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Об образовании 
в Кольцово: 

ко Дню 
учителя

5 октября в наукограде чествовали педагогов. Праздник для работников 
образования был организован в Доме культуры.
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Возрожден 
конкурс «Спорт. 
Улыбка. Педагог»
«Амазонки» против 
«Львиц», «Леди Совер-
шенство» против «Шпи-
лек» и «Фасона», но Кубок 
завоевали лицейские 
«ЛФК».
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Как бороться с 
зависимостями в 
эпоху кризисов?
Наркология — это раздел 
психиатрии, получивший 
свой самостоятельный 
статус в 70-е годы ушед-
шего столетия.
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Дорога должна 
быть безопасной 
для всех!
Госавтоинспекторы НСО 
и активисты школьного 
отряда ЮИД провели про-
филактическую акцию по 
безопасности дорожного 
движения в Кольцово.
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Вклад в спасение 
человеческих 
жизней
Лидеры Союза женщин нау-
кограда Кольцово приняли 
участие в донорской акции.
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Взаимодействие с налоговыми 
органами стало проще
Управление Федеральной налоговой службы по Новоси-
бирской области предлагает воспользоваться мобильной 
версией электронного сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика индивидуального предпринимателя».

Мобильное приложение сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика индивидуального предпринимателя» создано 
для платформ iOS и Андроид и доступно для скачивания 
в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, а также 
на официальном сайте ФНС России на странице сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя». 

Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью 
того же логина и пароля, что используются для входа в сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Мобильное приложение «Личного кабинета индивидуаль-
ного предпринимателя» позволяет пользователю: 

получать выписку из ЕГРИП в отношении самого себя, а 
также сведения обо всех постановках на учет в налоговых 
органах; 

получать актуальную информацию о налоговой задолженно-
сти, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, 
наличии переплат, решениях налоговых органов о зачете и 
возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, 
об урегулированной задолженности, о неисполненных на-
логоплательщиком требованиях на уплату налога и других 
обязательных платежей, мерах принудительного взыскания 
задолженности.
Также в мобильном приложении индивидуальный предпри-

ниматель может просматривать сведения о применяемой 
системе налогообложения, о ККТ, отслеживать информацию 
о прохождении своих документов и многое другое.

Информирует налоговая 
инспекция
Жителей Кольцово, не уплативших транспортный, земель-
ный и налог на имущество физических лиц, приглашают 
погасить задолженность.

Узнать о задолженности можно на портале госуслуг в сер-
висе «налоговая задолженность» или на сайте Федеральной 
налоговой службы. В последнем случае нужно воспользо-
ваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Действует и традиционный метод — личный визит в нало-
говую, причем не важно, в какое именно отделение вы об-
ратитесь. Просроченная задолженность взыскивается через 
судебных приставов. О задолженности, взыскание которой 
осуществляется в ходе исполнительного производства, можно 
узнать на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Оплатить налоговую задолженность можно через кассы и 
терминалы банков, на почте или через интернет. Бесплатный 
телефон для справок: 8 800 222 2222.

В Кольцово прошли открытые 
занятия по ГО и ЧС
3 октября в наукограде Кольцово в соответствии с пла-
ном основных мероприятий было организовано обучение 
школьников.

Занятия проводились в рамках недели гражданской оборо-
ны, посвященной празднованию 85-й годовщины со дня фор-
мирования гражданской обороны Российской Федерации. Был 
организован и проведен открытый урок по основам безопас-
ности жизнедеятельности в средней общеобразовательной 
школе №5. На занятия привлекались учащиеся 8-11 классов, 
всего приняло участие на открытом уроке более 300 учащихся.
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Никто не уйдет от ответственности
Согласно ст. 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, административ-
ный штраф должен быть уплачен в 
полном размере лицом, привлечен-
ным к административной ответствен-
ности.

Оплата должна происходить не позд-
нее шестидесяти дней со дня вступле-
ния постановления о наложении адми-
нистративного штрафа в законную силу, 
либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки, предусмотрен-
ных статьей 31.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Административный штраф, назначен-
ный иностранному гражданину или лицу 
без гражданства одновременно с адми-
нистративным выдворением за пределы 
Российской Федерации, должен быть 
уплачен не позднее следующего дня по-
сле дня вступления в законную силу со-
ответствующего постановления по делу 
об административном правонарушении.

