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Кольцово победило 
на конкурсе проектов 
«Народный бюджет»

Проекты строительства железнодорожного тоннеля и нового детско-
го сада принесли Кольцово победу на конкурсе проектов «Народный 
бюджет».
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Спрашивали? 
Отвечаем
Отдел пособий и социаль-
ных выплат р.п.Кольцово 
Новосибирской области 
отвечает на вопросы жи-
телей Кольцово.
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В Кольцово 
растут 
шахматисты
Шахматисты в поселке 
Кольцово были всегда. 
В центре детского твор-
чества «Факел» шахмат-
ное объединение сущест-
вует со дня его основания.
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В гимназии № 21 
открыт спецкласс
Гимназия-интернат № 21 
вошла в список побе-
дителей конкурсного 
отбора среди общеобра-
зовательных учрежде-
ний, готовых к внедре-
нию проектов создания 
специализированных 
классов для обучения 
одаренных детей.
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Чтобы тело 
и душа было 
молоды
Ветераны и инвалиды 
наукограда посетили 
Святой источник в Ложке 
(Искитим).
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Вниманию работодателей 
и жителей Новосибирской 
области
Межрайонная Инспекция ФНС России № 15 по Новосибир-
ской области информирует о том, что величина прожиточ-
ного минимума для трудоспособного населения на тер-
ритории Новосибирской области на II квартал 2011 года 
установлена Постановлением Губернатора Новосибир-
ской области от 29.04.2011 № 106 в размере 7 240 руб.

Региональным соглашением между объединением работодате-
лей, объединением профсоюзов и администрацией Новосибир-
ской области от 10.03.2010 № 3 на территории Новосибирской 
области минимальная заработная плата с 1 апреля 2010 года 
установлена в размере 7 800 руб. для работников организаций 
внебюджетной сферы и в размере 5 400 руб. для работников 
организаций сельского хозяйства.

Одним из основных направлений работы органов государ-
ственной власти, в том числе и налоговых органов, является 
легализация «теневой» заработной платы. В связи с этим ру-
ководители организаций и индивидуальные предприниматели, 
выплачивающие заработную плату в размерах ниже, чем уста-
новлено в вышеуказанных документах, подлежат заслушиванию 
на комиссиях по легализации «теневой» заработной платы.

Кроме того, выплата среднемесячной заработной платы на од-
ного работника ниже среднего уровня по виду экономической 
деятельности в субъекте Российской Федерации является одним 
из критериев, используемых налоговыми органами в процессе 
отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок. 
Если в ходе мероприятий налогового контроля устанавливается, 
что реальная заработная плата не соответствует фактической, 
к работодателю предъявляются претензии со стороны налоговых 
органов, начисляются штрафные санкции и пени. Материалы 
таких проверок направляются в Государственную инспекцию 
труда в Новосибирской области, Министерство труда, занятости 
и трудовых ресурсов Новосибирской области, правоохранитель-
ные органы для принятия ими мер в пределах их компетенции.

Вместе с тем работникам, получающим заработную плату «в 
конвертах», следует иметь в виду, что в соответствии с действую-
щим налоговым законодательством, если работодатель не удер-
живает и не перечисляет в бюджет налог на доходы физических 
лиц, то обязанность по уплате налога лежит на самих гражданах. 
Работники могут сами стать «заложниками ситуации», когда 
суммы налога, не удержанные и не уплаченные работодателем, 
будут предъявлены работникам.

Сами работники должны быть заинтересованы в получении 
официальной заработной платы, поскольку это дает возможность 
получения кредитов, медицинского обслуживания и пенсионного 
обеспечения в будущем. Каждый сознательный гражданин мо-
жет проинформировать государственные органы о нарушении 
трудового и налогового законодательства с предоставлением 
необходимых фактов по телефонам горячих линий: Межрайон-
ной ИФНС России № 15 по Новосибирской области: 271–84–14, 
Государственной инспекции труда в Новосибирской области: 
236–07–08, 236–09–88, 216–40–48.

Призываем всех работодателей Новосибирской 
области помнить о социальной ответственности перед 
своими работниками!

Межрайонная ИФНС России № 15 
по Новосибирской области

Шахматное лето — 2011
В этом году летний сезон оказался богат шахматными 
состязаниями и победами.

С 27 июня по 6 июля в Кольцово прошел VIII шахматный фести-
валь «Наукоград Кольцово». Посостязаться с кольцовскими шах-
матистами приехали гости из городов Сибири и Дальнего Востока. 
Среди множества турниров больше всего наград кольцовским 
командам принес турнир «Е». В нем соревновались самые юные 
шахматисты, которые еще не ходят в школу.

Первое место в турнире «Е» досталось команде «Кольцово-2». 
Вот имена победителей: Иван Чернощук, Даниил Плясунов, Диана 
Вологодская. Команда «Кольцово-1» взяла серебро. В личном 
зачете второе место занял Илья Хмель, а третье место досталось 
Даниилу Плясунову. В турнире «Д» София Щеголева поднялась 
на вторую позицию. Турнир «В» принес бронзу Павлу Кондрахину. 
Так же третье место досталось Дмитрию Родионову, игравшему 
в турнире «С» не в своей возрастной категории. Норму кандидата 
в мастера спорта выполнил Александр Цой, показав в турнире «А» 
лучший результат среди юношей и заняв призовое седьмое место. 
Всего хозяева фестиваля завоевали 3 кубка и 14 медалей.

С 16 по 24 июля юные карповы и каспаровы наукограда играли 
в Бердске, где проводился XVII международный фестиваль «Ма-
эстро». В турнире «Е» команда Кольцово заняла досрочно первое 
место, обойдя хозяев фестиваля и гостей из России и ближнего 
зарубежья на 8 очков. В состав команды вошли ребята, обучающи-
еся в творческом объединении всего один (Илья Хмель и Даниил 
Плясунов) или два года (Иван Чернощук и Тамара Щеголева). 
В личном зачете Иван Чернощук получил золото среди мальчиков, 
а Тамара Щеголева — среди девочек. Дарья Родионова, играющая 
не один год на первенствах Европы и мира, заняла первое место 
среди женщин в турнире «А». Фестиваль принес кольцовским 
шахматистам один кубок и восемь медалей.

С 1 по 10 августа в Академгородке проводился XXI шахматный 
фестиваль «Отважная пешка». В рейтинговом турнире без огра-
ничения возраста «Наш городок» 12-летняя шахматистка Дарья 
Родионова заняла 1 место среди женщин. Среди девочек бронзу 
получили Софья Щеголева в турнире «Д» и Мария Текутьева 
в турнире «С».

Подробнее о развитии шахмат в Кольцово 
читайте на странице 8.

