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Часы переведены 
на учебное время

От биотехнопарка — 
к биофармкластеру
Представители малого 
и среднего бизнеса одоб-
рили концепцию нового 
амбициозного проекта, ко-
торый позволит привлечь 
в наукоград федеральное 
финансирование.
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Внимание — дети!
С начала 2011 года 
на территории Ново-
сибирской области 
зарегистрировано 1396 
дорожно-транспортных 
происшествий, из них 
165 с участием несовер-
шеннолетних детей.
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Обновление 
наукоградных 
дорог
В этом году в Кольцово ведет-
ся ремонт двух дорог с учас-
тием средств облбюджета.
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Наши земляки 
берут новые 
вершины
Кольцовские пловцы 
в ледяной воде, руково-
димые Николаем Глуш-
ковым, достойно высту-
пили на соревнованиях 
в Красноярске и готовятся 
к грядущему мировому 
первенству.
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Приглашаются к сотрудничеству 
молодые специалисты
Формируем самостоятельные группы с целью реализации 
лицензий на исследовательские разработки и заключения 
контрактов на продажи и производство инновационной 
продукции.

Поле деятельности практически не ограничено. В стране 
создаются наукограды и технопарки, а специалисты по этому 
направлению отсутствуют. Вам начинать! Можно пробовать 
заочный вариант взаимодействия. Требуется свободное вла-
дение компьютером и любыми иностранными языками.
Телефон: (383) 306–17–01.
Эл. почта: scicosmetsoc@online.nsk.su.
Skype: anatoly-detsina.
Контактное лицо: Анатолий Николаевич Децина.

Продолжается набор 
в класс для вундеркиндов
1 сентября 2011 года в гимназии-интернате № 21 наукогра-
да Кольцово открылся химико-биологический спецкласс.

В новый спецкласс записались 15 человек. Однако, как со-
общила его классный руководитель Людмила Распопина, 
запись продолжается, и, возможно, в самом начале учебного 
года к ним могут присоединиться новые ученики.

Критериями отбора учеников являются уровень подготов-
ленности по химии и биологии, самостоятельность мышления, 
навыки исследовательской работы, а также целеустремлен-
ность и мотивированность к обучению. Многие из записавших-
ся в спецкласс старшеклассников объясняли свое решение 
желанием более основательно подготовиться к сдаче профи-
лирующих экзаменов для поступления в вуз.

Нагрузка  на учеников спецкласса будет  выше, 
чем для обычных десятиклассников. Они будут заниматься 
на учебном материале повышенной трудности по предме-
там естественного профиля (биология, химия и физика) 
при обязательном выполнении государственных образо-
вательных стандартов.

Кроме того, учебным планом спецкласса предусмотрено 
до 10 часов спецкурсов, к ведению которых будут привле-
каться преподаватели Специализированного учебно-науч-
ного центра НГУ (СУНЦ НГУ), а также кольцовского Центра 
детского творчества «Созвездие». Школьники смогут выез-
жать в Академгородок для посещения спецкурсов вместе 
с учениками СУНЦ НГУ.

Появление спецкласса стало возможным благодаря победе 
гимназии-интерната № 21 на областном конкурсе по органи-
зации обучения одаренных детей. Представленный на кон-
курс проект был разработан гимназией совместно с ЦДТ 
«Созвездие».

Одно из отличий специализированных классов от обыч-
ных — улучшенная материально-техническая база. Если 
на ученика простой школы в год из бюджета тратится около 
20 тысяч рублей, то на одного ученика спецкласса — более 
70 тысяч. Кроме того, на укрепление материальной базы 
спецклассов из областного бюджета выделяются дополни-
тельные средства — по миллиону рублей на каждое учебное 
заведение, где такие классы созданы.

Обучение ведется на бесплатной основе в течение 
двух лет (10–11 классы). Учениками спецкласса 
могут стать как новосибирцы, так и иногородние. 
В блоке интерната иногородним предоставляются 
современные двухместные благоустроенные комнаты 
и четырехразовое питание в школьной столовой. 
Справки по телефону: 336–64–68.

Кольцовские барды 
на «Своем острове»
С 29 по 31 июля на берегу Обского моря (Бердск) состоял-
ся VI Международный фестиваль авторской песни «Свой 
остров — 2011», инициатором и неизменным организато-
ром которого является Фонд по увековечиванию памяти 
Владимира Высоцкого.

Клуб самодеятельной песни «Свечи» принял участие в фес-
тивале в следующем составе: Слава Кириллов, Юля Семенова, 
Екатерина Абрамовская, Галина Остапенко, Ксения Кривощеко-
ва, Михаил Зайцев, Лариса Семенова и Сергей Семенов.

Главными пунктами программы стали детский (до 18 лет) 
и взрослый конкурсы, которые прошли в субботу на сцене Парка 
«Старый Бердск».

Жюри очень высоко оценило мастерство кольцовских бардов. 
В детском конкурсе лауреатом 1 степени стал Слава Кириллов, 
а Юле Семеновой был присужден Гран-при. Приятно отметить, 
что, несмотря на очень юный возраст, ребята исполняли песни 
под собственный аккомпанемент. Во взрослом конкурсе Михаил 
Зайцев стал дипломантом сразу в двух номинациях «Исполни-
тель» и «Военно-патриотическая песня», а Сергей Семенов стал 
победителем в номинации «Лучшая авторская песня» — ему 
вручили Гран-при фестиваля.

С победой кольцовцев поздравили председатель Фонда по уве-
ковечиванию памяти В. Высоцкого А. Алейников и почетный гость 
фестиваля знаменитый бард из Санкт-Петербурга В. Баранов.
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От биотехнопарка — к биофармкластеру
Представители малого и среднего 
бизнеса одобрили концепцию нового 
амбициозного проекта, который поз-
волит привлечь в наукоград феде-
ральное финансирование.

29 августа в администрации Кольцово 
под председательством мэра Кольцово 
состоялось очередное заседание Коор-
динационного совета по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства 
(МСП) рабочего поселка Кольцово.

