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Дорога, ребенок, 
безопасность

Одной из важных задач 
ГИБДД является пре-
дотвращение детского 
травматизма на до-
рогах. К сожалению, 
чаще других жертвами 
ДТП становятся дети.
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Монетизация 
льгот по ЖКХ

С 1 января 2010 года 
вместо натуральных 
льгот по оплате жилья 
и коммунальных услуг 
граждане, имеющие 
право на льготы, долж-
ны получать денежные 
выплаты. Подробнее 
об этом расскажет 
начальник отдела 
пособий и социальных 
выплат Кольцово Ната-
лья МАХОРТОВА.
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Творческие 
каникулы в Санкт-

Петербурге
Образцовый ансамбль 
танца «Задоринки» 
стал лауреатом Меж-
дународного конкурса 
детско-юношеского 
творчества «Преобра-
жение» в Санкт-Петер-
бурге во всех заявлен-
ных номинациях.
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Война — это 
страшное слово

В преддверии праздно-
вания Великой Победы 
школьники наукограда 
написали сочинения 
и стихи о Великой Оте-
чественной войне.
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Детские сады: новая очередность
В Новосибирской области согласно Приказу департа-
мента образования НСО № 1357 от 22.12.2009 в ап-
реле-мае 2010 года внедряется в эксплуатацию про-
граммный комплекс «Единая база данных о системе 
дошкольного образования Новосибирской области».

В связи с формированием данной единой базы произош-
ла смена порядка очередности дошкольников, стоящих 
на очереди в отделе образования.

Официальное уведомление о порядковом номере 
в «Единой базе данных» будет направлено отделом об-
разования администрации рабочего поселка Кольцово 
всем родителям, дети которых стоят на очереди в базе 
данных (по данным на 1 апреля этого года). За справками 
обращайтесь к ведущему специалисту отдела образования 
И. Г. Швыдковой по телефону 306-18-50

Балтийская весна в лоскутных узорах
Студия альтернативной моды «Озорной квилт» верну-
лась из турне по Финляндии и Швеции «Балтийская 
весна», проходившего с 25 апреля по 1 мая в рамках 
Детского фестиваля «Роза ветров».

Коля Мосякин, преподаватель Оксана Ерохина в номина-
ции «Музыкальное исполнительство».

Катя Торбина, солистка образцового коллектива ансамбля 
танца «Задоринки» в номинации «Народный танец», руко-
водитель Ирина Немцева.

Лиза Кимель и Вика Малькова в номинации «Декоратив-
но-прикладное искусство», преподаватель Елена Епифа-
нова.

Марина Федосимова, Таня Ткаченко (дипломант) в но-
минации «Изобразительное искусство», преподаватель 
Оксана Понкратьева.

Центр Культуры и Досуга
Народный коллектив ансамбль танца «Девчата» в номи-

нациях «Народный танец» и «Современный танец», руко-
водитель Ирина Гранкина.

Сергей Дрозд в номинации «Художественное чтение», 
руководитель Ирина Суховольская.

Поют дети
25 апреля в Доме культуры им. Октябрьской револю-
ции состоялся детский областной фестиваль хоровой 
музыки «Христос, Весна, Победа», который посвящен 
празднованию Светлого Христова Воскресения и 65-
летия Великой Победы.

Успешным дебютом на этом празднике хоровой музыки 
стало выступление младшей группы образцового коллек-
тива Детского академического хора ДШИ р. п. Кольцово 
(хормейстер Оксана Ерохина, концертмейстер Ирина 
Карпенко).

Такой фестиваль проводится впервые, он организован 
Новосибирской и Бердской Епархией Русской Православ-
ной Церкви и Департаментом культуры Новосибирской 
области. В дальнейшем планируется этот фестиваль про-
водить ежегодно.

Четырнадцать детских хоровых коллективов ДМШ и ДШИ 
города и области представили на суд жюри по два произ-
ведения, соответствующих тематике фестиваля. Ребята 
исполнили духовное произведение «Пасху радостно встре-
чаем» и ставшую очень популярной в преддверии праздно-
вания: 65-летия Великой Победы песню «Прадедушка».

Солист Вова Мельниченко своим выступлением растрогал 
зрителей, среди которых было немало ветеранов Великой 
Отечественной войны, они тепло приветствовали выступ-
ление детей. Жюри фестиваля возглавил председатель 
епархиального отдела культуры Русской Православной 
Церкви протоиерей Дмитрий Сальников. Всем коллективам 
были вручены дипломы победителей и красочные памятные 
фотоальбомы.

От всей души поздравляем младший хор, хормейстера 
Оксану Ерохину, концертмейстера Ирину Карпенко с де-
бютом и желаем дальнейших творческих достижений!

Юными модельерами демонстрировались коллекции 
«Русский лен», «Лоскутные узоры России», над которой 
активная работа продолжается и в настоящее время, а так-
же коллекция «Город Золотой», которая разрабатывалась 
совместно «Озорным квилтом» (руководитель Татьяна 
Киселева) и Студией «Апрель» Центра «Радуга», структур-
ное подразделение «Константа» (руководитель Людмила 
Глебова). Участие в показе от «Озорного квилта» приняли 
Даша Мамонтова, Галина Синицина и самый юный учас-
тник — Андрей Одаренко, а также Настя Барабанщикова 
из Мошково, от «Константы» — Павел Харламов, Андрей 
Аминов, Аня Сибирякова и Полина Касик.

Поздравляем!
23 апреля в театре «Глобус» состоялся гала-концерт 
и награждение победителей областного фестиваля 
детско-юношеского творчества «Салют Победы», пос-
вященного 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Среди награжденных — творческие коллективы наукогра-
да Кольцово. Звания лауреатов удостоены:

Детская школа искусств
Образцовый коллектив оркестр русских народных инструментов, 

руководитель Мария Глушкова, аккомпаниатор Любовь Гладкова.
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Дорогие ветераны, уважаемые земляки!

подсказываете нам каждый день 
нужные решения и — своим оптимиз-
мом, жизнелюбием — утверждаете 
надежду на вечное синее небо. Так 
устроена жизнь, которую символизи-
рует наше Древо Жизни в Кольцово. 
И не случайно, может быть, мы с вами 
нашли когда-то такой образ нашего 
памятника для юного наукограда — 
памятника защитникам Отечества 
всех времен — Древо Жизни, которое 
само собой символизирует победу 
жизни над смертью в любые войны, 
в любые самые страшные времена.