Приглашаем болельщиков
8 сентября на стадионе Кольцово пройдет спортивный празд-
ник «Веселая капель» для дошкольников и спортивных 
семей с дошкольниками. Участвуют команды д / с «Егорка» 
и «Радуга», а также команды из Бердска, Новосибирска, Оби 
и Колыванского района. Начало соревнований — в 11:00 час.
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Кольцово победило на конкурсе 
проектов «Народный бюджет»
Проекты строительства железнодо-
рожного тоннеля и нового детского 
сада принесли Кольцово победу 
на конкурсе проектов «Народный 
бюджет».

Конкурсы проектов «Народный бюджет» 
проходят в эти дни в нескольких пунктах 
Новосибирской области. 16 августа в коль-
цовском Доме культуры свои проекты, 
кроме наукограда, представляли город 
Обь, а также Мошковский, Новосибирс-
кий, Тогучинский, Болотнинский, Колыван-
ский и Ордынский районы. По условиям 
конкурса каждая территория должна 
была представить по два проекта: один 
экономический, и один — социальный. 
Победителей определяло экспертное 
жюри под председательством спикера 
Законодательного Собрания области 
Ивана Мороза. Кроме того, зрители в зале 
определяли судьбу специального приза 
зрительских симпатий.

Наукоград представил на суд жюри 
и зрителей два проекта. Один из них ка-
сался строительства железнодорожного 
тоннеля по дороге из Кольцово в город 
Новосибирск, который должен избавить 
автомобилистов от необходимости 
длительных стоянок перед закрытым 
переездом. Перегон у станции Инская 
является одним из самых загруженных 
в России, и в среднем переезд закры-
вается на восемь часов в сутки. Это 
приводит к опозданиям людей на работу, 
занятия, задержкам с доставкой различ-
ных грузов. «Этой проблеме уже не один 
десяток лет, — заметил мэр Кольцово 
Николай Красников. — Понимая ее важ-
ность, наукоград возобновил этот проект 

и подготовил его на муниципальные 
средства. Он прошел экспертизу, был 
включен в бюджет, но строительству 
помешал кризис. Теперь мы надеемся, 
что в связи с созданием биотехноло-
гического кластера, строительством 
биотехнопарка эта проблема будет ре-
шена. От этого выиграет и Барышево, 
поскольку снизится транспортный поток, 
идущий по его улицам».

Вторым кольцовским проектом стал 
план строительства в наукограде нового 
детского сада. Это еще одна наша «бо-
лячка роста», как выразился Николай 
Красников. Наукоград активно растет, 
в том числе за счет юных жителей. 
Имеющихся детских садов не хватает, 
образуются огромные очереди. Строи-
тельство нового детского сада позволит 
снять существующую напряженность.

По словам председателя жюри конкур-
са Ивана Мороза, у него остались хоро-
шие впечатления от презентации проек-

тов «Народного бюджета». «Все проек-
ты выстраданы людьми, они проходили 
живое обсуждение в муниципальных об-
разованиях. Ключевыми темами стали 
газификация, детские сады, спортивные 
комплексы, школы. А сегодня нам был 
представлен еще и интересный проект 
Новосибирского района по переработке 
твердых бытовых отходов», — отметил 
Иван Мороз.

Первый заместитель председателя 
Законодательного собрания, руководи-
тель фракции «Единая Россия» Евгений 
Покровский подчеркнул, что подобные 
конкурсы позволяют выявить самые 
острые проблемы районов, которые 
требуют скорейшего решения. Конкурс 
в Кольцово показал, что большинство 
представленных проектов касаются 
газификации районов. Второй по зна-
чимости вопрос — нехватка учреждений 
детского дошкольного образования. «Я 
считаю, что это толчок для исполнитель-
ной власти. Администрация Новосибир-
ской области должна больше внимания 
уделять газификации районов и строи-
тельству детских садов. Уверен, что те-
перь эти два вопроса будут отдельно 
рассмотрены и на уровне правительства 
области, и на уровне Законодательно-
го собрания», — подчеркнул Евгений 
Покровский.

По результатам защиты проектов 
жюри определило тройку победителей. 
Первое место заняли проекты Кольцо-
во, второе место у Ордынского района, 
третье — у Колыванского. Приз зритель-
ских симпатий получил «Солнечный мир 
детства» — так разработчики из города 
Обь назвали свой проект по строитель-
ству детского сада.
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Вниманию автовладельцев
На сегодняшний день из-за парковки автомобилей около 
многоквартирных жилых домов «загружены» внутри-
квартальные проезды и проезды вдоль фасадных частей 
зданий.

выезда за пределы Российской Федерации, если должник 
не исполнит в установленный срок без уважительных при-
чин требования исполнительного документа, выданного 
на основании решения суда. Проверьте, не должны ли 
вы российскому бюджету, — ведь даже незначительная 
сумма задолженности может отменить поездку, на которую 
затрачены существенные средства.

Сделать это можно через Интернет в режиме онлайн: 
всего несколько минут — и с помощью сервисов Федераль-
ной налоговой службы и Сбербанка России вы погасите 
задолженность — без посещения налоговой инспекции, 
почтового отделения или отделения банка и без каких-
либо комиссий!

«Личный кабинет налогоплательщика» на официальном 
Интернет-сайте ФНС России (www. nalog. ru) покажет 
задолженность по транспортному, имущественному, зе-
мельному налогу и налогу на доход физического лица. 
Для этого необходимо ввести персональные данные: ИНН, 
фамилию, имя; а также выбрать регион и продублировать 
защитный код (шесть цифр с картинки). В результате отоб-
разится информация о задолженности на определенную 
дату по видам налогов или сообщение об отсутствии 
таковой. Если задолженность имеется, можно тут же 
произвести оплату.

Если выбрать в «Личном кабинете налогоплательщи-
ка» в качестве способа оплаты «Безналичный расчет» 
и в качестве кредитной организации — Сбербанк России, 
то информация о платеже будет автоматически переад-
ресована на Интернет-сайт Сбербанка России к системе 
«Сбербанк ОнЛ@йн». Достаточно выбрать свой банков-
ский счет, с которого будут списаны денежные средства, 
и подтвердить платеж. По завершении операции можно 
распечатать подтверждающий оплату чек с кодом транзак-
ции. Системой «Сбербанк Онл@йн» могут воспользовать-
ся клиенты Сбербанка России, у которых есть банковская 
карта, подключенная к услуге «Мобильный банк». Порядок 
подключения к услуге «Мобильный банк» и информация 
о системе «Сбербанк ОнЛ@йн» приведены на официаль-
ном Интернет-сайте Сбербанка России (www.sbrf.ru).

