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Создание ТСЖ 
неизбежно

После того как в России появились собственники жилья, у нас 
возник рынок недвижимости. В рыночных отношениях возраста-
ют требования к потребительским свойствам жилья, появляется 
необходимость его улучшать и беречь.
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Педагоги 
овладевают 

современными 
технологиями

В мае 2007 года 
на базе «Инноваци-
онного центра Коль-
цово» был создан 
Межшкольный мето-
дический центр. В нем 
прошли обучение уже 
восемь групп учителей.
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Строительство 
Кольцово: 

коротко о важном
Строительство новых 
микрорайонов в Коль-
цово стало реальнос-
тью сегодняшнего дня. 
Рассказать об особен-
ностях этого процесса 
мы попросили совет-
ника главы Кольцово 
по развитию Владими-
ра Анисимова.
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Диспансеризация 
в Кольцово

Дополнительной дис-
пансеризации в 2008–
2009 годах подлежат 
все работающие граж-
дане, застрахованные 
в системе обязатель-
ного медицинского 
страхования.
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Поем и играем 
всей семьей

В клубе «Свечи» ре-
ализуется множество 
творческих программ. 
Одна из них получила 
название «Бардовский 
инкубатор».
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«Социальная карта» выходит 
в область

На очередном рабочем заседании комитета 
по транспортной, промышленной и информаци-
онной политики, сообщают «Ведомости» Ново-
сибирского облсовета, была обсуждена прак-
тика применения проекта «Социальная карта» 
на маршрутах регулярного пассажирского сооб-
щения, в том числе в муниципальных образова-
ниях области.

«Сегодня мы можем сказать, что в Новосибирске соци-
альная транспортная карта работает, — отметил предсе-
датель комитета Сергей Титков. — Такая карта — не только 
платежный документ, это и механизм, который позволяет 
отслеживать, кого и сколько наш транспорт перевозит». 
По информации начальника департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска 
Андрея Ксензова, органами социальной поддержки насе-
ления по городу Новосибирску выдано 228 тыс. персони-
фицированных карт для поездок на транспорте. В метро 
осуществляется 14,5 % объема перевозок по социальной 
транспортной карте, на муниципальном транспорте — 
48,8 %, на немуниципальном — 36,7 %.

Готовы присоединиться к проекту «Социальная карта» 
и соседние с Новосибирском муниципальные образования: 
Обь, Кольцово, Бердск, Искитим, сообщил заместитель 
руководителя департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области Александр Штапов. 
Имеется постановление губернатора области о порядке 
возмещения перевозчикам затрат по обслуживанию вла-
дельцев социальных карт.

Что касается внедрения социальных карт на пригород-
ных перевозках, то по утверждению Александра Штапова, 
до осени этот вопрос будет решен. Для окончательного 
закрытия всех проблем, связанных с проектом, потребу-
ются дополнительные бюджетные средства. Сергей Титков 
предложил руководителям транспортных ведомств до 2 
сентября произвести необходимые расчеты, чтобы комитет 
смог рекомендовать обсудить их на ближайшей сессии.

Депутаты рассмотрели также законопроект НСО «О 
внесении изменений в Закон НСО «Об организации транс-
портного обслуживания на территории Новосибирской 
области»».

Применение контрольно-кассовой 
техники в 2008 году

В соответствии с Федеральным законом 54–ФЗ от 22 мая 
2003 года «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» (далее — Фе-
деральный закон 54–ФЗ) контрольно-кассовая техника, 
включенная в Государственный реестр, применяется 

на территории Российской Федерации в обязательном 
порядке всеми организациями и индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении ими наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг.

Расчеты без применения контрольно-кассовой 
техники возможны в следующих случаях:

Организации и индивидуальные предприниматели в со-
ответствии с порядком, определяемым Правительством 
Российской Федерации, могут осуществлять наличные 
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием пла-
тежных карт без применения контрольно-кассовой техники 
в случае оказания услуг населению при условии выдачи ими 
соответствующих бланков строгой отчетности.

Организации и индивидуальные предприниматели в силу 
специфики своей деятельности либо особенностей своего 
местонахождения могут производить наличные денежные 
расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт 
без применения контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении отдельных видов деятельности в соответствии 
с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона 54–ФЗ.

Управление ФНС России по Новосибирской области

Вниманию собственников квартир
В соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года № 185-Ф3 в России создана 
государственная корпорация Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. Условием получения финансирования 
из этого фонда является организация на терри-
тории Товариществ собственников жилья.

Фонд предоставляет финансовую поддержку субъектам 
Российской Федерации и муниципальным образованиям 
на проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов, который включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том 
числе с установкой приборов учета потребления ре-
сурсов и узлов управления (тепловой энергии, горя-
чей и холодной воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового оборудования, при-
знанного непригодным для эксплуатации, при необхо-
димости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к обще-

му имуществу в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов.

Рабочий поселок Кольцово включен в проект оказания 
финансовой поддержки фондом. Однако одним из усло-
вий предоставления указанной финансовой поддержки 
является образование и деятельность на территории му-
ниципального образования товариществ собственников 
жилья (ТСЖ) в многоквартирных домах, а также долевое 
финансирование капитального ремонта многоквартирного 
дома собственником жилья в размере не менее чем пять 
процентов общего объема средств, предоставляемых 
на проведение капитального ремонта многоквартирного 
дома.

По вопросам, связанным с созданием ТСЖ 
и участием в вышеуказанной программе 
обращайтесть по телефону 306-18-03.
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Создание ТСЖ неизбежно
После того как в России поя-
вились собственники жилья, 
у нас возник рынок недвижи-
мости. В рыночных отношениях 
возрастают требования к по-
требительским свойствам жи-
лья, появляется необходимость 
его улучшать и беречь.

Раньше всех это поняли жители 
Москвы, где жилье наиболее дорогое 
в стране. Многие собственники стали 
брать управление им в свои руки. Это 
было в начале 1990-х годов. Иници-
атива шла сверху от органов власти 
и снизу от собственников жилья. Вслед 
за Москвой в соседних Рязани и Ярос-
лавле, а затем и других городах Рос-
сии начали создаваться объединения 
собственников жилья, которые брали 
на себя функцию управления своим 
домом, то есть самостоятельно соби-
рали и расходовали деньги, уплачен-
ные за содержание и коммунальные 
услуги, руководствуясь решениями 
общего собрания.

В дальнейшем само понятие това-
рищество собственников жилья пот-
ребовало конкретного юридического 
толкования, и было закреплено в разе-
ле VI Жилищного кодекса РФ, введен-
ного с 1.03.05. Сразу нужно пояснить, 
что товарищества домовладельцев 
по своей правовой природе не имеют 
ничего общего с объединениями пред-
принимательского типа, цель деятель-
ности которых — извлечение прибыли. 
Товарищество собственников жилья 
(ТСЖ) — это некоммерческая органи-
зация, объединяющая собственников 
помещений в многоквартирном доме 
для совместного управления комплек-
сом недвижимого имущества, обеспе-
чения эксплуатации этого комплекса, 
владения, пользования и распоряже-
ния общим недвижимым имуществом 
в многоквартирном доме.