Одним из вопросов повестки дня стало 
согласование объемов финансирования 
и плана мероприятий по поддержке 
субъектов МСП на 2011 год в рамках 
муниципальной целевой программы.

С докладом по этому вопросу высту-
пила заместитель главы администрации 
по экономике и развитию Анна Гумерова. 
Участники совета приняли решение 
одобрить распределение объемов фи-
нансирования муниципальной целевой 
программы «Поддержка инновацион-
ной деятельности и субъектов МСП 
на период 2009-2011 годов» на текущий 
год, а также рекомендовали органам 
местного самоуправления Кольцово 
одобрить план мероприятий в рамках 
этой программы.

В частности, предложено завершить 
процедуру отбора субъектов МСП — по-
лучателей финансовой поддержки до 16 
сентября 2011 года, разработать поло-
жение об открытом конкурсе проектов, 
уделив особое внимание разработке 
критериев отбора получателей субси-
дий. Информацию о предстоящем кон-
курсе предложено распространить через 
кольцовские СМИ и сайт Кольцово.

Кроме того, участники совета одобри-
ли концепцию нового проекта — по со-
зданию и развитию биофармкластера 
с центром в наукограде Кольцово.

«Этот проект позволит нам принять 
участие в федеральных и региональных 
программах ради будущего биотехно-
логической сферы Кольцово», — ска-
зала Анна Гумерова. Федеральное 
правительство объявило о программе 
создания фармкластеров на территории 
России. Уже пять субъектов Федерации 
подали соответствующие заявки.

Что касается Новосибирской области, 
то не так давно первый заместитель 
губернатора подписал письмо в минис-
терство экономического развития РФ 
о том, что региональные власти иници-
ируют создание биотехнологического 
кластера с центром в Кольцово.

Кольцово по всем признакам подходит 
для создания такого биофармкластера. 
В первую очередь, это имеющийся 
в наукограде научно-технический и про-
изводственный потенциал — «Вектор» 
с его фундаментальными и прикладны-
ми научными исследованиями, а также 
высокотехнологичные производствен-
ные предприятия. В нашу пользу говорят 
близкое расположение крупных научных 
центров СО РАН, СО РАМН, СО РАХН, 
опыт сотрудничества с Новосибирским 
государственным университетом, кон-
курентоспособность продукции, про-
изводимой научно-производственным 
комплексом Кольцово и «якорными» 
компаниями.

Кроме того, Кольцово обладает необ-
ходимыми ресурсами в виде инвесторов, 
имеющихся свободных земель и объек-
тов незавершенного строительства.

Следует особо отметить инноваци-
онный потенциал наукограда: наличие 
опыта по поддержанию малого иннова-
ционного бизнеса, наличие бизнес-ин-
кубатора, успешное функционирование 
Инновационного центра Кольцово.

Биофармкластер будет формировать-
ся с целью создания условий для эф-
фективного взаимодействия «Вектора», 
других научных и образовательных ор-
ганизаций, коммерческих предприятий, 
реализующих инновационные проек-
ты, органов государственной власти 
и местного самоуправления, инвесторов 
на основе использования потенциала 
наукограда Кольцово и области для ус-
тойчивого социально-ориентированного 

инновационного развития экономики 
региона.

Другой целью является содействие 
эффективной генерации перспективных 
инновационных разработок на базе 
«Вектора» и других организаций и ком-
паний, организации производства ин-
новационной продукции и обеспечения 
ее продаж на внутреннем и внешних 
рынках.

С чего начинать? Проект создания 
кластера предполагается реализовать 
через создание Центра кластерного 
развития (ЦКР), который должен стать 
центром генерации новых проектов, 
обеспечивающих создание инноваци-
онных продуктов и услуг в современных 
экономических условиях.

Предполагается, что ЦКР будет созда-
ваться с использованием возможностей 
«Вектора», существующих бизнес-ком-
паний, инновационного центра, област-
ного бизнес-инкубатора, НГУ, других 
образовательных и научных учрежде-
ний. Имеющийся у них в собственности 
или оперативном управлении имущест-
венный комплекс может сохраняться 
за их владельцем или передаваться 
на договорных условиях для реализации 
совместных проектов и мероприятий. 
ЦКР создается, в том числе, с целью 
консолидировать средства соинвесто-
ров проекта по созданию биотехнопарка 
в Кольцово.
Таким образом, Кольцово приступает 

к реализации нового масштабного про-
екта, о котором мы еще не раз расска-
жем на страницах нашей газеты.
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Льготники должны 
получать лекарства вовремя
О решении проблем дополнительного 
лекарственного обеспечения в по-
селке Кольцово и о том, какие меры 
приняты для того, чтобы это обеспе-
чение было бесперебойным, расска-
зывает зам. главного врача НРБ № 1 
по поликлинической работе Наталья 
ПРИСТАВКА:

— В Кольцово на сегодняшний день 
785 федеральных льготников, из них 
право на получение льготных медика-
ментов имеют 400 человек. Наша поли-
клиника на обеспечение этих льготных 
больных ежеквартально получает 990 
тысяч рублей (330 тысяч в месяц).

Для льготной категории граждан, имею-
щих право на получение лекарственных 
препаратов в обычном порядке, состав-
ляются поквартальные заявки. В них 
вносятся все необходимые препараты, 
в которых нуждаются наши пациенты, 
и уже по нашей заявке осуществляют-
ся закупки и поставки этих препаратов 
непосредственно в нашу аптеку.

Этого финансирования недостаточно, 
так как оно идет из расчета 800 рублей 
на человека. В то же время пациенты 
получают более дорогие препараты. 
Есть пациенты, которые получают пре-
параты стоимостью от 3 до 90 тысяч 
рублей. Больные, получающие инсулин, 
тоже превосходят эту квоту, так как ин-
сулин относится к разряду недешевых 
препаратов (от 1,5 до 3 тысяч рублей 
в месяц). Соответственно, расчетного 
финансирования в 330 тысяч рублей 
в месяц на всех пациентов недостаточ-
но. Это приводит к тому, что выполнить 
полностью заявку на все препараты, 
которые хотели бы получать льготные 
больные, мы не можем.

