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Кольцово посетил 
бизнес-омбудсмен 

при Президенте РФ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов про-
вел в биотехнопарке Кольцово встречу с учеными и инновационными 
предпринимателями из наукограда.
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Пособия 
к учебному году 
для многодетных
Нужное подспорье при 
подготовке детей к школе 
окажут семьям, имеющим 
трех и более детей.
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Продукт 
компании «Био-
Веста» — на 
рынке Болгарии
Производитель пробиоти-
ческих продуктов заключил 
первый экспортный контракт 
с болгарской компанией.
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Взрослые 
в ответе за детей
В преддверии нового 
учебного года о правах, 
обязанностях и ответ-
ственности родителей 
рассказывают члены ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних Кольцово.
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День 
физкультурника 
в Кольцово
Любители здорового 
образа жизни участвовали 
в спортивном многоборье, 
футбольных и волейболь-
ных турнирах, соревнова-
ниях по дартсу и бочче.
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В наукограде впервые пройдет 
парад рыжих
На праздновании Дня Кольцово состоится шествие «Зо-
лотой фонд Кольцово» с участием жителей с огненным 
цветом волос.

10 сентября в Кольцово впервые пройдет парад «Золотой 
фонд Кольцово», на который приглашаются рыжеволосые 
жители наукограда абсолютно всех возрастов.

По замыслу организатора — культурно-досугового центра 
«Импульс» — шествие в День Кольцово «соберет самых ярких 
жителей нашего наукограда, для которых цвет волос — пред-
мет настоящей гордости». Все участники парада обязательно 
получат памятные подарки.

Сообщается, что желающим принять участие в параде «Зо-
лотой фонд Кольцово» необходимо подать заявку с указанием 
номера контактного телефона до 05 сентября на электронную 
почту dosug_koltsovo@mail.ru или позвонить по телефонам 
336–65–41, 306–36–60.

В День Кольцово традиционно 
отметят юбиляров
Накануне праздника просят отозваться всех, у кого прои-
зойдут знаменательные события в период с 20 августа по 
10 сентября.

10 сентября Кольцово отметит свой 37-й День рождения. 
Организаторы по традиции просят отозваться жителей нау-
кограда, кто в период с 20 августа по 10 сентября отмечает 
серебряный, золотой или бриллиантовый юбилеи свадьбы, 
зарегистрировал брак или ожидает появление малыша.

Всем, у кого в этот период произойдут знаменательные со-
бытия, необходимо позвонить по телефонам 336–65–41 или 
306–36–60 в культурно-досуговый центр «Импульс».

На фотоконкурс «Улыбнись, 
Кольцово!» еще можно 
присылать работы
В течение двух недель, до 1 сентября, в КДЦ «Импульс» 
примут по три фотографии с улыбающимися людьми, жи-
вотными, объектами или предметами в форме улыбки.

В культурно-досуговом центре «Импульс» подходит 
к завершению прием заявок на фотоконкурс, который 
ежегодно проводится в преддверии Дня Кольцово. Празд-
ник будет отмечаться 10 сентября: в этот день подведут 
итоги и в торжественной обстановке наградят победителей 
ценными призами.

Напоминаем, в этом году конкурс решено назвать «Улыб-
нись, Кольцово!». Принять в нем участие могут профессио-
нальные фотографы и любители из самого наукограда и не 
только.

— На фотографии, присланной на конкурс, могут быть изо-
бражены не только улыбающиеся люди, но также животные 
и неодушевленные объекты или предметы в форме улыб-
ки, — уточнили в КДЦ «Импульс», пообещав, что по итогам 
фотоконкурса будет выпущен буклет с лучшими работами.

Для участия в фотоконкурсе необходимо до 1 сентября 
отправить организаторам заявку и фотоработы по адресу 
электронной почты smile_koltsovo@mail.ru Каждую фотогра-
фию следует назвать и указать авторство. Присылать можно 
не более трех фоторабот.

Победителем прошлогоднего конкурса, который назывался 
«Ты тоже живешь в России…», стал Игорь Бондарь с работой 
«В единстве наша сила!».

По делу о ДТП, произошедшем 
в Кольцово в марте, вынесен 
приговор
50-летний водитель КамАЗа признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК 
РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть человека. 

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, приго-
вор постановлен без проведения судебного разбирательства 
в связи с согласием Алексея Санарова с предъявленным 
обвинением.

Суд установил, что ранним утром 31 марта 2016 года Сана-
ров, управляя автомобилем КамАЗ, совершил наезд на пере-
ходивших дорогу группу школьников. Водитель при подъезде 
в Кольцово к пешеходному переходу двигался со скоростью, 
избранной без учета дорожной обстановки, осложненной 
гололедицей. В результате аварии один ребенок скончался 
на месте, второй попал в больницу.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свобо-
ды с отбыванием в колонии-поселении с лишением права 
управлением транспортным средствами сроком на три года.

С Санарова взысканы 2 миллиона рублей в счет компенса-
ции причиненного родителям погибшего ребенка морального 
вреда, также суд постановил возместить затраты на похороны.
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В Кольцово заработала 
«Пятерочка»

Крупнейшая российская сеть продуктовых магазинов 
формата «у дома» открыла в наукограде супермаркет на 
месте бывшей «Авоськи».

23 августа в Кольцово торжественно открылся магазин «Пяте-
рочка». В помещении, которое занимала «Авоська», прошел ос-
новательный ремонт. После двухмесячной реконструкции здание 
получило оформление в узнаваемом корпоративном стиле  из-
вестного бренда. Торговую площадь занял собственный магазин 
продовольственного ритейлера Х5 Retail Group «Пятерочка». 

Известно также, что до конца  года X5 Retail Group  откроет 
30  магазинов в Новосибирске под этим брендом. Двенадцать 
из них — на месте бывших «Авосек», как это и произошло 
в Кольцово.

Учитывая, что магазин торговой сети «Авоська» распола-
гался в глубине двора домов 28—30, а рядом соседствуют 
еще несколько многоэтажек, «Пятерочка», позиционирующая 
себя как магазин рядом с домом для покупки товаров повсед-
невного спроса, тоже  достаточно выгодно разместилась  в 
непосредственной близости от жилых домов.

Как заявлено на сайте X5 Retail Group , «Пятерочка» пред-
лагает покупателям качественные товары экономичного 
класса и продукцию собственных торговых марок, и при этом 
достаточно широкий товарный ассортимент.

Просим отозваться самую 
многочисленную семью 
наукограда
В этом году впервые в число традиционно награждаемых 
номинантов в честь Дня Кольцово войдет самая много-
численная семья, проживающая в Кольцово.