Подробности работы ТСЖ
Собственники квартир в многоквартир-

ных домах вольны вступать или не всту-
пать в ТСЖ. Однако члены ТСЖ должны 
обладать 50 % голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
рассчитываемых исходя из площади 
занимаемых жилых помещений. По не-
приватизированным квартирам голосует 
муниципалитет, как собственник муни-
ципальных квартир, а не наниматели.

Собственники в одном доме могут со-
здать только одно ТСЖ. Можно создать 

ТСЖ, в котором состоят собственники 
нескольких многоквартирных домов 
на соседних (граничащих) земельных 
участках, с общими сетями инженерно-
технического обеспечения и другими 
элементами инфраструктуры (квар-
талы-ТСЖ). Несколько ТСЖ могут 
создать объединение для совместного 
управления общим имуществом.

ТСЖ будет, во-первых, заключать 
договоры управления домами с уп-
равляющей организацией, договоры 
о содержании и ремонте общего иму-
щества дома, договоры об оказании 
коммунальных услуг и прочие догово-
ры в интересах членов товарищества.

В-вторых, ТСЖ будет определять 
смету доходов и расходов на год, в том 
числе расходы на содержание и ре-
монт общего имущества в многоквар-
тирном доме, затраты на капитальный 
ремонт и реконструкцию многоквар-
тирного дома, специальные взносы 
и отчисления в резервный фонд, 
расходы на другие цели. В-третьих, 
ТСЖ должно устанавливать размеры 
платежей и взносов в соответствии 
с долей собственника в праве общей 
собственности в многоквартирном 
доме; выполнять работы в многоквар-
тирном доме и предоставлять хозяйс-
твенные услуги по внутриквартирному 
обслуживанию жильцов.

В-четвертых, ТСЖ вправе предостав-
лять в пользование третьим лицам 
общее имущество дома (включая 
ограждения, крыши); достраивать об-
щее имущество дома; получать в поль-
зование либо приобретать в общую 
собственность собственников дома 
земельные участки для хозяйственных 

и иных построек и их дальнейшей экс-
плуатации; осуществлять в соответс-
твии с требованиями законодательс-
тва от имени и за счет собственников 
помещений в многоквартирном доме 
застройку прилегающих к такому дому 
выделенных земельных участков; 
заключать сделки и совершать иные 
отвечающие целям и задачам товари-
щества действия.

К обязанностям ТСЖ относится 
обеспечение надлежащего санитар-
ного и технического состояния дома, 
подразумевающее выполнение все-
ми собственниками обязанностей 
по содержанию и ремонту общего 
имущества, соблюдение прав и за-
конных интересов собственников при 
установлении условий и порядка 
пользования третьими лицами общей 
собственностью. ТСЖ должно также 
принимать меры по предотвращению 
действий посторонних лиц, затруд-
няющих реализацию имущественных 
прав собственников помещений в от-
ношении общего имущества, а также 
представлять законные интересы 
собственников в отношениях с други-
ми организациями и гражданами.

Сегодня создания товариществ 
собственников жилья избежать 
нельзя. В противном случае 
мы потеряем возможность 
проведения капитальных 
ремонтов нашего жилфонда, 
которые теперь финансируются 
из Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. Время 
принимать решения!

Вероника МАРКЕЛОВА
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Педагоги овладевают 
современными технологиями

В мае 2007 года на базе «Ин-
новационного центра Кольцо-
во» был создан Межшкольный 
методический центр. Организа-
тором центра выступил отдел 
образования р. п. Кольцово. 
За прошедший учебный год 
в центре прошли обучение 
восемь групп учителей, работа 
будет продолжена в наступаю-
щем учебном году.

Основная функция центра — это под-
готовка и повышение квалификации 
педагогов в области внедрения ин-
формационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в практику образова-
ния. Целей несколько, и прежде всего, 
это ресурсное обеспечение единой 
образовательной информационной 
среды на территории р. п. Кольцово. 
Центр обеспечивает реализацию 
образовательных услуг населению 
на основе использования ИКТ-ресур-
сов. Обучение педагогов способствует 
развитию новых образовательных 
технологий и их внедрению в педаго-
гическую практику. Благодаря этому 
создаются, апробируются, а затем 
внедряются учебные материалы но-
вого поколения: в целом, это ведет 
к развитию информационной культуры 
населения. Кроме этого, возникает 
возможность апробации и внедрения 
практик открытых образовательных 
программ для удовлетворения ши-
рокого круга потребностей местного 
сообщества.

В основные задачи центра входит 
освоение педагогических возможнос-
тей ИКТ всеми категориями работни-
ков образования. Это способствует 
информатизации всех сторон жизни 
школы, активному включению в об-
разовательный процесс учебно-ме-
тодических и технических ресурсов. 
Накапливается и распространяется 
опыт модернизации образователь-
ной и управленческой деятельности 
на основе использования ИКТ. В целом, 
создаются все необходимые условия 
для системного внедрения и активного 
использования информационных тех-
нологий в работе школ.

Перечень образовательных услуг 
ММЦ сегодня значителен. Организу-
ются курсы повышения квалификации 
в области информационных техноло-

гий для педагогических работников 
образовательных учреждений без от-
рыва от работы. Ведется регулярная 
методическая поддержка педагогов 
всех образовательных учреждений 
Кольцово. Осуществляется регуляр-
ная информационная, техническая 
и аппаратно-программная поддержка 
образовательной деятельности. Пре-
доставляется доступ к федеральным 
и региональным хранилищам учеб-
но-методических материалов нового 
поколения, а также дистанционная 
поддержка педагогов и учащихся. Ор-
ганизован доступ педагогических ра-
ботников к имеющимся в центре обра-
зовательным и техническим ресурсам, 
медиатеке. Работники образования 
обеспечиваются консультационной 
поддержкой в области использования 
новейших IT-технологий.

Помимо этого, центр обеспечивает 
мониторинговые мероприятия, раз-
работку и поддержку сайтов образо-
вательных учреждений в Кольцово. 
Ведется освещение опыта работы 
учителей Кольцово на региональных 
конференциях, среди педагогической 
общественности.

Особенности программы 
обучения

С октября 2007 года ММЦ приступил 
к обучению работников образования 
по программе «Информационные 
технологии в педагогической деятель-
ности работников образования». При 
разработке этой программы были 
учтены требования Закона РФ «Об 
образовании», государственных обра-
зовательных стандартов, ведомствен-
ных нормативов, регламентирующих 
дополнительное профессиональное 
образование и повышение квалифика-
ции работников образования. В основу 
программы были положены идеи так 
называемого «компетентностного 
подхода». Под компетентностью здесь 
понимается совокупность знаний, уме-
ний и опыта, причем именно наличие 
последнего особенно важно.