В перспективе услуга по оплате налогов через Интернет 
будет предоставляться и клиентам других банков, заклю-
чивших соглашение с ФНС России.

УФНС России по Новосибирской области

Межрайонная ИФНС России № 15 
по Новосибирской области информирует 
об изменении с 1 августа 2011 года режима работы 
по приему налогоплательщиков.

Адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, 
д. 45, 1 этаж, каб. 109; телефон: 271–84–14.

Режим работы:
понедельник — с 8:15 до 17:00; 
вторник — с 8:15 до 20:00; 
среда — с 8:15 до 17:00; 
четверг — с 8:15 до 20:00; 
пятница — с 8:15 до 15:45; 
вторая и четвертая субботы месяца — с 10:00 до 15:00. 
воскресенье — выходной день.

Практически невозможно проехать, особенно в вечернее 
и ночное время, крупногабаритной пожарной технике, что 
создает трудности при ведении работ по спасению людей и 
тушению пожаров.

Убедительная просьба: при парковке автомобилей не 
устанавливать технику около фасадных частей зданий 
вплотную к зданиям.

Помните, что неправильно припаркованный вами автомо-
биль может послужить препятствием для прибытия оператив-
ных служб — пожарных, милиции, скорой помощи — и, как 
результат, это может стоить чьей-то жизни. Ширина свобод-
ного проезда должна составлять не менее 3,5 м.

В соответствии с КоАП ч. 8 ст. 20.4 нарушение требований 
пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов 
и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям влечет 
наложение административного штрафа:
– на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей;
– на должностных лиц — от 7000 до 10000 рублей;
– на юридических лиц — от 120000 до 150000 рублей.

Узнать о своей задолженности 
и уплатить долг — минутное 
дело!
Сезон отпусков в самом разгаре, и многие сибиряки выез-
жают на отдых за границу. Чтобы избежать неприятностей, 
следует заранее погасить налоговую задолженность.

Наличие налоговой задолженности является правонару-
шением и может стать причиной временного ограничения 
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В гимназии № 21 открыт спецкласс
Гимназия-интернат № 21 вошла в спи-
сок победителей конкурсного отбора 
среди общеобразовательных учреж-
дений, готовых к внедрению проектов 
создания специализированных клас-
сов для обучения одаренных детей. 
Проект, представленный на конкурс, 
был разработан гимназией совмест-
но с Центром детского творчества 
«Созвездие».

Главное отличие специализированных 
классов от обычных — их тесное взаи-
модействие с высшей школой, а также 
улучшенная материально-техническая 
база. Затраты на обучение в специали-
зированных классах в три раза выше, 
чем в обычных. Если на ученика простой 
школы в год из бюджета тратится около 
20 000, то на одного ученика специализи-
рованного класса — более 70 000 рублей. 
Кроме того, на укрепление материальной 
базы спецклассов из областного бюджета 
были выделены дополнительные сред-
ства — по миллиону на каждое учебное 
заведение, где такие классы созданы.

В кольцовской гимназии-интернате 
№ 21 с 1 сентября 2011 года открывается 
один десятый химико-биологический 
класс. Обучение будет вестись на бес-
платной для учеников основе. Прием 
учащихся осуществляется для всех 
желающих, независимо от места прожи-
вания, с возможностью проживания в ин-
тернате, в порядке конкурсного отбора 
обучающихся. Критериями конкурсного 
отбора являются уровень подготов-
ленности по заявленному предмету, 
самостоятельность мышления, изоб-
ретательность и креативность, навыки 
исследовательской работы, восприим-
чивость и уровень обучаемости. Важны 
также работоспособность, трудолюбие, 
целеустремленность и мотивирован-
ность к обучению.

Наполняемость специализированного 
класса — 20–25 человек, но для прове-
дения занятий по профильным пред-
метам, в том числе для проведения ла-
бораторных и практических работ, осу-
ществляется деление классов на группы 
учащихся не менее четырех человек. 
Обучение в спецклассе будет осу-
ществляться на учебном материале 
повышенной трудности по предметам 
естественного профиля (биология, 
химия и физика) при обязательном 
выполнении государственных образо-
вательных стандартов.

Классным руководителем и учителем 
химии в классе будет Людмила Георги-

евна Распопина, учитель химии высшей 
квалификационной категории, сотрудник 
Центра мониторинга НСО по проверке 
ЕГЭ. Учителем биологии — Елена Ва-
сильевна Варжавина, учитель высшей 
квалификационной категории.

Для реализации образовательной 
программы специализированного клас-
са выделяется до 10 часов внеурочной 
деятельности в неделю с привлечением 
материально-технических и кадровых 
ресурсов МБОУ ДОД ЦДТ «Созвездие» 
ММЦ. Преподавание профильных 
предметов с углубленным их изучением, 
организация часов внеурочной деятель-
ности, элективных курсов будет проис-
ходить во взаимодействии с вузами, на-
учно-исследовательскими институтами 
и центрами (такими как НГУ, ФГУН ГНЦ 
ВБ «Вектор», Институтом систематики 
и экологии животных, Центральным 
сибирским ботаническим садом).

По завершению учебного года обу-
чение может продолжаться в летних 
профильных сменах на базе научных 
стационаров Института систематики 
и экологии животных Горного Алтая, 
Карасукского и Чановского районов.

О работе спецклассов рассказал 
заместитель министра образования, 
науки и инновационной политики 
Новосибирской области 
Д. А. Метелкин:
— При запуске проекта в прошлом году 

было отобрано 19 учреждений, в которых 
открылось 23 класса. Их работа анали-
зировалась в течение первой половины 

учебного года. На недавней коллегии ми-
нистерства образования, науки и иннова-
ционной политики региона заслушивался 
доклад о предварительных итогах работы 
спецклассов, этот опыт был признан ус-
пешным, и было принято решение о про-
должении данного эксперимента с уве-
личением числа специализированных 
классов в образовательных учреждениях 
как в Новосибирске, так и в области.

Подчеркну, организация работы в спе-
циализированных классах ориентирова-
на на индивидуальные образовательные 
траектории учащихся. Эта идеология 
заложена в новом образовательном 
стандарте старшей школы. По сути, 
на специализированных классах мы 
уже сегодня отрабатываем те подходы, 
которые станут общепринятыми только 
с 2020 года.

Результатом деятельности специа-
лизированных классов должна стать 
активизация интереса к естественно-
научному образованию, чтобы сделать 
более привлекательными научно-ис-
следовательское и инженерно-техни-
ческое направления, составляющие 
суть и основу новой экономики. Это, 
конечно, долгосрочный эффект. Наша 
образовательная задача — повысить 
интерес, мотивацию, сделать учебный 
процесс максимально насыщенным 
и максимально интегрированным в ту 
инновационную инфраструктуру, кото-
рая сейчас формируется в Новосибир-
ской области.