При уплате административного штра-
фа лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за исключе-
нием административных правонаруше-
ний, предусмотренных частью 1.1 статьи 
12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 
12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 
статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, 
статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 
12.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях, не позднее двадцати дней со дня 
вынесения постановления о наложении 
административного штрафа админи-
стративный штраф может быть уплачен 
в размере половины суммы наложен-
ного административного штрафа. В 
случае, если исполнение постановления 
о назначении административного штра-
фа было отсрочено либо рассрочено 
судьей, органом, должностным лицом, 
вынесшими постановление, админи-

стративный штраф уплачивается в 
полном размере.

При отсутствии самостоятельного 
заработка у несовершеннолетнего ад-
министративный штраф взыскивается 
с его родителей или иных законных 
представителей.

Согласно ст. 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях неуплата административно-
го штрафа в шестидесятидневный срок, 
со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа 
в законную силу, влечет наложение ад-
министративного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пяти-
десяти часов.

Елена НИКОНЕНКО, ст. лейтенант 
полиции, ИАЗ МО МВД России на 
ОВиРО Новосибирской области

Кольцовчанки внесли вклад в спасение человеческих жизней
Лидеры Союза женщин наукограда 
Кольцово приняли участие в донор-
ской акции.

Завершение сезона добровольческой 
донорской акции «Помоги делом!» со-
стоялось сегодня 5 октября.

Рассказывают Ирина Видяева и Жанна 
Якушина: «Есть немало ситуаций, когда 
жизнь человека держится на волоске. И 
в такие непростые дни человек ожидает 
донорской крови, которая спасет его или 
его близких в опасной ситуации.

Донорство началось очень давно, 
поэтому возле этой необходимой про-
цедуры витает много мифов и страхов. 
В переводе с латинского «donare» оз-
начает дарить. Человек добровольно 
решает сдать кровь для переливания. 
Благодаря ей спасают много человече-
ских жизней».

Мобильный пункт приема крови был 
развернут на площади Ленина.

Организаторами акции были Новоси-
бирская ассоциация детских объедине-
ний при поддержке комитета по делам 
молодежи и управления общественных 
связей мэрии города Новосибирска, 

ГБУЗ НСО «Новосибирский центр кро-
ви». 

Напомним, что, прежде чем стать 
донором, нужно пройти медицинское 
обследование: измерить давление и 
провести анализ крови.

По результатам обследования специ-
алисты Новосибирского центра крови 
принимают решение, сможет ли человек 
стать донором.

Донорская кровь используется при 
значительной потере крови в результате 
травмы, аварии, операции, при кровоте-
чениях, которые не удается остановить, 
тяжелых ожогах, гнойно-септических за-
болеваниях, малокровии, гематологиче-
ских заболеваниях, сильных токсикозах, 
тяжелых родах.

После процедуры донору необходим 
отдых и больше жидкости, также нужно 
сбалансированное питание не менее 
пяти раз в день. В день сдачи крови 
донору положен официальный отгул. 
Донорство очень почетно и уважаемо 
в современном мире. Такая процедура 
помогает спасти много человеческих 
жизней.

Это огромное благородство, направ-
ленное на благие дела. В современной 
медицине кровь спасает миллионы 
жизней.

На сегодняшний день наукой не изо-
бретен 100% заменитель столь необхо-
димой каждому человеку жидкости. Во 
всех странах мира доноры приравнива-
ются к почетным категориям граждан.
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Об образовании в Кольцово: 
ко Дню учителя

5 октября в наукограде чествовали 
педагогов. Праздник для работников 
образования был организован в Доме 
культуры.

Сфера среднего образования в нау-
кограде представлена двумя школами. 
Старейшее учебное заведение — школа 
№5. Строительство первой кольцовской 
школы на 1176 мест было начато в июле 
1977 года. На то время это — наиболее 
современный образец проекта, вторая 
школа Новосибирска, построенная из 
панелей.

Сданную в эксплуатацию школу отли-
чает современная планировка, большие 
спортивный и актовый залы с кинопроек-
ционными и подсобными помещениями, 
хорошо оборудованная кухня со столо-
вой и холодильными камерами.