Просим отозваться тех, кто считает себя таковыми. В заявке, 
которую необходимо отправить по адресу dosug_koltsovo@
mail.ru обязательно указать не только фамилию, имя и от-
чество, но и степень родства членов семьи (мамы и папы, 
бабушки и дедушки, тети и дяди и т. д.). Также необходимо 
указать контактный телефон, чтобы организаторы имели 
возможность связаться с вами.

В наукограде устроили День 
Добра
На ставший уже традиционным праздник, всех созвал 
Молодежный парламент Кольцово.

Праздник состоялся 13 августа на площади у магазина 
«Продсиб». В программе — игровая и музыкальная програм-
мы, конкурсы «Маленькая Мисс Добро» и на лучший костюм, 
караоке для взрослых и детей, подарки. Несмотря на то, что 
организаторы ждали «наплыва» преимущественно детей, 
скучать не пришлось участникам любого возраста.

День добра состоялся при поддержке депутата Совета де-
путатов Кольцово Леонида Никулина, детского контактного 
зоопарка «Теремок», а также Traveler’s Coffee Koltsovo.

На трассе Кольцово-
Академгородок столкнулись 12 
автомобилей
Машины получили значительные повреждения. Постра-
давших, по информации специальных служб, нет.

Массовая авария с участием 12 автомобилей произошла 
сегодня на трассе под Кольцово, сообщает Новосибирская 
служба эвакуации «АСТ—54». Машины столкнулись в обоих 
направлениях дороги.
«По словам очевидцев, ДТП произошло рано утром на 

трассе Кольцово-Академгородок, паровозики из автомобилей 
образовались на обеих полосах движения, некоторые из 
машин получили серьезные повреждения.

По предварительной информации, всего столкнулось 12 
автомобилей, среди которых грузовик Howo, Skoda, Nissan 
March, Suzuki, Жигули, грузовая Газель, Toyota Land Cruiser 
Prado и Renault Logan службы такси. Пострадавших нет.

Наши подписчики также сообщили, что в момент аварии 
на трассе был сильный туман, также дорога была окутана 
дымом с мусорной свалки неподалеку.Будьте внимательны 
на дорогах!», — говорится в сообщении популярного паблика 
сводок ДТП и ЧП Новосибирска «ВКонтакте».
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Кольцово посетил уполномоченный 
при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей

Борис Титов провел в биотехнопарке 
Кольцово встречу с учеными и инно-
вационными предпринимателями из 
наукограда.

15 августа уполномоченный при Прези-
денте РФ по защите предпринимателей 
Борис Титов посетил с официальным ви-
зитом наукоград Кольцово в рамках по-
ездки в Сибирь и на Дальний Восток. На 
встречу с бизнес-омбудсменом в центре 
коллективного пользования биотехно-
парка Кольцово собрались представи-
тели научного сообщества наукограда 
и предприниматели — именно для 

решения проблем бизнеса создавался 
специальный институт уполномоченного 
по правам предпринимателей. И, как 
выразился мэр наукограда Кольцово 
Николай Красников, присутствующим 
на встрече представилась возможность 
«в один шаг» донести информацию о те-
кущих проблемах до президента.

Как и во время первого пункта визита 
в Новосибирске, в Президиуме Си-
бирского отделения РАН, в Кольцово 
участники встречи обсуждали програм-
му «Стратегия роста», разработанную 
Столыпинским клубом под руководством 
Бориса Титова. Ее в июле 2016 года пре-

зентовали Президенту РФ Владимиру 
Путину, после чего он поручил разрабо-
тать стратегию экономического развития 
страны на базе именно этой программы.

Согласно программе, к 2020 году в Рос-
сии должно быть создано 25 миллионов 
высокопроизводительных рабочих мест. 
Сейчас эта цифра не превышает 14 
миллионов. Задачами по реализации 
тезисов «Стратегии роста» в Правитель-
стве России будет заниматься Админи-
страция роста. Это будет специальное 
подразделение, которое станет ответ-
ственным за обеспечение качественного 
роста и развития экономики страны.

Речь шла также о вкладе высокотехно-
логичных производств в рост ВВП Рос-
сии. Борис Титов продемонстрировал 
понимание необходимости облегчения 
системы вычета НИОКР из налоговой 
базы для инновационного и технологи-
ческого роста российских предприятий.
— Мы в ходе дискуссии с учеными 

и предпринимателями инновационных 
сфер из биотехнопарка в Кольцово пришли 
к единогласному выводу — необходимо 
стимулировать развитие НИОКР и ком-
мерциализацию инноваций. Предприятия 
должны иметь возможность вычитать 
затраты на НИОКР из налоговой базы. 
Компании, которые имеют высокопроизво-
дительные рабочие места, должны пользо-
ваться льготами по социальным налогам.
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Многодетные семьи в Кольцово получат 
пособия к новому учебному году
Нужное подспорье при подготовке 
детей к школе окажут семьям, имею-
щим трех и более детей.

Отдел пособий и социальных выплат 
администрации Кольцово проводит 
прием заявлений на предоставление 
мер социальной поддержки много-
детным семьям при подготовке детей 
к школе. Социальное пособие к новому 
учебному году получат семьи, про-
живающие на территории Кольцово 
и имеющие трех и более детей.

Согласно закону Новосибирской об-
ласти от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О со-
циальной поддержке многодетных 
семей на территории Новосибирской 
области», многодетные семьи могут 
рассчитывать на единовременную ма-
териальную помощь при поступлении 
ребенка в первый класс в размере 5 
тысяч рублей, а при поступлении ре-
бенка из многодетной семьи в высшее 
учебное заведение — 10 тысяч рублей.

Нелишними станут ежегодные 
денежные выплаты: 2 тысячи ру-
блей на приобретение школьной 
одежды и 300 рублей на каждого 
ребенка школьного возраста из 
малообеспеченной многодетной 
семьи на письменные принадлеж-
ности. Также можно рассчитывать 

на ежемесячную денежную выплату 
в размере прожиточного минимума 
на третьего или последующего ре-
бенка до достижения возраста трех 
лет. Она предоставляется семьям 
при рождении третьего ребенка или 
последующих детей после 1 января 
2013 года, имеющим среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума, 
установленного в Новосибирской 
области на дату обращения.

В Новосибирской области размер 
прожиточного минимума за I квартал 
2016 года в расчете на душу населения 
определен как 10 614 рублей, для тру-
доспособного населения — 11 281 ру-
блей, пенсионеров — 8 516 рублей, 
детей — 10 955 рублей. 

Согласно постановлению губерна-
тора Новосибирской области № 158 
от 12.07.2016 г. установлен размер 
прожиточного минимума за I квартал 
2016 г. в расчете на душу населения 
10614 руб., для трудоспособного на-
селения — 11281 руб., пенсионеров — 
8516 руб., детей — 10955 руб
Чтобы получить материальную по-

мощь, родителям нужно обратиться 
в отдел пособий и социальных выплат 
по адресу: Кольцово, д. 20, кабинеты 
№№ 1 и 2. Телефоны 306–18–04, 
306–18–35, 306–11–01.