Марьяна ЗАОСТРОВСКАЯ
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Спрашивали? Отвечаем
Отдел пособий и социальных вы-
плат р. п. Кольцово Новосибирской 
области отвечает на вопросы жителей 
Кольцово.

— Могут ли мне назначить субсидию 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, если предприятие 
не ведет деятельность и в справке 
о моих доходах за 6 месяцев пока-
зывает «0»?
— Согласно п. 2 Правил предоставле-

ния субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2005 
№ 761, для получения субсидии гражда-
не предоставляют документы, подтверж-
дающие доходы заявителя и членов его 
семьи. Справки о доходах работающих 
граждан или декларации граждан, за-
нимающихся индивидуальной трудовой 
деятельностью, с нулевыми доходами 
рассматриваются как неполные сведе-
ния о доходах с отказом предоставления 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (рекомендации 
экспертной комиссии при Министерстве 
социального развития Новосибирской 
области).

— Могу ли я оформить субсидию 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, если со мной про-
писан сын, который не предоставляет 
справки с места работы?
— Согласно п.2 Правил предоставле-

ния субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2005 
№ 761, для получения субсидии граж-
дане предоставляют документы, под-
тверждающие доходы заявителя и чле-
нов его семьи. Если граждане не могут 
подтвердить доходы всех прописанных 
членов семьи, то им отказывают в на-
значении субсидии.

— Могу ли я оформить субсидию 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, если имеется за-
долженность по коммунальным 
платежам?
— Согласно п. 8 Правил предоставле-

ния субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2005 
№ 761, предоставление субсидии мо-
жет быть приостановлено при условии 
неуплаты получателем субсидии те-
кущих платежей за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги в течение 
2 месяцев.

— Какая на сегодняшний день ве-
личина прожиточного минимума 
на душу населения?
— Величина прожиточного минимума 

в Новосибирской области в расчете 
на душу населения 6733 рубля, по ос-
новным социально-демографическим 
группам населения: для трудоспособ-
ного населения — 7270 рублей, пенси-
онеров — 5289 рублей, детей — 6614 
рублей. На основании постановления 
Губернатора Новосибирской области 
от 29.07.2011 № 202.

— Мы обеспеченная семья, воз-
можно ли нашему ребенку оздоров-
ление?
— Доплату за путевку в размере 10 % 

от ее стоимости могут производить ро-
дители, у которых размер заработной 
платы выше прожиточного минимума. 
Вам необходимо обратиться в отдел по-
собий и написать заявление. Желающие 
оздоровить детей в сентябре, октябре, 
ноябре и декабре месяце 2011 года, мо-
гут также обратиться в отдел пособий.

— Как рассчитывается размер де-
нежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг?
— Размер денежной выплаты опреде-

ляется исходя из размера региональ-
ного стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, установленного 
в Новосибирской области, с учетом 

объема мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг (30 %, 50 %, 100 % скидки). Раз-
мер регионального стандарта зависит 
от типа жилого помещения, степени 
благоустройства и количества заре-
гистрированных лиц, а также в каждом 
муниципальном образовании свой 
региональный стандарт.

— Кто имеет право обратиться 
за компенсационной доплатой по оп-
лате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг?
— Если размер предоставленных ра-

нее скидок на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг превышает раз-
мер денежной выплаты, федеральные 
льготники имеют право на компенсаци-
онную доплату.

Размер компенсационной доплаты 
определяется как разница между раз-
мером скидок на начисления по жилищ-
но-коммунальным услугам и размером 
денежной выплаты.

— У нашей семьи доход выше 
прожиточного минимума, имеем ли 
мы право на ежемесячное детское 
пособие?
— Доход Вашей семьи превышает 

величину прожиточного минимума, ус-
тановленную в Новосибирской области, 
Вы не имеете права на получение еже-
месячного пособия на ребенка.

— Где можно получить любую 
консультацию по социальным воп-
росам?
— В министерстве социального разви-

тия Новосибирской области работает 
еженедельная «Горячая линия»:

по вопросам социальной защиты на-
селения — среда с 14:00 до 16:00, тел.: 
8-800-100-00-82;

по вопросам монетизации льгот ЖКХ — 
среда с 14:00 до 15:00, тел.: 8-800-100-
00-19,

по вопросам предоставления социаль-
ных услуг — четверг с 14:00 до 16:00, 
тел.: 8-800-100-00-82 и 8-800-100-100-19 
(звонок бесплатный).

В отделе пособий существует телефон 
«Социальная помощь»: пятница с 14:00 
до 16:00, 306-11-01. При обращении 
граждан, не имеющих возможности 
самостоятельно прибыть в отдел по-
собий, позвоните по тел. 306-11-01 или 
306-18-04, и специалист отдела придет 
к Вам домой оформить государственную 
услугу.
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О единовременной материальной 
помощи многодетным семьям
Отдел пособий и социальных выплат 
р. п. Кольцово НСО информирует 
о возможности получения единовре-
менной материальной помощи в со-
ответствии с приказом Министерства 
социального развития Новосибир-
ской области № 466 от 03.08.2011 г.

Единовременная материальная по-
мощь выплачивается многодетной се-
мье на ребенка впервые поступившего 
в первый класс и не достигшего возрас-
та восьми лет на момент зачисления 
в школу.

В случае поступления в первый класс 
двух или более детей из многодетной 
семьи одновременно помощь выпла-
чивается на каждого ребенка. Размер 
единовременной материальной помо-
щи при поступлении ребенка в первый 
класс общеобразовательного учреж-
дения составляет 5000 рублей. Для ее 
получения один из родителей (опекунов) 
должен предоставить в отдел пособий 
и социальных выплат р. п. Кольцово 
следующие документы:

Паспорт (подлинник и копию);
Справку о составе семьи;
Свидетельство о рождении детей (под-

линник и копию);
Справку из территориального органа 

департамента социального развития 
и обеспечения прав граждан на соци-
альную защиту Новосибирской области 
по месту жительства другого родителя 
(опекуна) о неполучении данной мате-
риальной помощи (в случае, когда один 
из родителей (опекунов) зарегистриро-
ван по месту жительства по другому 
адресу).

Справку из общеобразовательного 
учреждения о поступлении ребенка 
в первый класс;

Сберкнижку, открытую на заявителя 
(подлинник и копию).