Свои двери для первых учеников 
школа открыла в 1980 году. Сегод-
ня школа №5 специализируется на 
углубленном изучении английского 
языка.

Вторая школа появилась в Кольцово в 
1989 году. Детей в это время становится 
очень много, учатся даже не в две, а в 
три смены. Занятия в новой школе — 
нынешнем биотехнологическом лицее 
№21 начинаются с 11 сентября 1989 
года, с момента полной готовности всех 
помещений.

А днем рождения школы становится 19 
октября, так лицей решил упрочить свою 
связь со знаменитым царскосельским 
императорским лицеем, где занятия 
начались 19 (31 по новому стилю) октя-
бря 1811 года.

Рейтинг обеих школ и процент посту-
пления выпускников в вузы высок: учить 
детей в Кольцово — это хороший выбор.

Общее среднее образование не огра-
ничивает спектр учебных заведений 
Кольцово. Выше есть магистратура 
факультета естественных наук НГУ, дей-
ствующая в биотехнопарке, и аспиранту-
ра ГНЦ ВБ «Вектор». А ниже — детские 
сады, коих в Кольцово четыре.

Первым детским садом, появившимся 
в Кольцово, из ныне действующих стал 
будущий «Егорка». Он вводится в экс-
плуатацию в 1988 году под руководством 
Валентины Поротниковой и первое вре-
мя носит название «Золотой ключик».

Демографический взрыв конца вось-
мидесятых обуславливает быстрое 
строительство еще одного сада, кото-
рый будет сдан в декабре 1990 года. 
Первые малыши в детский сад №4 
придут весной 1991 года. Этот год важен 
еще и тем, что в Кольцово появляется 

Ассоциация родителей и детей-ин-
валидов «Особый ребенок», которые 
возглавляет удивительный по своим ду-
шевным качествам человек — Алефти-
на Тихонова. Ею же, в том же 1991 году, 
создается уникальный Интегративный 
театр детей-инвалидов «Кольцобинчик».

Более новые детские сады — «Сказка» 
и «Левушка». Оба начали свою работу 
в 2013 году. Отметим, что «Сказка» — 
это детский сад №1, восстановленный 
после закрытия во время демографи-
ческой ямы 90-х. Закрыт навсегда был 
детский сад №2, бывшее здание которо-
го расположено во втором микрорайоне 
напротив «Холидея» — таким образом, 
вышло, что детских садов сегодня четы-
ре из «пяти возможных».

К числу педагогов нужно отнести и 
представителей дополнительного об-
разования детей. С 1979 года работает 
в Кольцово Центр детского творчества 
«Факел». Другое старейшее и уже не су-
ществующее учреждение в этой сфере 
Кольцово — клуб юного техника «По-
лет», открывшийся в 1987 году. В нем 
детей учили водить и ремонтировать 
автомобили-карты, строить и запускать 
авиа- и судомодели, собирать радио-
технические устройства. Сегодня такую 
и подобную деятельность называют 
коворкингами, детскими технопарками 
и прочими модными терминами.

Сегодня в сфере дополнительного об-
разования Кольцово работают любимый 
всеми кольцовцами «Факел», а также 
«Созвездие» на месте бывшего КЮТа. 
И, конечно, нельзя не вспомнить коль-
цовскую Детскую школу искусств с ее 
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замечательными педагогами, ведущими 
подвижническую деятельность за самую 
скудную зарплату.

Праздник в Доме культуры 5 октября 
начался награждением педагогов гра-
мотами и медалями, выпущенными к 
80-летию Новосибирской области.

Мэр Кольцово Николай Красников 
отметил в своем слове, что награды до-
стались не всем, однако каждый педагог 
достоин самого глубокого уважения.

Выступила и начальник отдела об-
разования Оксана Грегул, занявшая 
этот пост прошедшим летом. Ей апло-

дировали. Молодая чиновница, ранее 
руководившая отделом культуры, от-
личается подкупающей и столь важной 
для людей искренностью, хотя в новой 
для себя сфере она столкнулась с гру-
зом накопившихся проблем. Это и не 
открывшиеся для учащихся школьные 
бассейны, и затянувшийся по вине вы-
шестоящих инстанций ремонт детского 
сада «Егорка».

Празднование Дня учителя продолжи-
лось концертом коллективов Детской 
школы искусств и Дома культуры. Для 
зрителей выступили лауреаты многих 

престижных фестивалей ансамбль 
танца «Задоринки» под руководством 
Ирины Немцевой, Елена Гайваронская 
со своим воспитанником, а также хори-
сты ДК Кольцово.

Редакция газеты «Наукоград-ВЕСТИ» 
поздравляет с прошедшим праздником 
педагогов Кольцово и желает им нрав-
ственной честности, профессионализма 
и открытости для всего нового.

Валерия ОДАРЕНКО

В Кольцово возродили конкурс «Спорт. Улыбка. Педагог»
«Амазонки» против «Львиц», «Леди 
Совершенство» против «Шпилек» 
и «Фасона», но Кубок завоевали ли-
цейские «ЛФК».

28 сентября на стадионе Кольцо-
во прошли дружеские соревнования 
«Спорт. Улыбка. Педагог». Так называет-
ся возрожденный конкурс для учителей, 
воспитателей и сотрудников всех обра-
зовательных учреждений наукограда.

«Спорт. Улыбка. Педагог» появился 
несколько лет назад по инициативе 
директора стадиона, кольцовского де-
путата Вадима Ильченко и сразу стал 
популярным среди наставников. И вот, 
после некоторого перерыва, интересное 
мероприятие возвращается.

На старт вышли семь команд – самые 
сильные, выносливые и находчивые 
представители четырех детских садов 
и двух школ Кольцово. Среди них — 
впервые объединившиеся в тандем со-
трудники учреждений дополнительного 
образования – «Факела» и «Созвездия».

Намерение «закрепить» праздник и 
проводить его ежегодно подтвердил пер-
вый заместитель главы администрации 
Михаил Андреев. А начальник отдела 
образования Оксана Грегул считает за-
мечательной идею без формальностей 
приобщать педагогов к физкультуре и 
спорту, здоровому образу жизни и ак-
тивному отдыху.
— Я рада, что педагоги отнеслись к вос-

созданию конкурса с воодушевлением, 
ответственно готовились к нему, прило-
жили весь свой творческий потенциал. 
Они успевали совмещать тренировки и 
учебный процесс. И спасибо за понима-
ние и поддержку всем руководителям.

Команды с честью прошли все испыта-
ния конкурса – творческие и спортивные. 
По условиям победительницей стано-

вится лишь одна из них. Переходящий 
кубок состязаний «Спорт. Улыбка. 
Педагог-2017» достался команде с ам-
бициозным названием «ЛФК (Лидеры 
физической культуры)» из биотехноло-
гического лицея №21.

Победа заслуженная и достойная – 
«ЛФК» действительно лидировали на 
протяжении всего турнира – не огра-
ничивали себя в проявлении креатива 
и физически тоже превосходили со-
перников. А точнее, соперниц: состав 
остальных команд подобрался исключи-
тельно женский, а вот в «ЛФК» вошли, в 
основном, представители сильной поло-

вины плюс команда была основательно 
усилена преподавателями физкультуры.

И хотя технически правила оказались 
соблюдены, был предложен компромисс 
– не исключено, что на следующий год 
педагоги-мужчины лицея рассредото-
чатся и выступят за другие команды. 
Такой вариант позволит не нарушать 
игровой баланс и дать равные шансы 
на победу всем претендентам.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Как бороться с зависимостями в эпоху 
кризисов?
Наркология — это раздел психиатрии, 
получивший свой самостоятельный 
статус в 70-е годы ушедшего столетия. 
Это способствовало созданию авто-
номной службы помощи при зависи-
мостях. О проблемах сегодняшнего 
дня рассуждает врач Новосибирской 
районной больницы Сергей Баянов.

— Во времена формирования нарко-
логии, в 70-е годы, в отношении людей, 
страдающих алкоголизмом, действо-
вали законы, которые преследовали 
определенные медико-социальные 
цели. В том числе, это ограничение дее-
способности. По решению суда, зарабо-
танную плату алкоголика разрешалось 
получать близким  родственникам, что  
обеспечивало сохранение финансовой 
стабильности семьи.

Принудительное лечение понуждало 
и принуждало к скорейшему принятию 
человеком трезвого образа жизни. Во-
прос заключается только в том, на каких 
принципах это проводилось?

Насколько были благие намерения и 
цели специалистов, проводивших эту 
стратегию? Насколько люди были гото-
вы к позитивным изменениям? Входила 
ли в жизнь людей трезвость как соци-
альный ориентир, улучшающий благосо-
стояние человека и его реализацию как 
полноправного члена общества?

Чаще всего, трезвость как ориентир 
рассматривается людьми при условии, 
когда в обществе растет благосостояние 
и порядок. В смутные же времена вряд 
ли она может служить маяком. Суще-
ствует аксиома, что человек в кризисные 
моменты прибегает к тем вариантам по-
ведения, которые гарантируют быстрый 
сброс напряжения. Из всех возможных 
вариантов он прибегает к тем, которые 
были сформированы ранее. 

Жесткая смена парадигм, социальные 
преобразования создают высокое 
напряжение психической сферы 
людей.

Безусловно, каждый человек имеет 
разные ресурсные возможности  к 
адаптации. В своем большинстве, люди 

обречены на печальные, а зачастую и 
трагические последствия социальных 
катаклизмов.

Человек, являясь биоэнергетической 
системой, может распоряжаться энер-
гией по собственному усмотрению. В 
ситуациях, когда он не знает, как себя 
реализовать, или что-то существенно 
значимое препятствует этому процессу, 
система уничтожает саму себя. Ва-
риантов и способов саморазрушения 
множество. Энергия, которая способна 
созидать, трансформируется в энергию 
разрушения.

В условиях социального 
кризиса энергия стравливается 
на наркоманию, алкоголизм, 
агрессивные формы поведения. 
Размышления о принципах 
демократии и прав человека, 
особенно при зависимостях, 
вызывают сложные чувства.

С одной стороны, закон говорит о 
недопустимости насильственного удер-
жания человека. Но наркологические 
заболевания всегда сопровождаются 
социальным  вредом, а также являются 
негативными факторами для здоровья 
и жизни зависимых от наркотических  
веществ людей. С другой стороны, в 
психиатрии существует аксиома, что при 
соответствующих  состояниях человек 
нуждается в защите от самого себя, от 
тех действий, которые могут стать при-
чиной его разрушения.

На первых этапах работы, в боль-
шинстве случаев, допустимы силовые 
методы удержания. Безусловно, они 
должны быть корректны и не должны 
унижать человеческое достоинство. 
При правильной стратегии, пациенты в 
последующем, как правило, выражают 
благодарность, за то, что их удержали. 
Напряженное желания наркотика было 
купировано, цели достижения трезвости 
восстановлены.

В то же время, негативные прецеденты, 
связанные с насильственным удержа-
нием зависимых людей в реабилитаци-
онных центрах, нам хорошо известны. 
Гуманистические мотивы защитников 

"от пленения" понятны. Но возникает 
вопрос, как и каким образом строить 
стратегию по отношению к наркоманам, 
которые разрушают не только себя, но 
и общество, в котором живут?

Человек, освободившийся от зависимо-
сти,  действует с позиции эмоционально 
мотивированного подхода, в соответ-
ствии с пережитыми им напряжениями. 
Порой его действия не правильны, но 
оправданы теми убеждениями, которые 
он исповедует. Одна из  возможностей 
уцелеть в новой ипостаси трезвенника, 
реализуется через активную деятель-
ность наставничества.

Уже бывшие наркоманы, не имея 
возможности войти в полноценную 
жизнь, остаются при центрах, в кото-
рых они реализовали трезвость, чтобы 
выполнять функции консультантов и 
инструкторов. Чрезмерная инициатива, 
отсутствие знаний по психологии и зако-
нов, регламентирующих общественную 
жизнь, гарантированно приводят новых 
адептов реабилитологов к ошибкам. 
Ведь, в целом, инициатива создания ре-
абилитационных центров исходит снизу, 
от самих же зависимых людей.

Благо, в настоящие время создаются 
ассоциации, фонды, которые подклю-
чают к подготовке консультантов про-
фильных специалистов. Многие центры 
в своем штате уже имеют дипломиро-
ванных психологов и  психотерапевтов. 
В то же время, закономерно возникает 
идея восстановления государственных 
лечебно-трудовых профилакториев 
— желательно после трансформации 
ЛТП в Центры ментальных коррекций 
(ЦЕМК).

Вопрос заключается только в одном: 
какой принцип должен лежать в основе 
деятельности лечебно-трудового про-
филактория или центра ментальных 
коррекций? Дешевая рабочая сила 
была необходима на народных стройках 
соцреализма, что и закрепило предна-
значение ЛТП в качестве подобия зоны 
для преступников. Но, если изменить 
контекст, профилакторий-центр должен 
выполнить функцию нового  становле-
ния человека и создать первый этап 
психологической коррекции.

Да, человек по постановлению суда 
будет направлен в ЛТП. Безусловно, это 
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связано с лишением свободы. Но так 
ли нужна та свобода, которая связана с 
тотальной наркотической зависимостью, 
уничтожающей всё человеческое суще-
ство? Умело выстроенная стратегия, по-
зитивная психологическая интервенция, 
являются необходимыми инструмента-
ми для вовлечения зависимого человека 
в лечение.

Важна интрига. Удивить и увлечь 
«наркомана» с искушенным 
восприятием кайфа, дело сложное, но 
возможное.

Автор намеренно слово "наркоман" 
берет в кавычки. Это слово говорит о 
ставшем, неизменном, завершенном 
действии, событии, состоянии, качестве. 
Человек, страдающий наркотической 
зависимостью, при отнятии слов нарко-
тическая зависимость, в сухом остатке 
вновь приобретает имя Человек. Пока 
жив человек, всегда есть надежда на 
его изменение.

Трудная задача создать интригу, но 
еще труднее удержать ее на весь период 
лечения. Задача стоящая, подвластная 
только тем, кто имеет настоящие про-
фессиональные амбиции. Параллельно 
с психологической коррекцией нужно 

выстраивать стратегию  профессио-
нальной ориентации. Подготовка чело-
века по ряду специальностей народного 
промысла необходима как элемент 
психологической и социальной терапии. 
Пчеловодство, кузнечное и гончарное 
дело, специальность краснодеревщика, 
печного мастера — простор для коррек-
ционной терапии не ограничен.

Отдел по трудоустройству после выхо-
да из лечебно-трудового профилактория 
позаботится о будущем месте работы  
человека, прошедшего подготовку по 
социальной, профессиональной и пси-
хологической адаптации в обществе.

Отдел профилактики рецидива своев-
ременно поможет предотвратить вновь 
создаваемый конфликт. На выполне-
ние этой работы, как правило, уходит 
минимальное количество времени с 
максимальным позитивным эффектом.

Лечебно-трудовые профилактории или 
центры ментальной коррекции должны 
стать  лабораториями по профессио-
нальной подготовке студентов психоло-
гических специализаций.

Интересно было наблюдать опыт об-
щения студентов психологического фа-
культета Новосибирского госуниверси-
тета, проходивших профессиональную 
практику на базе частного центра психо-
соматической коррекции и социальной 
адаптации, со своими сверстниками, 

которые были пациентами этого центра. 
Ровесники, но — по разные стороны 
проблемы: одни изучают жизнь, другие 
ее прожигают.

В основе работы лежал принцип 
взаимного обогащения. Студенты и 
пациенты находились в курсе этого 
принципа, что создавало возможность 
эффективного общения. В последую-
щем часть пациентов, освободившись 
от  зависимости, связала свою жизнь с 
психологическими знаниями, уже став  
руководителями собственных реабили-
тационных  центров.

Лечебно-трудовые профилактории 
должны брать шефство над другими 
социальными учреждениями. Забота 
о людях находящихся в сложном пси-
хологическом состоянии инициирует 
трансформацию социального патологи-
ческого поведения в русло позитивной 
социализации.

На фоне более трагичного сценария, 
восстанавливается ценность собствен-
ной жизни, начинают вновь действовать 
доминанты,  отвечающие за тревогу 
и страх. Забота о страдающих людях 
инициирует процесс сопереживания, что 
помогает  вернуть человечность.

Подготовила Валерия ОДАРЕНКО

Дорога должна быть безопасной для всех!
Госавтоинспекторы НСО и активи-
сты школьного отряда ЮИД провели 
профилактическую акцию «Дорога в 
школу должна быть безопасной».

5 октября группой по пропаганде  
ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новоси-
бирской области совместно с экиgажем 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по НСО и 
активистами школьного отряда ЮИД 

МБОУ «Биотехнологический лицей 
№21», в целях недопущения роста 
аварийности на дорогах Наукограда 
Кольцово проведены профилактические 
акции.