Чаще всего такие предприятия пла-
тят высокую заработную плату своим 
сотрудникам, необходимо поддержать 
эти компании снижением социальных 
взносов. Безусловно, инновационному 
бизнесу нужны налоговые зачеты — 
25 % от сумм, потраченных на внедрение 
новых технологий, должны вычитаться 
из налоговой базы по всем видам на-
логов, — резюмировал после встречи 
омбудсмен.

Отвечая на вопрос директора науч-
но-производственной компании «Ис-
следовательский центр» Александра 
Леляка о проблеме чрезмерных вне-
плановых проверок, многие из которых 
проводятся по анонимным жалобам от 
недобросовестных конкурентов, Борис 
Титов привел данные опроса, прове-
денного Аппаратом Уполномоченного 
среди 25 тысяч предпринимателей по 
всей России. Опрос подтвердил, что 
реальное количество проверок состав-
ляет более 8 миллионов, в то время 
как органы власти заявляют цифру 
в 2,3 млн. Титов выразил надежду, что 
поправки в закон № 294-ФЗ, обязы-
вающие надзорные органы проверять 
все поступающие жалобы на предмет 
персонификации, будут работать и за-
щитят бизнес от излишней активности 
проверяющих.

Оценивая ситуацию в экономике и биз-
несе, Борис Титов назвал ее сложной:
— В бизнесе есть понятие «Черного 

августа» — сезонного спада оборота 
и спроса. Для российских предприни-
мателей последние 4 года — будто 
один черный август. На протяжении 
6 кварталов снижается ВВП, сокраща-
ется количество рабочих мест, падение 
спроса во многих регионах составляет 
до 30 %. Бизнес находится в неустойчи-
вом состоянии, когда в качестве главной 
проблемы предприниматели называют 
неопределенность экономической си-
туации.

Мэр наукограда Николай Красников 
в заключение встречи заострил вни-
мание уполномоченного на общей 
проблеме компаний, завязанных в био-
фармкластер, — это проблема длинного 
пути от разработки препарата до рынка, 
с учетом получения сертификации 
и разрешения на производство. Борис 
Титов заверил: он держит руку на пульсе 
и вопросы фармацевтики обсуждают-
ся в постоянном режиме, в том числе 
вопросы технической сертификации, 
развития новых инвестиций, создания 
субстанций и так далее.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Продукт кольцовской компании «Био-
Веста» выведен на рынок Болгарии

Производитель пробиотических 
продуктов заключил первый экспорт-
ный контракт с болгарской компанией 
«Хумано» при содействии РИЦ-Ново-
сибирская область и Инновационного 
центра Кольцово.

Производитель пробиотических про-
дуктов для оздоровления вывела про-
дукт «Биовестин» на рынок Болгарии. 
Это первый экспортный контракт для 
компании, работающей с 1994 г. на 
рынке пробиотиков.

Заместитель директора по маркетингу 
и развитию компании «Био-Веста» Анна 
Голубятникова пояснила, что, несмотря 
на то, что компания имеет совместное 
производство в Китае, этот первый для 
предприятия экспортный контракт по-
ставил ряд новых задач для компании.

Болгарская компания, консультатив-
но-реабилитационный онкологический 
центр «Хумано» из г. София, была со-
здана для оказания помощи онкоболь-
ным путем иммунной и гормональной 
терапии. Компанией «Хумано» запущен 
ряд маркетинговых мероприятий в Бол-
гарии в расчете на быстрое расширение 
дистрибьюции в крупные города страны 
(Пловдив, Старая Загора, Бургас, Варна, 
Хасково), а также в страны Балканского 
полуострова. Партнер был найден при 
использовании инструментов РИЦ-Но-
восибирская область и Торгового пред-
ставительства России в Болгарии.
— К продвижению «Биовестина» в Ев-

ропе привлечены крупные медицинские 
светила, в особенности, специалисты 
в области онкологии и химиотерапии. 
Дело в том, что европейская медицина, 

в отличие от российской, ориентиро-
вана уже не только на спасение жизни 
онкологического пациента, но и на по-
вышение качества его жизни. Именно 
поэтому болгары делают акцент на 
использовании наших жидких пробио-
тиков в первую очередь в онкологии 
для восстановления пациентов после 
курсов лечения. Кроме того, болгарские 
врачи уже сейчас отмечают высокий 
потенциал «Биовестина» в дерматоло-
гии и педиатрии, — подчеркнула Анна 
Голубятникова.

Руководитель компании «Хумано» 
Елка Владова со своей стороны под-
тверждает, что, зная о свойствах «Био-
вестина», компания планирует на 
первом этапе применять его для онколо-
гических пациентов, которые проходят 
курс химио- и лучевой терапии, а в даль-
нейшем распространить применение на 
другие области медицины.
— В Болгарии традиционно высокое 

доверие к российским продуктам, — рас-
сказывает Елка. — Его распространение 
облегчают использование в Болгарии 
кириллицы, а также традиционно вы-
сокий уровень потребления молочных 
и кисломолочных продуктов. Компании 
удалось привлечь к работе команду 
медиков — профессионалов междуна-
родного уровня, чтобы документально 
оформить результаты использования 
продукта пациентами и использовать 
их для продвижения в других странах 
Европы и США.

Врач онкологического центра «Хумано» 
Нели Цолова отмечает, что в центре ра-
ботают главные специалисты-онкологи 
Болгарии, а также имеются партнерские 

связи с 20 онкологическими центрами 
страны. Сотрудничество с новосибирской 
компанией имеет не только коммерческие, 
но и научные цели, совместная работа 
направлена не просто на вывод новых 
продуктов на рынок, но и на проведение 
клинических исследований их эффектив-
ности. Учитывая рост числа онкологиче-
ских заболеваний, опыт использования 
иммунотерапии в комплексном подходе 
к лечению онкологии и другой клинический 
опыт центра Хумано, болгарская сторона 
рассчитывает на выход «Биовестина» 
в соседние с Болгарией страны, начиная 
с 2017 г.

Компания «Био-Веста» — резидент 
Биотехнопарка Кольцово — сейчас 
планирует запуск строительства про-
изводственных площадей для расши-
рения объема производства линейки 
продуктов функционального питания 
и детской молочной кухни. «Биове-
стин» — это жидкий пробиотический 
продукт компании, содержащий живые 
бифидо- и лактобактерии.
— В дальнейшем можно рассчитывать 

на то, что «Биовестин» продолжит «ша-
гать по планете», поскольку его уникаль-
ные свойства актуальны для решения 
целого ряда проблем со здоровьем, — 
уверена Мария Пелипась.