Льготное удостоверение.
Единовременная материальная по-

мощь выплачивается многодетной 
семье при поступлении ребенка в вы-
сшее учебное заведение в том случае, 
если на момент зачисления в вуз он 
не достиг возраста 18-ти лет. Размер 
единовременной материальной по-
мощи при поступлении ребенка в вуз 
10000 рублей. Для ее получения один 
из родителей (опекунов) должен пред-
ставить в отдел пособий следующие 
документы:

Паспорт (подлинник и копию);
Справку о составе семьи;
Свидетельство о рождении всех детей 

(подлинники и копии);
Справку о зачислении ребенка в выс-

шее учебное заведение;
Студенческий билет (подлинник и ко-

пию);
Сберкнижку, открытую на имя ребенка, 

поступившего в вуз.

Сезон клещей продолжается
Этим летом около 600 человек обратились в НРБ № 1 в связи с покусами 
клещами

В этом году сезон клещей в Кольцово затянулся. Как сообщил главный врач 
Новосибирской районной больницы № 1 Владимир Беспалов, даже сейчас, 
во второй половине августа, в связи с укусами клещей в больницу ежене-
дельно обращаются 5-6 человек. Раньше обычно «клещевую» тему врачи 
закрывали в конце июля.

Всего же за лето с жалобами на укусы клещей в кольцовскую больницу об-
ратились свыше 600 человек. У двух человек был диагностирован клещевой 
энцефалит, но обошлось без смертельных случаев.

По данным областного управления Роспотребнадзора, по состоянию на 19 
августа в Новосибирской области зарегистрировано 20155 обращений жи-
телей за медицинской помощью по поводу укуса клещом (2010 год — 15409 
обращений за аналогичный период времени). С подозрением на заболевание 
с начала эпидемического сезона госпитализировано 707 человек. Диагноз 
клещевой вирусный энцефалит лабораторно подтвержден в 161 случае, в 237 
случаях зарегистрировано заболевание клещевым иксодовым боррелиозом. 
Кроме того, сообщается, что трое больных энцефалитом скончались.

В сообщении управления Роспотребнадзора говорится, что наиболее на-
дежной мерой профилактики заболевания клещевым энцефалитом является 
вакцинация. Владимир Беспалов подтвердил, что среди привитых от энце-
фалита жителей Кольцово случаев заболевания не было. Очередной сезон 
вакцинации в Кольцово начнется осенью.

Оказание единовременной материаль-
ной помощи многодетной семье носит 
заявительный характер. Единовремен-
ная материальная помощь выплачива-
ется независимо от доходов семьи.

За информацией обращайтесь в 
отдел пособий и социальных выплат: 
р. п. Кольцово, д. 20 (Дом связи), 
телефоны: 306–11–01, 306–18–04.
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В Кольцово растут шахматисты
Шахматисты в поселке Кольцово 
были всегда. Старожилы вспоминают, 
что раньше даже во дворах вечера-
ми играли в шахматы и стар и млад. 
А научный центр вирусологии и био-
технологии «Вектор» устраивал тур-
ниры в обеденные перерывы и после 
работы. В центре детского творчества 
«Факел» шахматное объединение 
существует со дня его основания.

Сейчас популярность этой логической 
игры снова возросла. В правительстве 
заговорили о преподавании шахмат 
в школе, хотя бы на базе факультатива, 
еще в 2003 году. В 2004 году в нашем 
наукограде состоялся первый междуна-
родный фестиваль с патриотичным на-
званием «Наукоград Кольцово», ставший 
ежегодным мероприятием.

«Новое шахматное поколение»
Мало кто знает, что хороший шахматист 

должен еще и уметь быстро бегать, пла-
вать и играть в настольный теннис. Таковы 
условия блицспринта Всероссийского 
фестиваля Анатолия Карпова «Новое 
шахматное поколение», в котором участ-
вуют и кольцовские шахматисты.

Эта программа обусловлена необхо-
димостью не только интеллектуального, 
но и физического роста талантливых 
детей. На местном уровне тоже стали 
разбавлять шахматный спорт спортом 
в прямом понимании этого слова. В этом 
году на кольцовском шахматном фес-
тивале проводились дополнительные 
соревнования по плаванию. Из кольцов-
цев первое место среди женщин заняла 
Дарья Родионова. Среди дошкольни-
ков — Виталий Нелаев. Отныне, вопреки 
распространенному мнению, шахматы 
будут развивать не только умственные 
способности, но и укреплять здоровье.

Семейные подряды
В «Факел» на шахматы все больше идут 

семьями. Например, сестры Щеголевы. 
Младшая, Тамара, играет в турнире «Е» 
и занимает призовые места. Она рассказа-
ла, что в шахматы ее сначала учили играть 
дома, а потом привели в «Факел».
— Я всегда перед турниром волнуюсь, — 

рассказывает юная чемпионка. — А когда 
побеждаю, то думаю, как будут радоваться 
друзья и родители.

Ее сестра София Щеголева в этом году 
в турнире «Д» на «Наукограде Кольцово» 
заняла 2 место:
— Мой папа умеет играть в шахматы 

и стал учить меня. Потом я решила, 

что шахматы — это очень сложная и хоро-
шая игра и мне надо пойти на занятия к тре-
неру. Когда я здесь занялась шахматами, 
стала ездить на турниры, посещать другие 
города. Я уже была в Бердске, в Академго-
родке, на области играла в новосибирском 
«Спутнике», в Анапу ездила.

В этом году на кольцовском фестивале 
я получила медаль за первое место сре-
ди девочек и второе среди всех. А еще 
я там получила мой самый первый кубок! 
Я так радовалась, и мама с папой радова-
лись. А я своим кубком поделилась с То-
мой, сказав, что он будет нашим общим.

Никита и Иван Чернощук тоже друг 
за другом пришли в творческое объеди-
нение по шахматам. Иван, младший брат, 
начал заниматься два года назад, но уже 
получил в этом году первую золотую ме-
даль на бердском фестивале «Маэстро». 
Впервые с шахматами его познакомил 
папа, а теперь он даже иногда обыгры-
вает и его, и старшего брата. Иван свое 
будущее связывать с шахматами пока 
не планирует:
— В будущем я собираюсь быть не грос-

смейстером, а мастером спорта. Потому 
что гроссмейстер — это профессия, а у 
меня еще другие дела есть. Например, 
плавание.

Про Марию и Александру Текутьевых 
говорят, что они совсем не похожи. Ма-
рия — тихая, послушная. Играет серьез-
но, вдумчиво. Александра — непоседа. 
Характер у нее настырный, садится пе-
ред соперником и говорит: «Сдавайся». 
Обычно соперники и правда сдаются. 
Саша выходит и сообщает: «Я победи-
ла!». На «Отважной пешке» ее соперница 
тот же прием использовала. И у них такой 
диалог получился: «Сдавайся!» — «Сама 
сдавайся!». В итоге Саша одержала побе-

ду. Но все-таки, по мнению тренеров, надо 
учиться играть, ставить маты. Если Саша 
займется шахматами всерьез, то далеко 
пойдет.