В IT-компетентности работника обра-
зования можно выделить два аспекта: 
базовая IT-компетентность и предмет-
но-ориентированная. Под базовой 
понимается инвариант знаний, умений 
и опыта, необходимый учителю-пред-
метнику для решения образователь-

ных задач, прежде всего, средствами 
IT-технологий общего назначения. 
Предметно-ориентированная ком-
петентность предполагает освоение 
специализированных технологий 
и ресурсов.

Очевидно, что предметно-ориенти-
рованная IT-компетентность основы-
вается на базовой, поэтому обучение 
педагогов направлено, прежде всего, 
на формирование базовой IT- компе-
тентности. Ее формирование осущест-
вляется на основе опыта деятельности 
в ходе моделирования и подготовки 
дидактических средств и проектиро-
вания функционально ориентирован-
ных компонентов образовательной 
деятельности.

Тяжело в учении — 
легко в бою

В 2007–2008 учебном году про-
грамма состояла из трех курсов. Два 
курса были базовыми: «ИКТ — ком-
петентность в деятельности учителя 
предметника (начальный уровень)» 
и «ИКТ — компетентность в деятель-
ности учителя предметника (расши-
ренный уровень)». Кроме этого, был 
предложен ориентированный курс 
«Компьютерная графика как средство 
повышения качества наглядности 
и функциональности методического 
портфолио работника образования».

С октября по март в очной форме обу-
чено восемь групп. Четыре группы (41 
человек) прошли обучение по началь-
ному курсу. Две группы (23 человека) 
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обучались по расширенному курсу, 
а две группы (22 человека) — по кур-
су компьютерной графики. Из 208 
работников образования Кольцово 
за октябрь — март обучено 86 человек, 
что составляет 41 %. Тем самым ММЦ 
Кольцово вошел в тройку лидеров 
среди остальных ММЦ Новосибирской 
области и города Новосибирска.

Больший процент обученных педаго-
гов приходится на общеобразователь-
ные учреждения. Это связано с тем, 
что проект информатизации системы 
образования изначально ориенти-
рован на педагогов — предметников 
общего образования. Тем не менее, 
в Кольцово было принято решение 
дать возможность обучиться и педа-
гогическим работникам учреждений 
дошкольного и дополнительного 
образования. Они по максимуму 
использовали отпущенные им квоты. 
Стоит отметить, что в других муни-
ципальных образованиях эта группа 
педагогов подобной возможности 
просто не имеет.

Дистанционное обучение: 
не обошлось без проблем
Помимо очных курсов повышения 

квалификации педагогам р. п. Кольцо-
во была предоставлена возможность 
дистанционного обучения. Число 
желающих обучаться на дистанцион-
ных курсах даже превысило отпущен-
ные квоты. И не обошлось без про-
блем: часть слушателей, заявившихся 
на обучение, оказались не готовы ра-
ботать в дистанционной форме. Были 
некоторые проблемы работы сервера 
ОблЦИТ: не все браузеры корректно 
работают с сайтом дистанционного 
образования. Эти факторы привели 
к сокращению числа слушателей дис-
танционных курсов в прошлом году.

Впрочем, это только первый опыт 
обучения наших педагогов в дис-
танционной форме. Понятно и пох-
вально их желание воспользоваться 
возможностью обучиться как можно 
на большем числе предлагаемых 
курсов. Часто педагоги записывались 
на три и более курса, но с ростом на-
грузки смогли закончить только два. 
Также стоит отметить, что дистанци-
онный курс «1С: Хронограф Школа 2,5 
для пользователя „Классный руково-
дитель“» хоть и предлагался всем слу-
шателям, но доступен оказался только 
тем, в чьих школах был установлен этот 
программный продукт. Обе наши шко-
лы ожидали поступление «1С» в рамках 
федеральной поставки, и на момент 
прохождения курсов (январь — март) 
педагоги оказались лишены возмож-
ности обучаться по курсу.

Лучше других с образовнием справи-
лась в истекшем учебном году школа 
№ 5. На педагогов и администрацию 
этого образовательного учреждения 
приходится основная доля завер-
шенных курсов повышения квалифи-
кации.

Календарный план работы центра 
предусматривал и проведение семи-
наров для педагогов. Так, в ноябре 
прошел семинар «Возможности дис-
танционного повышения квалифика-
ции работниками образования», в де-
кабре — «Деятельность ММЦ в рамках 
проекта модернизации образования», 
в январе — «Программа информатиза-
ции образовательного учреждения», 
в марте — «Проектная деятельность 
учащихся» и «Электронные образова-
тельные ресурсы».

Помимо очных курсов, семинаров 
и поддержки дистанционного обуче-
ния центр оказывал помощь работни-
кам образования по вопросам, свя-

занным с IT-технологиями. Повышали 
свою квалификацию и сами работники 
центра: Андрей Линюшин, Елена Боро-
дина, Ирина Ильюченко.

Медиатека приглашает 
педагогов

В течение всего учебного года цент-
ром велась работа по формированию 
собственной медиатеки и пополнению 
медиатек школ.

В настоящий момент в медиатеке 
ММЦ насчитывается более 200 дисков 
по различным предметам и образо-
вательным областям. В выставочный 
зал медиатеки ММЦ поставлено более 
180 экземпляров методической лите-
ратуры по ИКТ и другим предметам, 
комплект фильмов «Рассказы о про-
фессиях».

С электронными ресурсами и спис-
ком методической литературой можно 
ознакомиться на сайте ММЦ по адресу 
http://www.mmc.p_kol.edu54.ru/.

Ближайшее будущее
В следующем учебном году ММЦ 

продолжит свою работу. Предполага-
ется ввести еще два ориентированных 
курса. Курс «Flash-технологии в об-
разовательном процессе» позволит 
педагогам и другим работникам об-
разования самостоятельно создавать 
видео-ролики, имитирующие процес-
сы окружающего мира в различных 
предметных областях.

Использование Flash-технологий 
повышает качество наглядности пред-
ставляемого материала и широко 
используется в цифровых образова-
тельных ресурсах. Курс «Web-редак-
тор Adobe Dreamweaver» позволит 
создавать сайты (сайт-портфолио, 
сайт-пособие, сайты-библиотеки 
наработок). Adobe Dreamweaver кор-
ректно работает с программой Flash, 
что позволяет сделать сайты нагляд-
ными и содержательными.

Будет вестись и сопровождение 
педагогов, обучающихся в дистан-
ционной форме. Нужно отметить, 
что с сентября этого года РКЦ обещает 
расширить список предлагаемых дис-
танционных курсов, а также привлечь 
педагогов к созданию собственных 
дистанционных курсов. Будут прово-
диться плановые семинары, инфор-
мирование о новых программных про-
дуктах, поставляемых издательствами, 
распространение каталогов.