Компания «Био-Веста» высоко оце-
нила вклад Инновационного центра 
Кольцово в работу с болгарским пар-
тнером, начиная от поиска партнера 
через инструменты РИЦ-Новосибирская 
область, и, заканчивая содействием 
в проработке условий, оформлении экс-
портного контракта и отправкой партии 
продукции на экспорт.
— Научно-технический потенциал 

разработчиков наукограда Кольцово 
высоко оценен на европейском рынке. 
Заключению таких контрактов предше-
ствует серьезная работа специалистов 
с компетенциями по продвижению 
продуктов на зарубежные рынки, а так-
же содействие инфраструктуры под-
держки, — прокомментировала Мария 
Пелипась, добавив что также радует 
стратегический подход болгарских 
партнеров к работе с «Био-Вестой»: 
например, ими была очень оперативно 
проведена сертификация продукта, за-
пущен отдельный сайт про «Биовестин» 
на болгарском языке.
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Открылась «горячая линия» связи с избирателями
В преддверии выборов депутатов 
Госдумы ответы на вопросы жителей 
наукограда дадут как в избиркоме 
НСО, так и в территориальной изби-
рательной комиссии Кольцово.

8 августа начала работать «горячая 
линия» избирательной комиссии Ново-
сибирской области. Консультации жите-
лей НСО проводятся по всем вопросам, 
касающимся предстоящих выборов 
18 сентября.

Как рассказала председатель ТИК 
Кольцово Олеся Познякова, горячая 
линия организована для обеспечения 
реализации и защиты избирательных 
прав граждан в период проведения 
выборов. Телефон «горячей линии» 
8–383–314–08–58.

Обращаться можно весь период до 
17 сентября ежедневно, без выходных, 
с 9:00 до 18:00. А также в день выбо-
ров, 18 сентября, с 8:00 до 22:00 и на 
следующий день, 19 сентября, с 9:00 
до 18:00.
— На сайте Центральной избиратель-

ной комиссии Российской Федерации 
есть интернет-сервис «Найди свой из-
бирательный участок», а на сайте изби-
рательной комиссии Новосибирской об-
ласти в разделе «Кабинет избирателя» 
есть ссылка на этот сервис, — уточнила 
Олеся Познякова.

Кроме того, она обратила внимание на 
то, что Центризбирком в аудиоформате 
подготовил памятку о порядке голосо-
вания избирателей с ограниченными 
физическими возможностями:

— Памятка размещена на сайте ЦИК 
России в разделах «Ресурс для слабо-
видящих пользователей», «Обеспечение 
избирательных прав граждан Российской 
Федерации, являющихся инвалидами», 
«Подготовка к выборам в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации 2016 года» в формате, доступ-
ном для скачивания и воспроизведения 
пользователей — инвалидов по зрению.

Напомним, что по всем вопросам, 
связанным с выборами, кольцовских 
избирателей готовы проконсультировать 
и в территориальной избирательной 
комиссии Кольцово по адресу р. п. Коль-
цово, дом 12. Время работы: в рабочие 
дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 
14:00. В выходные дни с 10:00 до 14:00. 
Телефон 8–383–306–70–76.

В Кольцово отметили День воинской 
славы России
23 августа в наукограде прошли 
мероприятия, посвященные победе 
в Курской битве, в том числе благо-
творительная акция по уборке захо-
ронений ветеранов.

23 августа страна отметила 73 годов-
щину победного завершения битвы на 
Курской дуге и один из Дней воинской 
славы России. В наукограде админи-
страция Кольцово и военно-историче-
ский клуб «Наследие» организовали ряд 
памятных мероприятий, приуроченных 
к этой исторической дате.

С утра на площади у Древа жизни 
работала интерактивная выставка — из 
Новосибирска привезли бронеавтомо-
били периода Второй мировой войны, 
а концерт давали новосибирские творче-
ские коллективы. На площадке прошел 
мастер –класс по танцам 40-х годов.
— Мы предложили не только узнать 

странички истории нашей Родины, но 
и прикоснуться к ней, — сообщили 
в отделе по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации Кольцово.

Главное же мероприятие дня — благо-
творительная акция по уборке захороне-
ний участников Великой Отечественной 
войны на Барышевском кладбище 
состоялась после обеда. Привести 
в порядок могилы ветеранов вызвались 

несколько человек — сказались, скорее 
всего, день и время акции. Организато-
ры обеспечили волонтеров всем необхо-
димым инвентарем, краской и кистями, 
перчатками.

Во время предыдущей акции 30 апре-
ля волонтеры убирали захоронения бли-
же ко входу на территорию кладбища. 
На этот раз продвинулись глубже.
— Мы смогли раздобыть в военно-у-

четном столе Барышево список, в ко-
тором насчитывается больше сотни 
участников Великой Отечественной 
войны, — рассказала специалист отдела 
по делам молодежи, культуре и спорту 
Ульяна Шанова. — Но никаких обозна-

чений, где они захоронены, конечно же, 
нет. Все что известно — фамилия, имя, 
отчество, дата рождения и смерти.

Первой для уборки волонтеры выбра-
ли могилу Владимира Петровича Ивани-
щева, 1920 года рождения — младшего 
сержанта, как значилось в списке.
— Мы, как и прошлый раз, будем дви-

гаться по принципу «видим звездочку на 
памятнике, сверяем дату рождения — 
убираем», но тогда никто из этих людей 
в списке не фигурировал и, оказалось, 
что звезда на памятнике не является 
ориентиром. Сейчас разыскиваем все 
же ветеранов из списка, — добавила 
начальник отдела Оксана Грегул.
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Добровольно задекларировать зарубежные активы и счета
Физические лица, имеющие в соб-
ственности за рубежом недвижимость, 
ценные бумаги, контролируемые ино-
странные компании, банковские счета, 
могут добровольно задекларировать 
это имущество до 30 июня 2016 года, 
подав специальную декларацию в на-
логовый орган.

Федеральный закон от 08.06.2015 
№ 140–ФЗ предоставляет физиче-
ским лицам возможность до 30 июня 
2016 года добровольно задекларировать 
свое зарубежное имущество (недвижи-
мость, ценные бумаги, контролируемые 
иностранные компании, банковские сче-
та), в том числе контролируемое через 
номинальных владельцев.

Цель закона — обеспечить правовые 
гарантии сохранности капитала и иму-
щества физических лиц, защитить иму-
щественные интересы граждан, в том 

числе за пределами России, создать 
стимулы для добросовестного испол-
нения обязанностей по уплате налогов 
и сборов.

Декларантам предоставляются 
гарантии:
— сохранение налоговой тайны;
— неиспользование декларируемых 
сведений в качестве доказательств 
правонарушений, совершенных до 
1.01.2015;
— освобождение от налоговой, адми-
нистративной и уголовной ответственно-
сти за противоправные деяния, связан-
ные с приобретением (формированием) 
капиталов, совершенные до 1.01.2015;
— возможность передачи имущества 
от номинала фактическому владельцу 
без налоговых последствий.

