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Новый микрорайон: 
строим с любовью

Накануне Дня строителя наша газета традиционно встретилась 
с лидером жилищного строительства в Кольцово — строительной 
фирмой «Проспект», ведущей комплексную застройку новых жи-
лых микрорайонов наукограда.
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«Вектор» вчера 
и сегодня

34 года назад, 2 ав-
густа 1974 года, был 
образован Всесоюзный 
научно-исследователь-
ский институт молеку-
лярной биологии.
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«Теплостен»: 
теплый дом 
за короткие 

сроки
Скоро более 50 % 
россиян будут жить 
в своем доме, как жи-
вет весь цивилизован-
ный мир. В каком доме 
хотим жить мы? В до-
ступном? Да! В краси-
вом? Конечно! В быст-
ро построенном? Да!
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Практический 
подход к пенсии
Сегодня мы знако-
мим наших читателей 
с алгоритмом действий 
по переводу пенсион-
ных средств в НПФ.
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Шапка летом 
тоже нужна!

В середине лета 
на берегу Бердского 
залива проходит ШАП-
ка — Школа авторской 
песни, которая соби-
рает молодых авто-
ров и исполнителей 
Новосибирска и Но-
восибирской области 
до 22 лет. Организа-
тором выступает клуб 
самодеятельной песни 
«Свечи».
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Генеральная репетиция
Студия альтернативной моды «Озорной квилт» 
(Центр детского творчества «Факел») готовится 
к выступлению на фестивале «Праздник време-
ни», который пройдет с 17 по 27 августа в горо-
де Ческе Будеевицы (Чехия).

На фестивале будут представлены коллекции одежды, 
разработанные руководителем студии модельером Тать-
яной Киселевой, в частности, коллекция «Золотые купола». 
Своего рода генеральной репетицией к фестивалю стал 
показ Татьяны Киселевой в рамках празднования 85-летия 
Москомспорта, который прошел 26 июля в Лужниках.

Здесь под девизом «Модельеры — олимпийцам» соб-
рались все видные модельеры страны из разных городов. 
Татьяна Киселева представляла свои модели на площадке 
фестиваля национальных видов спорта.

Спортивный праздник состоится 
в Кольцово 9 августа

Регистрация участников пройдет с 9:30, а в 10:00 
будет торжественное открытие праздника.

В рамках мероприятия пройдет легкоатлетическая 
эстафета, соревнования спортивных семей, волейбол, 
стритбол, мини-футбол. Будет организовано перетяги-
вание каната, подтягивание на перекладине, дартс.

Программой праздника предусмотрены подвижные игры 
для детей и конкурс «Мой папа — самый лучший».

В 11 часов состоится очередная игра чемпионата Но-
восибирской области по футболу. Встречаются команды 
«Кольцово» и «Цементник» (город Искитим).

Чистота будет поддерживаться
25 июля в главой р. п. Кольцово принято поста-
новление о дополнительных мерах по недопуще-
нию отвала бытовых и промышленных отходов 
на территории Кольцово.

Постановление предписывает руководителям кольцов-
ских предприятий, учреждений и организаций незави-
симо от формы собственности, а также всем гражданам, 
проживающим в наукограде, не допускать отвал отходов 
на территории Кольцово.

МУП ЖКХ «Садвэл» усилит контроль санитарного со-
стояния территории, а на площадке у автомагистрали 
№ 6 появится пост охраны. Контролировать исполнение 
этого постановления (№ 320 от 25.06.2008) будет первый 
заместитель главы администрации Сергей Иванович 
Григорьев.

Уважаемые налогоплательщики, 
сдающие отчетность на бумажных 

носителях!
Федеральная налоговая служба предлагает 
вам современную надежную технологию сдачи 
«бумажной» отчетности без дополнительных 
затрат — двумерное штрих-кодирование.

Налоговые органы име-
ют возможность авто-
матизированного ввода 
данных с бумажных блан-
ков деклараций (расче-
тов) и иных документов, 
служащих основанием 
для исчисления и уплаты 
налогов и сборов, если 
документы содержат 
двумерный штрих-код 
символики PDF 417, ко-
торый наносится в тех-
нологической зоне на ле-
вом поле бланка листа 
документа (декларации, 
расчета и др.) и содержит в себе все показатели отчетности.

При сканировании такого бумажного документа информа-
ция штрих-кода считывается в электронном виде, что поз-
воляет в десятки раз повысить скорость ввода данных 
и избежать ошибок.

Преимущества двумерного штрих-кодирования:
— не требуются специальные бланки: документы могут 

быть распечатаны с помощью бухгалтерских про-
грамм, в которых предусмотрена функция двумерно-
го штрих-кодирования, или бесплатной программы 
подготовки налоговой отчетности «Налогоплательщик 
ЮЛ»;

— не требуется дублирование информации на магнит-
ном носителе;

— существенно упрощается процесс и сокращается вре-
мя представления отчетности в налоговые органы.

Используйте современные технологии — сдавайте 
«бумажную» отчетность легко!

Управление ФНС России по Новосибирской области
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«Вектор» вчера и сегодня
34 года назад, 2 августа 
1974 года, на основании Поста-
новления Правительства о раз-
витии молекулярной биологии 
и биотехнологии приказом 
Главного Управления микроби-
ологической промышленности 
при Совете министров СССР 
был образован Всесоюзный 
научно-исследовательский ин-
ститут молекулярной биологии 
(ВНИИ МБ).

Первым директором ВНИИ моле-
кулярной биологии в период с 1974 г. 
по 1979 г. был Николай Иванович 
Патрикеев, заслуженный строитель 
Российской Федерации, под руко-
водством которого начал строиться 
«Вектор» и поселок Кольцово. На про-
тяжении последующих 26 лет, до сен-
тября 2005 года, руководство «Векто-
ром» в качестве директора, а затем 
генерального директора осуществлял 
выдающийся российский ученый, 
академик Российской Академии наук, 
доктор биологических наук, про-
фессор Лев Степанович Сандахчиев. 
В настоящее время ГНЦ ВБ «Вектор» 
возглавляет доктор медицинских 
наук, профессор Илья Геннадиевич 
Дроздов.