Но самые известные в Кольцово юные 
шахматисты — брат и сестра — Дмитрий 
и Дарья Родионовы. Дима уже завоевал 
третье место в личном первенстве на фес-
тивале «Наукоград Кольцово», играя 
с более зрелыми соперниками, чем он 
сам. А на счету его старшей сестры Дарьи 
не одна золотая медаль. В 2008 году де-
сятилетняя шахматистка получила золото 
на чемпионате России, который проходил 
в Сочи, с тех пор она несколько раз стано-
вилась призером на чемпионатах Европы 
и мира.

Дарью Родионову учили 
проигрывать

Сейчас Дарье 12 лет, но она обыгрывает 
взрослых шахматистов — кандидатов 
в мастера спорта и мастеров. Секрет чем-
пионки прост — ее с самого детства учили 
не только хорошо играть, но и достойно 
проигрывать, не принимая поражение 
как трагедию.

Ее первый тренер Жамал Конторбаева, 
разглядев потенциал в девочке, приняла 
мудрое решение — ученица должна 
играть не в своей возрастной категории, 
чтобы не привыкала к легким победам. 
Даше приходилось туго — она с трудом 
набирала один-два очка на турнирах. Даже 
череда побед вызывала скорее Дашино 
недоумение, чем гордость. На шахматной 
смене в «Орленке», которая проводилась 
в рамках карповской программы «Новое 
шахматное поколение», ей кто-то из со-
перников сказал: «Ого, у тебя пять очков 
из пяти!». Дарья сначала не поверила, 
что такое возможно.
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Жамал Каскарбековна была со своей 
воспитанницей строга и требовательна. 
На чемпионате России в Сочи в тот па-
мятный раз, когда Дарья взяла золото, 
ей пришлось усердно работать. Других 
детей возили на экскурсии, а она за-
нималась без перерывов. Таков удел 
чемпионов — объездить весь белый свет, 
но всюду видеть одно и то же — шахмат-
ную доску. Дарья Родионова побывала 
в не менее чем шести странах (Вьетна-
ме, Черногории, Грузии и других), всюду 
показывая высокие результаты. Но тре-
неры говорят, что «звездной болезнью» 
девочка не заразилась — спасибо Жамал 
Каскарбековне.

Характер Даши — загадка. По природе 
чуткая, с обостренным чувством спра-
ведливости, она готова защищать всех, 
кто нуждается в ее защите. Будучи стар-
шим ребенком, она никогда не ревновала 
родителей к младшему брату. Забота 
о Диме еще более трогательна от того, 
что Даша сама еще школьница — пусть 
и гениальна не по годам.

Великолепная шестерка
Сейчас в «Факеле» трудятся пять 

преподавателей, но говорить о первом 
тренере Даши Родионовой в прошед-
шем времени невозможно! Жамал Кон-
торбаева была истинным украшением 
коллектива педагогов «Факела». Сейчас 
Жамал Каскарбековна вышла на пенсию 
и уехала на свою родину — в Казахстан. 
Но приходят вести, что она не смогла 
долго сидеть без дела и сейчас воспиты-
вает новое поколение чемпионов.

Любопытно, что она проявила себя 
талантливым шахматным тренером, 
будучи капитаном милиции. И на обще-
ственных началах ее закрепили за труд-
ными подростками. Она их собрала, 
перезнакомила и научила играть в шах-

маты. Ни одного повторного привода 
среди ее подопечных не было. Для де-
тей из «Факела» она была заботливая 
как мама, но строгая и требовательная, 
как тренер. «Горит на работе» — это 
про нее. Не удивительно, что шахматис-
ты, выросшие под ее опекой, становятся 
чемпионами. Если самому педагогу ин-
тересно, то и детям интересно.

Семью Карповых в Кольцово пригла-
сили для усиления развития шахмат, 
поскольку они и сами показывают высо-
кие результаты, и детей хорошо готовят. 
Елена Карпова, международный женский 
гроссмейстер по шахматам занимается 
с младшим звеном. И то, что малыши 
так хорошо выступили в этом году — это 
большая заслуга Елены Сиреньевны. 
У нее занимается всегда много детей — 
она выкладывается в полную силу.

Ее супруг Александр Карпов, меж-
дународный мастер по шахматам. Он 
вместе с Юрием Марковым, мастером 
спорта по шахматам, ведет старшее 
звено. Со старшими детьми больше 
проделывается индивидуальной работы. 
У Александра Прокофьевича и Юрия 
Лазаревича разный подход и разный 
стиль игры. Но они оба сейчас трениру-
ют Дашу Родионову, и она по-прежнему 
показывает блестящие результаты.

Старожил шахматного объединения — 
кандидат в мастера спорта Сергей Кузь-
мин. «Сергей Зосимович — это наша 
местная шахматная достопримечатель-
ность!» — шутят работники «Факела». 
Сейчас он уже на пенсии и занимается 
на дому с мальчиком, прикованным 
к инвалидной коляске.

Новый человек в коллективе — Равиль 
Кагиров, национальный мастер спорта. 
Равиль Габдулхабирович в центре дет-
ского творчества не так давно — с лета 
2011 года. Но за его плечами большой 

Александр Цой выполнил на кольцовском фестивале норму кандидата в мастера спорта.

Чего Вы могли 
не знать 
о шахматах
— «Шах и мат» с персидского пе-

реводится как «властитель умер».
— 20 июля — международный 

день шахмат.
— Шахматы — это еще и искус-

ство. Шахматный этюд — произ-
ведение шахматной композиции, 
искусственно составленная пози-
ция, в которой необходимо найти 
единственно верный неочевидный 
путь для достижения выигрыша 
или ничьей.
— Шахматная фигура «ферзь» 

изначально ходила только на одну 
клетку по диагонали. В 15 веке 
значение фигуры сильно возросло, 
она стала ходить так, как привычно 
нам. На западе даже изменилось 
официальное название фигуры 
на «королеву» (тогда как ферзь — 
это премьер-министр).
— 3 хода — рекорд самого ма-

лого количество ходов, потребо-
вавшихся для того, чтобы выиг-
рать партию профессионального 
турнира.

опыт работы. Сейчас он занимается 
детским садом и хочет вести шахматные 
уроки в классах.