Специальную декларацию можно 
представить в налоговый орган на 

бумажном носителе лично либо через 
уполномоченного представителя. Де-
кларация заполняется от руки либо рас-
печатывается на принтере. Печатную 
форму декларации можно подготовить 
с помощью программного обеспечения 
на сайте ФНС России www.nalog.ru (вер-
сия 4.41, изменения 3).

Физические лица могут представить 
специальную декларацию непосред-
ственно в ФНС России по адресу: г. Мо-
сква, Рахмановский пер. д. 4, стр. 1, либо 
в налоговый орган по месту жительства 
(месту пребывания).

Декларация подается только один раз. 
Налоговый орган не вправе отказать 
в приеме декларации.

Подробнее — на сайте ФНС России 
в разделе «Деофшоризация и деклари-
рование зарубежных активов» и в элек-
тронной брошюре.

Услуги в сфере недвижимости стали 
доступнее

Получать государственные услуги 
Росреестра в электронном виде — 
гораздо проще и быстрее, чем при 
личном обращении в Кадастровую 
палату или центр «Мои документы» 
(МФЦ).

С 10 августа сроки предоставле-
ния услуг через портал ведомства 
(rosreestr.ru) сократились дополни-
тельно. В соответствии с планом 
мероприятий «Дорожная карта», в Ка-
дастровой палате по Новосибирской 

области вышел приказ о сокращении 
сроков.
Теперь поставить недвижимость на 

кадастровый учет, внести изменения 
о ней и снять недвижимость с учета 
можно за шесть рабочих дней вместо 
девяти, как было ранее.

Это касается электронных заявлений, 
которые граждане подают на портале 
Росреестра. Заявления принимаются 
по любым объектам недвижимости 
(земельным участкам, зданиям, по-
мещениям, сооружениям, объектам 
незавершенного строительства).

Сведения о недвижимости, вне-
сенные в кадастр, предоставляются 
в течение трех рабочих дней вместо 
прежних пяти. Главное — направить 
запрос в электронном виде.

Всего на портале rosreestr.ru доступ-
но 30 сервисов и услуг, с помощью ко-
торых можно найти ближайший офис 
Кадастровой палаты, записаться на 
прием к должностному лицу, отследить 
статус своей заявки, в режиме онлайн 
получить справку об объекте недвижи-
мости и множество другой полезной 
информации.
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При обращении за услугой нужны не 
все документы
Все мы знаем, что получение инте-
ресующей госуслуги, как правило, 
сопровождается сбором огромного 
количества документов, стоянием 
в длинных очередях, денежными 
затратами и прочими трудностями. 
А знаете ли вы, что при обращении 
за услугой в государственные органы 
можно не предоставлять ряд доку-
ментов?

В их перечень также вошла часть 
документов, необходимых для оформ-
ления недвижимости. Так, при оказании 
госуслуг в сфере кадастрового учета 
Кадастровая палата по Новосибирской 
области самостоятельно запрашивает 
и получает:

1. разрешение на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства;

2. разрешение на строительство;
3. решение органа местного самоу-

правления о переводе жилого помеще-
ния в нежилое, нежилого помещения — 
в жилое;

4. сведения, содержащиеся в реестре 
похозяйственных книг;

5. документ, подтверждающий принад-
лежность земельного участка к опреде-
ленной категории земель;

6. документ, подтверждающий уста-
новленное разрешенное использование 
земельного участка;

7. принадлежность имущества к госу-
дарственной собственности субъекта 
РФ либо муниципальной собствен-
ности;

8. заключение ОМС поселения или 
городского округа, подтверждающее, 
что создаваемый или созданный объект 
недвижимого имущества расположен 
в пределах границ земельного участка, 
предназначенного для ведения личного 
подсобного хозяйства;

9. выписка из домовой книги.
В свою очередь, органы власти долж-

ны запрашивать в Кадастровой палате:
1. кадастровый паспорт объекта не-

движимости;
2. кадастровую выписку;
3. кадастровую справку о кадастровой 

стоимости;
4. кадастровый план территории.
Кроме того, Кадастровая палата пре-

доставляет сведения из реестра прав. 
А именно:

1. общедоступные сведения об объек-
те недвижимости;

2. сведения о переходе прав на объект 
недвижимости;

3. сведения о правах отдельного лица 
на имевшиеся (имеющиеся) у него объ-
екты недвижимости;

4. сведения о признании правооблада-
теля недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

5. справки о лицах, получивших сведения 
из реестра прав об объекте недвижимости.

Все это возможно благодаря системе 
межведомственного электронного взаи-

модействия между госорганами (согласно 
закону от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»), которая дей-
ствует в нашем регионе с 2013 года.

Главное преимущество системы — 
экономия денег и времени при 
обращении за госуслугами. 
К примеру, кадастровый паспорт 
государственный орган получит 
бесплатно, а если заказывать его 
самостоятельно, придется заплатить 
200 рублей.

Общество

«Внимание — дорога!»
Большинство дорожно-транспорт-
ных происшествий регистрируется 
на федеральных трассах, проходя-
щих через территории Мошковского, 
Болотнинского, Искитимского, Чере-
пановского, Коченевского и в грани-
цах Новосибирского районов.

Отмечена концентрация автоаварий 
на трассах в зоне нерегулируемых 
перекрестков, вблизи расположения 
торговых объектов, остановок обще-
ственного транспорта, АЗС, регулиру-
емых и нерегулируемых пешеходных 
переходов.

Главные причины происшествий: 
превышение скорости движения, не-
соблюдение очередности и преиму-
щества в движении, выезд на полосу 
встречного движения.

Почти все наезды на пешеходов 
вне населенных пунктов произошли 
в темное время суток, пешеходы без 

светоотражающих элементов, при 
отсутствии или недостаточном осве-
щении обочин и тротуаров.

В связи с этим в период с 11 августа 
по 1 октября 2016 года на территории 
Новосибирской области проводятся 
профилактические мероприятия под 
названием «Внимание — дорога!».

В рамках проведения мероприятий 
будут организованы дополнительные 
обследования улично-дорожной сети, 
приняты дополнительные меры к про-
ведению и устранению выявленных 
недостатков по результатам техни-
ческого осмотра школьных автобусов, 
скоординировано взаимодействие 
всех заинтересованных служб и ве-
домств, общественности и СМИ. 
Предпринимаемые совместные меры 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения способствуют 
снижению уровня аварийности на 
автодорогах Новосибирской области.

Бассейн Кольцово готов к новому сезону
27 августа открывается для посеще-
ния самый большой оздоровитель-
но-спортивный центр наукограда в 
лицее №21.