Сегодня рядом с вами внуки и прав-
нуки, которые тоже продолжают тру-
диться в Кольцово. Главной памятью 
всем погибшим, ушедшим и ныне жи-
вущим ветеранам будет наша дружная 
работа по развитию любимой страны, 

Сибири и нашего замечательного 
Кольцово.

Дорогие ветераны! Здоровья вам 
на долгие годы. И пусть каждый год 
не уменьшается ваше число. Растет 
наш поселок, приезжают новые жи-
тели, в том числе ветераны. Я рад, 
что они вливаются в ваш дружный от-
ряд, что этот отряд занимает активное, 
очень заметное место в жизни нашего 
поселка. И так будет всегда!

Пусть молодое поколение, которое 
окружает вас, тоже будет друж-
ным, веселым и жизнелюбивым. 
Пусть мирное небо всегда будет 
над нашим Кольцово и над нашей 
Россией!

Мэр наукограда Кольцово 
Николай КРАСНИКОВ

Дорогие сограждане, уважаемые ветераны!
Великая Отечественная война, 65-
летие со дня победы которой мы от-
мечаем, была начата не Россией. Ее 
нам навязали. Победа нам далась 
очень тяжело: в каждой семье есть 
погибшие, раненые, порой не один 
человек.

Война очень сильно задержала наше 
развитие. Тем не менее, мы сейчас жи-
вем в стране, в которой есть прекрасные 
дома, в которой есть замечательные 
школы, в которой есть самое главное— 
замечательные дети, и замечательное 
будущее. Это будущее нам дали наши 
родители и деды, усилиями которых 

в Великой Отечественной войне была 
достигнута победа.

Во Второй мировой войне было очень 
много жертв, даже несмотря на приме-
нение обычного оружия. Такого, конеч-
но, нельзя больше допустить, поэтому 
сейчас заключаются договора, обнов-
ляются международные соглашения, 
проводятся совместные исследования 
в области защиты от всех напастей, 
которые только могут быть.

Кольцово этом процессе тоже учас-
твует: в международных исследова-
ниях, в борьбе с болезнями. Именно 
такую войну — с болезнетворными 
микробами — нам необходимо вести! 

Я рад поздравить вас с юбилеем 
Великой Победы. Кольцово — юный 
поселок, у нас относительно немно-
го ветеранов, и они сегодня с нами: 
ветераны Великой Отечественной 
войны, узники концлагерей, бло-
кадники Ленинграда, вдовы. 175 
из них в эти дни получили заслу-
женные памятные награды в честь 
юбилея Победы.

Низкий поклон вам, самые ува-
жаемые жители нашего поселка 
за то, что вы сделали в те трудные 
годы для страны, для Сибири, за то, 
что вы продолжаете делать для на-
шего поселка, являясь основателями, 
корнями наших семей, династий, 
фамилий. За то, что вы продолжаете 
работать и жить в нашем поселке, 

И, конечно, нужно отлично работать. 
А для того, чтобы работать и создавать 
все хорошее, что нас окружает, надо, 
чтобы войн больше не было. Именно 
поэтому мы должны донести память 
об этой войне, о том, какими жертва-
ми была достигнута Победа, до детей, 
внуков и до всех будущих поколений. 
Нужно помнить об этом всегда.

Огромное спасибо нашим вете-
ранам. Вечная память тем, кого 
уже нет с нами. Вечная слава тем, 
кто победил в этой войне!

Председатель Совета депутатов 
р. п. Кольцово Сергей НЕТЕСОВ 

На праздновании 65-летия Победы в наукограде Кольцово.
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«Вектор» поздравил своих ветеранов 
Великой Отечественной

6 мая в конференц-зале ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» состоялось торжест-
венное чествование ветеранов Ве-
ликой Отечественной Войны — быв-
ших работников Центра.

Ежегодно профсоюзный комитет сов-
местно с администрацией Центра поз-
дравляет своих ветеранов. В 2000 году 
их было 11 человек, в нынешний, юби-
лейный год — лишь 5 человек.

Поздравили на дому и шестого 
ветерана — Аничкина Ивана Ильи-
ча. Сержант, он с января 1943 года 
по апрель 1946 года в составе войск 
Белорусского фронта участвовал 
в освобождении Смоленска и Орши. 
Награжден Орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией».

Ветеранам Великой Отечественной 
Войны были вручены памятные адре-
са, ценные подарки, цветы. Чество-
вание завершилось торжественным 
обедом.

На фото слева направо:
Коробенко Петр Васильевич — главный старшина (мичман). Участвовал в боевых операциях 
в 1946-1947 годах по уничтожению оставшихся баз и кораблей японских захватчиков в районе 

Курильских островов. Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За боевые 
заслуги» и юбилейными медалями. Ветеран тихоокеанского флота.

Смердов Василий Семенович — сержант. Участвовал в войне с Японией, принимал активное 
участие в освобождении городов Мулин, Мудозьян, Харбин. Награжден медалями: «За 

Победу над Германией», «За Победу над Японией» и юбилейными медалями. Сейчас Василию 
Семеновичу уже 92 года, но его память крепко хранит истории из фронтовой жизни!

Минкин Иван Семенович — старшина. Участвовал в боях с Японией. Награжден медалями 
«За Победу над Японией» и юбилейными медалями.

Аникина Валентина Владимировна — житель блокадного Ленинграда. Родилась 
в Ленинградской области. Отец работал на номерном заводе. В 1942 году вместе с заводом 

эвакуированы по Ладоге и прибыли в г. Новосибирск (завод «Сибсельмаш»). Награждена 
знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Чубей Павел Ефимович — младший сержант. До призыва на фронт трудился по направлению 
военкомата на работах по обеспечению фронта, затем был призван в действующую армию. 

Принимал участие в форсировании реки Одер и дальше шел с боями до Победы. Имеет 
боевые награды.

Уважаемые 
ветераны!

С каждым годом все дальше 
во времени памятный день 
победной весны 1945 года, и с 
каждым годом он все ближе 
к нашему сердцу.

Мы низко склоняемся и отдаем 
дань глубокого уважения всем тем, 
кто героически прошел долгими 
тернистыми боевыми дорогами. 
Нет таких слов, которыми можно 
было бы в полной мере передать 
всю благодарность за ваш бес-
смертный подвиг в самой жесто-
кой войне, которую когда-либо 
знало человечество.

Желаем Вам, дорогие наши 
ветераны, здоровья, благополу-
чия, уверенности в завтрашнем 
дне, бодрости духа и неиссяка-
емой энергии!