К этому прибавляется проблема поста-
вок препаратов для льготной категории. 
Поставки в настоящее время осущест-
вляются с задержкой и в неполном объ-
еме, не все наши заявки выполняются.

На сегодняшний день администрация 
больницы и поликлиники обратилась 
в администрацию поселка Кольцово 
с целью оказания адресной матери-
альной помощи конкретным больным. 
Поэтому в случае, если пациентам 
приходится приобретать недостающие 
препараты за свой счет, можно сохра-
нять чеки и через своего лечащего врача 
по определенной форме обращаться 

в администрацию поселка Кольцово 
с целью компенсации затрат. Но это 
вопрос индивидуальный, для конкрет-
ных пациентов, которые не в состоянии 
покупать препараты за свой счет.

Второе направление, по которому мы 
работаем, это обращение с просьбой 
оказать спонсорскую помощь к некото-
рым организациям, в частности в ком-
панию «Вектор-Медика», по поставке 
некоторых простых и необходимых, 
например, из разряда препаратов, сни-
жающих артериальное давление. Они 
недорогие, но в условиях дефицита 
финансирования полностью закрыть 
эту группу препаратов нам не удается. 
Мы обратились за помощью. В случае 
положительного решения вопроса эти 
препараты поступят в качестве спон-
сорской помощи в поликлинику. Если 
лекарства не поступили в аптеку, они 
будут выдаваться врачом пациентам, 
которые в них нуждаются. Были слу-
чаи, когда пациенты отказывались 
от получения льготных медикаментов, 
получали компенсацию и писали отказ 
на целый год. Но в течение года шло 
ухудшение самочувствия и назначались 
препараты стоимостью 5 тысяч и более. 
Мы через депутатов писали обращение 
в администрацию, выделялась матери-

альная помощь, которая хотя бы час-
тично закрывала затраты пациента.

Подобная проблема с финансиро-
ванием лекарственного обеспечения 
льготной категории граждан существует 
во всей Новосибирской области и в по-
ликлиниках города. Если раньше была 
возможность пациентов, для которых 
не поступил препарат в нашу аптеку, на-
править в поликлиники города, то сейчас 
этой возможности нет.

Возрос так называемый отложенный 
спрос по рецептам. Отложенный спрос 
означает, что препарата в аптеке еще нет, 
но рецепт пациенту выписывается, пере-
дается в аптеку, и пациент ждет поступ-
ления препарата под конкретный заказ. 
Такой отложенный спрос в нашей аптеке 
составляет порядка 20–30 рецептов в не-
делю. В то же время по поликлиникам 
города отложенный спрос составляет 
до 100 и более рецептов.
Такая политика оказания помощи 

со стороны администрации поселка 
Кольцово, обращение за спонсорской 
помощью к кольцовским фармацевти-
ческим предприятиям предполагает, 
прежде всего, обеспечение необходи-
мыми препаратами наших пациентов.

Подготовила Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Внимание — дети!
С начала 2011 года на территории 
Новосибирской области зарегистри-
ровано 1396 дорожно-транспортных 
происшествий, из них 165 с участи-
ем несовершеннолетних детей. Это 
составляет 11,8 % от общего количес-
тва ДТП. Шесть детей погибло и 174  
травмировано.

По итогам 7 месяцев текущего года об-
щее количество дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей увели-
чилось на 3,8 %, количество травмиро-
ванных детей — на 7,4 %. Количество 
погибших детей увеличилось на 1 факт 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Таким образом, ослаб-
лять внимание к проблеме детского 
дорожно-транспортного травматизма 
нельзя, ситуация остается нестабиль-
ной. Уже с начала текущего года в ДТП 
погибли три пешехода и три несовер-
шеннолетних пассажира, что стало 
следствием отсутствия контроля за их 
поведением со стороны взрослых.

Именно поэтому сотрудники госавто-
инспекции с 15 августа по 11 сентября 
начали специальное профилактическое 
мероприятие «Внимание — дети!». Орга-
низуются и проводятся лекции профилак-
тической направленности по Правилам 
дорожного движения в образовательных 
и дошкольных учреждениях. С водите-
лями индивидуального транспорта при 
нарушении ПДД ведутся подробные 
разъяснительные беседы о недопус-
тимости нарушения Правил дорожного 
движения. Сотрудники ГИБДД надеют-
ся, что это поможет снизить количество 
ДТП с участием несовершеннолетних 
в период начала учебного года, послужит 
профилактикой детского дорожно-транс-

портного травматизма, поспособствует 
восстановлению навыков, связанных 
с безопасным поведением на дорогах. 
А лекции в образовательных учрежде-
ниях улучшат адаптацию школьников 
к транспортной среде в местах постоян-
ного проживания и учебы.

ОГИБДД напоминает, что причинами 
детского дорожно-транспортного 
травматизма являются:
• Переход дороги в неположенном месте, 

перед близко идущим транспортом.
• Игры на проезжей части и возле нее.
• Катание на велосипеде, роликах, дру-

гих самокатных средствах по проезжей 
части дороги.

• Выход на проезжую часть из-за сто-
ящих машин, сооружений, зеленых 
насаждений и других препятствий.

• Неправильный выбор места перехода 
дороги при высадке из маршрутного 
транспорта. Обход транспорта впереди 
или сзади.

• Незнание правил перехода перекрест-
ка.

• Хождение по проезжей части при на-
личии тротуара.

• Бегство от опасности в потоке движу-
щегося транспорта.

Уважаемые родители! 
Напоминайте своим детям 
о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения. 
На личном примере показывайте, 
как необходимо поступать 
в дорожных ситуациях. 
Не забывайте пристегивать 
ремни безопасности при 
движении в автомобиле, 
а также использовать детские 
автомобильные кресла при 
перевозке детей.