Бассейн лицея №21 вновь откро-
ется для любителей плавания 27 
августа. Весь период с 30 июня, пока 
бассейн не работал, специалисты 

готовили саму чашу и различные сер-
висные помещения к новому сезону.

До 1 сентября запуск в бассейн 
будет проходить с 18:00 до 20:45. 
После начала нового учебного года, 
с учетом школьного расписания, 
график работы обновится. Просле-
дить за ним можно будет на сайте 
бассейна.
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Рядом с нами

В садовых товариществах Кольцово проходит операция «Дача»
Проверку весь август проводят 
сотрудники отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы — в этом году в наукограде 
зафиксирован случай пожара в дач-
ном обществе.

В августе специалистами отдела над-
зорной деятельности и профилактической 
работы по Кольцово запланировано про-
ведение операции «Дача». Сотрудники 
Государственного пожарного надзора 

устраивают рейды и проверяют дачные не-
коммерческие кооперативы, а также ведут 
профилактические беседы с садоводами.

Речь идет, в первую очередь, о прави-
лах пожарной безопасности при уборке 
мусора и сухой травы территории 
домовладений и вокруг дома, а также 
о необходимости иметь на дачах пер-
вичные средства пожаротушения. При 
обследовании домов указывают на 
имеющиеся нарушения и объясняют 
возможности их устранения.

Инструктаж необходим: за шесть ме-
сяцев этого года в дачных обществах 
Новосибирской области произошло 227 
пожаров — это на 36 случаев больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Один случай произошел именно на 
дачах в окрестностях Кольцово.

На пожарах в садоводческих обще-
ствах погибло семь человек и одиннад-
цать человек получили травмы. Ущерб 
от пожаров в дачных обществах превы-
сил 7,5 млн рублей.

В Кольцово идет реконструкция дороги 
по улице Садовой
Дорожное полотно расширяют до 
нормативных показателей в шесть 
метров, а на протяжении улицы по-
строят тротуары.

В Кольцово полным ходом идет ре-
конструкция дороги по улице Садовой 
на всем ее протяжении от перекрестка 
с Никольским проспектом до конечной 
остановки маршрутки № 307. Завершить 
ее планируется к 10 сентября. Работы 
ведет Территориальное управление 
автомобильных дорог Новосибирской 
области.

По данным директора МКП «Фасад» 
Михаила Шутова, дорожники расширят 
дорожное полотно до положенных по 
нормативам шести метров. Сейчас на 
некоторых участках, особенно в кот-
теджном поселке, бывает проблема-
тично разъехаться двум встречным 
автомобилям. Большие затруднения 
испытывали и пешеходы — тротуаров 
на этой улице не было, передвигаться 
приходилось по узкой обочине.
Теперь вдоль дороги должны поя-

виться современные тротуары. На 
тех отрезках, где это возможно техно-

логически, они будут устроены с двух 
сторон. Финансирование предусмо-
трено только на расширение полос, 
чтобы капитально отремонтировать 
дорожное полотно понадобятся допол-
нительные средства. «Вопрос полного 
обновления находится на особом кон-
троле у главы администрации Кольцо-
во Николая Красникова», — заверил 
Михаил Шутов.

Освещение улицы Садовой планиру-
ется организовать в следующем году.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Рядом с нами

Суд вынес приговор по делу о мошенничестве при поставке 
оборудования ГНЦ ВБ «Вектор»
Виновным в хищении свыше 10 млн 
рублей признан генеральный дирек-
тор ООО «Стройрегион».

Директор ООО «Стройрегион» Алек-
сей Янев признан виновным в мошен-
ничестве при поставке оборудования 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», сообщает 
Следственный комитет РФ.

Доказательства, собранные след-
ственным отделом по городу Обь СК 
России по Новосибирской области 
признаны судом достаточными для 
вынесения обвинительного приговора 
генеральному директору ООО «Строй-
регион».

Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничество, совершен-
ное в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия 
и судебного разбирательства установ-
лено, что в 2010 году научный центр 
вирусологии и бактериологии «Вектор» 
в рамках программы «Национальная 
система химической и биологической 
безопасности РФ на 2009–2013 г. г.»., 
заключил государственный контракт 
с ООО «Стройрегион» в лице его гене-
рального директора на поставку обо-
рудования для отопления, вентиляции, 
холодоснабжения и воздухоснабжения. 

Общая стоимость поставляемого товара 
составляла более 42 млн рублей.

ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» был оплачен 
аванс на сумму более 10 млн рублей, 
который генеральный директор ООО 
«Стройрегион» обналичил через подкон-
трольные фирмы. Контракт был растор-
гнут до истечения срока, установленного 
для поставки оборудования, однако 
денежные средства, перечисленные 
в качестве аванса ООО «Стройрегион» 
не возвратило.

Приговором Заельцовского районного 
суда директору назначено наказание 
в виде двух лет и шести месяцев лише-
ния свободы в колонии-поселении.
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Молодые депутаты организовали 
зарядку для жителей Кольцово

В честь Дня физкультурника Никита 
Ганус и Василий Сосновский прове-
ли спортивные акции в кольцовских 
дворах I и IV микрорайонов 13 и 14 ав-
густа.

Жители домов 2 и 4 по улице Рас-
светной и 34–37 в I микрорайоне Коль-
цово, а также все желающие смогли 
принять участие в акции «На зарядку 
становись!».

Василий Сосновский ждал своих 
избирателей 13 августа: между 
домами 2 и 4 он провел общеоздо-

ровительную разминку с элемента-
ми боевых искусств и растяжки — 
у Василия имеется опыт подобных 
занятий.

Никита Ганус, организовавший зарядку 
14 августа во дворе дома № 37, плотно 
сотрудничает с Клубом боевых искусств 
«Кольцово» — единоборцы базируются 
как раз в этом доме. Занятие провели 
вице-президент Сибирской Федерации 
Ёсинкан Айкидо, руководитель клуба 
Виталий Подобаев, а также инструк-
тор многовекторной гимнастики Анна 
Ардеева.

— Мы рассказали о том, как научиться 
управлять своим телом, о биомехани-
ке, физиологии и собственной разра-
ботке — многовекторной гимнастике. 
Эта техника основана на принципах 
айкидо, которые могут применяться 
при занятиях в любых видах спорта. 
Многовекторная гимнастика не требует 
специального оборудования для прак-
тики — упражнения можно выполнять 
прямо дома, в офисе, в аудитории, — 
сообщили в клубе.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Спорт

День физкультурника в Кольцово: 
праздник спорта состоялся
Любители здорового образа жизни 
участвовали в спортивном многобо-
рье, футбольных и волейбольных 
турнирах, метали дротики дартса 
и закидывали шары бочче.