Профком и администрация 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»
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Война — это страшное слово
В преддверии празднования Вели-
кой Победы школьники наукограда 
написали сочинения и стихи о Ве-
ликой Отечественной войне. Мы 
знакомим вас с лучшими произве-
дениями их творчества.

Данил РЕЗНИКОВ, 
гимназия-интернат № 21, 3 В класс:

Война

Была война, вокруг свистели пули, 
Над самолетами горели небеса. 
Но мы с тропы ужасной не свернули, 
Войне глядели смело мы в глаза.

Своею грудью, заслонив Россию, 
Мы верили — придет победы час! 
Взовьется наше знамя над Берлином, 
И навсегда война покинет нас!

Последний бой (песня)

Тускло светит луна, луна, 
С неба смотрит печально она. 
Наклонилась береза к воде, 
И воронки от взрывов везде.  
Кто сегодня погиб в бою, 
Отомщу я за жизнь твою. 
Отомщу я за жизнь и твою, и мою, 
Я врага — убью!

Тускло светит луна, луна, 
А над полем стоит тишина. 
Враг в последнем бою разбит. 
И народам ничто не грозит. 
Ни пожар и не бомбы взрыв. 
Неожиданно бой утих. 
Это враг отступил! 

Отступил навсегда, 
На века и года!

Кто в ужасном бою погиб, 
Похоронен средь сосен и лип, 
У могилы цветок расцвел — это память 
о тех, кто ушел. 
Кто навстречу врагу шагал,  
Кто за Родину жизнь отдал, 
Кто не дрогнул в бою, 
И назад не отступил, 
Чтоб народ наш жил!

Никита ПЕТРОВ,
гимназия-интернат № 21, 6 А класс:

Война… Как много говорит это слово. 
Война — это страдания матерей, сотни 
погибших солдат, сотни сирот и се-
мей без отцов, жуткие воспоминания 
людей. Да и нам, не видевшим войны, 
не до смеха.

Солдаты служили честно, без корыс-
ти. Они защищали Отечество, родных 
и близких. Жестоко фашисты отно-
сились к русским людям, солдатам. 
Я смотрел снимки из музея «Памяти 
погибших». В этом путеводителе фо-
тография камеры пыток, а на стене 
этой жуткой комнаты надпись: «Оставь 
надежду всяк сюда входящий». Эти 
страшные строки меня испугали сво-
ей угрозой. Жутко становится от них 
на душе.

Какое горе испытывали люди, когда 
в дом приходила похоронка! И все же 
такие семьи надеялись на то, что мужья 
и дети вернутся домой. Страшно при 
мысли, что война может начаться. 
Что люди будут гибнуть. Что дети ос-
танутся без отцов, женщины — без му-

жей и сыновей. Война — это страшное 
слово!

Анастасия ТКАЧЕНКО, 
гимназия-интернат № 21, 7 А класс:

Сквозь пули, землю, кровь, сквозь 
мертвые тела, 
Сквозь атмосферу зла, огонь и воду, 
Девчушка шла и братика несла, 
Прикрыв его рукой от непогоды.

Нет матери, отца, ни дома, ни тепла, 
Нет сил идти все дальше и спасаться. 
Девчушка стойко шла и братика несла, 
Была готова умереть за братца.

Сквозь ветры босиком она упрямо шла, 
Голодная, усталая девчонка, 
Но все же до конца родимого несла, 
И все же отдавала жизнь ребенку.

Он вырастет потом и отомстит он всем 
Фашистам за страдание сестренки. 
Но он пока что мал, он спит в руках сестры, 
Закутавшись в лохмотья и пеленки…

Одним осенним днем ту девочку нашли,  
Измученную, бедную малышку. 
А рядом с ней лежал еще совсем живой,  
Согретый сердцем, маленький мальчишка.

Ты столько погубила жизней и сердец, 
Война ужасная и роковая. 
И кто-то не пошел с любимым под венец, 
Фашистов ненавидя, проклиная.

Но даже в дни войны, среди разрухи, зла, 
Среди надежд несбывшихся и боли, 
В сердцах людей всегда любовь жила, 
Спасая их от страшной доли.

На праздновании 65-летия Победы в наукограде Кольцово.
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Мы помним! Мы гордимся!

Размышляя о Великой Отечествен-
ной войне, я невольно столкнулась 
с мыслью, что так мало знаю о ней. 
Наше поколение родилось и выросло 
в мирное время, и нас не коснулась 
эта злая участь. Но я ошибалась. 
Отголоски этой проклятой войны кос-
нулись всех. Я думаю, ни одну семью 
не обошла беда. У кого дед, у кого 
муж, брат, сестра, прадед и так далее 
погибли в этой войне.

В нашей семье сохранилась руко-
пись, написанная моим прадедом. 
Опираясь на эти записи, я хочу 
начать свое повествование о моем 
прадедушке Александре Михайло-
виче Петренко.

Еще в школе Александр стал актив-
ным участником кружка стрелкового 
дела. Получил документ инструкто-
ра и сам вел этот кружок. Уже к 10 
классу в его ведении был кабинет 
стрелкового дела, где хранилось 
оружие. В школьные годы Александр 
был бессменным старостой своего 
класса. У него было огромное рвение 
к общественной работе, ему неплохо 
удавалось улаживать конфликты.

И вот война…
«Весь народ, за исключением, мо-

жет быть, правящей верхушки, в один 
день почувствовал себя рабом вой-
ны. Мы стали рабами войны потому, 
что потеряли все личное, уделом 
каждого стало беспрекословное под-
чинение начальству снизу доверху. 
Мы почувствовали себя приговорен-
ными к гибели — дело только в том, 
когда чья очередь. Вопрос о выжива-

нии (шанс) перед основной массой 
мужчин не стоял, все считали себя 
обреченными».

Случилось так, что начало войны 
совпало со временем вступления 
прадеда в самостоятельную жизнь. 
Война началась в ту самую ночь, 
когда состоялся выпускной вечер 
учеников 10 классов средней Ку-
банской школы станицы Павловской. 
Так в один миг война разрушила все 
планы и мечты юношей и девушек. 
Александр хотел ехать поступать 
в Новосибирский военный инсти-
тут железнодорожного транспорта, 
но утро 22 июня 1941 года перевер-
нуло всю его жизнь.

Тех, кто постарше сразу отправ-
ляли на фронт, а молодых парней 
17—18 лет оставляли на подсобных 
работах при военкомате. Они встре-
чали поезда, попавшие под бомбеж-
ки, носили с колонки воду к пассажи-
рам, чтобы успеть во время стоянки 
напоить людей и сделать им запасы 
воды на дальнейший путь. По ночам 
патрулировали дороги, задерживали 
дезертиров и беженцев. Прочесы-
вали леса и болота в поисках вра-
жеских парашютистов. В декабре 
1941 года Александр был направлен 
в Краснодарское артиллерийско-ми-
нометное училище, которое окончил 
в июне 1942 года, получив звание 
лейтенанта.

Война сократила сроки учебы в учи-
лище. Юношей обучали стрельбе 
и обращению с оружием, а вот как во-
евать, жить на фронте, выживать — 
нет. Из деревенских мальчишек 
«делали» командиров для фронта, 
но сами учителя, никогда не воевав-
шие, просто не знали, как рациональ-
но вырыть блиндаж, как расположить 
батарею, как выжить.

После училища 30 отличников 
учебы, в их числе и моего прадеда 
отправили на Ленинградские курсы 
усовершенствования командного со-
става Красной армии, который тогда 
находился в Семенове Горьковской 
области. И вот осень 1942 года. Мой 
девятнадцатилетний прадед Алек-
сандр Петренко — командир первого 
взвода, он же заместитель команди-
ра третьей батарии (в каждой бата-
рее по три взвода) в составе 52-го 
Гвардейского отдельного миномет-
ного дивизиона, сформированного 
под Москвой попадает на Северный 
Кавказ.

Сколько мытарств прошло, пока 
добрались до линии фронта: пос-
тоянная нехватка еды, дизентерия, 
антисанитария, холод, нехватка 
обмундирования — описывать очень 
долго, но позже люди столкнулись 
с еще более страшной участью. 
Моздок. Правый берег Терека. Здесь 
и произошел первый в жизни моего 
прадеда бой. Мне трудно описывать 
события, а представить, как было 
на самом деле, практически невоз-
можно.

«Солдат готовили в поезде, пока 
добирались до фронта. Стрелять 
толком никто не умел. После рассре-
доточения минометов, на пристрелку 
времени не хватило. Начался бой 
с воздуха. Вражеские самолеты ата-
ковали Моздок, наши истребители 
с воздуха оказывали сопротивление. 
Наземной поддержки не было, ору-
жия кроме минометов тоже не было. 
Нам абсолютно нечем было защи-
щаться. Нас как-будто специально 
подсовывали противнику на съеде-
ние. На левом берегу Терека из леса 
появились немцы (около роты) 
на мотоциклах и бронемашинах. 
И бой начался. Мы открыли огонь 
из шести имевшихся минометов. 
Некоторые по неопытности стреляли 
совсем в другую сторону. Полная не-
разбериха. Но нам удалось подбить 
несколько мотоциклистов и две бро-
немашины. Немцы отступили».

Все понимали, что в ближнем бою 
без оружия, с одними минометами 
берег не удержать. Поступил при-
каз отступать к перевалу. Технику 
прислали только для двух взводов. 
Взвод, где командиром был Пет-
ренко, «догонял» дивизию пешим 
ходом. Оружие тянули на старых раз-
валившихся подводах. Шли на авось. 
Добравшись до командного пункта, 
войск не обнаружили, те уже добра-
лись до перевала, думая, что взвод 
попал в плен к немцам. К тому вре-
мени фашисты форсировали Терек 
и заняли все правобережье.

Командир принимает решение ук-
рыться на огромном кукурузном поле 
и рассредоточить минометы. Гонец, 
отправленный ранее на перевал вер-
нулся с приказом принять бой, со-
здав «живой щит» перед перевалом. 
Но приказы не обсуждались. В пер-
вой танковой атаке, где смешалось 
все, мой прадед получил контузию. 
Его подобрали подоспевшие армей-
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цы и доставили в медсанбат. Сколько 
было крови и боли! Рядом разорвало 
на куски его друга минометчика Иль-
ина. Ценой собственной жизни он 
спас жизнь моему прадедушке.

Из воспоминаний Александра Ми-
хайловича:

«Всякий раз, когда я мысленно 
возвращаюсь к  этому времени, 
меня мучает вопрос, кому нужно 
было посылать нас в это кукурузное 
поле — незащищенную, совершенно 
бесполезную там батарею? Оружия, 
кроме одной винтовки с несколькими 
патронами, двух гранат и револьве-
ра, у нас не было. Военному, даже 
выжившему из ума военачальнику, 
известно, что из минометов хорошо 
стрелять от 400 метров до 4-5 км, 
а ближе и дальше — нет. Такого 
расстояния у нас не было. Мы были 
беззащитны перед противником. 
Постепенно я понял, что людьми 
не дорожили. Впечатление было 
такое, что нас, как кость собаке, бро-
сили для выигрыша времени».

Подлечившись в медсанбате, Алек-
сандр Михайлович сбежал в свой 
взвод, где был назначен начальником 
артснабжения. Руководил доставкой 
мин и орудий к линии фронта. На пе-
редовых позициях ему воевать боль-
ше не разрешалось, так как после 
контузии он остался глуховат на всю 
жизнь.

Вот об этом страшном времени 
я и хотела вам рассказать. О том, 
как молодые мальчишки могли рас-
считывать только на свои силы, 
сноровку, интуицию и смекалку. 
Мой прадед потерял очень много 
друзей, некоторых безвозвратно 
унесла война, с другими прервалась 
связь. Адреса не хранили, не веря 
в выживание. Казалось, зачем, если 
встретится не удастся?

Мой прадед умер в 66 лет, накануне 
45-летнего юбилея победы над фа-
шизмом. Война сильно подорвала 
его здоровье и не дала возможности 
подольше радоваться мирной жизни. 
Мы всегда будем чтить память Алек-
сандра Михайловича и благодарить 
за мир и спокойствие, подаренные 
нам нашими ветеранами. А еще спа-
сибо моему прадеду за бесценный 
труд, оставленный детям, внукам 
и правнукам — рукопись «Воспоми-
нания», написанную им в госпитале. 
Даже тогда жизнь не сломала его. Это 
был сильный духом человек — мой 
прадедушка Александр Михайлович 
Петренко. Я им горжусь!