Ольга ВОЛКОВА, лейтенант милиции, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

МО МВД России на ОВиРО
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Утвержден постановлением Правительства Новосибирской области от 11.08.2011 № 336-п

Порядок предоставления государственной поддержки 
садоводам, огородникам, дачникам и их некоммерческим 
объединениям в Новосибирской области

1. Настоящий Порядок регламентирует 
предоставление государственной под-
держки в виде субсидий садоводам, ого-
родникам, дачникам и их садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям в Новосибирской области 
(далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются в соответ-
ствии с Законом Новосибирской области 
от 06.05.2008 № 230-ОЗ «О государственной 
поддержке садоводов, огородников, дач-
ников и их садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений 
в Новосибирской области» (далее — госу-
дарственная поддержка) в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели Законом Но-
восибирской области об областном бюджете 
Новосибирской области на текущий финан-
совый год, по следующим направлениям:

1) инженерное обеспечение территорий 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан;

2) землеустройство и организация тер-
риторий садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений 
граждан;

3) строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов общего поль-
зования садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений 
граждан.

3. Предоставление субсидий садоводам, 
огородникам, дачникам и их садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям в Новосибирской области 
осуществляется с целью:

1) создания благоприятных условий 
для ведения коллективного садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства;

2) содействия выращиванию на садовых, 
огородных и дачных участках сельскохозяй-
ственных культур;

3) повышения эффективности садовод-
ства, огородничества и дачного хозяйства.

4. Право на государственную поддержку 
имеют садоводческие, огороднические 
и дачные некоммерческие объединения 
граждан (далее — субъекты государствен-
ной поддержки).

5. Субсидии предоставляются министерс-
твом сельского хозяйства Новосибирской об-
ласти (далее — министерство) на основании 
документов, подтверждающих право на го-
сударственную поддержку, согласно при-
лагаемым размерам субсидий садоводам, 
огородникам, дачникам и их садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям в Новосибирской области 
и перечню документов, утвержденных 
в приложении к Порядку «Размеры субсидий 
садоводам, огородникам, дачникам и их са-
доводческим, огородническим и дачным не-
коммерческим объединениям в Новосибир-
ской области и перечень документов для их 
получения» (далее — приложение), а также 
при соблюдении субъектами государствен-
ной поддержки следующих условий:

1) отсутствие недоимки по налогам, под-
лежащим перечислению в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
за исключением отсроченной, рассроченной, 
в том числе в порядке реструктуризации, 
приостановленной к взысканию (далее — 
недоимка по налогам);

2) отсутствие недоимки по страховым 
взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования 
и Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Новосибирской 
области.

Соблюдение субъектом государственной 
поддержки условия, предусмотренного 
подпунктом 1 настоящего пункта, устанавли-
вается на основании информации о наличии 
у субъектов государственной поддержки 
недоимки по налогам по состоянию на пер-
вое число месяца, в котором оказывается 
государственная поддержка, предоставля-
емой Управлением Федеральной налоговой 
службы по Новосибирской области.

В случае наличия недоимки по налогам 
на первое число месяца и отсутствия не-
доимки по налогам на другое число месяца, 
в котором оказывается государственная 
поддержка, субъект государственной под-
держки предоставляет справку о состоя-
нии расчетов по налогам, сборам, пеням 
и штрафам согласно приложению № 8 
к Административному регламенту, утверж-
денному приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 18.01.2008 № 9-н 
«Об утверждении Административного рег-
ламента Федеральной налоговой службы 
по исполнению государственной функции 
по бесплатному информированию (в том 
числе в письменной форме) налогоплатель-
щиков, плательщиков сборов и налоговых 
агентов о действующих налогах и сборах, 
законодательстве о налогах и сборах и при-
нятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актах, порядке исчисления и уп-
латы налогов и сборов, правах и обязан-
ностях налогоплательщиков, плательщиков 
сборов и налоговых агентов, полномочиях 
налоговых органов и их должностных лиц, 
а также предоставлению форм налоговых 
деклараций (расчетов) и разъяснению по-
рядка их заполнения», выданную районной 
(межрайонной) инспекцией Федеральной 
налоговой службы России по Новосибирской 
области об отсутствии недоимки по налогам 
по состоянию на дату позднее первого числа 
месяца, в котором оказывается государ-
ственная поддержка.

Соответствие условиям, предусмотренным 
подпунктом 2 настоящего пункта, подтверж-
дается следующими документами, предо-
ставляемыми субъектами государственной 
поддержки в министерство:
— справкой о состоянии расчетов по стра-

ховым взносам, пеням и штрафам, вы-
данной управлением Пенсионного фонда 
Российской Федерации в соответствующем 
муниципальном образовании на террито-
рии Новосибирской области, по состоянию 
на дату позднее первого числа месяца, 
в котором оказывается государственная 
поддержка;
— справкой о состоянии расчетов по стра-

ховым взносам, пеням и штрафам, выдан-
ной филиалом государственного учрежде-
ния Новосибирское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации, по состоянию на дату позднее 
первого числа месяца, в котором оказыва-
ется государственная поддержка.

6. Субъекты государственной поддержки 
представляют в министерство документы 
в соответствии с приложением до 15 числа 
каждого месяца и справки, подтверждающие 
соблюдение условий предоставления субси-
дий в соответствии с пунктом 5 Порядка, на мо-
мент получения государственной поддержки.

Министерство предоставляет государ-
ственную поддержку с учетом предложений 
садоводов, огородников, дачников и их 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, их ассоци-
аций и союзов.

7. Субъекты государственной поддержки 
представляют документы в соответствии 
с приложением и условиями, предусмот-
ренными пунктом 5 настоящего Порядка, 
в министерство в течение двух лет с момента 
подписания акта выполненных работ и про-
изведенных затрат.
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8. Министерство предоставляет субсидии 
субъектам государственной поддержки 
в течение месяца, в котором представлены 
документы, предусмотренные пунктом 5 
Порядка и приложением, в рамках кассо-
вого плана на соответствующий квартал 
и предельных объемов финансирования 
на текущий месяц.