13 августа на стадионе Кольцово 
состоялся традиционный праздник 
спорта в честь всероссийского Дня 
физкультурника: его принято отмечать 
ежегодно во вторую субботу августа. 
В церемонии открытия принял участие 
мэр наукограда Николай Красников, 
сам позднее победно пробежавший 

километровую легкоатлетическую 
дистанцию.

Согласно турнирным таблицам, пре-
доставленным стадионом Кольцово, 
в волейбольных играх отличилась ко-
манда «Группа здоровья», на второе 
место вышла сборная ГНЦ ВБ «Вектор» 
и строительной компании «Проспект» 
«Антидопинг», а на третье — команда 
«Восход», в составе которой боролись 
девушки школы № 5.

В турнире по дартсу самыми метки-
ми оказались Тамара Руднева и Ни-
колай Колесников, на второй позиции 

Тамара Лисица и Николай Вишняков, 
на третьей — Мария Легалова и Вла-
димир Приходько. Среди спортсменов 
с ограниченными возможностями по-
бедные результаты у Леонида Ботова 
и Ольги Голышевой, второе место 
заняли Геннадий Зинченко и Вален-
тина Аникина, третьи — Николай 
Капустин и Галина Воронкина. В этой 
же категории проходили соревнова-
ния по кольцебросу —по количеству 
попаданий всех превзошли Олег Ба-
сакевич, Николай Старовойтов и Ни-
колай Капустин среди мужчин, а также 
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Раиса Денисова, Нина Шевко и Алла 
Курочкина среди женщин. В популяр-
ную в Кольцово игру бочче отыграли 
четыре команды.

В спортивном многоборье суммирова-
лись результаты забегов на 100 и 1 000 
метров, подтягивания или отжимания, 
прыжков в длину. В возрастной группе 
от 8 до 15 лет среди мальчиков первое 
место занял Данил Бочкарев, второе — 
Даниил Щербаков, третье — Артур Де-
ментьев, а среди девочек лидировала 
Екатерина Батченко, за ней — Дарья 
Шитина, замкнула тройку Алина Бар-
кова.

Среди спортсменов от 16 до 29 лет 
у мужчин лучший результат у Марка 
Шнайдера, ему немного уступил Ни-
колай Кихтенко, следом — Владимир 
Яковенко. среди девушек победа за 
Анной Григоренко и Ульяной Шановой.

В категории от 30 до 39 лет «пальма 
первенства» досталась Алексею Бе-
лякову, второе место Игорю Гуляеву, 
а третье — Рашиду Хайруллину, а у жен-
щин самыми быстрыми и выносливыми 
оказались Галина Гаськова и Ольга 
Латышева.

В многоборье среди спортсменов стар-
ше пятидесяти лет вперед вырвались 
Нелли Ощепкова, Людмила Карцева 
и Нина Костина.

В общем зачете забега на дистанцию 
в 1000 метров ожидаемо лидиро-
вал Марк Шнайдер, вторым пришел 
Алексей Беляков, третьим — Нико-
лай Красников. А вот в отдельном 
забеге на 1000 метров среди опыт-
ных легкоатлетов первым финишную 
черту пересек Николай Красников, 
вторым — Игорь Вакин, а третьим — 
Михаил Буслов.

В футбольном турнире первые три 
ступеньки пьедестала заняли команды 
«Кольцово», «Кукурузник» и «Новобор-
чане».

Во второй половине дня в пар-
ке Кольцово состоялся турнир по 
пляжному волейболу. За победу бо-
ролись семь команд, две из них из 
Новосибирска. Как сообщил главный 
организатор соревнований Виталий 
Блинов, к участию заявились доста-
точно сильные игроки. В результате 
приз турнира достался новосибир-
цам. А вот награду за второе и третье 
места получили кольцовские коман-
ды — «Кольцово–1» — это пара Олег 
Серегин и Екатерина Трич и «Феникс», 
в составе которой играли Антон Заха-
ров и Оксана Михейченко.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Взрослые в ответе за детей
В преддверии нового учебного года 
о правах, обязанностях и ответствен-
ности родителей рассказывают чле-
ны комиссии по делам несовершенно-
летним Кольцово.

Родители имеют право, несут обязан-
ность и ответственность за воспитание 
и развитие ребенка; согласно Семей-
ному Кодексу РФ это называется роди-
тельскими правами. Родительские права 
прекращаются по достижению детьми 
возраста 18 лет.

Родители имеют право:
— на обеспечение со стороны государ-

ства общедоступности и бесплатности 
получения их детьми основного общего 
образования;
— выбора для своих детей (до по-

лучения ими основного общего обра-
зования) форм образования и видов 
образовательных учреждений, в том 
числе семейного образования или не-
государственных учебных заведений;
— на прием детей для обучения 

в общеобразовательные учреждения, 
расположенные по месту жительства;
— на ознакомление с Уставом обра-

зовательного учреждения и другими 
документами, регламентирующими ор-
ганизацию образовательного процесса;
— участвовать в управлении обра-

зовательным учреждением, в котором 
обучаются их дети;
— на ознакомление с ходом и содер-

жанием образовательного процесса, 
а также с оценками успеваемости своих 
детей;
— при наличии оснований для жалобы 

на школу или учителя обсуждать во-
просы с директором школы и учителем, 
имеющем к этому отношение;
— на помощь со стороны государства 

в выполнении своих обязанностей по 
обучению и воспитанию детей;
— обеспечивать религиозное и нрав-

ственное воспитание детей в соответ-
ствии со своими убеждениями;
— проживающие отдельно от ребенка 

родители имеют право на общение, уча-
стие в воспитании, в решении вопросов 
получении образования и на получении 
информации о своем ребенке из воспи-
тательных, образовательных и других 
учреждений;
— родитель, с которым проживает 

ребенок, не должен препятствовать 
общению ребенка с другим родителем, 

если такое общение не причиняет вред 
физическому и психическому здоровью 
ребенка, его нравственному развитию;
— в представлении родителю инфор-

мации о ребенке может быть отказано 
только в случае наличия для жизни 
и здоровья ребенка;
— защищать права и законные интере-

сы детей, выступать перед физическими 
и юридическими лицами, в том числе в су-
дах, их законными представителями без 
оформления специальных полномочий;
— на заботу и содержание со стороны 

своих совершеннолетних детей, если 
родители не были лишены родитель-
ских прав.

Родители обязаны:
— обеспечивать и защищать права 

и интересы своих детей;
— не причинять вред физическому 

и психическому здоровью детей, их 
нравственному развитию;
— воспитывать детей, исключая пре-

небрежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или их экс-
плуатацию;
— обеспечить детям до 15 лет полу-

чение основного общего образования 
в общеобразовательной школе или 
в другом приравненном к ней по статусу 
образовательном учреждении;
— выполнять Устав образовательного 

учреждения;
— не допускать неоправданного вме-

шательства в работу преподавателей по 
вопросам, которые по своему характеру 
входят в круг профессиональных обя-
занностей учителя;
— обеспечивать в пределах своих 

способностей и финансовых возможно-
стей условия жизни, необходимые для 
нормального развития ребенка;
— содержать своих несовершенно-

летних детей; (в случае, если родители 
не предоставляют содержание своим 
несовершеннолетним детям, сред-
ства на содержание детей (алименты) 
взыскиваются с родителей (родителя) 
в судебном порядке).