Наталья ПЕТРЕНКО, ученица 
гимназии-интерната № 21, 7 А класс

И снова май

Награды 
победителям

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 4 марта 2009 года юбилейной 
медалью «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
награждены следующие жители 
Кольцово — всего 175 человек:

Участники Великой 
Отечественной войны

Ведров Петр Лукьянович
Горбунов Георгий Платонович
Гуц Зоя Леонтьевна
Дубинин Михаил Афанасьевич
Жеребцов Василий Дмитриевич
Каток Валентин Антонович
Константинов Григорий Егорович
Коренев Георгий Иванович

Непомнящих Сергей Васильевич
Тагаков Михаил Павлович
Чубей Павел Ефимович
Яковлев Георгий Васильевич

Лица, приравненные 
к участникам Великой 
Отечественной войны

Андросова Надежда Ананьевна
Гусев Михаил Тимофеевич
Домрачев Михаил Сергеевич
Меньшенина Анфиса Григорьевна
Потапов Анатолий Кириллович
Блокадники Ленинграда
Аникина Валентина Владимировна
Горбунова Людмила Ильинична

Узники концлагерей
Степцова Мария Макаровна

А также труженики тыла — 155 
человек.

Снова весна, снова май… И сжи-
мающий сердца радостью и болью 
День Победы. С 65-летием Великой 
Победы вас, ветераны Великой 
Отечественной! Низкий вам поклон 
за ваш подвиг, здоровья и благо-
получия вам всем. И вечная память 
всем солдатам, отдавшим свои 
жизни ради этого дня, среди кото-
рых и мой отец — Стефан Иванович 
Осадчий.

28-летним он ушел на фронт и не 
вернулся. У солдат остались мало-
летние дети, дети войны. Что это 
такое, со всей остротой могут по-
нять только те, кто непосредственно 
соприкоснулся с тем трагическим 
временем. Дети войны — это без-
отцовщина, постоянное гнетущее 
состояние голода, это грустные 
глаза усталой матери, наполненные 
слезами, это непосильный труд с ма-
лолетства, это детство без детства.

С одной стороны, война породила 
безотцовщину, оставила страшный 
след в детских судьбах, а с дру-
гой — воспитала поколение честных, 
целеустремленных ребят, унасле-
довавших от погибших отцов все 
лучшее.

Спасибо вам за это, дети войны, 
отцы которых не вернулись. Низкий 
поклон и русской женщине. Наше-
му народу удалось выиграть войну 
и благодаря ей. Да, тяжело было сол-
дату на фронте, но женщине в тылу 
было не легче. Пишу эти строки, 

вспоминая жизнь моей мамы — Анна 
Трофимовны Осадчей, оставшейся 
вдовой в 28 лет с четырьмя малолет-
ними детьми: старшей 8 лет, млад-
шему 2 года. Год за годом она тянула 
лямку солдатки в голоде и холоде, 
трудясь с утра до ночи.

На слабые женские плечи война 
возложила такую непосильную ношу, 
с какой и могучим атлантам не спра-
виться. Именно она, наша безро-
потная и выносливая русская баба 
выиграла эту войну. И тем, что стояла 
у станка, давая оружие фронту, и тем, 
что собирала урожай на полях, и тем, 
что последний кусок хлеба отдава-
ла солдатам и своим ребятишкам. 
Неспроста сложилась в военные 
годы притча-байка, которую сами 
женщины о себе и придумали: «Ты 
и лошадь, ты и бык, ты и баба, и му-
жик!» Горек был военный хлеб, полит 
потом и кровью.

Всех с Днем нашей Великой По-
беды!

Валентина ЗАГРЕБИНА, дочь 
погибшего солдата, инвалид 

II группы, Отличник народного 
образования
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Дорога, ребенок, безопасность
Одной из важных задач ГИБДД 
является предотвращение детского 
травматизма на дорогах. К сожа-
лению, чаще других жертвами ДТП 
становятся дети. Это действитель-
но серьезная проблема, решение 
которой требует немалого труда 
и самоотдачи.

Часто дети страдают не от незнания 
правил или невнимательности, а по 
легкомыслию взрослых. Безопасность 
на дорогах — это обязанность, которая 
требует большой ответственности от ро-
дителей или опекунов маленьких детей, 
и этим ни в коем случае нельзя пренеб-
регать. Даже внимательно наблюдая 
за своими детьми, иногда бывает трудно 
среагировать достаточно быстро, когда 
они бросаются на дорогу или улицу, 
пытаясь догнать ускакавший мячик 
или укатившуюся игрушку. Подавляю-
щее большинство некоторых несчастных 
случаев автодорожных происшествий 
происходит из-за того, что дети внезап-
но выбегают на дорогу.

Причины детского дорожно-транс-
портного травматизма:
— неумение наблюдать;
— невнимательность;
— недостаточный надзор взрослых 

за поведением детей.
Статистические данные о безопас-

ности на дорогах показывают, что дети, 
которые в действительности выживают 
в таких происшествиях, получают серь-
езные телесные повреждения. Телесные 
повреждения на дорогах могут быть 
предотвращены осознанием опасности, 
знанием простых правил безопасности, 
бдительности, внимательности, от-
ветственности, поскольку безопасность 
на дорогах зависит от родителей.

Правила безопасности:
— всегда следите за вашими детьми, 

никогда не оставляйте их без присмот-
ра, пока они играют во дворе, и осо-
бенно около оставленных или движу-
щихся транспортных средств;
— держите детей за руку и рядом 

с собой всегда, когда вы выходите 
из дома, таким образом, вы обеспечи-
те им безопасность на дорогах.

Никогда не позволяйте детям играть 
на дороге у дома, по которой движется 
автомобиль, поскольку ваш ребенок, 
когда остается без присмотра со сто-
роны взрослых, часто использует до-
рогу как любимое место для игр.

Отдел ГИБДД 8 ОВД ГУВД НСО 
еще раз обращается к родителям, 

бабушкам и дедушкам. Ежедневно 
напоминайте своим чадам о Правилах 
дорожного движения.

Не поленитесь, пройдите вместе 
со школьником дорогу до школы. 
Объясните ребенку, где безопаснее 
и удобнее переходить проезжую часть, 
где ожидать автобус. Покажите наибо-
лее сложные и опасные перекрестки 
и места на пути к школе. Представьте 
вместе с ребенком аварийные ситуа-
ции, которые могут возникнуть с ним 

на улице, расскажите о возможных 
последствиях нарушения Правил до-
рожного движения.

Только когда каждый поймет, насколько 
опасна безответственность по отноше-
нию к своей жизни и жизни окружающих, 
только тогда мы сможем быть уверены 
в безопасности наших детей.

Ольга ВОЛКОВА, инспектор 
по пропаганде безопасности 

дорожного движения ГИБДД 8 ОВД 
ГУВД НСО, лейтенант милиции

Об изменениях в законодательстве 
Новосибирской области

В августе прошлого года внесены 
изменения в Закон Новосибирской 
области «Об административных 
правонарушениях в Новосибирской 
области» (от 14.02.2003 № 99-03) 
п.3-6 ст.4.3.

«Нарушения порядка поведения 
в общественных местах» признаны 
утратившими силу. Введена новая 
статья 4.10 «Несоблюдение установ-
ленных требований к обеспечению 
мер по предупреждению причинения 
вреда здоровью детей, их физичес-
кому, интеллектуальному, психичес-
кому духовному и нравственному 
развитию», а внесены изменения 
и дополнения, предусматривающие 
административную ответственность 
родителей за нахождение их детей 
на улицах и в общественных местах 
в вечернее и ночное время.

Теперь несовершеннолетним, не до-
стигшим 16-летнего возраста, запре-
щено находится в общественных мес-
тах, в том числе на улицах, в развле-
кательных и досуговых учреждениях 
без сопровождения родителей, закон-

ных представителей, или лиц осущест-
вляющих мероприятия с участием 
детей с 22 часов (а в летнее время с 23 
часов) до 6 часов.

За период, прошедший со времени 
вступления в законную силу измене-
ний в областное законодательство, 
сотрудниками милиции составлено 
ряд административных протоколов 
в отношении родителей, допустивших 
нахождение их несовершеннолетних 
детей на улице в позднее время без со-
провождения взрослых. За нарушение 
законодательства на должностных 
лиц, допустивших нахождение детей 
в ночное время в развлекательных 
и досуговых заведениях, налагается 
административный штраф в размере 
от 3 до 5 тысяч рублей.

За нарушение законодательства 
на родителей или законных предста-
вителей подростков влечет наложение 
административного штрафа в размере 
от ста до трехсот рублей. Дальнейшие 
нарушения закона несет более серь-
езные последствия.

Елена КОРМИЛЬЦЕВА, инспектор 
по делам несовершеннолетних
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Монетизация льгот по ЖКХ

С 1 января 2010 года вместо на-
туральных льгот по оплате жилья 
и коммунальных услуг граждане, 
имеющие право на льготы, должны 
получать денежные выплаты. Под-
робнее об этом расскажет началь-
ник отдела пособий и социальных 
выплат р. п. Кольцово Новосибирс-
кой области Наталья МАХОРТОВА.

— Соответствующие нормы опреде-
лено новым законом Новосибирской 
области «О порядке и условиях предо-
ставления денежных выплат на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Ново-
сибирской области» от 29 сентября 
2009 года № 387-ОЗ.

Предоставление денежных выплат 
(далее ДВ) осуществляется отделом 
пособий и социальных выплат ежеме-
сячно до 10-го числа месяца, следую-
щего за расчетным, через кредитные 
учреждения или через организации 
почтовой связи, указанные заявите-
лем в заявлении на предоставлении 
денежной выплаты. При совместном 
проживании двух и более граждан, 
имеющих право на получение ДВ, 
денежная выплата предоставляется 
каждому из них. Гражданам, имеющим 
право на меры социальной поддержки 
по оплате ЖКУ до 01.01.2010 г., предо-
ставление ДВ производится отделом 
на основании данных территориаль-
ного регистра отдельных категорий 
граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации и Новосибирской области.

Гражданам, в первые получившим 
право на меры социальной поддержки 
по оплате ЖКУ с 01.01.2010г. ДВ предо-
ставляются отделом по месту жительс-
тва с момента обращения гражданина 

с заявлением о назначении. Денежная 
выплата производится при условии 
отсутствия задолженности при опла-
те ЖКУ или выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

Граждане, получающие ДВ, обязаны 
в течении месяца извещать отдел о на-
ступлении обстоятельств, влекущих 
изменение размеров ДВ, или утрату 
права на ее получение.

При наличии у гражданина права 
на получение ДВ по разным основа-
ниям, ДВ предоставляется по одному 
основанию по выбору гражданина 
в соответствии с его письменным 
заявлением.

50 % на коммунальные услуги на льгот-
ника: инвалиды Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним лица; 
участники Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним лица; 
лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» и признанные 
инвалидами; нетрудоспособные члены 
семей погибших (умерших) инвалидов 
и участников ВОВ, ветеранов боевых 
действий и к ним приравненных, со-
стоявшие на иждивении и получающие 
пенсии по СПК, а также вдовы; граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации.

50 % на жилое помещение и 50 % 
на коммунальные услуги на льготника: 
инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп; лица име-
ющие удостоверение «Ветеран труда», 
а также ветераны военной службы, 
достигшие возраста, дающие право 
на пенсию, удостоенные государствен-
ной награды — почетного звания Рос-
сийской Федерации, РСФСР или СССР.

50 % на жилое помещение и 50 % 
на коммунальные услуги на льготника 

и членов семьи: дети-инвалиды и чле-
ны их семьи; лица, подвергшиеся по-
литическим репрессиям и признанные 
реабилитированными; лица признан-
ные пострадавшими от политических 
репрессий.

50 % на жилое помещение на льгот-
ника и членов семьи: ветераны боевых 
действий.

30 % на коммунальные услуги: мно-
годетным семьям.

Обращаю внимание федеральных 
льготников на то, что они имеют право 
на предоставление компенсационной 
доплаты в случае, если размер мер 
социальной поддержки на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
в натуральном виде, выраженный 
в денежном эквиваленте, превышает 
размер ДВ.

Для получения компенсационной 
доплаты вышеуказанные граждане 
могут обращаться в отдел пособий 
с заявлением. К заявлению прилага-
ются справки о размере мер соци-
альной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
в натуральном виде.

Компенсационная доплата на-
значается с момента обращения 
гражданина с заявлением. Размер 
компенсационной доплаты опреде-
ляется как разница между размером 
мер социальной поддержки и разме-
ром ДВ. Компенсационная доплата 
осуществляется ежемесячно отде-
лом через кредитные учреждения 
или через организации почтовой 
связи, указанные заявителем в за-
явлении.

Подготовила Вероника МАРКЕЛОВА
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Культура

Мы верим в волшебство!
С 17 по 25 апреля в Санкт-Петер-
бург прошел Третий Международ-
ный творческий фестиваль детей 
с ограниченными возможностями 
«Шаг навстречу!», в котором принял 
участие Интегративный театр детей-
инвалидов «Кольцобинчик» Центра 
детского творчества «Факел».