9. Основаниями для отказа в предоставле-
нии государственной поддержки являются:

1) непредставление или представление 
в неполном объеме документов, предусмот-
ренных пунктом 5 Порядка и приложением;

2) несоблюдение условий предоставления 
субсидий, указанных пунктом 5 Порядка;

3) недостоверность сведений, содержа-
щихся в представленных документах.

10. Формы справок-расчетов размера 
государственной поддержки разрабатывает 
и утверждает министерство.

11. Субъекты государственной поддержки 
несут ответственность за представление 
недостоверных сведений в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае нарушения условий, опреде-
ленных пунктами 5–7 настоящего Порядка 
(далее — условия), субъект государственной 
поддержки обязан вернуть всю сумму де-
нежных средств, полученных в счет данной 
субсидии.

При установлении факта нарушения усло-
вий министерство в течение 10 календарных 
дней направляет субъекту государственной 

поддержки уведомление о возврате полу-
ченных денежных средств.

Субъект государственной поддержки 
обязан в течение 10 календарных дней 
с момента получения уведомления пе-
речислить всю сумму денежных средств, 
полученных в счет субсидии, в областной 
бюджет Новосибирской области. В слу-
чае отказа от добровольного возврата 
указанных средств взыскание средств 
осуществляется в соответствии с дейс-
твующим законодательством Российской 
Федерации.

11. Министерство обеспечивает контроль 
за целевым использованием бюджетных 
средств, направляемых на государственную 
поддержку.

№ Направления расходов Размеры финансирования Перечень документов для расчета субсидий

Государственная поддержка са-
доводов, огородников, дачников 
и их садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений:

предельный объем государственной 
поддержки на одного субъекта госу-
дарственной поддержки в календар-
ном году  не более 70 тыс. рублей по 
каждому направлению

1 Инженерное обеспечение терри-
торий садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан:

50% от произведенных затрат (без 
НДС), в соответствии с перечнем 
объектов и мероприятий, на которые 
направлена государственная поддер-
жка, утвержденным министерством 
сельского хозяйства Новосибирской 
области

1. Заявление.
2. Справка-расчет.
3. Справка о стоимости выполненных работ по 
форме (унифицированная форма № КС-3).
4. Акт о приемке выполненных работ по форме 
(унифицированная форма № КС-2).
5. Копии документов, подтверждающих оплату.

противопожарные мероприятия 1. Заявление.
2. Справка-расчет.
3. Акт (отчет) выполненных работ и произведенных 
затрат, подписанный исполнителем, председателем 
садоводческого (огороднического, дачного) неком-
мерческого объединения и инспектором по пожар-
ному надзору.
4. Копии документов, подтверждающих оплату.

2 Землеустройство и организация 
территорий садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан

50% от произведенных затрат (без 
НДС), в соответствии с перечнем  
объектов и мероприятий, на которые 
направлена государственная поддер-
жка, утвержденным министерством 
сельского хозяйства Новосибирской 
области

1. Заявление.
2. Справка-расчет.
3. Акт (отчет) выполненных работ и произведенных 
затрат, подписанный исполнителем и председа-
телем садоводческого (огороднического, дачного) 
некоммерческого объединения.
4. Копии документов, подтверждающих оплату.

3 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего пользования садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан:

1) строительство и ремонт дорог и 
пешеходных переходов садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
граждан

50% от произведенных затрат (без 
НДС), в соответствии с перечнем  
объектов и мероприятий, на которые 
направлена государственная поддер-
жка, утвержденным министерством 
сельского хозяйства Новосибирской 
области

1. Заявление.
2. Справка-расчет.
3. Справка о стоимости выполненных работ по 
форме (унифицированная форма № КС-3).
4. Акт о приемке выполненных работ по форме 
(унифицированная форма № КС-2).
5. Копии документов, подтверждающих оплату

2) строительство и капитальный 
ремонт дорог общего пользова-
ния к территориям садоводчес-
ких, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
граждан

80% от стоимости выполненных работ 
(без НДС), в соответствии с перечнем  
объектов и мероприятий, на которые 
направлена государственная поддер-
жка, утвержденным министерством 
сельского хозяйства Новосибирской 
области

1. Заявление.
2. Справка-расчет.
3. Справка о стоимости выполненных работ по 
форме (унифицированная форма № КС-3).
4. Акт о приемке выполненных работ по форме 
(унифицированная форма № КС-2).
5. Копии документов, подтверждающих оплату.

Размеры субсидий садоводам, огородникам,  дачникам и их 
некоммерческим объединениям
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Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

О представлении уведомлений 
о начале предпринимательства
В связи с изданием Федерально-
го закона от 04.06.2011 г. № 123-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
РФ» внесены изменения в законо-
дательные акты РФ, в том числе 
в часть 2 статьи 8 Федерального 
закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», расширяющие 
перечень работ и услуг, осуществле-
ние деятельности которых связано 
с уведомительным порядком.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны уведомить тер-
риториальный отдел Регионального управ-
ления № 25 ФМБА России о начале осущест-
вления следующих видов деятельности:

1. Предоставление гостиничных ус-
луг, а также услуг по временному раз-
мещению и обеспечению временного 
проживания.

2. Предоставление бытовых услуг.
3. Предоставление услуг обществен-

ного питания организациями обществен-

ного питания.
4. Розничная торговля (за исключени-

ем розничной торговли товарами, обо-
рот которых ограничен в соответствии 
с федеральными законами).

5. Оптовая торговля (за исключением 
оптовой торговли товарами, оборот 
которых ограничен в соответствии с фе-
деральными законами).

6. Производство текстильных матери-
алов, швейных изделий.

7. Производство одежды.
8. Производство кожи, изделий из кожи, 

в том числе обуви.
9. Обработка древесины и произ-

водство изделий из дерева и пробки, 
за исключением мебели.

10. Издательская и полиграфическая 
деятельность.

11. Деятельность, связанная с ис-
пользованием вычислительной техники 
и информационных технологий.

12. Производство хлеба, хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий.

13. Производство молока и молочной 
продукции.