Подготовлено 
на основе «Аналитической справки 
о деятельности Кольцовского ММЦ 

за 2007–2008 учебный год»2%

ДЮСШ5%

«Созвездие»8%

«Факел»

8%

«Егорка»
10%

«Радуга»

30%

Гимназия №21

37%

Школа №5

Распределение работников образования, 
обученных на очных курсах повышения квалификации 

в области ИКТ на базе Кольцовского ММЦ
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Строительство

Строительство Кольцово: 
коротко о важном

Строительство новых мик-
рорайонов в Кольцово стало 
реальностью сегодняшнего дня. 
Рассказать об особенностях 
этого процесса мы попросили 
советника главы р.п.Кольцово 
по развитию Владимира Аниси-
мова.

Строительство третьего микрорайо-
на идет полным ходом, на очереди — 
четвертый. Сегодня начата проработка 
генерального плана IV микрорайона, 
который будет расположен по ходу 
Никольского проспекта на возвышен-
ности напротив здания АТС.

От топосновы 
до межевания земли

Генеральный план — это сложный 
процесс проектирования. На первом 
этапе необходимо получить топогра-
фическую основу участка земли, ко-
торую выполняет специализированная 
организация: вертикальные отметки 
земли, уклоны, рельефы, русла ре-
чушек. Далее идет проработка линий 
прокладки инженерных коммуникаций, 
и «посадка» домов.

Вслед за этим происходит проработ-
ка инсоляции будущего дома — его 
освещенности, чтобы обеспечивалось 
полное сответствие всем необходи-
мым условиям. На сегодняшнем этапе 
проектировки IV микрорайона готов 
первоначальный план размещения 
домов.

Вокруг каждого жилого дома должна 
быть определенного размера пло-
щадка: здесь учитывается площадь 
газонов, тротуары, детские площадки, 
парковки для автомобилей. Сейчас 
появились новые требования к коли-
честву стоянок автотранспорта возле 
жилых домов, поэтому под каждый дом 
теперь выделяется несколько больше 
земли, чем ранее. После проектиро-
вания земельного участка под жилой 
дом выполняются работы по межева-
нию выделенного участка и получение 
кадастрового номера.

Следующий этап включает технико-
экономическое обоснование: в какое 
время и какие средства нужно вло-
жить в строительство инженерных 
коммуникаций, дорог и так далее. Это 
отдельный проект, который учитывает 
все затраты на строительство.

Инженерные  
коммуникации требуют 

расчета
В IV микрорайоне будет построена 

распределительная станция № 8. Это 
большой шаг в развитии Кольцово, 
поскольку РП № 7, которая сегодня 
запитывает энергией поселок, уже 
исчерпала свой резерв. Именно по-
явление РП № 8 делает возможным 
дальнейшее жилищное строительс-
тво. Проект уже прошел экспертизу 
и получил положительное заключение. 
В настоящее время оформляется зе-
мельный участок, коридор под кабель-
ную трассу, прорабатывается вопрос 
приобретения кабеля: его требуется 
общей сложностью 20 км.

При сдаче РП № 8 туда будет пе-
реключен и III микрорайон, который 
сейчас подключен к РП № 7. Проект 
этого переключения также готов. Это 
чрезвычайно актуально, потому что ка-
бели РП № 7 уже сейчас работают в на-
пряженном режиме.

Учитывая то, что у нас будут стро-
иться три микрорайона, инженерные 
коммуникации планируются таким об-
разом, чтобы в конечном итоге учесть 
потребляемые мощности. В проекте 
инженерных коммуникаций пожарного 
депо уже учтена возможность подклю-
чения этих микрорайонов: увеличен 
диаметр труб по сравнению с необхо-
димым для нужд одного этого депо. 

В работе над данными проектами 
большая роль принадлежит главному 

архитектору Галине Ивановне Бырда, 
которая отлично знает генплан. При 
проектировании всегда существует 
вероятность тех или иных ошибок — 
для того, чтобы их минимизировать, 
необходимо подробное знакомство 
с генпланом. Большую помощь оказы-
вает на всех этапах мэр Н. Г. Красников 
и его заместитель Т. И. Болдырева. 
Благодаря этому развитие будущих 
жилых зон происходит планомерно 
и последовательно.

Гряда озер — будущее 
место для отдыха

Сейчас по поручению главы адми-
нистрации ведется сбор информации 
по прудам, которые предусмотрены 
генпланом как зона отдыха. Это слож-
ное инженерное сооружение: только 
на первый взгляд кажется, что выкопай 
котлован, набери воды — вот и пруд. 
На самом деле, нужно провести очень 
серьезные изыскания. Здесь изучают-
ся водоносные слои, количество воды, 
которое приходит в данный район.

Необходимо выяснить, не будет ли 
подтопления жилых домов или инже-
нерных коммуникаций, если поднять 
уровень воды. Нужно рассчитать и объ-
ем воды: достаточно ли ее для того, 
чтобы пруды не зацвели? Формиро-
вание прудов будет осуществляться 
за счет воды из родников и речки 
Забобурыха. 

Нужно решить вопрос и о том, какие 
будут берега у прудов. Материал, ис-
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пользуемый для создания прибреж-
ной зоны, зависит от дальнейшего 
использования пруда: будет ли это 
зона для купания, парковая зона, зона 
для активного отдыха. Либо необхо-
димо установить подпорные стенки 
со сваями, либо бетонное основание, 
плиты или просто песчаник. Затраты 
здесь требуются значительные. Нужно 
бурить множество скважин для того, 
чтобы определить, где подходят под-
земные воды. Очиска дна чревата тем, 
что можно снести водонесущий слой. 
Чтобы это предотвратить, нужны со-
отвествующие изыскания. 

Все — для жителей!
На территории микрорайонов будут 

строиться административные здания, 
детские сады, школы. И отдельно, 
и в цокольных этажах появятся мага-
зины, детские клубы. В III микрорайоне 
в 14 доме уже проектируется в цо-
кольном этаже шахматный клуб. Будут 
строиться гаражи, автопарковки. В III 
микрорайоне запланировано строи-
тельство трех гаражей разной вмес-
тимости: подземный, подземнонад-
земный и надземный четырехэтажный 
паркинг с небольшим автомагазином 
на первом этаже. Объем строительства 
большой, но все проекты выполняются 
быстро и качественно. 

Все жилые дома ООО «Проспект» 
в той или иной степени различаются: 
где-то цветом, где-то планировкой, 
где-то формой. Особенности цветовых 
решений и архитектуры согласуются 
главным архитектором Галиной Бырда, 
директором ООО «Проспект» Павлом 
Корчагиным, мэром Кольцово Никола-
ем Красниковым.

Каждый из домов имеет свою изю-
минку, свое цветовое решение, свое 
благоустройство. Здесь нет штам-

пованных площадок, идет привязка 
к рельефу: людям должно быть удоб-
но ходить, после дождя не должно 
быть луж. Все эти вопросы решает 
проектировщик. Делается или лив-
невая канализация, или контруклоны, 
или подпорные стенки. Последние 
не только красивы, но и удерживают 
грунт, обеспечивая перепады высоты 
грунтов, отводя воду.