Но возможно ли представить, чтобы 
творческое объединение «Шахматы» су-
ществовало и развивалось само собой? 
Доставка детей на чемпионаты России, 
Европы и мира требует баснословных 
затрат. Огромную поддержку оказывает 
глава администрации Кольцово Николай 
Красников.

А добрым гением над всем стоит дирек-
тор Центра детского творчества Галина 
Рыжикова. О Галине Львовне отзываются 
с уважением тренеры и родители. По сло-
вам Елены Сиреньевны, даже немалое 
расстояние от наукограда до центра Но-
восибирска не смогло помешать вывозить 
детей на турниры. Практически на каждых 
выходных подопечные Галины Львовны 
играют за пределами Кольцово. Чтобы 
этого добиться, нужно было провести блес-
тящую организаторскую работу с родите-
лями, с чем Галина Львовна справилась 
безупречно. Тот, кто брал на себя ответ-
ственность за масштабные мероприятия 
поймет, сколько сил и организаторского 
таланта требуется для этого требуется.

Ирина ДОЛЖЕНКО
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Чем больше поэтов, 
тем лучше для планеты!
В Кольцово прошел поэтический ве-
чер, организованный литературным 
объединением «Лира» из наукограда 
и сотрудниками Сибирского отделе-
ния Рериховского общества (Новоси-
бирск).

В этот вечер в Доме культуры «Коль-
цово» всех собравшихся объединило 
творчество Наталии Дмитриевны Спи-
риной — поэта, прозаика, музыканта, ис-
тинного распространителя светлых идей 
семьи Рерихов. В этом году празднуется 
100-летие со дня рождения Наталии 
Спириной. На торжественном собрании, 
которое состоялось в камерном зале 
Новосибирской филармонии, в привет-
ственном слове от имени губернатора 
и министерства культуры Новосибирской 
области, министр культуры Ярославцева 
отметила: «Наряду с известными всей 
России новосибирскими учеными, На-
талия Спирина — это явление в жизни 
Новосибирска. Просветитель с большой 
буквы. Человек, который творил добро, 
ничего не требуя взамен», «…общество 
уже созрело к тому, чтобы в очередной 
раз понять, что «не хлебом единым жив 
человек». Во имя чего идут все рефор-
мы, модернизации? Кто это все будет 
делать? С какими мыслями? мысли 
Наталии Дмитриевны, выраженные в ее 
стихах и прозе, дают возможность нахо-
дить нравственную основу.»

Друзей и почитателей творчества На-
талии Спириной можно найти в разных 
уголках планеты. Чрезвычайно широка 
география сердечных благодарных от-

кликов, приходящих на адрес Наталии 
Дмитриевны и по настоящее время. 
На литературном вечере в Кольцово 
состоялось знакомство с личностью 
и деятельностью Наталии Дмитриевны 
благодаря фильму, созданному к ее 
столетию Новосибирским культурно-
просветительным центром ее имени.

Необыкновенно интересными были 
рассказы преподавателя литературы 
и русского языка школы № 5 Зинаиды 
Куркиной и преподавателя английского 
языка школы села Барышево Киры 
Беспалько о жизненном подвиге и твор-
честве Наталии Дмитриевны. Звучали 
слова признательности поэтессе за ее 
подвижнический труд и вдохновляю-
щее творчество. По складывающейся 
традиции звучали стихи Н. Спириной 
и собственные сочинения участников.

Присутствующие благодарили за от-
крытие для них нового имени, расши-
рение границ поэтических дерзаний: 
«Словно невидимый огонь переливается 
между строками, наполняя и согревая 
души слушателей… Слова стиха кратки, 
но смысл глубок бесконечно!»; «Высокая 
энергия любви», заключенная в словах 
и творческих строках Наталии Дмитри-
евны, воспринимается чуткими сердца-
ми «как маяк», «как вспышки прожектора 
с горной вершины, освещающие в ночи 
опасную тропу»; «Стихи «Капли», уст-
ремляющие к добру и свету, — самые 
целительные капли во всех житейских 
бурях и вехи в поисках истины».

Стихи Натальи Спириной восхищают, 
вдохновляют на творчество и призыва-
ют к размышлению о красоте природы, 
о тесной взаимосвязи ее с человеком: 
«Как Природа чутка, как она нашу суть 

понимает…». Мысли, чувства, деятель-
ность людей, их взаимоотношения меж-
ду собой решают судьбу всей планеты. 
Человек живет для того, чтобы улучшать 
себя, мир вокруг себя и своим неустан-
ным трудом украшать Землю — это 
и было лейтмотивом встречи.

Во встрече приняли участие жители 
Кольцово, гости из Академгородка 
и Новосибирска, села Барышево, а так-
же представители поэтического клуба 
«Астрея» из Линево. Традиционно бла-
годарим всех чтецов: Татьяну Драгун, 
Наталью Золотых, Клавдию Иванову, 
Николая Капустина, Петра Корытко, 
Виталия Костина, Светлану Курцеба, 
Елизавету Семочкину.

Литературная жизнь в Кольцово продол-
жается. Поэтические темы литературных 
вечеров, как зерна, попадают в благопри-
ятную почву, вызывая у людей желание 
читать стихи, испытывая при этом радость 
от единомыслия и возвышенного обще-
ния. Литературное объединение «Лира» 
приглашает всех желающих к активному 
участию в будущих поэтических чтениях 
и выражает благодарность всем участни-
кам вечера, администрации и работникам 
Дома культуры за предоставление уютных 
залов и всего необходимого, за отзывчи-
вость и доброжелательность.

Приглашаем желающих участвовать 
в работе литературного 
объединения (второй четверг 
каждого месяца). Присоединяйтесь! 
Всю информацию по ЛитО «Лира» 
вы сможете получить по телефону: 
8 913 774 83 70.

Лариса КОРЖЕНЕВСКАЯ
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Чтобы тело и душа было молоды
Ветераны и инвалиды наукограда 
посетили Святой источник в Ложке 
(Искитим).

По инициативе Совета ветеранов и же-
лающих побывать на Святом источнике 
пенсионеров поездка была запланиро-
вана давно, но из-за прохладной погоды 
все откладывалась. Но вот в конце июля 
дружная компания ветеранов в составе 
22 человек присоединилась к группе 
инвалидов, и автобус, выделенный 
администрацией поселка, отправился 
к Святому источнику.

Шутки, смех, радость общения, песни 
и частушки под аккомпанемент баянис-
та Константина Харченко из общества 
инвалидов — все это поднимало на-
строение и позволило расслабиться, 
забыть о мирских проблемах, работе 
на дачных участках и просто отдохнуть 
на природе рядом с живительными 
силами святой воды.