14. Производство соковой продукции 
из фруктов и овощей.

15. Производство масложировой 
продукции.

16. Производство сахара.
17. Производство мукомольной про-

дукции.
18. Производство безалкогольных 

напитков.
19. Управление многоквартирными 

домами.
20. Оказание услуг и (или) выполне-

ние работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных 
домах.

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. № 239-
ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях» в случае 
непредставления уведомления либо 
представления недостоверных сведе-
ний предусматривается административ-
ная ответственность.

Заявитель представляет уведомление 
по установленной форме в двух экземп-
лярах непосредственно в территориаль-
ный отдел Регионального управления 
№ 25 ФМБА России по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
р. п. Кольцово, АБК, корпус 4, а / я 453 
или направляет его заказным письмом 
с описью вложения с уведомлением 
о вручении по адресу отдела. К уве-
домлению прилагаются: копия выписки 
из Единого государственного реестра 
юридических лиц или из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, копия свидетель-
ства о постановке юридического лица 
и индивидуального предпринимателя 
на учет в налоговых органах.

Уведомления принимаются по ука-
занному адресу в рабочие дни с 9:00 
до 17:00.

Контактный телефон: 306–13–20, 
дополнительную информацию можно 
получить на сайте www.ru25fmba.ru.

Территориальный отдел 
Регионального управления № 25 

ФМБА России

Телефон горячей линии связи 
с избирателями Новосибирской 
области по выборам депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской 
Федерации шестого созыва, на-
значенных на 4 декабя 2011 года:

202-08-78
Красный проспект, д. 18, 2 этаж, 
к. 235.

Режим работы с 1 сентября 
по 3 декабря 2011 года:
ПН — ПТ с 9: 00 до 18: 00;
СБ, ВС с 10: 00 до 17: 00.

С 4 декабря по 5 декабря — 
КРУГЛОСУТОЧНО.
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Обновление наукоградных дорог

В этом году в Кольцово ведется ре-
монт двух дорог с участием средств 
областного бюджета.

Одна из них — это участок от поворота 
проспекта Сандахчиева на промзону 
«Вектора», ведущий к АБК. Другая — со-
единение улицы Центральной с ули-
цей Садовой. Протяженность каждого 
из участков — около 600 метров. Это 
их первый капитальный ремонт пример-
но за 35 лет эксплуатации.

Сметная стоимость ремонта обеих 
дорог — около 10,5 миллионов рублей. 
Большую часть этих средств выде-
ляет областной бюджет — в рамках 
программы. Однако Кольцово также 

вносит свой вклад на условиях софи-
нансирования.

Контроль за качеством работы подряд-
чиков и соблюдением технологий про-
изводства ведет МУП ЖКХ «САДВЭЛ». 
Его директор Михаил Шутов пояснил, 
что на дороге у АБК ведутся серьезные 
технологические работы: подготовка по-
душки, разуклонка, замена поребриков. 
Фактически, работы ведутся по той же 
технологии, что и ремонт проспекта 
Сандахчиева три года назад. Сейчас 
строители ждут хорошей погоды, чтобы 
качественно уложить асфальт.

Что касается второй дороги, то строители, 
прежде всего, занялись ее расширением. 
«Когда ГППЗ передавал ее в муниципали-

тет, она была сильно заужена, — говорит 
Шутов. — В зимнее время на ней с трудом 
разъезжались встречные машины. Сейчас 
она расширена на один метр, практически 
все работы выполнены, осталось сделать 
обочины, но их можно делать в любую 
погоду. Это просто дорожное полотно с от-
косами, отсыпанными щебнем, но без по-
ребриков».

По словам Михаила Шутова, крайний 
срок завершения работ в этом году — 20 
сентября. А в следующем году в рамках 
этой же областной программы планиру-
ется провести ремонт дворовых терри-
торий с заменой поребриков и брусчатки. 
Соответствующая заявка от Кольцово 
уже подготовлена.

Приглашает Новосибирская филармония
Февраль. «Наши любимые песни»

Камерный хор Новосибирской филармонии. Художествен-
ный руководитель — народный артист РФ Игорь Юдин.

Март. Детский театр «Мир музыки». Рок-опера 
для детей «Приключения кролика»

Хоровой ансамбль «Маркелловы голоса». Художественный 
руководитель Игорь Тюваев.

Апрель. «На кругу у Рождества»
Фольклорный ансамбль «Рождество». Художественный ру-

ководитель — заслуженный деятель искусств Ольга Гурина.

Концерты проводятся в средней общеобразовательной 
школе № 5. Начало концертов в 19:00. 
Цена абонемента — 420 руб. Справки по телефону: 
333–36–82 (Альбина Григорьевна).

Уважаемые слушатели, обращаем ваше внимание на то, что в да-
тах и программах наших концертов возможны изменения.

Абонемент № 18 «Вечера в Кольцово», сезон 2011–2012 гг.

Октябрь. «Очарование романса».
Заслуженная артистка РФ Дилара Ворфоломеева (сопра-

но) и лауреат международных конкурсов Дмитрий Карпов 
(фортепиано).

Ноябрь. «В ритмах ретро»
Вокальный ансамбль Павла Шаромова. Художественный 

руководитель — заслуженный артист РФ Павел Шаромов.

Декабрь. «С песней по жизни»
Эстрадный оркестр. Художественный руководитель, главный 

дирижер — заслуженный артист РФ Виктор Иванов.

Январь. «Джаз больших оркестров»
Джаз-оркестр Биг-бэнд Владимира Толкачева. Художест-

венный руководитель — заслуженный артист РФ Владимир 
Толкачев.
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Благодарю за тепло души
При сегодняшнем ритме жизни мы 
зачастую тратим драгоценное время 
на какие-то мелочные дела, куда-то 
спешим, чем-то недовольны, что-то 
ищем… И только внезапно сваливша-
яся на нас беда дает время на раз-
мышления и осмысление собствен-
ной жизни.

Горе обрушилось внезапно: слу-
чайный укус энцефалитного клеща 
перевернул тихую, размеренную 
жизнь семьи О. В. Каширцева. Впо-
ру запаниковать, впасть в отчаяние, 
но вовремя подоспела помощь глав-
ного врача кольцовской районной 
больницы Владимира Сергеевича 
Беспалова, который в рекордно счи-
танное время предоставил жителю 
Кольцово О. В. Каширцеву место в не-
врологическом отделении больницы 
для лечения и реабилитации.

Пользуясь случаем, от всей души 
выражаю благодарность Владимиру 
Сергеевичу Беспалову, лечащему 
врачу-неврологу Татьяне Валерьевне 
Калининой — врачу от Бога, которая 

со свойственной молодости азартом, 
энергией, упорством буквально не вы-
ходила из палаты тяжелобольного. 
Именно ее трудолюбие, нестандарт-
ный подход в принятии важных реше-
ний принесли долгожданные плоды: 
к больному вернулись память, речь, 
двигательная способность.

Хочу отметить профессионализм 
и человечность медсестер неврологи-
ческого отделения Ольги Анатольевны 
Дементьевой и Оксаны Гумаровны 
Сергеевой, которые не только гра-
мотно и с присущей им пунктуаль-
ностью выполняли лечебные проце-
дуры, но и морально поддерживали 
больного, неподдельно радуясь его 
первым шагам, маленьким победам 
над болезнью.

Особую благодарность посылаю 
руководству «Вектора» в лице гене-
рального директора А. Н. Сергеева, 
начальника по биобезопасности 
В. В. Замина, А. Н. Кобзева, коллег 
и друзей, проявивших не на словах, 
а на деле неоценимую помощь в плане 
реабилитации больного сотрудника. 

Подаренная коллективом «Вектора» 
инвалидная коляска, ходунки, трость 
и не только — вот та трогательная 
забота о человеке в реальности. Вы-
деление денежных средств для даль-
нейшей реабилитации плюс душевная 
теплота и поддержка коллег, сослу-
живцев споспешествовали скорейше-
му выздоровлению.

Уважаемые жители Кольцово, сотруд-
ники «Вектора», медицинские работники 
районной больницы, друзья, соседи! 
Мира, тепла, заботы друг о друге вам! 
Искренне желаю воплощения всех 
ваших планов, замыслов. Здоровья, 
финансовой стабильности, семейного 
благополучия и счастья! Не растеряйте 
самое главное, то, что вас, жителей 
Кольцово, отличает от городских жите-
лей: человечность, доброту, сострада-
ние чужому горю, способность всегда 
прийти на помощь. Я люблю вас, жители 
Кольцово! Низкий поклон вам всем.

Старая, больная, но веселая 
медсестра на пенсии 

Надежда Дмитриевна ШЕЛЕСТ

Памяти товарища
28 августа ушел из жизни Юрий Николаевич Рассадкин.

Юрий Николаевич родился 17 марта 1946 года в Душан-
бе, в 1970 году окончил Томский медицинский институт 
по специальности «Лечебное дело», после чего рабо-
тал в Томском НИИ вакцин и сывороток, где в 1977 году 
защитил кандидатскую диссертацию. В 1980 году он 
пришел на «Вектор», тогда НИИ молекулярной биологии, 
начальником лаборатории, где и проработал до февраля 
2010 года.

Юрий Николаевич был одним из первых классических 
вирусологов, начинавших работать на «Векторе», заложив-
ших прочный фундамент и высочайшую культуру проведе-
ния вирусологических исследований, и был неизменным 
исполнителем работ по основной тематике нашего Центра, 
в том числе и по изучению возбудителей особо опасных 
инфекций. Юрий Николаевич по праву считался одним 
из наиболее квалифицированных и опытных специалис-
тов Центра, результаты его работ отражены во множестве 
публикаций и патентов, но самое главное — он всегда 
делился своими знаниями и опытом с молодыми ребятами, 
приходящими на «Вектор», его школу прошли многие мо-
лодые специалисты, ставшие впоследствии кандидатами 
и докторами наук.

Юрий Николаевич навсегда останется для нас добрым 
другом, светлым, открытым, жизнерадостным человеком, 
излучающим любовь и тепло, мы всегда будем помнить его 

неизменную лукавую улыбку и добрый взгляд с хитрецой, 
а его ученики продолжат заложенные им традиции.

Выражаем глубокое соболезнование родным 
и близким Юрия Николаевича.

Коллектив ГНЦ ВБ «Вектор»
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Наши земляки 
берут новые вершины
Кольцовские пловцы в ледяной воде, 
руководимые Николаем Глушковым, 
достойно выступили на соревновани-
ях в Красноярске и готовятся к гряду-
щему мировому первенству.

27–28 августа в Красноярске прошел 
II чемпионат Сибирского федерального 
округа по плаванию в холодной воде, 
собравший пловцов от Чебоксар до Бла-
говещенска. От Кольцово участвовали 
четверо ребят: Евгений Латышев, Григо-
рий Ермола, Дмитрий Тарасов и Михаил 
Фомин, пловцы, ранее тренировавшиеся 
в ДЮСШ. Команда выступала именно 
от Кольцово.

Приятно, что ребята поддерживают 
форму, соблюдают строгую спортивную 
дисциплину, и на соревнованиях высоко 
отметили собранность команды и ее 
профессионализм. Этот чемпионат — 
отборочное соревнование, для того 
чтобы заявить сборную России на чем-
пионат мира. К команде присоединится 
Марина Андреева.

Все личные места у ребят — первые. 
В первый день — короткие дистанции 
(50 м кролем, 50 м брассом). Потом 
командная эстафета и километр по те-
чению Енисея. Во второй день команд-
ная эстафета (в составе сборной Азии) 
35 км, от Дивногорска до Красноярска. 
Мы заняли второе место. Во второй же 
день от Кольцово выступал Григорий 
Ермола.

Федерация холодового плавания 
рассматривает первенство на Ени-
сее как трамплин для более высоких 
спортивных достижений. Впереди, с 20 
по 22 января 2012 года, чемпионат мира 
по плаванию в ледяной воде в Юрмале. 
Ожидается, что в чемпионате при-
мут участие полторы тысячи человек. 
Съедутся сильнейшие пловцы мира. 
Законодателями будут традиционно 
финны и эстонцы. С финнами приятно 
бороться, это сильные пловцы во всех 
возрастных категориях.

Однако у наших спортсменов есть се-
рьезная надежда. В Красноярске равных 
нашим ребятам не было. Они ответствен-
но отнеслись к соревнованиям, и «вы-
стрел» прозвучал на всю Россию: других 
претендентов на участие в чемпионате 
мира нет. Финны очень удивились, когда 
узнали, что в Сибири есть холодовое 
плавание. Наши низкие отрицательные 

температуры для них — сверхэкстрим. 
Поэтому хочется наших ребят сразу 
окунуть в атмосферу серьезной борьбы 
с серьезными конкурентами, пробудить 
у них интерес, чтобы традиции плавания 
в Кольцово сохранялись и развивались. 
Ребят холодная вода не страшит. Они 
имеют все шансы на победу. Это действи-
тельно сильнейшие пловцы Сибири. Эта 
команда сама за себя постоит и покажет 
достойные результаты.

Но они смогут поехать, если на то будут 
найдены денежные средства. В команду 
должны войти четыре юноши и одна 
девушка. Николай Глушков обращается 
к организациям наукограда и предла-
гает активно включиться в подготовку 
поездки наших пловцов на мировой 
чемпионат.

Ирина МАРАХОВСКАЯ, 
Святослав ОДАРЕНКО

Кольцовцы в гостях у Несси
Десять россиян, в числе которых был 
наш земляк Николай Глушков, пере-
плыли озеро Лох-Несс.

Россию от Мурманска до Благовещенска 
на соревнованиях представили шестеро 
мужчин и четыре женщины, которые 
преодолели дистанцию 1900 м при тем-
пературе воды + 8 ° С. На пловцах были 
только купальные костюмы — плавки 
и купальники, — что явилось достижением 
экстремального плавания на этом озере.

Свой заплыв спортсмены посвятили 
50-летию подвига советских моря-
ков-подводников, предотвративших 
аварию на атомном реакторе атомной 
подводной лодки «К–19», на борту ко-
торой находились ракеты с ядерными 
боеголовками.

Инициаторами заплыва стали вете-
раны-подводники Королевского фло-

та Ее Величества Королевы Англии 
и Шотландского ВМФ, которым пред-
ставилась возможность убедиться 
в преемственности героических тради-
ций россиян не только в своем отечес-
тве, но и за его пределами. Готовится 
новый проект для Книги рекордов Гин-
несса, но в какой номинации — будет 
известно к концу года.
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Спорт

Мэр — и в спорте пример
Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников завоевал серебряную 
и бронзовую медали чемпионата 
России по легкой атлетике среди 
спортсменов старше 35 лет, про-
ходившем 20–21 августа в Чебок-
сарах.

Красников финишировал вторым 
на дистанции 800 метров и был тре-
тьим в беге на 400 метров в своей 
возрастной группе.

По данным организаторов сорев-
нований, в них приняли участие 340 
спортсменов из 42 регионов России, 
а также атлеты Казахстана и Узбе-
кистана. Состязания проводились по правилам Всемирной ассоциации 
ветеранов легкой атлетики (WMA).

Как активный спортсмен со стажем длиною в целую жизнь, Николай 
Красников много делает для пропаганды спорта в наукограде. Его участие 
в соревнованиях общероссийского и международного масштаба — это 
не простое удовлетворение личных амбиций, а личный пример того, 
что со спортом и со здоровым образом жизни можно не расставаться весь 
отпущенный нам век.

К осенней 
ярмарке
10 сентября 2011 года в науко-
граде Кольцово на площади 
у магазина «Сибириада» состо-
ится праздник «Кольцовская 
осенняя ярмарка».

Программа праздника

09:00 — 15:00
Выставка-продажа продукции 

личных подсобных хозяйств.
11:00 — 13:00
Торжественная часть (награж-

дение участников, праздничный 
концерт).

По всем вопросам организации 
ярмарочной торговли 
обращаться по телефону: 8 913 
798 3312 (Татьяна Ивановна 
Подзорова).

На спортивном празднике дошколят
2 сентября на кольцовском стадионе 
прошел спортивный праздник среди 
дошкольников наукограда Кольцо-
во — «Веселые старты».

Команды двух детских садов «Радуга» 
и «Егорка» соревновались в интересных 
эстафетах. Каждый детский сад выста-
вил для участия не только по десять че-
ловек основного состава, но и команды 
с родителями, которые соревновались 
по отдельной программе. Эти сорев-
нования являлись отборочными на об-
ластной детский спортивный праздник, 
который пройдет 8 сентября на нашем 
стадионе. Соревнования начались 
с подготовленных командами привет-
ствий и продолжились эстафетами. Все-
го дошкольники приняли участие в пяти 
эстафетах. Обе команды побывали 
в роли лидеров общего зачета по мере 
прохождения эстафет, но в итоге общего 
зачета чуть лучше оказалась команда 
детского сада «Егорки».

По результатам эстафет организатора-
ми предстоящего областного спортив-
ного праздника было принято решение 
признать прошедшими муниципальный 
этап обе команды наукограда Кольцово, 
что очень обрадовало всех участников.

В эстафетах среди семей лучшей 
командой оказалась семья Москвиных 
с сыном Даниилом, представляющая 
детский сад «Радуга».

По завершению соревнований группа 
поддержки из «Радуги» представила 
всем присутствующим физкультурно-
показательное выступление, в котором 
приняли участие не только дети, но и ро-
дители с воспитателями. Все победи-

тели и призеры получили призы, а все 
участники памятные медали.

Желаем удачного выступления 
нашим юным землякам в борьбе 
с командами из г. Новосибирска 
и Новосибирской области 
на предстоящих 8 сентября стартах.

Вадим ИЛЬЮЧЕНКО