Архитектурно-проектная мастерская 
ООО «Проспект» выполняет проекты 
жилых домов и других объектов стро-
ительства. Так, сейчас согласуется 
эскизный проект детского комбината 
в III микрорайоне. Проработан ар-
хитектурный комплекс и технология 
размещения внутренних элементов, 
подъездов, инсоляция. В отношении 
инсоляции это здание прорабаты-
валось особенно тщательно, потому 
что речь идет о маленьких детях, им 
нужно много солнца.

Комплексное развитие — 
залог успеха

Кольцово не случайно становится все 
более привлекательным для различ-
ных организаций, которые планируют 
размещение на наших территориях. 
Предприятия понимают, что в Кольцово 
они смогут расселить своих работников 
в качественное и недорогое жилье в пре-
красном месте, фактически среди лесов, 
на свежем воздухе — а в то же время 
жизнь будет комфортной и удобной.

Администрация сегодня вкладывает 
средства и в проектирование, и в стро-
ительство инженерных коммуникаций. 
Они представляют особое значение 
и особую сложность: без коммуни-
каций ничего построить невозможно, 
не случайно в городе так любят точеч-
ную застройку, застройку «на готовом», 

в тех местах, где все коммуникации 
уже проложены.

Главный же плюс сегодняшней коль-
цовской застройки заключается в том, 
что не выхватываются куски там и сям, 
застройка идет планомерно. Любой 
проект начинается с геологических 
изысканий. Геологи, взяв пробу грунта, 
проверяют его полтора месяца. Ре-
зультатов ждут, не приступая к даль-
нейшей работе: для проектирования 
необходимы изыскания о несущей 
способности грунта, это определяет 
особенности и фундамента, и стен.

Генеральный план — один из раз-
делов проектирования. Он проходит 
государственную экспертизу. Прове-
ряется, насколько правильно сделана 
разуклонка, проложены тротуары, де-
тские площадки, автостоянки. Сущес-
твует даже проект озеленения. Люди 
обычно не задаются вопросом, почему 
здесь деревья такие, а там — другие. 
Но при проектировании учитывают 
и это. Ведь можно посадить дерево, 
которое постепенно закроет види-
мость, и на первые этажи не будут 
проникать солнечные лучи.

Нужно учесть и то, какие насаж-
дения уже имеются на территории. 
Их нежелательно убирать при за-
стройке: зачем пилить взрослое кра-
сивое дерево и садить саженец? При 
строительстве деревья укрываются, 
ограждаются от техники, которая 
может их испортить, поломать вет-
ки. Кроме эстетических соображе-
ний, есть и финансовые: по новому 
законодательству администрацией 
выставляется счет строителю за каж-
дое порубленное дерево, и счет не-
малый. Рубить бездумно становится 
невыгодно!

Валерия ОДАРЕНКО
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Водоемы для купания 
выбирайте с осторожностью

По данным Управления Рос-
потребнадзора по Новосибир-
ской области, при проведении 
социально-гигиенического 
мониторинга качества воды 
водоемов отмечено повышение 
микробного загрязнения воды 
водоемов на пляжах «У моря», 
«Неоком», городском пляже 
«Наутилус», ПКиО «Бугринская 
роща».

Качество воды на так называемом 
пляже ПКиО «Бугринская роща» не со-
ответствует требованиям санитарных 
правил как по санитарно-химическим, 
так и по микробиологическим пока-
зателям. Загрязнение вод реки Обь 
в створе ПКиО «Бугринская роща» 
обусловлено тем, что выше по тече-
нию в Обь впадают Ельцовка-1 и Ель-
цовка-2. Эти реки имеют серьезное 
санитарно-химическое и микробио-
логическое загрязнения, в связи с тем, 
что в них осуществляется сброс не очи-
щенных ливневых стоков с территории 
города Новосибирска.

Из контролируемых водоемов наибо-
лее интенсивное микробное загрязне-
ние наблюдается на внутригородских 
водоемах. Это, в частности, котлован 
в черте городского пляжа, котлован 
«Горский», котлован «Юго-Западный», 
река Плющиха, река Ельцовка — 1, река 
Ельцовка — 2, река Тула, река Иня — 
в районе с. Барышево Новосибирского 
района и река Обь в черте Новосибирс-
ка (у гостиницы «Обь», ул. Саратовская, 
в районе Заельцовского парка).

В то же время пробы воды отобран-
ные на пляжах ООО «Сан-Сити», «У 
моря Обского» отвечают гигиеничес-
ким требованиям по определяемым 
санитарно-химическим и микробио-
логическим показателям.

Сохраняется также благоприятная 
санитарно-эпидемиологическая обста-
новка на пляжах Ордынского, Искитим-
ского, Доволенском районах (санато-
рий «Доволенский») и городе Бердске 
Новосибирской области. Вместе с тем, 
вероятность заражения инфекционными 
и паразитарными заболеваниями может 
возникнуть и на тех пляжах, где качест-
во воды соответствует гигиеническим 
нормативам.

Опасения медиков вызывают при-
брежные территории, на которых 

вместе с отдыхающими резвятся 
их четвероногие питомцы, хотя, как из-
вестно, выгул собак в местах массо-
вого купания людей недопустим. Про-
верки показывают, что в зонах рекре-
ации давно назрела необходимость 
создания специальных площадок 
для выгула собак, чтобы обезопасить 
людей от заражения инфекционными 
и паразитарными заболеваниями.

Однако на протяжении ряда лет 
для этих целей используются террито-
рии, где массово отдыхают и купаются 
люди. В такой ситуации жаркие погод-
ные условия могут спровоцировать не-
благоприятные санитарно — эпидеми-
ологические условия для здоровья.

В местах с низким качеством воды 
устанавливаются предупреждающие 
аншлаги о запрете купания. Специ-
алисты настоятельно рекомендуют 
населению воздерживаться от купания 
в рискованных для здоровья местах. 
Напомним, что озеро Парка Кольцово 
не является купальной зоной: купание 
здесь запрещено.

Серозный менингит: 
правила безопасности

За шесть месяцев 2008 года в Ново-
сибирской области зарегистрировано 

4 случая заболевания серозным ме-
нингитом энтеровирусной этиологии, 
в том числе два случая среди детей.

Как подчеркивают в Управлении 
Роспотребнадзора по Новосибирской 
области, энтеровирусной инфекцией 
чаще болеют дети и лица молодого 
возраста. Заболевание начинает-
ся остро с внезапного повышения 
температуры до  38–40 °С, беспокоит 
головная боль, головокружение, рво-
та, иногда катаральные симптомы. 
При подозрении на заболевание 
серозным менингитом необходимо 
срочно вызвать врача на дом и при 
необходимости госпитализировать 
заболевшего.

В Новосибирской области с целью сле-
жения за циркуляцией энтеровирусов 
в воде открытых водоемов, водопровод-
ной воде, в сточных водах Управлением 
Роспотребнадзора по Новосибирской 
области проводится вирусологическое 
исследование воды. В 2007 году было 
исследовано 79 проб (29 проб водопро-
водной воды и 50 проб воды из открытых 
водоемов) на энтеровирусы, положи-
тельных результатов не выявлено.

Исследовано 210 проб сточных вод, 
вирус выделен в 8 пробах (вакцинные 
штаммы полиомиелита). В текущем 
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Диспансеризация в Кольцово
Согласно новому приказу, до-
полнительной диспансеризации 
в 2008–2009 годах подлежат все 
работающие граждане, застрахо-
ванные в системе обязательного 
медицинского страхования, всех 
организаций независимо от ор-
ганизационно-правовой формы 
и формы собственности.

В Кольцово к этой категории относят-
ся 4000 граждан. Увеличен норматив 
на проведение затрат дополнительной 
диспансеризации одного работающего 
гражданина с 540 рублей в 2007 году 
до 974 рублей в 2008 году и 1042 рублей 
в 2009 году.

Цель дополнительной диспансериза-
ции — выявление на ранних этапах таких 
заболеваний как туберкулез, сахарный 
диабет, артериальная гипертензия, ише-
мическая болезнь сердца, онкопатоло-
гия. Дополнительная диспансеризация 
работающих граждан предусматривает 
осмотр следующими специалистами: 
терапевт, эндокринолог, офтальмолог, 
невролог, хирург, уролог (для мужчин), 
акушер-гинеколог (для женщин).

Перечень специалистов для проведе-
ния дополнительной диспансеризации 
был определен, исходя из уровня за-
болеваемости работающего населения 
возрастной группы 35–55 лет.

Также проводятся лабораторные и фун-
кциональные исследования: клиничес-
кий анализ крови и мочи, исследование 
уровня холестерина и сахара в крови, 
электрокардиография, флюорография 
(один раз в год), УЗИ по показаниям 
при дополнительных периодических 
медицинских осмотрах.

В этом году был расширен перечнь 
исследований, проводимых в рамках 
дополнительной диспансеризации. Так, 
для женщин 40 лет и старше проводится 
маммография, для мужчин и женщин 
40 лет и старше — исследование крови 
на онкомаркеры.

Дополнительная диспансеризация 
не является обязательной. Это 
дело добровольное, и успех 
программы во многом зависит 
от желания человека следить 
за состоянием свого здоровья.

По итогам дополнительной диспансе-
ризации и дополнительных медицин-
ских осмотров формируются группы 
здоровья: I группа — здоровые лица; 
II группа — имеющие факторы риска; 
III группа — пациенты, нуждающие-
ся в амбулаторном дообследовании 
и при показаниях — лечении; IV груп-
па — пациенты, направляемые на ста-
ционарное дообследование и лечение; 
V группа — пациенты, нуждающиеся 
в высокотехнологичной медицинской 

помощи. На каждого прошедшего 
дополнительную диспансеризацию за-
полняется «Карта учета дополнительной 
диспансеризации (дополнительного ме-
дицинского осмотра)», которая является 
основой для дальнейшего медицинского 
наблюдения.

В дальнейшем для I и II групп здо-
ровья проводятся профилактические 
мероприятия, а пациенты III – V групп 
направляются в специализированные 
учреждения здравоохранения и после 
обследования подлежат диспансерному 
наблюдению по программе больных 
с хроническим заболеванием, вклю-
чающей индивидуальную программу 
реабилитации. При наличии медицин-
ских показаний пациенты III – IV групп 
здоровья включаются в «Лист ожидания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи», после получения которой 
им также назначается индивидуальная 
программа реабилитации.

В Кольцово с начала 2008 года допол-
нительную диспансеризацию проходи-
ли 1436 человек, что составляет немно-
гим менее половины всех работающих 
граждан. При этом нужно отметить, 
что полностью диспансеризацию про-
шли только 989 человек. Были выявле-
ниы пациенты, нуждающиеся в допол-
нительном обследовании в условиях 
поликлиники, Больных, нуждающихся 
в стационарном лечении или в высоко-
технологичной медицинской помощи, 
выявлено не было.

Из числа впервые выявленных боль-
ных в ходе диспансеризации у одного 
пациента выявлены подозрения на зло-
качественные новообразования, у 22 
поставлен диагноз «артериальная ги-
пертензия», у двух человек — «сахарный 
диабет». Выявлялись также случаи нару-
шения липидного обмена (повышенный 
уровень холистерина), нарушения толе-
рантности к глюкозе (преддиабет).

году исследовано 126 проб (сточные 
воды, вода открытых водоемов и во-
допроводная вода), положительных 
проб на наличие энтеровирусов, 
вызывающих заболевание серозным 
менингитом, не выявлено.

В целях профилактики 
заболевания, специалисты 
здравоохранения рекомендуют 
соблюдать простые правила:
— тщательно соблюдайте правила 

личной гигиены и следите за их 
соблюдением ребенком. Обяза-
тельно мойте руки с мылом перед 

приготовлением и приемом пищи, 
кормлением ребенка, после каж-
дого посещения туалета.

— овощи, ягоды, фрукты употреб-
ляйте в пищу только после того, 
как тщательно вымоете их в про-
точной воде и обдадите кипятком.

— продукты питания, употребляемые 
в пищу, подвергайте тщательной 
термической обработке.

— оберегайте от мух пищевые про-
дукты, не оставляйте еду откры-
той, грязную посуду немедленно 
убирайте и мойте.

— предохраняйте от загрязнения 
пищевые продукты, которые ис-
пользуются без предварительной 
тепловой обработки: сметану, сыр, 
хлеб и другие.

— используйте для питья на отдыхе, 
на дачах только гарантированно 
безопасную воду (после кипя-
чения или в потребительской 
упаковке).

— соблюдайте чистоту в квартире 
и местах общего пользования. 
Купайтесь только в специально от-
веденных для этих целей местах.
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Пенсионная реформа:
По вопросам наших читателей

— Могут ли региональные 
или местные власти как-то 
повлиять на ход пенсионной 
реформы? Зависят ли от этого ее 
темпы и развитие?
—Одним из показателей успешности 

пенсионной реформы является про-
цент граждан, активно и сознательно 
участвующих в формировании своих 
пенсионных накоплений. Очевидно, 
что в настоящее время лишь очень 
незначительная часть населения 
обладает необходимыми знаниями 
для реализации предоставленных им 
законом прав.

Именно поэтому особенно важ-
ным становится проведение хорошо 
продуманной информационно-разъ-
яснительной работы с населением. 
И прежде всего информирование 
должно осуществляться на государс-
твенном уровне, территориальными 
подразделениями Пенсионного фон-
да России в тесном взаимодействии 
с субъектами Федерации и местными 
органами власти.

Таким образом, региональные и мес-
тные власти, активно подключившись 
к информационно-разъяснительной 
работе, могут существенно повлиять 
на ход пенсионной реформы.

— Граждане какого возраста 
могут активно включиться 
в пенсионную реформу, а кто 
останется наблюдателем?
— Пенсионная реформа, в первую 

очередь, касается работающих граж-
дан. Тех, кто сейчас уже на пенсии 
и не работает, реформа практически 
не коснется. И наоборот, максималь-
ный эффект от реформы получат те, 
кто сегодня только начинает свою 
трудовую деятельность. Тем не ме-
нее, все работающие граждане мо-
гут и должны активно использовать 
предоставленные им возможности 
повлиять на размер своей будущей 
пенсии. Как это не печально, но спа-
сение утопающих — это их дело.

— От каких характерных ошибок 
или заблуждений вы могли бы 
предостеречь ныне работающих? 
На что им стоит обратить 
внимание, чтобы не оказаться 
в итоге на минимальной пенсии?
— Самую серьезную ошибку ны-

нешние работники могут совершить, 
если решат, что думать о пенсии им 

пока рано, и что можно отложить все 
на потом. Дескать, вот останется лет 
5 до пенсии, тогда и буду думать. По-
терянное время — это невосполнимый 
ресурс пенсионной системы.

Простой пример. Предположим, вам 
35 лет до пенсии. Вы начинаете делать 
ежемесячные взносы на свой пенсион-
ный счет, средства на котором инвес-
тируются и приносят вам небольшой 
доход в 4 % годовых. За 35 лет на пен-
сионном счете накопится некоторая 
сумма. Так вот, если вам захочется на-
копить такую же сумму не за 35 лет, а за 
20, то размер ежемесячных взносов 
придется увеличить в 2,5 раза. Деся-
тилетний период накопления потре-
бует увеличения размера взноса в 6,2 
раза. Спохватитесь за 5 лет до пенсии, 
и ежемесячная нагрузка на вас будет 
в 13,5 раз больше, чем в случае с 35-
летним периодом накопления.

— На чем основывать свой выбор 
в перечислении пенсионных денег 
тем людям, которые никогда 
профессионально не занимались 
финансами? Ведь очевидно, 
что их проще всего обмануть…
— Именно поэтому населению и пред-

ложено работать через негосударствен-
ные пенсионные фонды и управляющие 
компании. Это лицензируемые специ-
ализированные организации, контро-
лируемые постоянно и со всех сторон. 
Деньги граждан там пропасть не могут. 
Другое дело, разные фонды могут ра-
ботать чуть лучше — чуть хуже, но это 
уже простор для вашего выбора. Инфор-
мации о фондах достаточно, ищите ее, 
изучайте и делайте свой выбор.

— Если человек решил 
не замечать пенсионной реформы, 
самоустранился от участия в ней, 
что он теряет?
— Он потеряет возможность улучшить 

свое финансовое положение в пенси-
онном возрасте. Если вы сами ничего 
не будете делать, то нетрудно пред-
ставить, как вы будете жить на пенсии. 
Просто посмотрите на сегодняшних 
пенсионеров — вот будущее тех, 
кто останется в стороне от пенсион-
ной реформы. Разница только в том, 
что нынешние пенсионеры в своем 
бедственном положении не виноваты, 
так как никак на размер своей пенсии 
повлиять не могли. А тому, кто сегод-
ня сознательно или от лени не хочет 

думать о своей пенсии, потом, кроме 
себя винить, будет некого.

— Часто говорят, что практически 
все действующие пенсионные 
фонды сейчас проигрывают 
инфляции, пенсионные 
сбережения тают. Так ли это?
— На самом деле, основная масса 

негосударственных пенсионных фон-
дов выигрывают у инфляции, если 
не смотреть выборочно на последний 
год, а брать результаты за несколько 
последних лет. Средние показатели 
у негосударственных пенсионных 
фондов весьма достойные. Вот средс-
тва «молчунов», находящиеся в госу-
дарственной управляющей компании 
«Внешэкономбанк», действительно 
тают, эта компания по доходности ин-
фляцию год от года не перекрывает.

Поэтому беспокоится нужно, но, пре-
жде всего, тем, кто пустил дело на са-
мотек. Тот, кто следит за ситуацией 
и управляет своими деньгами, имеет 
все шансы уберечь деньги от обесце-
нивания.

— Как долго продлится 
пенсионная реформа? Есть 
конкретные сроки ее окончания?
— Когда забота о своей будущей 

пенсии станет для рядового росси-
янина делом привычным и обыден-
ным, вот тогда можно будет сказать 
что пенсионная реформа закончилась 
и начались будни реформированной 
пенсионной системы.

— Сейчас много говорят 
о программе софинансирования, 
по которой на каждую 1000 
рублей, перечисленную мною 
на накопительную часть пенсии, 
государство будет добавлять 
еще 1000 рублей. Если я начну 
перечислять взносы, а потом 
жизненная ситуация изменится, 
то смогу ли я прекратить 
перечисления?
— Да, конечно. Каждый человек сам 

будет решать, когда присоединиться 
к системе софинансирования, сколько 
денег перечислять и когда прекратить 
перечисления. Деньги, уже перечис-
ленные как самим работником, так 
и государством в его пользу, в любом 
случае останутся на лицевом счете 
человека.

На вопросы отвечали специалисты 
РНПФ «Сибирский сберфонд»
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В год семьи играем всей семьей
В клубе самодеятельной песни 
«Свечи» реализуется множество 
творческих программ, позволя-
ющих приобщить молодое поко-
ление к жанру бардовской песни. 
Одна из таких программ была 
продиктована временем и полу-
чила меткое название «Бардовс-
кий инкубатор» или сокращенно 
«БардИнк».

Ее действие распространяется на ма-
леньких детей от 1 до 10 лет, которые 
появились в семьях воспитанников КСП 
«Свечи». Безусловно, в таких семьях су-
ществует особая атмосфера, и главное 
есть желание родителей воспитывать 
своих детей посредством бардовской 
песни. Особо эта тема зазвучала в этом 
году, который был объявлен Годом 
семьи.

Очередным этапом реализации про-
граммы «БардИнк» стал III межрегио-
нальный фестиваль авторской песни 
«Свой остров», который прошел в Ново-
сибирске на берегу Обского моря с 25 
по 27 июля. Фестиваль, с одной стороны, 
был приурочен ко дню смерти Владими-
ра Высоцкого, с другой стороны, посвя-
щен 70-летию со дня рождения великого 
барда. На этот фестиваль «Свечи» отпра-
вились в семейном варианте: Семеновы 
(папа Сережа, мама Лариса, дочь Юля), 
Огородовы (папа Дима, мама Наташа, 
сын Слава, дочь Саша) и Слободчиковы 
(мама Аня, сын Дима, племянница Даша). 
Сама обстановка фестиваля позволяла 
маленьким ребятишкам в ненавязчивой 

форме погружаться в бардовскую пес-
ню. Этому способствовала романтика 
походной жизни, постоянные концерты 
известных бардов, игры на свежем 
воздухе, участие в детской творческой 
программе, общение со сверстниками 
в домашней обстановке, где все друг 
друга понимают с полуслова. Поми-
мо кольцовского клуба очень многие 
привезли на фестиваль своих детей, 
поэтому обстановка получилась очень 
семейная и очень оживленная.

В рамках фестиваля, конечно же, рабо-
тала детская площадка, на которой дети, 
с одной стороны, могли реализовать 
свой творческий потенциал, с другой 
стороны, услышать детские песенки 
в исполнении именитых бардов. Руко-
водителем этой площадки (как и многих 
других в Сибири) стал Сергей Семе-
нов, который к тому же был приглашен 
на фестиваль в качестве почетного 
гостя. Данная работа рассматривалась 

как продолжение деятельности Облас-
тной школы авторской песни. Ребятиш-
ки из КСП «Свечи» вместе со своими 
родителями стали самыми активными 
слушателями детского концерта, а также 
других выступлений. А Юля Семено-
ва уже привычно дважды выступила 
со сцены, получив от организаторов 
кучу подарков.

Очень запоминающимся моментом 
трехдневного пребывания клуба на бе-
регу Обского моря стало открытие фес-
тиваля «Свой остров». Честь поднятия 
флага было предоставлена патриарху 
бардовской песни почетному гостю фес-
тиваля Юрию Кукину и самой молодой 
победительнице Грушинского фести-
валя Юле Семеновой. В этом сочетании 
всем виделся символ продолжения 
жанра: молодое поколение уверенно 
продолжает дело, начатое в 50–60-х 
годах прошлого века.

Конечно, данное семейное участие 
«Свечей» в фестивалях не первое и не 
последнее. Уже в августе КСП «Свечи» 
в составе нескольких семей выезжает 
на Всероссийский фестиваль «Бабье 
лето–2008» (Юрга), в октябре клуб ожи-
дают на детском фестивале «Каркуша» 
(Томск), а в ноябре все ксповские семьи 
максимально соберутся на юбилейном 
XX международном детском фестивале 
авторской песни «Кольцово–2008».

И очень знаменательно, что именно 
в Год семьи с сентября в КСП «Свечи» 
начнутся специальные занятия с детьми 
воспитанников клуба. Ведь сам клуб — 
это тоже одна большая семья, позволяю-
щая воспитывать своих детей на лучших 
традициях бардовской песни.
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Красота на кончике иглы
Салон красоты «Амели» при-
глашает жителей наукограда 
в увлекательное путешествие 
в мир молодости и здоровья.

Косметологические и парикмахерс-
кие услуги бизнес-уровня оказывают-
ся специалистами высокого профес-
сионального уровня. Это массажисты 
Александр Барышев и Елена Синькова, 
парикмахер-стилист Мария Окороко-
ва. Косметологические инъекционные 
процедуры проводит врач косметолог-
дерматолог Татьяна Загайнова.

Мезотерапия
Инъекционная методика, основанная 

на введении в увядающую кожу коктей-
лей, которые стимулируют работу дермы 
на омоложение. В их состав входят ви-
тамины, экстракты трав, гилауроновая 
кислота. Коктейль готовится для Вас 
индивидуально и вводится с помощью 
микроинъекций по лицу, шее, декольте, 

рукам, то есть в те зоны, которые выдают 
возраст женщины. В результате курса 
процедур (4–6) Ваша кожа становится 
упругой, ровной, гладкой.

Контурная пластика
Одна из самых популярных процедур 

среди молодых и взрослых женщин 
и даже мужчин! Методика основана 
на заполнении глубоких морщин пре-
паратами на основе гилауроновой 
кислоты. Это натуральный компонент 
нашей кожи. Результат вы увидите бук-
вально «на кончике иглы». Поскольку 
препараты натуральные, то через 6–10 
месяцев они полностью выводятся, 
не оставляя следа, кожа возвращается 
к исходному состоянию, и инъекцию 
можно повторить.

Ботокс и диспорт
Еще одна популярная процедура 

среди женщин и мужчин, особенно 
в весенне-летний период — инъекции 
ботокса и диспорта. Все мы любим сол-
нышко, но именно от его яркого света 
мы щуримся — хмуримся, и в результа-
те — морщины! Но с помощью ботокса 
и диспорта их можно предотвратить.

Ботулотоксин типа А вводится в мик-
родозах в мышцы, формирующие 
морщинки вокруг глаз, на лбу, между 
бровей. После их расслабления кожа 
в этом месте разглаживается. Гладкая 
кожа — морщин нет! Эффект длится 
4–6 месяцев, после чего мышца снова 
начинает работать и инъекцию можно 
повторить.

Подробную консультацию об этих 
и других процедурах можно 
получить в салоне «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 За-
очная школа научной косметологии, 
организуемая НКО «Научное косме-
тологическое общество». Продолжи-
тельность обучения — около четырех 
месяцев. В основу занятий положена 
монография руководителя школы 
Анатолия Децины «Теория мягких кос-
метологических воздействий. Совре-
менная косметология» Новосибирск, 
2001 год, 505 с.

Занятия проводятся путем обсужде-
ния материала монографии по главам 
с дополнительными комментариями 
и контрольными вопросами. С фраг-
ментами учебника и некоторыми 
контрольными вопросами можно 
познакомиться на сайте НКО (www.
scicosmetsoc.ru). По результатам обу-
чения (правильные ответы на 70 % кон-
трольных заданий и участие в дискус-
сиях) выдается сертификат на русском 

и английском языках. На сегодняшний 
день география участников школы 
такова, что можно говорить уже о меж-
дународном статусе. Для участников 
устанавливается оплата в размере 
400 рублей для компенсации затрат 
на связь, а также изготовление и до-
ставку сертификатов.

В работе школы могут принять учас-
тие люди с любым уровнем подготовки. 
Более того, участие недостаточно 
подготовленных лиц в области кос-
метологии является желательным, 
так как мы ставим задачу популяриза-
ции научных знаний. Поэтому в этом 
и последующих циклах автор курса 
особое внимание будет уделять по-
пулярному изложению специальных 
терминов и вопросов. Мы надеемся 
также, что и знающим лицам скучно 
не будет — освещение получат более 
20 парадоксов косметологии.

Программа занятий включает темы: 
строение кожи, барьерно-защитные 
функции и проницаемость кожи, пи-
тательная ценность косметических 
композиций, возрастная концепция 

конструирования косметических 
средств.

Рассматриваются вопросы косме-
тологической практики в области 
разработки питательных кремовых 
композиций, регенерирующие до-
бавки к косметическим композициям. 
Внимание уделяется механизмам 
старения кожи, основам косметичес-
ких кремовых композиций и консер-
вированию косметических кремовых 
композиций.

На практических занятиях рассмат-
риваются проблемы подделок в кос-
метологии, вопрос привыкания кожи 
к косметическим средствам, механиз-
мы старения и питание кожи, хими-
ческий пилинг, ботокс и мезотерапия, 
молодежная угревая сыпь, гипо- и ги-
перпигментация кожи.

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