Сегодня «Вектор» — один из круп-
нейших научных вирусологических 
и биотехнологических центров России. 
Деятельность его научных подраз-
делений направлена на улучшение 
состояния здравоохранения в стране 
путем получения новых знаний о виру-
сах и разработки на их основе новых 
средств диагностики, профилактики 
и лечения вирусных и других болез-
ней человека и животных. Персонал 
Центра имеет многолетний опыт изу-
чения особо опасных вирусов, включая 
вирусы оспы, Марбург, Эбола и др., 
а также вирусов, вызывающих акту-
альные для здравоохранения болезни 
(грипп, ВИЧ-1, корь, паротит, краснуха 
и другие).

К основным задачам Центра отно-
сится выполнение правительственных 
и отраслевых заданий по обеспечению 
противодействия глобальным и биоло-
гическим угрозам; фундаментальные 
исследования возбудителей особо 
опасных и социально значимых ви-
русных инфекций, их генетической 
изменчивости и разнообразия, патоге-
неза вирусных инфекций; обеспечение 
постоянной готовности к осущест-

влению диагностики особо опасных 
инфекционных агентов; разработка 
и внедрение в практику здравоохране-
ния диагностических, лечебных и про-
филактических средств; подготовка 
научных кадров высшей квалификации 
в области вирусологии, молекулярной 
биологии и биотехнологии.

С 1997 года на базе ГНЦ ВБ «Вектор» 
функционирует один из двух имеющих-
ся в мире Сотрудничающих центров 
ВОЗ по диагностике ортпоксвирусных 
инфекций и музеев штаммов и ДНК 
вируса натуральной оспы.

Реализация инициатив Саммита 
«Группы восьми» (Санкт-Петербург, 
2006 г.) в области борьбы с гриппом 
птиц нашла отражение в Распоряже-
нии Правительства РФ от 05.06.2006 г. 
№ 820. В рамках этого Распоряжения 
Центру выделены бюджетные средства 
для развития современной инфраструк-
туры, обеспечивающей диагностику 
гриппа, включая грипп птиц A / H5N1 
и создание Сотрудничающего Центра 
ВОЗ по изучению вируса гриппа. В мае 
2008 года представители штаб-кварти-
ры ВОЗ, Европейского регионального 
бюро ВОЗ и Представительства ВОЗ 
в России во время оценочного визита 
окончательно согласовали двухлетний 
план работ ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
по выполнению круга обязанностей 
Сотрудничающего Центра ВОЗ по изу-
чению вирусов гриппа.

В рамках Распоряжения Прави-
тельства РФ от 25.12.2007 г. на Центр 
возложена разработка вакцин против 
ВИЧ / СПИД, совершенствование мо-
ниторинга за ВИЧ-1, а также коорди-
нирующая роль с Глобальным центром 
по разработке вакцин против ВИЧ.

Для реализации отраслевых, между-
народных обязательств и правительс-

твенных решений в Центре работают 
проблемные комиссии по приоритет-
ным направлениям основной деятель-
ности: по изучению вируса оспы и дру-
гих ортопоксвирусов, по изучению 
вируса гриппа, включая грипп птиц 
типа A / H5N1, по разработке вакцин 
против ВИЧ-инфекции, мониторингу 
ВИЧ и координации с Глобальным 
центром по разработке вакцин против 
ВИЧ-инфекции, по диагностической 
деятельности.

В Центре осуществляет свою де-
ятельность Специализированный 
совет по защитам кандидатских и до-
кторских диссертаций по трем специ-
альностям: «вирусология», «молеку-
лярная биология» и «биотехнология», 
с 1983 г. функционирует аспирантура, 
а с 2006 г. на основе полученной ли-
цензии проводятся курсы специали-
зации и усовершенствования врачей 
и биологов по особо опасным инфек-
циям для российских и зарубежных 
специалистов.

«Вектор» продолжает стабильно 
развиваться, успешно решая постав-
ленные перед ним задачи. А сегодня, 
накануне Дня строителя, особенно 
хочется отметить значительный объем 
проводимых на «Векторе» строитель-
ных и ремонтных работ, направленных 
в конечном итоге на улучшение усло-
вий работы сотрудников и повышение 
качества проводимых на «Векторе» 
исследований, поздравить сотрудни-
ков Отдела капитального строитель-
ства и всех строителей с професси-
ональным праздником и пожелать им 
крепкого здоровья, счастья и новых 
трудовых свершений!

Материал подготовлен Пресс-
службой ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»
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Новый микрорайон: 
строим с любовью

Накануне Дня строителя наша 
газета традиционно встретилась 
с лидером жилищного строи-
тельства в Кольцово — строи-
тельной фирмой «Проспект», 
ведущей комплексную застрой-
ку новых жилых микрорайонов 
наукограда.

Строительство нового III микро-
района как комплексной застройки 
с инженерной инфраструктурой, бла-
гоустройством и объектами соцкуль-
тбыта, было начато «Проспектом» два 
года назад. Сегодня сдано в эксплу-
атацию уже три дома, еще три дома 
(4, 6, 7) будут сданы до конца этого 
года — для динамичного развития 
Кольцово заложен хороший плацдарм. 
В дальнейшем «Проспект» планирует 
ежегодно сдавать по три жилых дома: 
в следующем году это будут 5, 8 и 12 
дома, еще через год 9, 13 и 14. Только 
в этом году ключи от квартир получат 
более 400 семей. Хочется отметить, 
что дома сдаются с аккуратной и ухо-
женной прилегающей территорией, 
зелеными газонами, симпатичными 
детскими площадками, освещенными 
проездами и тротуарами из новых 
современных материалов.

Дальнейшее развитие этого микро-
района связано не только с жилищным 
строительством, но и с развитием 
социальной инфраструктуры: стро-

ительством школы, детского сада, 
стадиона, вводом в эксплуатацию тор-
говых площадей, кафе и кафетериев, 
мини-центров медицинского обслужи-
вания, Spa-салонов, центров детского 
развития и досуга, парикмахерских. 
Проектирование детского сада уже 
начато — прорабатывается эскизный 
проект, проводятся инженерные изыс-
кания. Само строительство планирует-
ся начать в следующем году.