«Жизнь ребенка в Ваших руках», 
«Программа взаимопонимания. Станем 
заметней и видней друг для друга», «Ма-
ленький пассажир», «Водитель, пропу-
сти пешехода», «Дорога в школу должна 

быть безопасной» — в рамках каждой 
акции участникам дорожного движения  
напомнили о необходимости соблюде-
ния ПДД и пожелали безопасных дорог. 

Группа по пропаганде ПДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Новосибирской 

области

Начался новый набор в «Кольцобинчик»
Уникальный театр детей-инвалидов в 
Кольцово проводит дополнительный 
набор. Диагноз не имеет значения.

Интегративный театр детей-ин-
валидов «Кольцобинчик» объявил 
новый набор. Принимаются дети и 
молодые инвалиды в подготовитель-
ную группу.

Территориальный рост Кольцово про-
исходит постоянно: возможно, на тер-
ритории наукограда появились новые 
семьи с детьми-инвалидами. Степень 
ограничений ребенка-инвалида и диа-
гноз не имеют значения.

Занятия начались с октября и будут 
проходить один раз в неделю в муни-
ципальном Центре детского творче-

ства «Факел». Все занятия проводятся 
бесплатно.

Важно только желание жить яркой 
полноценной жизнью — «Кольцобинчик» 
поможет его воплотить. Для ребят на 
инвалидных колясках возможны занятия 
на дому.

Справки по телефону 8-913-383-63-28.
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Спорт

У кольцовских гимнасток — десять 
медалей «Дюймовочки»
На открытом городском первенстве в 
Новосибирске спортсменки из нау-
кограда завоевали награды во всех 
возрастных категориях.

Кольцовские гимнастки-художницы 
победно вступили в новый спортивный 
сезон. 1 октября в Новосибирске состо-
ялось открытое первенство по художе-
ственной гимнастике «Дюймовочка», на 
котором сборная наукограда завоевала 
три золотых, пять серебряных и две 
бронзовые медали.

Первые старты дали целеустрем-
ленным кольцовчанкам возможность 
проявить себя сразу на реальной сорев-
новательной площадке. На престижном 
турнире 22 спортсменки отделения 
гимнастики ДЮСШ «Кольцовские на-
дежды» представляли свою спортшколу 
в различных возрастных категориях. Ин-
дивидуальные программы выступлений 
включали несколько видов упражнений, 

в том числе с обручами, булавами и без 
предметов.
Трое учениц тренеров Марии Якимовой 

и Александры Гришаевой стали золоты-
ми призерами «Дюймовочки» — Софья 
Новикова, Вероника Курышева и Вера 
Куцева.

Вторые места первенства заняли 
кольцовчанки Екатерина Яковлева, 
Полина Зимонина, Диана Пронькина, 
София Постульгина и Таисия Сухинина, 
а третьи — Александрина Черникова и 
Елизавета Баранова.

Лыжники Кольцово вышли на осенние кроссы
Спортсмены ДЮСШ «Кольцовские 
надежды» задолго до зимних стартов 
успели отличиться на соревнованиях 
в Новосибирске.

Подготовка к основным стартам у коль-
цовских лыжников не прекращается в 
любое время года.

Залогом успешных выступлений зи-
мой станут тренировки летне-осеннего 
периода.

Как сообщают в ДЮСШ «Кольцовские 
надежды», в начале октября юные лыж-
ники из наукограда принимали участие в 
Областном кроссе лыжников и биатло-
нистов на Новосибирском биатлонном 
комплексе. Соревнования проходили 
на дистанциях три, четыре и восемь 
километров.

Здесь очень хороший результат по-
казал Никита Писарев – на четырехки-
лометровой дистанции среди юношей 

2002-2003 года рождения он занял 
второе место.
Тогда же  наши лыжники бежали кросс 

лыжников ННЦ СОРАН в Академгородке, 
на лыжной базе ИЯФ имени Владимира 
Пелеганчука.

Первое место на дистанции 2,2 км 
среди юношей занял Илья Хмель. На той 
же дистанции среди женщин и девушек 
первое место у кольцовчанки Светланы 
Шумаковой.