Около 400 участников из 92 городов 
нашей страны от Камчатки до Кали-
нинграда, а также гости из Латвии, 
Литвы, Беларуси, Украины, Молдовы, 
Армении собрались в Северной сто-
лице, чтобы показать свое мастерство. 
В Попечительский совет Фестиваля 
входят крупнейшие деятели искусст-
ва — М. Б. Пиотровский, В. А. Гусев, 
Л. А. Вербицкая, Н. В. Буров, И. А. Шад-
хан, З. К. Церетели, Д. Л. Мацуев. 
Председатель совета — маэстро Юрий 
Темирканов.

Фестиваль поддерживается Пре-
зидентом России Дмитрием Медве-
девым, Митрополитом Санкт-Петер-
бургским и Ладожским Владимиром, 
Государственной Думой Российской 
Федерации, Советом Федерации, 
Министерством культуры РФ в лице 
Министра культуры РФ А. А. Авдеева, 
«Домом сотрудничества с UNESCO 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области», Правительством Санкт-Пе-
тербурга и генеральными консульс-
твами стран-участников. На мероп-
риятиях присутствуют представители 
международных организаций UNESCO, 
ICEVI, руководители Всероссийского 
общества инвалидов (ВОИ). Актив-
ное участие принималиконсульства 
Франции, Нидерландов, Германии, 
Армении, Беларуси, Литвы, Латвии, 
Турции, Шотландии.

В рамках работы Фестиваля состо-
ялись концертные выступления, мас-
тер-классы, выставки, проводились 
лекций, творческие и научные конфе-
ренции. В программе — ансамблевые 
выступления людей с ограниченными 
возможностями здоровья и всемирно 
известных музыкантов, лауреатов 
международных конкурсов.

Концертные выступления талант-
ливых детей-инвалидов состоялись 
на лучших площадках Санкт-Петербур-
га, в Государственной консерватории 
имени Н. А. Римского-Корсакова, Ака-
демии художеств имени И. Е. Репина, 
в Музее Г. Р. Державина, Государс-
твенной академической филармонии 
имени Д. Д. Шостаковича, в концер-

тном зале Санкт-Петербургского 
Государственного Политехнического 
Университета, а также в Дворце уча-
щейся молодежи, Доме Архитекторов. 
Лучшие оркестры Санкт-Петербурга 
аккомпанировали незрячим музыкан-
там и певцам на фестивале.

Интегративный театр детей-инвали-
дов «Кольцобинчик» Центра детского 
творчества «Факел» наукограда Коль-
цово во второй раз получил право 
выступить на таком престижном 
форуме.

В этом году театр «Кольцобинчик» 
выступал на двух площадках: в Доме 
Молодежи «Рекорд» Адмиралтейс-
кого района и в Петродворце. Наши 
дети показывали миниатюру «Я верю 
в волшебство» и были тепло встречены 
зрителями. Несмотря на очень насы-
щенную программу фестиваля (по два 
концерта в день), выкраивали время 
и на экскурсии. Хотелось как можно 
больше увидеть в этом потрясающем 
городе. Не зря Санкт-Петербург на-

зывают Северной Венецией и Музе-
ем под открытым небом. Это скорее 
походило на волшебство, в которое 
наши дети верят.

А состоялась эта поездка благодаря 
помощи губернатора Новосибирской 
области Виктора Толоконского, адми-
нистрации р. п. Кольцово в лице Главы 
Николая Красникова, ООО «Вектор-
Бест» (ген. директор Мурат Хусаинов) 
и, конечно же, благодаря неуемному 
трудолюбию самих детей и их педаго-
гов, терпению и помощи родителей. 
Вернувшись в Кольцово, дети с уд-
военной энергией стали готовиться 
к следующему фестивалю «Шаг на-
встречу!», ведь Санкт-Петербург — это 
тот город, в который хочется возвра-
щаться вновь и вновь, а попасть на этот 
фестиваль очень не просто: около 
двух тысяч заявок поступает в адрес 
Фестиваля на отборочный тур. Поже-
лаем нашим артистам удачи. Пусть 
волшебство никогда не кончается. Мы 
верим в волшебство!

Детская школа искусств 
объявляет набор учащихся 

в первый класс на 2010–2011 учебный год 
по направлениям:

• Аккордеон
• Баян
• Виолончель
• Гитара
• Домра
• Фортепиано
• Хоровое пение
• Хореографическое искусство
• Изобразительное искусство
• Подготовка детей к обучению в школе 

искусств (5—6 лет)
• Раннее эстетическое развитие (3—4 года)

Прием заявлений с 17 мая по 1 июня.

Телефоны: 
336–71–23, 336–62–97.
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Творческие каникулы 
в Санкт-Петербурге

Образцовый ансамбль танца «За-
доринки» стал лауреатом Междуна-
родного конкурса детско-юношес-
кого творчества «Преображение» 
в Санкт-Петербурге во всех заяв-
ленных номинациях.

Солистка ансамбля Рита Шамрина 
была удостоена звания лауреата I 
степени в номинации «Классический 
танец», так же ей был присужден 
специальный приз жюри «Молодое 
дарование». Свою солистку в «Клас-
сике» выставил и младший состав. 
Даша Евланова была удостоена звания 
дипломанта I степени. Старший состав 
ансамбля стал лауреатами II степени 
в номинациях «Классический танец», 
«Народный танец», «Народно-стилизо-
ванный танец». Младший состав стал 
лауреатом III степени в номинации 
«Народный танец». И наконец, смешан-
ный состав ансамбля стал лауреатом 
II степени в номинации «Народный 
танец».

Ирина НЕМЦЕВА, руководитель:
— Конкурс собрал на «Праздник 

Весны» участников со всей России, 
Латвии, Украины, Казахстана. Удобное 
размещение в комплексе «Москва» 
позволило участникам не только пока-
зать свою программу, но и осмотреть 
в свободное время один из красивей-
ших городов мира.

На конкурсном просмотре после 
первого же номера определились 
соперники — коллективы из Омска 
и Братска. Непривычно открытая сце-
ническая площадка (отсутствие кулис), 
напряжение конкурсной борьбы, дина-

мика выступлений — все это участники 
коллектива почувствовали на себе. 
Поэтому радует, что из всей делегации, 
которая насчитывает сорок четыре че-
ловека, получилась одна дружная ко-
манда: дети старались на сцене, а ро-
дители и бабушки артистов помогали 
им во всем. Чувствовалась всеобщая 
поддержка друг друга. И я очень гор-
жусь своими танцорами, благодарна 
их мамам и папам, бабушкам и дедуш-
кам за помощь во всем, поздравления 
и чудесную встречу всех нас.