У нас самые надежные 
дома в мире!

Все мы знаем, что поселок Кольцово 
располагается на сложных грунтах. Даже 
грунты под соседними домами могут 
иметь самые отличные характеристи-
ки. Одни дома строились в Кольцово 
на ленточных фундаментах, для других 
требовалась по строительным нормам 
забивка свай. И на III микрорайоне 
в связи с этим геологические изыска-
ния и испытания грунтов проводятся 
очень тщательно, при проектировании 
закладываются свайные фундаменты, 
производится усиление грунтов по сов-
ременным технологиям, надежность 
фундаментов подтверждается обяза-
тельной государственной экспертизой. 
Главное грамотно спроектировать и ка-
чественно построить. А основной при-
нцип «Проспекта» — строить на высоком 
профессиональном уровне, красиво 
и качественно.

Покупая квартиру 
в «Проспекте»

Цена квадратного метра жилья 
в «Проспекте» ниже, чем в горо-
де. При этом строительство жилья 
в новых неосвоенных микрорайонах 
Кольцово требует выполнения более 
широкого комплекса и объема работ, 
чем строительство непосредственно 
домов в точечных застройках г. Ново-
сибирска. Необходимо создать инже-
нерную инфраструктуру микрорайона, 
обеспечить жилые дома инженерными 
сетями и проездами, включая магис-
тральные сети и автодороги. Кроме 
того, участники долевого строительс-
тва отмечают высокий уровень качест-
ва и высокую готовность под чистовую 
отделку введенных «Проспектом» 
в эксплуатацию жилых домов.

И еще один немаловажный аспект: 
«Проспект» аккредитован в несколь-
ких банках г. Новосибирска: Сбербанк 
России, ТрансКредитБанк, ВТБ-24, 
Банк Акцепт, благодаря чему у по-
купателей появилась возможность 
ипотечного кредитования для покупки 
квартиры.

Давнее стабильное и плодотвор-
ное сотрудничество со Сбербанком 
способствует наиболее быстрому 
и эффективному решению вопросов 
кредитования: как молодых семей, так 
и других категорий населения.

Цифрами на рисунке обозначены: 1–10, 12–14 — жилые дома; 
11 — школа на 704 учащихся; 15 — детский сад на 280 мест; 16 — стадион.



5
№ 15 (90) 8 августа 2008 года Дневник событий

Самостоятельное проектирование —
большой шаг вперед

Все работы — своими силами
Как знают наши жители, ООО «Проспект» строит быстро. Весь процесс — 

от начала проектирования до сдачи дома в эксплуатацию, включая проверку 
БТИ и архстройнадзора, занимает не более полутора лет.

Сегодня наша компания, осуществляя строительство, является и заказ-
чиком-застройщиком, и проектировщиком, и генподрядчиком. Все службы 
работают координировано и эффективно. «Проспект» планомерно уходит 
от необходимости привлекать смежников, почти все работы выполняются 
самостоятельно, благодаря чему процесс становится более управляемым 
и четким. За последний год объемы строительства возросли, составив более 
100 млн рублей ежемесячно.

Сопровождение 
на всех этапах

Все дома, построенные фирмой 
«Проспект», обслуживает собствен-
ная управляющая компания. Это 
кредо предприятия: полное сопро-
вождение объекта от начала проек-
тирования, и включая дальнейшую 
эксплуатацию.

Перспективы 
развития

Сегодня уже полным ходом ве-
дется проработка генерального 
плана следующей комплексной 
затройки — IV микрорайона. Ведет-
ся проектирование II-ой очереди 
магистральных сетей и автодороги 
4А, необходимых для инженерного 
обеспечения как III-го, так и IV-го 
и V-го микрорайонов. Закончено 
проектирование и пройдена экс-
пертиза проекта кабельной ЛЭП 
и РП-8.

Главным новшеством для стро-
ительной компании «Проспект» 
за последние два года стало со-
здание собственной проектной 
организации. Все дома, которые 
строятся компанией, проектиру-
ются АПМ — архитектурно-про-
ектной мастерской «Проспект».

Это очень удобно: строители имеют 
возможность непосредственно повлиять 
на ход проектирования, закладывать 
в проект оптимальные решения, вносить 
изменения в ходе проектирования.

Рассказывает технический директор 
ООО «Проспект» Владимир ЧАЛКОВ:
— Примерно два года назад руково-

дители организации почувствовали, 
что возникла проблема: проектиров-
щики не успевали за возрастающим 

объемом строительных работ. Было 
решено создать собственную проектную 
мастерскую.

Полтора года назад у нас начала ра-
ботать первая группа проектировщиков. 
Оказалось, что между тем поколением, 
которое было занято проектировани-
ем до его спада и новым поколением, 
пришедшим, когда начался строитель-
ный подъем, прошло 10 лет — период, 
за который очень мало людей пришло 
в проектирование.

Квалифицированные специалисты 
старой школы ушли в торговлю, иные 
сферы, а молодые умели пока немно-
гое. Получилось, что на рынке труда 
нет людей, которые могли возглавить 
проектные работы.

Пришлось набирать молодых ре-
бят — конструкторов, обращаясь за консультациями к ведущим проек-

тировщикам города Новосибирск. Это 
дало отличный результат.

Конструкторы у нас молодые, но пер-
спективные, их уровень быстро растет. 
Проекты ООО «Проспект», как отмеча-
ют сегодня эксперты, грамотны и ка-
чественно исполнены. В настоящее 
время проектные работы распреде-
лены между тремя архитектурно-про-
ектными группами.

Новая техника — 
эффективность в работе

Когда в Новосибирской области 
начался строительный подъем, 
увеличилась потребность в тех-
нике. Острую необходимость 
в ней испытавала и компания 
«Проспект» при начале строи-
тельства 3-го микрорайона.

Услуги, которые предоставлялись 
сторонними организациями, не устраи-
вали. Два года назад принято решение 
приобрести башенные краны. Сегодня 
в организации кранов пять. Получено 
разрешение от Ростехнадзора на экс-
плуатацию и монтаж башенных кранов. 
Создан участок башенных кранов, где 
под руководством опытного начальника 
участка работают обученные молодые 
специалисты.

Помимо башенных кранов «Проспект» 
приобрел в собственность значитель-
ное количество другой строительной 
техники и механизмов  — автокраны, 
экскаваторы, бульдозеры, каток, грей-
дер, миксера, самосвал, штукатурные 
станции и так далее, что позволяет 
выполнять весь комплекс строительных 
работ самостоятельно, не завися от сто-
ронних организаций  — это значительно 
повышает эффективность производства 
и сокращает сроки строительства.

Большую роль в организации играет 
производственная база, где запущен 
цех изготовления металлоконструкций, 
планируется создание цеха по произ-
водству мелкоштучных железобетонных 
изделий. Все это поможет строить жилье 
технологично и высокими темпами.
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Блоки «Теплостен»: 
теплый дом за короткие сроки

Скоро более 50 % россиян будут 
жить в своем доме, на земле, 
как живет весь цивилизован-
ный мир. В каком доме хотим 
жить мы? В доступном? Да! 
В теплом? Безусловно! В краси-
вом? Конечно! В быстро пост-
роенном? Да! Это реально? — 
спросите вы.

Собственный дом — мечта многих 
жителей Кольцово. Недаром сейчас 
так активно застраиваются коттеджа-
ми микрорайоны, поселки и частный 
сектор. Строительный рынок не от-
стает от запросов людей и предлагает 
все больше и больше новых видов 
стройматериалов, которые позволяют 
возводить здания быстро и качествен-
но. Как же сделать правильный выбор 
из чего строить?

В настоящее время все больше 
и больше домов строят из блока «Теп-
лостен». Теплоэффективные, эконо-
мичные и удобные при возведении 

стен блоки «Теплостен» производит 
и реализует в Новосибирске Комбинат 
скоростного домостроения «Новый 
дом». Блок «Теплостен» в сравнении 
с обычными стеновыми материалами 
обладает характеристиками, макси-
мально облегчающими и удешевля-
ющими процесс строительства собс-
твенного дома.

Теплый дом
Одно из главных преимуществ теп-

лоэффективного блока «Теплостен» — 
это его высокие теплотехнические 
характеристики. Фактически из этого 
стенового материала можно построить 
дом-термос. Летом в таком здании 
прохладно, а зимой — тепло.

«Теплостен» представляет собой 
трехслойную конструкцию шириной 
всего 30 см. Получается, что ширина 
стены из этого материала в два раза 
меньше, чем из кирпича, а ее удель-
ный вес в три раза ниже. При этом 
площадь дома в 200 м2, возведенного 

из теплоэффектнвных блоков «Теп-
лостен», отапливается всего двумя 
стандартными электрическими обог-
ревателями! То есть эксплуатацион-
ные затраты на отопление снижаются 
в три раза.

Доступный дом
С точки зрения экономичности стро-

ительства возведение частного дома 
из стеновых блоков «Теплостен» явля-
ется малозатратным. Использование 
стеновых блоков позволяет сущест-
венно сократить сроки строительства. 
Так, «коробка» дома бригадой из трех 
человек возводится под крышу за две 
недели. Средний срок строительства 
дома, включая внутреннюю отделку 
и подведение всех коммуникаций 3–4 
месяца.

Теплоэффективные блоки имеют не-
большой удельный вес. За счет этого 
застройщики, выбирающие «Теплос-
тен», экономят на использовании 
облегченного фундамента и транспор-

Апрель 2008 г. Май 2008 г. Июнь 2008 г.
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тировке материала. Кроме того, строи-
тельство дома возможно без использо-
вания подъемных механизмов.

При возведении стен используется 
специально разработанный клей «Теп-
лостен». Использование этого клея 
избавляет не только от ставших уже 
обыденными для любого строитель-
ства «мокрых процессов», но и эконо-
мит средства застройщика.

Красивый дом
Внешний облик вашего дома может 

быть разным. За счет смены матрицы 
можно менять и фактуру наружного 
слоя. Это может быть природный ско-
лотый камень, имитация песчаника 
либо гладкая поверхность.

Надежность материала подтверж-
дена всеми необходимыми сер-
тификатами: Сертификатом со-
ответствия ГосСтандарта России, 
Сертификатом пожарной безопас-
ности, Санитарно-эпидемиологи-
ческим заключением.

Демонстрация 
строительства из блока 

«Теплостен» в Кольцово
Чтобы лично убедиться в преиму-

ществах «Теплостена», Вы можете 
посетить организованные компанией 
«Новый дом» строительные площадки 
быстровозводимых жилых домов.

Одна из них находится в наукограде 
Кольцово. Здесь полным ходом идет 
строительство малоэтажного жилого 
комплекса, ориентировочный срок 
сдачи которого 15 сентября 2008 года. 
На данный момент в жилом комплексе 
в Кольцово к продаже предлагаются 
дома от 240 до 340 м2 общей площади 
с цокольными этажами, обеспеченные 
всеми коммуникациями.

Кольцово уверенно превращается 
в один из наиболее комфортабельных 
для проживания мест нашей облас-

ти. Этому способствует и активное 
жилищное строительство — как ма-
лоэтажное, так и строительство мно-
гоквартирных жилых домов. Начат 
капитальный ремонт трассы Коль-
цово — Академгородок, который 
планируется закончить этой осенью. 
Много внимания уделяется благоус-
тройству территории, озеленению, 
спортивным сооружениям. Уже начал 
функционировать новый современный 
стадион, где уложено искусственное 
футбольное поле, беговая дорожка, 
обустраиваются трибуны и теннисные 
корты с современным покрытием. Ад-
министрация наукограда поддержива-
ет на высоком уровне состояние школ 
и детских садов, открываются новые 
магазины. Качество жизни в наукогра-
де улучшается день ото дня. И новый 
коттеджный поселок, размещенный 
в районе АБК — одно из свидетельств 
этого процесса. Дома из «Теплостена» 
уже ждут своих будущих жильцов.

Вторая строительная площадка 
находится в Бердске, рядом с ком-
плексом «Зима-Лето». Начало стро-
ительства 1 июня 2008 года. Здесь 
из блоков «Теплостен» возводится 
два дома площадью 145 и 200 м2. 
Участки для этого демонстрацион-
ного строительства были выделены 
компании «Новый дом» городской ад-
министрацией, в рамках реализации 
национального проекта «Доступное 
жилье — гражданам России».

На демонстрационных площадках 
специалисты компании «Новый дом» 
ответят на все вопросы, касающиеся 
теплоэффективных блоков «Теплос-
тен», покажут технологию кладки, 
устройство фундамента, оконных 
и дверных проемов.

Посетите демонстрационные пло-
щадки, и вы сами убедитесь в том, 
что жить в доступном, теплом, краси-
вом, а главное, быстро построенном 
доме, вполне реально!

По вопросам приобретения блоков 
«Теплостен» обращайтесь в офис 
компании КСДС «Новый дом» в Но-
восибирске по телефонам 212-86-65, 
212-90-25.

По вопросам приобретения домов 
обращайтесь в АН «Модуль-С» по те-
лефону 8-913-956-55-09.

ООО Комбинат Скоростного 
домостроения «Новый дом»
г. Новосибирск, 
ул. Сибсельмашевская, д. 26 А. 
Факс: 344-98-56. 
E-mail: ksds.newhouse@mail.ru. 
http://www.nteplosten.ru.

р.п. Ордынское

п. Мочище

п. Ключевой

г. Новосибирск

г. Екатеринбург

г. Бердск

Июль 2008 г.
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Практический подход к пенсии
Постепенно среди всех слоев 
общества укореняется понима-
ние того простого обстоятельс-
тва, что в современных реалиях 
просто нелепо рассчитывать 
на то, что заботу о достойной 
старости, а значит о достойном 
размере пенсии можно полно-
стью возложить на государство. 
Сегодня мы знакомим наших 
читателей с алгоритмом дейс-
твий по переводу пенсионных 
средств в НПФ.

С тех пор, как о пенсионерах цели-
ком и полностью заботились «партия 
и правительство», в ситуации с пен-
сионным обеспечением граждан 
изменилось очень и очень многое. 
Можно вспомнить, что во времена 
СССР существовала чисто распре-
делительная система пенсионного 
обеспечения.

Работающие часть своих доходов, 
в виде налогов, направляли на фи-
нансирование выплат пенсионерам. 
При этом все работало просто отмен-
но, поскольку на одного пенсионера 
приходилось по пять, а в некоторые 
годы и по семь работающих граждан. 
Поддерживался весьма достойный 
коэффициент замещения. Пенсия 
составляла до 70 % от предпенсион-
ного дохода человека.

Однако в силу причин как поли-
тического, так и социально-демог-
рафического характера, ситуация 
поменялась коренным образом. Мы 
видим на примере нынешних пенси-
онеров, к чему привело затягивание 
реформы в пенсионной сфере.

Вот иллюстрация: «Соотношение 
между средним размером трудо-
вой пенсии и средней заработной 
платой (тот самый коэффициент 
замещения) в среднем по стране 
за последние пять лет снизился с 37 
до 22–23%. Дефицит ПФР составит 
1,5 % ВВП, к 2015 году прогнозиру-
емые поступления ECН (714 млрд 
рублей) смогут обеспечить лишь 
60 % выплат базовой части трудовой 
пенсии, а дефицит по страховой час-
ти составит 750 млрд рублей. Рост 
дефицита бюджета по государс-
твенному пенсионному страхованию 
приведет к дальнейшему падению 
коэффициента замещения».

Это, между прочим, из доклада «за-
интересованного в решении пробле-
мы» лица, озвученного при встрече 

с Президентом РФ, посвященной 
проблемам пенсионной тематики 
в апреле 2008 года. И это при том, 
что МОТ (Международная организа-
ция труда) приемлемым считает ко-
эффициент замещения не ниже 40 %. 
А стандартом для развитых стран 
является этот показатель на уровне 
60 –70 %.

С начала пенсионной 
реформы Внешэкономбанку, 
который выполняет функции 
государственной управляющей 
компании, ни разу не удалось 
не то что бы превысить уровень 
инфляции, но даже покрыть его.
Таким образом, как не трудно 
догадаться, пенсионные деньги 
не только не сберегались 
(о приросте их и речи нет в такой 
ситуации), но и фактически 
уменьшились.
При этом показатели работы 
негосударственных структур 
с накопительной частью 
значительно — действительно 
значительно — превосходят 
показатели работы 
государственной управляющей 
компании.

Так,  средняя доходность НПФ 
по накопительным счетам с 2004 
по 2007 годы составила около 12 % 
годовых, а государственной управ-
ляющей компании за то же пери-
од — менее 8 % годовых.

В нашей газете № 13 (88) от 11 
июля 2008 г. мы уже рассматривали 
возможные варианты действий, с по-
мощью которых каждый человек мо-
жет существенно увеличить размер 

своей будущей пенсии. Надеемся, 
из всего уже сказанного вы сделаете 
вывод, что какими-либо из описан-
ных возможностей (или даже всеми) 
стоит воспользоваться, и что начи-
нать делать это нужно чем скорее, 
тем лучше. А значит, пора дать от-
веты на практические вопросы: что, 
как и когда нужно сделать?

Какова последовательность 
действий?

Чтобы перевести средства на-
копительной части пенсии в НПФ 
или заключить договор негосударс-
твенного пенсионного обеспечения, 
вам нужно просто обратиться в НПФ 
с паспортом и пенсионным страхо-
вым свидетельством (зеленая плас-
тиковая карточка).

В фонде вы сразу, за один визит, 
сможете оформить все докумен-
ты: заключите соответствующий 
пенсионный договор, подадите 
необходимые заявления. Больше 
никуда ходить не придется. Все ваши 
взаимоотношения с НПФ строятся 
на основании конкретного индиви-
дуального договора. Фонд ведет 
учет средств на ваших персональных 
счетах, обеспечивает их инвестиро-
вание, начисляет инвестиционный 
доход и выплачивает пенсии. Один 
раз в год НПФ в обязательном поряд-
ке письменно уведомит вас о состоя-
нии ваших счетов. Вместе с тем, об-
ратившись непосредственно в НПФ, 
вы в любой момент можете получить 
всю информацию о состоянии ваших 
пенсионных накоплений, уточнить 
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условия договора, внести изменения 
в личные данные.

Чтобы перевести свои накопле-
ния в частную УК вам необходимо 
написать заявление и передать его 
в отделение ПФР (можно это сделать 
самостоятельно или через специаль-
ных трансфер-агентов).

При переводе средств в УК вы 
остаетесь клиентом ПФР в части 
пенсионного обслуживания. Именно 
ПФР ведет поименный учет пенси-
онных накоплений (но не отвечает 
за результаты управления средс-
твами). Индивидуального договора 
с управляющей компанией у вас 
не будет. Таким образом, УК не зна-
ют, чьи персонально накопления они 
инвестируют.

Соответственно, получить инфор-
мацию о состоянии своего счета в уп-
равляющей компании вы не сможете. 
Один раз в год вы будете получать 
письменную информацию от ПФР 
(«письмо счастья»).

Существуют рейтинги надежности 
и доходности УК и НПФ, их можно 
найти в печатных средствах мас-
совой информации и в Интернете. 
Ищите информацию, изучайте ее, 
делайте свой выбор.

Когда все это можно 
и нужно сделать?

Если вы решили, что со следующего 
года управлять средствами накопи-
тельной части вашей будущей пенсии 
будет выбранный вами НПФ (или УК), 
то оформить свое решение вам нужно 
до 31 декабря текущего года.

Заявления, поданные в течение 
всего текущего года, копятся 
и будут обработаны все разом 
в начале следующего года. 
Поэтому если вы не успеете 
оформить свое решение до 31 
декабря, то потеряете целый год.

Подать заявление о добровольном 
вступлении в правоотношения по обя-
зательному пенсионному страхованию 
в целях уплаты дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии (в рамках програм-
мы софинансирования со стороны 
государства), можно будет начиная 
с 1 октября 2008 года и до 1 октября 
2013 года.

Заключить с НПФ договор о него-
сударственном пенсионном обес-
печении и начать формировать себе 
негосударственную дополнительную 
пенсию, можно в любой момент.

Подготовлено при участии 
РНПФ «Сибирский сберфонд»

Региональный негосударственный пенсионный фонд

«Сибирский сберегательный»
(РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД»)

Вы получили из Пенсионного фонда России изве-
щение о состоянии именного пенсионного счета 
и у Вас возникли вопросы по содержанию этого 
документа?
Вы хотите знать, как формируются Ваши пенсионные 
накопления и как ими можно распорядиться?
Вы хотите быть уверенным в своих финансовых воз-
можностях после выхода на пенсию?
Вы хотите знать, как можно повлиять на размер 
своей будущей пенсии?

Обращайтесь в РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД».
Адрес: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, д. 42, оф. 403;

Тел.: 218-84-50, 291-37-52; 
E-mail: rnpf_ssf@mail.ru, info@rnpf.ru; 

http://www.rnpf.ru

Лицензия ФСФР РФ № 42 / 2 от 10.07.2007 г. 
(деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию)

Дорогие земляки!
В жизни каждого из нас наступает момент, когда мы начинаем размышлять 

о неумолимом беге времени, о том, как мы будем жить в пожилом возрасте, 
поддерживать здоровье, отдыхать. Ответы на эти вопросы во многом зависят 
от размера пенсии, которую нам начислят.

Принятые недавно поправки в законодательство позволяют нам принимать 
более активное участие в формировании своей пенсии. Начиная с 2009 года, 
каждый гражданин может делать добровольные взносы в пенсионный фонд 
сверх обязательных выплат, которые осуществляет работодатель. Уникальность 
ситуации в том, что в течение 10 лет государство будет добавлять из бюджета 
по тысяче рублей к каждой тысяче, которую мы перечислим сами. Поэтому очень 
важно задуматься об этом сейчас, ведь чем раньше мы начнем накапливать свою 
пенсию, тем больше будет государственная надбавка.

У нас также есть выбор, кому доверить управление пенсионными накоплени-
ями. Многие из вас пока не приняли никакого решения, оставив свои средства 
в государственном пенсионном фонде. Однако есть и негосударственные 
пенсионные фонды, которые инвестируют полученные средства более активно, 
показывая более высокую доходность. Среди них хочу отметить Региональный 
НПФ «Сибирский сберфонд». Он может обеспечить будущим пенсионерам 
достойные выплаты. Кроме того, собранные средства будут инвестироваться 
в областные проекты, а значит, мы сможем своими глазами видеть, как работают 
наши деньги.

Согласно закону, решение о переходе в другой пенсионный фонд нужно сделать 
до конца календарного года. Я предлагаю всем серьезно подумать о выборе 
своего пенсионного фонда, а также о начале добровольных пенсионных отчис-
лений. То, как мы будем жить, отойдя от дел, зависит от решений, которые мы 
принимаем сейчас.

Николай КРАСНИКОВ, глава наукограда Кольцово
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Отражения

Поздравляем с юбилеем!

Главному врачу МУЗ НРБ № 1 
Владимиру Сергеевичу 
Беспалову 8 августа 
исполняется 60 лет.

В 1972 году Владимир Сергеевич 
окончил лечебный факультет Семи-
палатинского медицинского инсти-
тута. Свою трудовую деятельность он 
начал в ЦРБ в должности врача-хи-
рурга, затем занял должность вра-
ча анестезиолога-реаниматолога. 
С 1977 года Беспалов В. С. — заве-
дующий отделением анестезиологии 
и реаниматологии медсанотдела 
№ 104 города Степногорска, а с 1980 
по 1988 год — заместитель началь-
ника медсанотдела № 104. В этот 
период Владимир Сергеевич прово-
дил большую работу по организации 
медицинского обслуживания работ-
ников и членов их семей на урановом 
производстве и биологических про-
изводственных комплексах.

В 1988 году в порядке служебного 
перевода Беспалов В. С. был назна-
чен начальником МСЧ № 163 поселка 
Кольцово. На этой должности он уде-
ляет большое внимание организации 
медицинской помощи при специ-
альных работах на ГНЦ ВБ «Вектор». 
Под его руководством проводится 
серьезная работа по укреплению 
и развитию материально-техничес-
кой базы медсанчасти. В этот период 
были построены и введены в эксплу-
атацию аптека, поликлиника на 600 
посещений в смену, пищеблок, ги-
некологическое, реанимационное, 
детское и фтизиатрическое, невро-
логическое отделения, больничная 

аптека, детская больница на 40 коек, 
введен в строй хозблок.

Под руководством Владимира 
Сергеевича проводилась большая 
работа по реструктуризации МУЗ 
НРБ № 1, ее внедрению в систему 
ОМС по взаимодействию с област-
ными и районными органами здра-
воохранения. В частности, органи-
зована круглосуточная ургентная 
помощь населению поселка Коль-
цово, а с 1997 года — экстренная 
хирургическая и гинекологическая 
помощь населению «барышевско-
го куста» Новосибирского района. 
В 1999-2000 годах усилиями Беспа-
лова В. С. была проведена реоргани-
зация МСЧ № 163 в Новосибирскую 
районную больницу № 1.

В 1986 году Владимир Сергеевич 
был награжден знаком «Отличник 
здравоохранения». Врач высшей 
категории, в 1997 году он получил 
звание «Заслуженного врача РФ». 
Неоднократно награждался грамо-
тами губернатора Новосибирской 
области и Областного Совета, главы 
администрации Новосибирского 
района.

Беспалов В. С. всегда уделяет боль-
шое внимание общественной работе, 
являлся депутатом местного Совета 
трех созывов в р. п. Кольцово. Сегодня 
он депутат Новосибирского районного 
Совета, Председатель бюджетного 
комитета 2-х созывов. Принимал ак-
тивное участие в создании местного 
отделения партии «Единая Россия» р. 
п. Кольцово, являлся ее секретарем. 
Неоднократно возглавлял избиратель-
ные штабы в Кольцово.

Владимир Сергеевич активно про-
пагандирует здоровый образ жизни, 
является разработчиком ряда ме-
дицинских программ в наукограде 
Кольцово, имеющих профилакти-
ческое направление в оздоровлении 
населения, и особенно детей. Любит 
спорт, занимается рыбалкой, охотой. 
Он пользуется большим и заслу-
женным авторитетом среди коллег 
и населения.

Коллектив Новосибирской 
районной больницы № 1 
сердечно поздравляет Владимира 
Сергеевича Беспалова с днем 
рождения!
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несет 
рекламодатель

Шапка летом тоже нужна!
Слово «шапка» звучит очень 
не по-летнему. И тем не менее 
именно в середине лета на бе-
регу Бердского залива проходит 
уже ставшая хорошо известной 
ШАПка — Школа Авторской 
Песни, которая собирает моло-
дых авторов и исполнителей 
Новосибирска и Новосибирской 
области до 22 лет. Организато-
ром и участником этого мероп-
риятия традиционно выступает 
клуб самодеятельной песни 
«Свечи».

Совместно с Управлением по делам 
молодежи НСО, ОГУ «Дом молодежи», 
Новосибирской Ассоциацией Детских 
Объединений и КСП «Гитара по кругу» 
устраивается трехдневный палаточ-
ный лагерь и реализуется серьезная 
образовательная программа в жанре 
бардовской песни.

Так было и в этот раз. С 18 по 20 июля 
на базе оздоровительного лагеря им. 
О. Кошевого в палатках поселились 64 
человека, из которых 50 были ученика-
ми. «Свечи» на этот раз, в основном, 
занимались руководящей деятельнос-
тью. Во главе с руководителем проекта 
Сергеем Семеновым организацией 
Школы занимались Екатерина Гончар, 
Лариса Семенова, Никита Ганус и Ва-
силий Кукарцев. А вот 5-летняя Юля 
Семенова отправилась на занятия, где 
наравне со всеми показывала свое 
творчество и постигала азы жанра.

В этом году Школа имела очень 
много особенностей. Во-первых, она 
была юбилейной, пятой. Во-вторых, 
Школа посвящалась 70-летию со дня 
рождения В. Высоцкого и году Семьи, 
что нашло свое отражение в програм-
ме. Кстати, в Школе обучалось целых 
пять бардовских семей, что приятно 
порадовало. Кроме этого, расшири-
лась география участников: приеха-
ли ребята из шести районов и двух 
городов области (в том числе шесть 
клубов). Однако география расшири-
лась не только за счет Новосибирской 
области. Почетным гостем в Школу 
был приглашен известный россий-
ский бард Виктор Баранов из Санкт-
Петербурга, а участницей концертов 

стала Ду Жоси из Пекина, которая поет 
на русском языке. Все в лагере стали 
шутить, что ШАПка последовательно 
приобрела всероссийский, а затем 
и международный статус.

Так что же это за Школа? Может, это 
очередной детский фестиваль авто-
рской песни? Нет, это самая настоя-
щая школа, в которой преподаются 
дисциплины, необходимые для изу-
чения бардовской песни, овладения 
навыками написания авторских работ 
и исполнения песен под акустическую 
гитару. Ежедневно ученики, разбитые 
на небольшие классы по 8-10 человек, 
посещали уроки известных в Сибири 
мастеров, согласно составленному 
расписанию.

Уроки аккомпанемента вел Сергей 
Рахчевский, уроки вокала и сцени-
ческого мастерства — Александр 
Чернышев. К Ларисе Михеевой дети 
шли на уроки поэзии, к Игорю Ушако-
ву — на уроки актерского мастерства. 
А Владимир Аникеев и Олег Неми-
ровский соответственно препода-
вали исполнительское и авторское 
мастерство. И звонки, и переменки, 
и домашние задания — все было 
как в обычной школе.

Необычным было то, что все пред-
меты преподавались по нетрадици-
онным для общеобразовательной 
системы авторским методикам. А то, 
что уроки проходили на свежем воз-
духе, на специально оборудованных 
площадках, снимало с детей насто-

роженное отношение к учебному 
процессу: учеба превратилась в удо-
вольствие.

Конечно, ШАПка-2008 дала ученикам 
не только знания, но и предоставила 
широкие возможности для реализа-
ции своего творческого потенциала 
и оздоровления. После торжествен-
ного открытия Школы ребята, помимо 
учебных занятий, приняли участие 
в Свободном микрофоне, Большом 
концерте, в программе посвященной 
творчеству В. Высоцкого, в игре «Я 
хочу тебе сказать, что…», в ночных 
программах «Гитара по кругу», в за-
ключительном концерте, в соревнова-
ниях по футболу и волейболу, купании, 
с удовольствие посмотрели концерт 
В. Баранова и мастеров Школы.

Непринужденная обстановка, ро-
мантика палаточного лагеря, дружес-
твенные отношения между учителями 
и учениками — все это способство-
вало постижению бардовской песни, 
привитию любви к жанру, воспитанию 
подрастающего поколения на лучших 
нравственных примерах. И каждый, 
конечно же, хоть на немного, но вы-
рос в своем мастерстве, почерпнул 
от мастеров что-то новое. Это и стало 
главной победой каждого. С собой 
ребята увезли сертификаты Шко-
лы, а также диски именитых бардов 
для дальнейшей работы в жанре. 
По их настроению можно смело судить 
о востребованности бардовской песни 
в молодежной среде.
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Корзинка

Триумфальное шествие красоты
Салон красоты «Амели» начал 
работать в Кольцово три месяца 
назад. За это время здесь уже 
появились постоянные клиенты, 
высоко оценившие качество 
обслуживания.

«Амели» — первый салон бизнес-
уровня в наукограде. Его выгодно 
отличает не только наличие перво-
классного оборудования, стильный 
интерьер и качество обслуживания, 
но и, что главное, высокий професси-
ональный уровень специалистов. Пре-
дусмотрена медицинская лицензия 
на два вида деятельности — массаж 
и врачебная косметология.

Лицо салона «Амели» — врач космето-
лог-дерматолог Татьяна Загайнова. Она 
имеет большой стаж работы в области 
косметологии и уверенно проводит 
весь комплекс современных процедур, 
улучшающих нашу внешность. Это 
и мезотерапия, инъекции ботокса, дис-
порта, ial-system, и различные пилинги, 
и многое другое. В работе Татьяны За-
гайновой сочетаются высокая квалифи-
кация, четкость рекомендаций, глубоко 
профессиональный комплексный подход 
к клиенту. Доброжелательная и веселая, 
открытая и глубоко знающая свое дело, 
Татьяна Загайнова организует свою 
работу и деятельность салона в целом 
так, что главный акцент всегда делается 
на клиенте и его потребностях.

В салоне «Амели» сегодня работают 
два известных в Кольцово массажиста, 
использующих разные школы масса-
жа: испанскую и тайско-китайскую. 
Это  Александр Барышев и Елена 
Синькова. Есть вакумно-массажный 
аппарат, который является новинкой 
в Кольцово.

Парикмахер Мария Окорокова — на-
ходка для салона. Исходя из того сооб-
ражения, что все специалисты должны 
иметь одинаково высокую квалифи-
кацию, подбор парикмахера для ра-
боты в «Амели» велся долго и очень 
тщательно. Мария была приглашена 
из Кемерово и сегодня многие клиен-
ты уже оценили ее мастерство.

Салон «Амели» работает только с про-
фессиональной косметикой высокого 
уровня из разных стран мира как для кос-
метологических, так и для парикмахерс-
ких нужд. У жителей наукограда, привык-
ших к лучшему, появилась возможность 
не ездить в городские салоны, а получать 
услуги вблизи от дома, без дополнитель-
ной траты времени и денег.

Салон красоты «Амели» 
Кольцово, дом 17 

телефон: 306-36-45

Уроки внешности
Какими кремами мы пользуем-
ся? Что мы знаем об их составе? 
Практически ничего!Но все мы 
понимаем, что это очень важно.

В сентябре 2008 года стартует 8 
Заочная школа научной космето-
логии, организуемая НКО «Научное 
косметологическое общество». Про-
должительность обучения — около 
четырех месяцев.

Занятия проводятся путем обсужде-
ния материала монографии А. Н. Де-
цины по главам с дополнительными 
комментариями и контрольными 
вопросами. С фрагментами учебника 
и некоторыми контрольными вопро-
сами можно познакомиться на сайте 
НКО (www.scicosmetsoc.ru). По ре-
зультатам обучения (правильные от-
веты на 70 % контрольных заданий 

и участие в дискуссиях) выдается 
сертификат на русском и английс-
ком языках. На сегодняшний день 
география участников школы такова, 
что можно говорить о ее междуна-
родном статусе.

В работе школы могут принять 
участие люди с любым уровнем 
подготовки.
Программа занятий 
включает темы строения 
кожи, барьерно-защитные 
функции и проницаемость 
кожи, питательная ценность 
косметических композиций, 
возрастная концепция 
конструирования косметических 
средств.

Рассматриваются вопросы косме-
тологической практики в области 
разработки питательных кремовых 

композиций, регенерирующие до-
бавки к косметическим композици-
ям. Внимание уделяется механиз-
мам старения кожи, основам кос-
метических кремовых композиций 
и консервированию косметических 
кремовых композиций.

На практических занятиях рас-
сматриваются проблемы подделок 
в косметологии, вопрос привыкания 
кожи к косметическим средствам, 
механизмы старения и питание кожи, 
химический пилинг, ботокс и мезо-
терапия, молодежная угревая сыпь, 
гипо- и гиперпигментация кожи.

Приглашаем принять участие 
в работе школы!
Телефон для справок: 336-17-01, 
8-913-899-41-62, 
Децина Анатолий Николаевич