Родители:
— создают благоприятные условия 

для выполнения домашних заданий 
и самообразования ребенка.
— несут ответственность за обеспече-

ние ребенка необходимыми сред ствами 
обучения и воспитания, в том числе 

учебниками, спортивной формой, фор-
мой для трудового обучения, сменной 
обувью и т. д.
— совместно с образовательным 

учреждением контролируют обуче ние 
ребенка, поведение его в школе и вне 
ее, в общественных местах.
— несут ответственность за ликви-

дацию обучающимися академической 
задолженности, за поведение детей, 
занятость их во внеурочное время.
— своевременно вносят установ-

ленную плату за дополнительные об-
разовательные услуги, за питание обуча-
ющегося, ремонт школьных помещений.
— несут материальную ответствен-

ность, согласно Гражданскому ко дексу 
РФ, за ущерб, причиненный образова-
тельному учреждению по вине учаще-
гося.
— посещают родительские собрания 

1 раз в четверть, классного руководите-
ля — не реже 2 раз в месяц, приходят 
по приглашению любого учителя для 
беседы — по мере необходимости.

За невыполнение или ненадлежащее 
выполнение родительских обязанно-
стей, а также за совершение правонару-
шений в отношении своих детей родите-
ли несут административную, уголовную 
и материальную ответственность.

Родители могут быть по суду лишены 
родительских прав, если они:
— уклоняются от выполнения обязан-

ностей родителей, в том числе при злос-
тном уклонении от уплаты алиментов;
— злоупотребляют родительскими 

правами;
— жестоко обращаются с детьми, 

в том числе осуществляют психическое 
и физическое насилие. покушаются на 
половую неприкосновенность;
— совершили преступление против 

жизни или здоровья своих детей либо 
против жизни или здоровья супруга.

Лишение родительских прав не осво-
бождает от обязанностей по содержа-
нию ребенка.

С учетом интересов ребенка суд 
может отобрать у родителей ребенка 
без лишения родительских прав (огра-
ничение родительских прав). Такое 
решение возможно по обстоятельствам, 
от родителей не зависящим (опасные 
заболевания стечение тяжелых семей-
ных обстоятельств и др.) и в случаях, 
когда оставление ребенка с родителями 
опасно для него.
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ГИБДД провела мероприятие 
«Нетрезвый водитель»
На автодорогах Новосибирской 
области за 7 месяцев 2016 года за-
регистрировано 1139 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 
погибло 115 человек и получили 
травмы различной степени тяжести 
1410 человек.

Количество автоаварий с участием 
нетрезвых водителей остается доста-
точно высоким, по их вине произошло 
147 ДТП, при которых 29 участников 
дорожного движения погибли и 179 че-
ловек травмировано. Каждое третье из 
них происшествие происходит на улицах 
города Новосибирска, где общее коли-
чество ДТП по вине нетрезвых водите-
лей зафиксировано 54 факта и в них 2 
человека погибли и 77 травмированы.

Сотрудники Госавтоинспекции сдержи-
вают рост аналогичных происшествий 
путем ежедневного выявления на ули-
цах города 15–20 пьяных водителей 
и пресекают их дальнейшее движение.

В августе в Новосибирске сотрудники 
ГИБДД провели профилактические 
мероприятия «Нетрезвый водитель», 
направленные на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием водителей в состоянии 
опьянения.

В местах концентрации дорожно-транс-
портных происшествий экипажи ДПС 
будут выявлять нетрезвых водителей, 
пресекать грубые нарушения правил 
дорожного движения, которые приводят 
к авариям. На некоторых улицах будут 
проведены сплошные проверки водите-
лей на состояние опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что 
в настоящее время управление авто-
мобилем в состоянии опьянения нака-
зывается административным штрафом 
в размере 30 тысяч рублей с лишением 

права управления транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух лет. 
За повторное нарушение водителя могут 
привлечь к уголовной ответственности, 
вплоть до лишения свободы на срок 
до 2 лет с одновременным лишением 
водительских прав до трех лет.

Сотрудники ГИБДД призывают води-
телей не садиться за руль в нетрезвом 
состоянии и просят новосибирцев со-
общать в Госавтоинспекцию о фактах 
управления транспортными средствами 
водителями в состоянии опьянения.

Приглашаем на Форум молодежи
С 13 по 16 сентября состоится оче-
редной Форум молодежи Новоси-
бирской области «PROрегион»

В течение последних трех лет, раз 
в год Управление молодежной поли-
тики Новосибирской области собирает 
активную молодежь региона, с тем 
чтобы развить их компетенции и дать 
старт новым возможностям развития 
областных территорий.

С 13 по 16 сентября состоится оче-
редной Форум молодежи «PROрегион».

В этом году работа Форума будет 
организована по 7 ключевым на-
правлениям: добровольчество (для 
тех, кто хочет помогать незнакомым 
людям качественно), российское 
движение школьников (для тех, кто 

хочет полноценно присоединиться 
к движению, здоровый образ жизни 
(для тех, кто ведет здоровый образ 
жизни и хочет, чтобы таких людей 
было как можно больше), творчество 
(для тех, кто занимается творчеством 
и готов учиться новому), молодежное 
предпринимательство (для тех, кто 
имеет бизнес-идею и хочет её реа-
лизовать), работающая молодежь 
(для тех, кто трудится и хочет иметь 
дополнительные возможности участия 
в жизни своей организации), студен-
ческое самоуправление (для тех, кто 
хочет занимать лидирующую позицию 
в студенческой среде).

Регистрация на Форум проходит 
в электронной форме на двух пло-
щадках до 4 сентября. Молодые 

люди от 18 до 30 лет регистрируются 
в автоматизированной информаци-
онной системе «Молодежь России» 
https://ais.fadm.gov.ru/ (обязательно 
ознакомьтесь с инструкцией работы 
в системе). Молодым людям от 14 до 
17 лет нужно пройти регистрацию на 
сайте Волонтерского корпуса Новоси-
бирской области https://vknso.ru/

Отбор на каждую из площадок будет 
произведен кураторами направлений, 
поэтому просим обратить особое 
внимание на ту информацию, которую 
вы пишите о себе — не зная человека 
лично, кураторы получают впечатле-
ние от вашего профиля.

Ждем активных и любознательных 
молодых людей наукограда на Форуме 
молодежи.
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