Ольга АНДРЕЕВА, мама:
— В конкурсе участвовали и малень-

кие, и большие «Задоринки». Младшая 
группа на международном конкурсе 
была впервые, но от своих старших 
товарищей не отставали. Мамы вол-
новались, дети спешили — надо было 

в один день показать все, да еще и на 
«отлично»! Мы не успевали переоде-
вать детей: балетки, носочки, костюмы, 
заколки, головные уборы… Все сменя-
лось с небывалой скоростью. Спасибо 
старшим девочкам, которые накануне 
разложили все аккуратно и на сцену 
дети выходили нарядные, красивые 
и радостные.

Сложно нам пришлось в смешанной 
возрастной группе народной номи-
нации. У нас было три очень серь-
езных противника. Ведь коллективы 
смешивают не только 8 и 15 лет как у 
нас, но и 15—20 лет, например. И все 
попадают в одну группу. Дети очень 
старались, они улыбались, играли, 
как было задумано по танцу, выложи-
лись на все сто.

Отдельно хочется поблагодарить 
нашего руководителя — Ирину Анато-
льевну Немцеву. Она была удивительно 
спокойна, настраивала всех только 
на позитив, и в то же время находила 
нужные слова, чтобы подбодрить. Ог-
ромное спасибо ей за организацию 
всех экскурсий, которых за неделю 
пребывания у нас было огромное ко-
личество. Это Эрмитаж, Михайловский 
и Александровский дворец, Петропав-
ловская крепость и крейсер Аврора, 
Исаакиевский собор, Спас на крови, 
Океанариум. Все было здорово! Даже 
отвратительная погода и слякоть под но-
гами не смогли испортить впечатлений 
от поездки. В сердце мы привезли тепло 
этого удивительного города и настоя-
щее преображение души.
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Спорт

Кольцово оживится мотоциклистами
В наукограде начнется популяри-
зация технических видов спорта 
под руководством Александра 
Колесникова.

Житель Кольцово А. Колесников всю 
жизнь посвятил мотоциклам и вос-
питанию детей через занятия техни-
ческими видами спорта. С 1977 года 
занимается мотокроссом. Чемпион 
России по мотокроссу 2002 года. Сей-
час он живет в Кольцово и в свободное 
от работы время на гараже помогает 
велосипедистам, мотоциклистам, 
подросткам на мокиках справиться 
с поломками. Желающим преподает 
мастер-классы по вождению и трюкам. 
Иногда вспоминает прошлое и высту-
пает в соревнованиях по мотокроссу.

Этой зимой Александр участво-
вал почти в десятке соревнований 
по скийорингу в паре с Антоном Черни-
ченко из Новосибирска. Результатом 
стали шесть первых и одно второе 
место. На одной из гонок пришлось по-
беждать на спущенном колесе. Только 

Как отправить ребенка 
в оздоровительный лагерь?

Изменения в федеральном зако-
нодательстве определили новые 
условия организации оздоровления 
и отдыха детей.

Теперь полномочия переданы субъ-
ектам Российской Федерации, за ис-
ключением организации отдыха детей 
в каникулярное время, которая закреп-
лена за органами местного самоуп-
равления. Главной задачей в 2010 году 
по-прежнему остается обеспечение 
максимального охвата детей оздоро-
вительными мероприятиями.

Механизм получения путевки в этом 
году существенно изменился. Если 
семья относится к льготным катего-
риям граждан: малообеспеченные, 
многодетные, приемные и опекунские 
семьи, семьи имеющие ребенка-ин-
валида, — необходимо обращаться 
в отдел пособий. Такие семьи получа-
ют путевки в оздоровительные учреж-
дения бесплатно.

Если семья не относится к льготным 
категориям и готова получить путевку 
в санаторий или оздоровительный 
лагерь на любой другой период, кроме 
летних каникул, необходимо также об-

ращаться в отдел пособий. Родитель-
ская плата за путевку составит лишь 
10 % от ее полной стоимости.

Если родители намерены отправить 
ребенка в санаторий или детский оз-
доровительный лагерь в период летних 
каникул, необходимо обратиться в отдел 
социального обслуживания при адми-
нистрации р. п. Кольцово. И получить 
сведения о том, какой орган определен 
в данном районе, как уполномоченный 
по организации детского летнего отдыха 
и выдаче путевок.

В любом случае, если ребенок нуж-
дается в санаторном лечении, прежде 
чем обращаться в уполномоченные 
органы с заявлением, необходимо 
получить соответствующую справку 
в детской поликлинике. Все путевки 
для государственных и муниципальных 
нужд приобретаются на конкурсной 
основе. Конкурсы уже идут. Закуплен-
ные путевки и в санаторные, и в оздо-
ровительные лагеря на летний период, 
будут переданы в муниципальные 
образования и в территориальные ор-
ганы отделов пособий. Из этих путевок 
родители смогут выбрать подходящий 
вариант для своего ребенка.

в этом сезоне экипаж Александра стал 
трижды чемпионом первенств Новоси-
бирской области, соревнования про-
водились в Новосибирске и Черепано-
во, и чемпионом первенства Барнаула. 
Скийоринг — вид спорта недостаточно 

известный обычному обывателю, зато 
любители экстремальных видов спор-
та его очень хорошо знают. Существует 
он давно и по Новосибирской области 
шагает достаточно массовыми сорев-
нованиями.

Это популярное развлечение для экс-
тремалов: вы встаете на лыжи и крепко 
держитесь за трос, который привязан 
к мотоциклу. Кто быстрее пришел 
к финишу, тот и победил. Те же вод-
ные лыжи, только на снегу. Несмотря 
на то, что скийоринг опасный вид спорта, 
поклонники у него есть почти во всей 
России. Он является разновидностью 
мотокросса, проводимого в зимних 
условиях.

Спортсмены выступают команда-
ми по два человека. Причем лыжник 
не просто наслаждается ветерком и ок-
рестностями во время гонки, но и выби-
рает правильный радиус вхождения в по-
ворот и удерживает мотоцикл от заноса. 
Используют мотоциклы с водяным и воз-
душным охлаждением, от чего и зависит 
класс гонки. Лыжник использует горные 
лыжи. Гонки, как правило, проходят 
на мототрассах либо подготовленной 
пересеченной местности с небольши-
ми перепадами высот. Скийорингом 
занимаются в Новосибирской области, 
хорошие традиции в этом виде спорта 
заложены у наших соседей на Алтае.

Сейчас Александр собирается ожи-
вить присутствием мотоциклистов 
и велосипедистов BMX уголок леса 
с трамплинами, который он подгото-
вил с единомышленниками два года 
назад для популяризации технических 
видов спорта.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО


