Кудрявцева.

На стадионе Кольцово и в парке встре-
чались по семь команд — игроков в ми-
ни-футбол и пляжный волейбол. Среди 
соревновавшихся в пляжном волейболе 
вперед вышла «Kozel Černý», на втором 
месте «Крепость», на третьем — «Фе-
никс». В мини-футбольных баталиях 
чемпионом стала «Сборная Уругвая», 
серебро досталось «Новоборску», брон-
за — «Группе здоровья».

Легкоатлеты из Кольцово показывают высокие результаты
Воспитанники ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» вошли в число призеров на 
областных соревнованиях в Барабин-
ске и Коченево.

Успехи кольцовских легкоатлетов 
в летнем сезоне продолжают радовать. 
В конце июня воспитанники «Коль-
цовских надежд» под руководством 
тренера Алексея Шнайдера успели 
отличиться сразу на двух крупных об-
ластных состязаниях.

С 21 по 23 июня наши спортсмены 
принимали участие в соревнованиях 
по легкой атлетике, посвященных па-
мяти Геннадия Сухорукова в Барабин-
ске. Смешанная команда из Кольцово 
в составе Екатерины Батченко, Анны 
Барышниковой, Данилы Сергеева 
и Сергея Никулина стала серебряным 
призером в эстафете 4х100 метров.

Есть и неплохие личные достиже-
ния — среди легкоатлетов 12–13 лет 

Сергей Никулин занял вторые места 
на дистанциях 60 и 200 метров, Данил 
Сергеев — третье место на трехсотме-
тровке, Дарья Шитина стала второй 
на дистанции 600 метров, а Данил 
Щербаков — третьим на дорожке в 200 
метров.

В старшей возрастной группе юно-
шей на дистанции 100 метров победи-
телем стал Денис Ковалев. Он и Дми-
трий Зуев в составе сборной команды 
ДЮСШ № 6 и ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» стали серебряными призе-
рами в легкоатлетической эстафете 
4х100 метров среди юношей 16–17 лет. 
Всего в соревнованиях легкоатлетов 
приняли участие более двухсот спор-
тсменов из Новосибирска и области, 
представители города Лысьва Перм-
ского края.

С 26 по 28 июня в Коченево наша 
команда участвовала в финальных 
соревнованиях по легкой атлетике 

в зачет Летнего фестиваля учащихся 
Новосибирской области. Из семнадца-
ти команд со всего региона представи-
тели наукограда уверенно вышли на 
третье место. Кроме того, кольцовская 
четверка в составе Дарьи Григорен-
ко, Дарьи Шитиной, Данилы Чертова 
и Марка Шнайдера стала бронзовым 
призером в смешанной эстафете.

Марк Шнайдер стал победителем 
в двух дисциплинах — беге на 400 
метров и прыжках в длину. Данила 
Чертов был вторым на стометровке 
и первым — в метании гранаты. Дарья 
Шитина в прыжках в длину и в беге на 
400 метров, Кирилл Гетц в беге на 100 
метров и Данил Бочкарев в беге на 400 
метров на фестивале смогли войти 
в шестерку лучших.

Как сообщили в «Кольцовских на-
деждах, легкоатлетический соревно-
вательный сезон в разгаре и ребята 
примут участие еще во многих стартах.