В этом уникальном месте — в источнике 
«Святой ключ» —  соединились редкие 
природные качества воды и исторические 
корни. Не удивительно, что сюда тянутся 
люди из разных уголков нашей области.

Святость этого места тесно связана 
с трагической судьбой нашего народа — 
именно в этих местах с 1929 по 1956 гг. 
действовал Искитимский лагерь СибЛА-
ГА. По легенде, именно здесь в 1937 году 
расстреляли нескольких священнослу-
жителей, которые были заключенными. 
На месте, где простились с жизнью 
невинные души, забил источник.

Набрав воды в емкости у Водосвятной 
часовни и вдоволь напившись чистой 
святой воды, многие ветераны и инвали-
ды пожелали искупаться в прохладной 
воде во вновь построенных купальнях. 
Веря в живительные силы святой воды, 
люди почувствовали огромный заряд 
бодрости, здоровья и оптимизма! Пос-
ле водных процедур обедали на траве 
у озера. И тут-то стало ясно, что наши 
пенсионеры не только умеют активно 
отдыхать, но и хорошо работать на своих 
огородах. Какое разнообразие нату-
ральных продуктов было на пикнике! 
Здесь и ягоды, фрукты, овощи, зелень. 
И, конечно же, кулинарное творчество: 
пироги с малиной, черемухой, блинчики, 
оладьи, бутерброды и запеканки.

Даже вдруг набежавшие облака и не-
большой моросящий дождик не испор-
тил настроение. Жизнерадостными, 
отдохнувшими, с надеждой еще не раз 
побывать на источнике вновь, ветераны 
и инвалиды возвратились домой.

Хочется выразить слова благодар-
ности администрации поселка за пре-
доставленный транспорт и внимание 
к просьбам ветеранов и инвалидов, 
Совету ветеранов и обществу инвали-
дов, за активную жизненную позицию 
и поддержку здорового образа жизни 
пожилых людей. Отдельное спасибо 
нашему водителю Дмитрию Борисовичу 
Бодаеву.

Страницы истории
Ежегодно в пятницу Светлой седмицы 

Святая Церковь совершает празднество 
иконе Божией Матери, именуемой «Жи-
воносный Источник».

Появление этого образа связано 
с чудесным событием — исцелением 
Богоматерью слепца, происшедшим 
в середине V века у источника близ 
Константинополя. Воин Лев Маркелл, 
бывший свидетелем этой милости Пре-
святой Богородицы, став впоследствии 
императором (455 — 473 гг.), воздвиг 
на месте источника храм и назвал его 
«Живоносный Источник», имея в виду 
чудодейственную силу источника. Ико-
нографически образ Божией Матери 
«Живоносный Источник» связан с древ-
ним византийским изображением типа 
«Никопея Кириотисса» — «Владычица 
Победодательница». Первоначально 
этот образ «Живоносный Источник» рас-
пространялся в списках без изображения 
источника. Затем в композицию была 

включена чаша (фиала). В более позд-
ние времена стали изображать на иконе 
также водоем и фонтан.

Верующим людям, как в Новосибир-
ской области, так и за ее пределами, 
хорошо известен Святой источник, 
находящийся недалеко от станции 
и м / на «Ложок». Здесь, на территории 
нынешнего микрорайона Ложок, с 1929 
по 1956 год действовал лагерь особо 
строгого режима. По свидетельству 
очевидцев, это был самый жестокий 
«каторжный лагерь», известный за свою 
бесчеловечность заключенным всего 
Союза. По сути дела — лагерь уничто-
жения: неотвратимый силикоз убивал 
его заключенных в течение полугода. 
Вместе с уголовниками и штрафниками, 
отбывающими большие сроки за особо 
тяжкие преступления, в особой зоне 
лагеря помещались политические за-
ключенные. Эти люди были неповинны, 
и теперь они реабилитированы. Многие 
из них страдали за веру.

На окраине микрорайона как нема-
териальный памятник всем безвинно 
пострадавшим забил целебный источ-
ник — Святой ключ. Уже не один десяток 
лет православные христиане совершают 
паломнические поездки к Святому ключу, 
чтобы помолиться святым новомученикам 
и получить исцеления от своих душевных 
и телесных недугов.

Тамара РУДНЕВА, 
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Спортивное лето в Кольцово
Лето — пора отпусков и каникул. 
Но любители спорта в Кольцово нахо-
дят время для того, чтобы неизменно 
собраться на ставшие уже традицион-
ными летние старты.

В день «Ивана Купалы» дети Кольцово 
соревновались в скорости на велоси-
педах и роликовых коньках. Всего в со-
ревнованиях приняли участие около 80 
детей. Самой юной участницей стала 
трехлетняя Марина Прокопьева, второй 
год заслуживающая это звание. Все 
участники были отмечены сувенирами, 
а победители и призеры получили цен-
ные призы и медали.

6 августа в Кольцово прошел спортивный 
праздник, посвященный всероссийскому 
дню физкультурника. Стадион в этот день 
собрал около 250 участников и зрителей. 
Участники соревновались в футболе, 
волейболе, дартсе, метании набивного 
мяча, забеге на 1 000 метров, подтягива-
нии на перекладине. Дети, пришедшие 
с родителями на праздник, поучаствовали 
в веселых конкурсах и простынболе.

Изюминкой Дня физкультурника 
2011 года стали веселые эстафеты 
среди взрослых команд, подарившие 
участникам и зрителям море эмоций, 
смеха и улыбок. После комплекса эста-
фет со специальным инвентарем третье 
место заняла команда администрации 
р. п. Кольцово. Второе место, чуть-чуть 
опередив команду администрации, за-
няла команда полиции. Первое место 
безоговорочно осталось за кольцовски-

ми волейболистами. Лыжники заняли 
лишь четвертое место.

В забеге на 1000 метров первенство-
вал Борис Казанцев (МУ «Стадион-Коль-
цово») с результатом 2 мин 58,7 с. В под-
тягивании на перекладине с результатом 
36 раз победил Виктор Федотов (ДЮСШ 
«Кольцовские надежды»), в дартсе точ-
нейшими стали Иван Козубяк («Вектор») 
у мужчин и Надежда Шарафаненко 
у девушек и женщин. В толкании набив-
ного мяча первое место завоевал Алек-
сандр Ашихмин («Проспект»), толкнув 

медицинбол весом 5 кг на 13,6 метра. 
В волейболе первое место за командой 
«Дуэт», в составе которой играли игроки 
сборной Кольцово по волейболу. В фут-
боле первое место заняли также игроки 
сборной команды Кольцово, но уже 
по футболу. Все победители получили 
медали и призы.

Стоит отметить слабое представитель-
ство спортивных команд от коллективов 
наукограда Кольцово.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО


