О пенсиях
в вопросах
и ответах
На вопросы наших читателей отвечают специалисты РНПФ «Сибирский сберфонд».
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Новая разработка
наших ученых
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Инновации
на службе
здоровья
Сегодня заместитель
главного врача НРБ № 1
Сергей Монагаров рассказывает нам о новых
технологиях и методиках, применяющихся
в неврологическом
и хирургическом отделениях больницы, в отделении скорой помощи
и лабораториях.
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Осторожно:
мошенник!
Сегодня мы поговорим
о таком преступлении,
как мошенничество.
А конкретнее — о такой его разновидности, как «телефонное
мошенничество».
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О состоянии
правопорядка
в Кольцово
В конце декабря «Вектор» получил регистрационное удостоверение на отечественный импортозамещающий препарат
«Нейтростим» — лекарственное средство для лечения заболеваний крови. О новом лекарстве рассказывает директор Института медицинской биотехнологии ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Валентина Ивановна МАСЫЧЕВА.
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Анализ состояния
преступности на территории Кольцово
за 2008 год показал,
что количество зарегистрированных
преступлений увеличилось по сравнению
с 2007 годом.
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Новости

Открылся методический центр

16 января в Кольцово прошло открытие Межшкольного методического центра на базе ЦДТ
«Созвездие».
Основных целей ММЦ несколько. Это ресурсное обеспечение единой образовательной информационной среды
на территории р. п. Кольцово. Реализация образовательных
услуг населению на основе использования ИКТ ресурсов.
Развитие новых образовательных технологий и их тиражирование, распространение, внедрение в педагогическую
практику. Создание, апробация, внедрение, реализация
учебных материалов нового поколения и их распространение, развитие информационной культуры населения.
Апробация и внедрение практик открытых образовательных
программ для удовлетворения широкого круга потребностей местного сообщества. Подробнее об ММЦ в Кольцово
читайте в следующем номере.

Первенство наукограда по баскетболу
В конце января в спортивных залах гимназии
№ 21 состоялось первенство наукограда Кольцово по баскетболу среди мужских команд.
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Две организации из Новосибирской области вновь заняли первые два места в рейтинге, составленном по итогам
конкурса на участие в проекте Gate2RuBIN (Gate To Russian
Business Innovation Network) по формированию Российской бизнес-инновационной сети. Одной из них стал наш
ИЦК. Конкурс проводился Фондом содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере.
По итогам конкурса определено 20 участников, причем
только девять из прошлогодних победителей получили
возможность продолжить свое участие в проекте.
Проект Gate2RuBIN ставит своей целью содействие сотрудничеству в сфере высоких технологий между наукоемкими компаниями и научными организациями России
и Европейского Союза. Такая инновационная инфраструктура позволяет российскому экспортноориентированному
наукоемкому бизнесу получать информационную и консультационную поддержку при выходе на внешние рынки
продукции и технологий.
В рамках этого проекта государство впервые оказывает
финансовую поддержку региональным инновационным
структурам, оказывающим услуги экспортно-ориентированным малым и средним предприятиям и научным
организациям по выходу на зарубежные рынки и поиску
партнеров для международного сотрудничества в сфере
высоких технологий.
По словам директора ИЦК Андрея Линюшина, в прошлом
году в ходе реализации проекта Gate2RuBIN при посредничестве его организации были найдены бизнес-партнеры
в Европе и Азии для трех наукоемких компаний из Новосибирска, Красноярска и Томска, создано одно совместное
предприятие. В настоящее время ИЦК сопровождает
контакты двух резидентов бизнес-инкубатора Кольцово
с бизнес-партнерами из Италии и Израиля.

Уважаемые граждане Кольцово!
В соревнованиях приняли участие пять команд: две
от ДЮСШ «Кольцовские надежды», «Промтехэнерго», «Проспект» и «Клуб Баскет». Первенство проводилось по двум
подгруппам с последующими стыковыми встречами.
В итоге проведенных встреч определилась сильнейшая
на сегодняшний день команда — «Клуб Баскет» (капитан
Иван Фоминых). Она с разгромным счетом провела все
игры. Второе место у команды ДЮСШ—2 (капитан Алексей
Платыч). Игроки этих двух лидирующих команд обычно
защищают честь Кольцово на чемпионатах Новосибирской
области. Третье место у команды «Проспект» (капитан
Андрей Серегин).
По итогам соревнований команде-победителю был вручен кубок и диплом. За 2—3 места команды награждены
дипломами. Медали и грамоты получили лучшие игроки
в следующих номинациях: нападающий — Денис Рязанцев, защитник — Иван Фоминых (оба из команды «Клуб
Баскет»), лучший снайпер — игрок команды ДЮСШ—2
Алексей Платыч.

Инновационный центр продолжает
интеграцию с Европой
Инновационный центр Кольцово (ИЦК) продолжит участие в проекте по созданию Российской
бизнес-инновационной сети, интегрированной
с Европейской сетью поддержки предпринимательства (Europe Enterprise Network).

ТП УФМС России по Новосибирской области
в р. п. Кольцово сообщает, что применение Соглашения об упрощенном порядке приобретения
гражданства Российской Федерации прибывающим для постоянного проживания в Республику
Казахстан и гражданами Республики Казахстан,
прибывающими для постоянного проживания
в РФ, от 20.01.1995 года приостановлено с 1 января
2009 года.
Прием в российское гражданство граждан Республики
Казахстан, прибывших на постоянное место жительство
на территорию России, будет осуществляться на основании
Соглашения между Республикой Беларусь, Республикой
Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства от 26.02.1999 г. Данное Соглашение предусматривает
упрощенный порядок приобретения гражданства России
только для уроженцев РСФСР или ранее проживающих
на территории РСФСР (до 1991 года) и имеющих близких
родственников граждан России, постоянно проживающих
в России.
Также 31.12.2008 года вступил в силу Федеральный Закон Российской Федерации от 30.12.2008 года № 301-ФЗ
«О внесении изменения в ст. 14 Федерального закона «О
гражданстве Российской Федерации», заменив слова «до
1 января 2009 года» словами «до 1 июля 2009 года».

Инспектор ТП УФМС России по НСО р. п. Кольцово
Елена Петровна Кормильцева.
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Нужна работа?

Дневник событий

Обратись в Центр занятости!
Начало 2009 года стало сложным временем для многих.
Несмотря на то что ситуация
на территории Кольцово с экономической точки зрения более
благополучна, чем на многих
других территориях, нас тоже
коснулись беды, связанные
с экономическим кризисом
в стране.
В период с 2006 года по 2008 год
в Кольцовском центре занятости состояло на учете 404 человека. Из них
по направлению службы занятости
было трудоустроено 135 человек. На 5
февраля на учете состоят 232 человека. Имеется 171 вакансия.
В функции Центра занятости населения входит, прежде всего, оказание
помощи в трудоустройстве безработным гражданам и регистрация
граждан в целях содействия в поиске
подходящей работы, предоставление вакансий. Оказываются государственные услуги по информированию
о положении на рынке труда, организуется профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации безработных граждан. Кроме
того, Центр занятости организует проведение оплачиваемых общественных
работ совместно с работодателями,
а также временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан от 14
до 18 лет в свободное от учебы время.
Организуется содействие самозанятости безработных граждан, проводятся ярмарки вакансий.
Если вам необходима помощь по вопросам, перечисленным выше, вас
ждут в Центре занятости. Безработные граждане, уволенные в 2008—
2009 году, должны представить справку о среднем заработке с последнего
места работы по форме, разработанной для центра занятости. От размера
вашей заработной платы до увольнения будет зависеть размер пособия.

Уважаемые работодатели!
Согласно статье 25 закона РФ
19.04.1991.№ 1032—1 «О занятости
населения РФ», работодатели должны
активно принимать участие в обеспечении занятости населения. В частности, представлять в письменном виде
вакансии (до 7 числа каждого месяца

и по мере их поступления), а при сокращении штата вовремя подавать
сведения об этом в службу занятости.
С 1 января 2009 года вступили в действие изменения и дополнения закона
РФ о занятости населения в РФ. Начиная с января 2009 г. работодатели
при введении режима неполного
рабочего дня и неполной рабочей недели, а также при приостановке производства обязаны в письменной форме
сообщить об этом в центр занятости
по месту их нахождения в течение
трех дней после принятия решения
о проведении соответствующих мероприятий. Работодатели представляют информацию по форме, которую
можно получить в центре занятости.
Напоминаем, что в соответствии
со статьей 19.7 КОАП непредставление или несвоевременное представление соответствующей информации
является административным нарушением. Для юридических лиц оно влечет
наложения штрафа от 30 до 50 МРОТ.
Уважаемые работодатели, Центр занятости населения надеется на тесное
сотрудничество с вами.

Кольцовский филиал
центра занятости населения
Новосибирского района находится
по адресу: Кольцово, дом 20,
каб. 3 (здание Промтехэнерго,
вход со стороны ГИБДД).
Приемные дни для граждан:
понедельник, вторник, четверг
с 9:00 до 17:00, перерыв
с 13:00 до 14:00. Среда — день
для работодателей.

Наша справка
С 1 января 2009 года в Новосибирской области, с учетом
районного коэффициента, величина минимального пособия
составляет 1 020 рублей, а максимального — 5 880 рублей.
В соответствии с законодательством
о занятости населения Российской
Федерации, получателями минимального пособия по безработице являются ранее не работающие граждане,
стремящиеся возобновить трудовую
деятельность после длительного (более одного года) перерыва, уволенные
за нарушение трудовой дисциплины
или другие виновные действия, уволенные из организаций и имеющие
в течение года оплачиваемую работу
на протяжении менее 26 календарных
недель.
Расчет величины пособия по безработице осуществляется следующим
образом: в первые 3 месяца безработицы — 75 % от среднего заработка;
в следующие 4 месяца — 60 % от среднего заработка; в дальнейшем — 45 %
от среднего заработка.

Но во всех случаях размер
пособия по безработице
должен быть не ниже
минимальной величины
и не превышать
максимальной величины.
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Об изменении
размеров пособий и выплат

Уважаемые жители Кольцово!
Отдел пособий и социальных
выплат р. п. Кольцово Новосибирской области сообщает,
что с 1 января 2009 года увеличились размеры отдельных
видов пособий и иных выплат,
предусмотренных действующим законодательством.
С 1 января 2009 г. предусмотренные
законом НСО от 29.12.2004 № 255—ОЗ
«О государственных пособиях на ребенка в Новосибирской области» размеры ежемесячного пособия на ребенка установлены в суммах, указанных
в таблице 1.
С 1 января 2009 г. также увеличились
размеры пособий, предусмотренных
законом Российской Федерации

от 19.05.1995 г. № 81—ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» (см. таблицу 2).
Размеры социальных выплат семьям,
имеющим детей-инвалидов, с 1 января 2009 г. определены в суммах, представленных в таблице 3.
С 1 января 2009 г. размеры ежемесячной денежной выплаты, предусмотренные законом Новосибирской
области от 29.12.2004 № 253—ОЗ
«О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области»
и Федеральным законом Российской
Федерации от 24.11.2008г. № 204—ФЗ
«О Федеральном бюджете на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов», составляют суммы, указанные
в таблице 4.

Для получения какой-либо
дополнительной информации Вы
можете обратиться в отдел пособий
и социальных выплат Кольцово
по адресу: Кольцово, д. 20.
Телефоны для справок:
306-10-59 (специалист по детским
пособиям и компенсациям);
306-18-04 (специалист
по ежемесячным денежным
выплатам ветеранам
труда, труженикам тыла,
реабилитированным и так далее,
а также специалист по субсидиям
ликвидаторам аварии на ЧАЭС);
306-20-02 (начальник отдела
пособий и социальных выплат
р. п. Кольцово).

Таблица 1

Таблица 2
Вид пособия

Размер пособия
с 01.01.2009, руб.

Пособие по беременности и родам
уволенным в связи с ликвидацией
организаций или прекращением
деятельности работодателей —
физических лиц

431,64

Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинские
учреждения в ранние сроки беременности

431,64

Единовременное пособие при рождении
ребенка

11 510,44

Единовременное пособие при передаче
ребенка на воспитание в семью

11 510,44

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет неработающим гражданам, фактически
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим
обязательному социальному страхованию:
на первого ребенка

2 158,21

на второго и последующих детей

4 316,41

Единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву

18 228

Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву

Вид пособия

Размер пособия
с 01.01.2009, руб.

Ежемесячное пособие на ребенка

200

Ежемесячное пособие одиноким матерям,
разведенным родителям, вдовцам

300

Ежемесячное пособие на детей
разыскиваемых родителей

300

Ежемесячное пособие на детей
военнослужащих срочной службы

300

Таблица 3
Вид пособия

Размер пособия
с 01.01.2009, руб.

Ежемесячная социальная выплата
гражданам, имеющим ребенкаинвалида,
проживающего на территории
Новосибирской области

250

Ежемесячная дотация на питание
детяминвалидам с онкологическими,
гематологическими заболеваниями
и инсулинозависимой формой
сахарного диабета в возрасте
до 18 лет, проживающим на территории
Новосибирской области

500

Таблица 4
Категория льготника

Размер пособия
с 01.01.2009, руб.

Ветеран труда

295,39

Ветеран труда и Труженик тыла

295,39

Ветеран труда и Реабилитированный

295,39

Труженик тыла

180,52

Реабилитированный

147,71

Почетный донор

680,20
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Осторожно: мошенник!

Сегодня мы поговорим о таком
преступлении, как мошенничество, то есть о хищении
имущества либо приобретении
прав на чужое имущество путем
обмана или злоупотребления
доверием. А конкретнее — о такой его разновидности, как «телефонное мошенничество».
Этот вид мошенничества появился
в Кольцово в 2007 году. Его эпидемия бушевала весь 2008 год, и вот
в 2009 году уже вновь зарегистрирован случай подобного мошенничества.
Однако преступники не учли одного —
у женщины ранее уже выманили деньги подобным образом и, наученная
горьким опытом, согласившись передать деньги преступнику, она сразу же
позвонила в милицию. Благодаря этому лицо, которое должно было забрать
деньги, было задержано сотрудниками
милиции, а через него был установлен
и сообщник, на момент совершения
преступления отбывающий наказание
за совершение имущественных хищений в исправительной колонии. Таким
образом, вовремя сообщив о звонке
сотрудникам милиции, женщина
сохранила свои деньги и душевное
спокойствие.
Итак, механизм стандартного «телефонного мошенничества» прост —
на домашний телефон пожилому,
как правило, человеку, звонит неизвестный и уверенным голосом сообщает,
что является сотрудником правоохранительных органов, задержавших
сына или внука этого пожилого человека за драку, хранение наркотиков
или ДТП, в котором пострадали люди.
И в зависимости от реакции человека,

мошенник вынуждает его самостоятельно назвать максимальную денежную сумму, которую тот готов заплатить
за освобождение, возмещение ущерба,
улаживание ситуации, а также свой
адрес. Добившись согласия на передачу денежных средств, преступник
продолжает удерживать потерпевшего
на телефоне, не давая возможности
сделать самое очевидное — позвонить
на мобильный телефон сына или внука
и убедиться, что все в порядке. Удержание на телефоне будет продолжаться
то время, что необходимо сообщнику
для того, чтобы добраться до места
жительства потерпевшего. За это
время, для пущей убедительности,
потерпевшему могут дать возможность
«поговорить» с сыном или внуком, которые якобы задержаны. На самом деле
говорит тот же человек (сосед по камере, сообщник), а приглушенность тона
голоса объясняет разбитой в драке
или при задержании губой.
Как правило, потерпевший слышит
лишь несколько слов, однако, с учетом
полученной ранее от преступника информации, воспринимает их как сказанные действительно сыном или внуком,
и именно их голосами, с их интонацией.
Пожилые люди впечатлительны и склонны к сильным эмоциональным переживаниям, особенно за детей и внуков.
Поэтому, находясь в состоянии обмана,
они легко воспринимают абсолютно
незнакомый голос как родной, о чем,
будучи искренне уверенными в услышанном, рассказывают впоследствии
сотрудникам милиции.

Что же делать, если вы попали в подобную ситуацию? Во-первых, не впадайте в панику и проверьте искренность собеседника конкретикой. Попросите собеседника сказать в каком
именно отделе / отделении находится
ваш родственник, когда задержан,
фамилию и должность человека, который с вами разговаривает. Когда
телефонную трубку передают якобы
«вашему» сыну или внуку, попробуйте
сбить его с толку, спросив, как он вас
называл в детстве или в какой школе
учился, сколько ему полных лет, дату
его рождения. Вот увидите, правильно
он ответить не сможет либо начнет
увиливать от ответа, бросит трубку.
Однако, если вы все-таки продолжите разговор, постарайтесь убедить
преступника, что вы поверили ему
и согласны передать деньги. Если преступник не захочет отпустить вас от телефона, удерживая ваше внимание,
скажите, что вам необходимо принять
сердечное лекарство либо убрать кастрюлю с плиты, отлучитесь под этим
предлогом и из другой комнаты позвоните на мобильный телефон якобы
«задержанного» родственника. Второй
звонок необходимо сделать в милицию по телефону 02 либо 336-66-02
(для жителей Кольцово). И, главное,
помните — с вами разговаривает мошенник, с вашими детьми и внуками
все в порядке. Будьте осмотрительны,
и ваши деньги будут в безопасности!
Юлия ЧЕБОТАРЕВА,
капитан юстиции
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«Нейтростим» —
новая разработка наших ученых

В конце декабря «Вектор» получил регистрационное удостоверение на отечественный
импортозамещающий препарат
«Нейтростим» — лекарственное
средство для лечения заболеваний крови. О новом лекарстве
рассказывает директор Института медицинской биотехнологии ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Валентина Ивановна МАСЫЧЕВА.
— «Нейтростим» относится к препаратам, которые имеют очень широкий
спектр действия. Его основу составляет белковая молекула с длинным
названием «гранулоцит-колониестимулирующий фактор» (ГКСФ), состоящая из 175 аминокислот. Такой белок
вырабатывается организмом и регулирует процесс кроветворения.
Если сказать проще, у нас есть костный мозг, в котором формируются
клетки нейтрофилы — клетки белой
крови. С помощью нейтрофилов,
в частности, создается барьер для вирусных и бактериальных возбудителей.
Нейтрофилы повышают устойчивость
организма, поэтому при ряде заболеваний вирусы и микроорганизмы стараются подавить их формирование.
Белок ГКСФ влияет на состояние кроветворения. Он нормализует функцию
костного мозга, стимулирует образование нейтрофилов и их поступление
в кровь. Для чего это нужно? В случае
опасной вирусной инфекции, например СПИД, функция костного мозга

очень сильно подавляется. Очевидно,
что повышение этой функции совершенно необходимо больному. У носителей ВИЧ снижен иммунитет, и это
зависит также от состояния костного
мозга. Сейчас во многих клиниках проводятся испытания препаратов ГКСФ
у ВИЧ-инфицированных больных.
Другой пример — лечение онкологических больных с помощью лучевой
терапии и химиотерапии. Известно,
что химиотерапия имеет огромное
количество побочных эффектов, один
из которых — угнетение кроветворения. Поэтому, как правило, у людей,
проходящих курсы химиотерапии,
наблюдается падение уровня нейтрофилов. Естественно, это приводит
к тому, что человек ослабевает, он неустойчив к инфекционным процессам.
В таких случаях сроки между курсами
удлиняются до тех пор, пока уровень
нейтрофилов в крови не восстановится. Значительное снижение функции
костного мозга очень пагубно в целом
для здоровья и для жизни человека.
«Нейтростим» помогает быстрее восстановить этот уровень.
Работу над препаратом мы начали в середине 90-х годов. За шесть
лет завершили все доклинические
и клинические испытания, разработали всю необходимую документацию и представили ее в Министерство здравоохранения. Я бы сказала,
что это довольно сжатые сроки. Все
последующие годы мы находились
в состоянии переписки, очень серьезной экспертизы всех документов.
В результате субстанция (ГКСФ) была
зарегистрирована в 2007 году, а в
конце 2008 года был зарегистрирован
препарат «Нейтростим».
Теперь мы должны провести послерегистрационные клинические испытания в трех клиниках на небольшом
количестве пациентов. Эту работу
мы должны закончить в течение полугода.
Сейчас у нас есть препарат для клинических испытания, но не для продажи.
Промышленный выпуск мы осуществить не можем, потому что для этого
нужно получить лицензию от Минздрава на производство. А это существенные вложения в производственный
участок. Требования к вновь открываемым производствам сейчас очень вы-

сокие, они соответствуют зарубежным
стандартам, и это довольно дорого.
Кроме того, «Вектор» как государственное учреждение науки не может
заниматься промышленным выпуском
фармацевтической продукции.
Но чтобы не стоять на месте и всетаки вывести препарат на рынок, мы
сейчас ведем переговоры с частными
фармацевтическими компаниями.
В прошлом году мы с этим проектом
участвовали в Сибирской венчурной
ярмарке. Объем необходимых инвестиций в проект по запуску производства был оценен в 5 миллионов долларов. Надо сказать, что со стороны
российских венчурных фондов был
очень большой интерес, поскольку
препарат очень востребованный, он
уже известен, его эффективность
не нужно доказывать.
Венчурные фонды могли бы уже
начать инвестирование, но, к сожалению, сегодня у нас не разработана
законодательная база по продаже
технологий. Не очень выгодно государственному предприятию отдавать
то, что делалось в течение многих лет,
за роялти в 5—10 % от доходов. Это
совершенно не соответствует тому
огромному труду, который был затрачен на создание препарата. Сегодня
создание нового лекарства стоит
примерно 600 миллионов долларов.
Из ста тысяч субстанций, которые
оцениваются, до практики доходят
1—2 препарата. Это очень многостадийный, очень трудоемкий процесс.
Закон о передаче технологий должен
был рассматриваться в Думе в конце
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прошлого года, но его перенесли
на март. Если такой закон выйдет,
то это позволит государственным
предприятиям продавать технологии
за хорошие деньги и эти средства
пускать на новые исследования. Крохи, которые сегодня вкладываются
в наши темы, настолько незначительны, что они не столько ускоряют,
сколько тормозят исследовательский
процесс.
Если найдется компания с полностью
оборудованным производственным
участком, то, в принципе, она может
обратиться в «Вектор» для заключения
лицензионного соглашения и в установленном порядке начать производство в течение года, но, думаю, это
очень смелые сроки.
— Существуют ли аналоги данного препарата?
— Нужно сказать, что белок ГКСФ
можно получать, используя различные
штаммы-продуценты — искусственно
сконструированные микроорганизмы,
в которые встроены гены, кодирующие
данный белок. Такие штаммы являются
интеллектуальной собственностью
их разработчиков и организаций.
На рынке существуют несколько аналогичных препаратов, действующим
началом которых является ГКСФ. Они
имеют международное непатентованное название — филграстим.
Первым препаратом, созданным
на основе белка ГКСФ, стал швейцарский «Нейпоген», вышедший на российский рынок в 2001 году. Затем
появился отечественный препарат
«Лейкостим» (ЗАО «Биокад»). Следует
отметить, что штаммом продуцентом
для получения «Лейкостима» и «Нейтростима» является один и тот же
штамм, который был разработан учеными «Вектора» и Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова РАН (г. Москва).
Тем не менее можно отметить позитивные отличия нового препарата.
По сравнению с «Лейкостимом» его
специфическая активность выше.
В отличие от «Нейпогена» он не влияет
на красную кровь.
Что касается стоимости, думаю, наш
препарат будет немного дешевле аналогов. Для наших граждан это дорогие
препараты, например, «Нейпоген»
сегодня стоит более 5 тысяч рублей
за одну дозу, а были периоды, когда
такая доза достигала 12 тысяч рублей.
«Лейкостим» в прошлом году стоил
4,5 тысячи рублей. По схеме лечения
между курсами химиотерапии может
потребоваться 6 и более доз.
Алексей АНДРЕЕВ

Стандартные налоговые вычеты
в 2009 году
С 1 января 2009 г. внесены изменения
в ст. 218 Налогового кодекса Российской
Федерации, в соответствии с которыми
размер стандартного налогового вычета
по НДФЛ, предоставляемого на работника, не изменился, но увеличился
размер дохода работника (исчисляемого налоговым агентом нарастающим
итогом с начала налогового периода),
при достижении которого он не предоставляется, с 20000 руб. до 40000 руб.,
а размер стандартного налогового вычета по НДФЛ, предоставляемого на ребенка, увеличен с 600 руб. до 1000 руб.
за каждый месяц налогового периода
и может быть предоставлен в двойном
размере при условии наличия заявления
об отказе одного из родителей от вычета
или единственному родителю (приемному родителю), опекуну, попечителю.
Налоговый вычет в размере 1000
рублей за каждый месяц налогового
периода распространяется на:
• каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых
находится ребенок и которые являются родителями или супругом
(супругой) родителя;
• каждого ребенка у налогоплательщиков, которые являются опекунами или попечителями, приемными
родителями, супругом (супругой)
приемного родителя.
Указанный налоговый вычет действует
до месяца, в котором доход налогоплательщиков, исчисленный нарастающим
итогом с начала налогового периода
(в отношении которого предусмотрена
налоговая ставка, установленная п. 1
ст. 224 НК РФ) налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный
налоговый вычет, не превысил 280000
рублей. Начиная с месяца, в котором
указанный доход превысил 280 000
рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется.
Налоговый вычет, установленный
настоящим подпунктом, производится
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет,
а также на каждого учащегося очной
формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте
до 24 лет у родителей и (или) супруга
(супруги) родителя, опекунов или попечителей, приемных родителей, супруга
(супруги) приемного родителя.
Указанный налоговый вычет удваивается в случае, если ребенок в возрасте
до 18 лет является ребенком-инвалидом,

а также в случае, если учащийся очной
формы обучения, аспирант, ординатор,
студент в возрасте до 24 лет является
инвалидом I или II группы.
Налоговый вычет предоставляется
в двойном размере единственному родителю (приемному родителю), опекуну,
попечителю. Предоставление указанного налогового вычета единственному
родителю прекращается с месяца,
следующего за месяцем вступления
его в брак.
Налоговый вычет предоставляется
родителям, супругу (супруге) родителя,
опекунам, попечителям, приемным родителям, супругу (супруге) приемного
родителя на основании их письменных
заявлений и документов, подтверждающих право на данный налоговый вычет.
При этом иностранным физическим лицам, у которых ребенок (дети) находится
(находятся) за пределами РФ, такой вычет предоставляется на основании документов, заверенных компетентными
органами государства, в котором проживает (проживают) ребенок (дети).
Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному
из родителей (приемных родителей)
по их выбору на основании заявления
об отказе одного из родителей (приемных родителей) от получения налогового
вычета.
Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения ребенка
(детей), или с месяца, в котором установлена опека (попечительство), или с
месяца вступления в силу договора о передаче ребенка (детей) на воспитание
в семью и сохраняется до конца того
года, в котором ребенок (дети) достиг
(достигли) возраста, указанного в абз. 5
и 6 настоящего подпункта, или в случае
истечения срока действия либо досрочного расторжения договора о передаче
ребенка (детей) на воспитание в семью,
или в случае смерти ребенка (детей).
Налоговый вычет предоставляется
за период обучения ребенка (детей)
в образовательном учреждении и (или)
учебном заведении, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в период обучения».
В статью 218 Налогового кодекса РФ
внесены изменения на основании Федерального закона N 121—ФЗ и вступают
в силу с 1 января 2009 г.
Межрайонная ИФНС России № 15
по Новосибирской области
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Инновации
на службе здоровья

Сегодня заместитель главного
врача НРБ № 1 Сергей МОНАГАРОВ рассказывает нам о новых
технологиях и методиках, применяющихся в неврологическом и хирургическом отделениях больницы, в отделении
скорой помощи и лабораториях.
— Основной контингент неврологического отделения — пациенты, перенесшие инсульт. Врачи используют
различные методики, способствующие выздоровлению и возвращению
трудоспособности, реабилитация
больных заканчивается в санаториях.
Серьезная перспектива для неврологических, нейротравматологических
и нейрохирургических больных — открытие на базе нашей больницы
компьютерного томографа. Это очень
затратная технология, тем не менее
в задумках она есть.
Но по функциональной диагностике
очень многими возможностями мы
располагаем и сегодня. В частности,
освоена методика ультразвукового
исследования сердца. Методика введена не так давно, но используется
уже полным ходом. Это позволяет
диагностировать целый пласт заболеваний, связанных с врожденными
и приобретенными пороками сердца.
Детям до года сейчас у нас проводится нейросонография. Назначается
УЗИ головного мозга, позволяющее
выявить ряд заболеваний, влияющих
на неврологический статус младенца.

Нейросонография и обследование детского невропатолога финансируется
наукоградными программами.
Следующим видом функциональной
диагностики является УЗИ беременных. Исследование позволяет не только определить пол ребенка, но и может
зарегистрировать какие-то врожденные патологии плода на ранних
сроках. Спирография, холтеровское
мониторирование тоже используются в неврологическом отделении.
Активно пользуются врачи и методом
электроэнцефалографии.
По национальному проекту «Здоровье» больница получила новое оборудование и для лабораторий. Это
биохимические, гематологические
анализаторы, позволяющие выполнять
ряд методик. По данным департамента
здравоохранения, в Новосибирской
области порядка пятнадцати процентов этого оборудования не работает.
Основная причина простоя: отсутствие кадров. Не все медики оказались
готовы к работе с высокими технологиями, нет обученного персонала.
Вторая причина в отсутствии финансовых средств на закупку расходного
материала. Из бюджета, выделяемого
государством больнице на расходный материал и лекарства, примерно
двадцать процентов уходит на лабораторию.
Ежемесячно больница тратит от 70
до 90 тысяч рублей только на расходный материал для выполнения
анализов. Все запущенные в лабора-

ториях НРБ № 1 методики работают
без простоев.
В прошлом году в лабораториях
был проведен качественный ремонт.
Закуплено все необходимое оборудование для запуска лаборатории ИФАдиагностики, которая в последующем
позволит нам выполнять на своей базе
анализы на ВИЧ, гепатиты, сифилис,
простатспецифический антиген. Сейчас лаборатория в стадии лицензирования и в ближайшее время будет
запущена в действие.
Новое оборудование также позволяет
определить расширенные параметры
гемостаза. Это дает возможность корригировать показатели при тяжелых
заболеваниях крови, более обоснованно назначать лечение.
Кроме того, в прошедшем году получены новые современные микроскопы,
позволяющие проводить диагностику
на более высоком уровне.
Скорая помощь — самый живой
организм медицинского учреждения.
Место диспетчера здесь оборудовано
«Дозором». Все звонки, проходящие
через диспетчера, фиксируются этой
системой. Ложные вызовы, грубый
разговор, неправильный ответ диспетчера — все это под контролем.
Пункт скорой помощи оборудован
системой видеонаблюдения. Подъезд,
входная дверь, помещение и коридор
круглосуточно под наблюдением. Благодаря прямой компьютерной связи
с главным врачом и его заместителем
имеется возможность оперативно
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принимать решения в тех случаях, когда возникает необходимость.
В вечернее и ночное время скорая
помощь выполняет функции приемного покоя, а с привлечением дежурного
хирурга является и травмпунктом.
В хирургическом отделении также
имеются новые технологии, которые
недавно начали внедрять, уже освоили
и наметили перспективы дальнейшего
развития. В прошлом году произошла
кадровая реструктуризация отделения.
Изменился кадровый состав: введена
ставка детского хирурга, работает хирург-ординатор. С ноября 2008 года
здесь появился врач оториноларинголог. Это очень актуально.
В Областной больнице в очереди
на операцию по удалению аденоидов
сейчас записаны порядка шестисотсемисот детей. Естественно, что Областная больница просто не в состоянии справиться с таким потоком. Дети
растут, и их проблемы усугубляются.
Поэтому появление лор-врача в нашем хирургическом отделении более
чем своевременно.
Пока операции выполняются без нового оборудования, но мы ожидаем
его в ближайшие дни. Оно позволит
выполнять операцию удаления аденоидов щадящим способом, под контролем видеокамер. С его помощью
можно будет делать и операции при
искривлении носовой перегородки,
удаление миндалин, полипов, кист
в пазухах носа.
О лапароскопических операциях
НВ уже не раз информировала своих
читателей. Хотелось бы обратиться
к статистике. В области сейчас выполнено порядка трехсот операций
холецистэктомии. В нашей больнице
ежегодно в последнее время выполняется порядка шестидесяти-семидесяти таких операций. Для сравнения:
в Новосибирске и области около трех
миллионов жителей, в Кольцово — 12
тысяч. Лапароскопическое оборудование у нас работает тоже благодаря
наукоградным программам.
В перспективе хотелось бы, чтобы
действие этих программ не останавливалось, чтобы они продолжали развиваться. Оборудование обновляется
ежегодно — медицинские технологии
быстро уходят вперед, и, чтобы идти
в ногу со временем, нужно постоянно
отслеживать эти изменения. Больница,
соответствующая статусу наукограда,
должна непрерывно осваивать новейшие высокие технологии. Они должны
идти не к нам из Областной больницы,
а от нас в Областную больницу.
Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА

Дневник событий

О состоянии правопорядка
на территории Кольцово за 2008 год
Анализ состояния преступности
на территории р. п. Кольцово
за 2008 год показал, что количество зарегистрированных
в р. п. Кольцово преступлений
увеличилось по сравнению
с 2007 годом на 15 преступлений.
При этом удельный вес имущественных преступлений составил 48,6 %
(в 2007 году — 58,6 %). Уровень раскрываемости оперативными службами
8 ОВД ГУВД НСО зарегистрированных
преступлений составил 86,7 % (69,5 %).
Причинами и условиями, способствующими совершению в 2008 году преступлений на территории р. п. Кольцово, по-прежнему остаются ненадлежащий уровень профилактической
работы с ранее судимыми гражданами
и с несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений
и преступлений; отсутствие должной
работы с населением по профилактике квартирных краж, слабая укрепленность входных дверей и оконных
проемов, особенно в квартирах, расположенных на первых этажах домов,
из которых был совершен ряд краж
имущества граждан.
В связи с этим руководству 8 ОВД
ГУВД НСО предложено повысить уровень профилактических мероприятий
и контроля за ранее судимыми лицами,
усилить профилактическую работу
среди несовершеннолетних, родителей последних и в школах, принимать надлежащие меры к выявлению
причин и условий, способствующих
совершению преступлений и их устранению в соответствии с требованиями
закона.
Проведенными в 2008 году спецпрокуратурой проверками в ряде учреждений
и организаций, находящихся на территории р. п. Кольцово, были выявлены
нарушения требований действующего
законодательства.
Так, при проведении проверок готовности объектов ЖКХ р. п. Кольцово
к работе в осенне-зимний период
2008-2009гг. были установлены нарушения законодательства в сфере
ЖКХ, в связи с чем директору МУП ЖКХ
«САДВЭЛ» Шутову М. А. и генеральному директору ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Дроздову И. Г. были внесены соответствующие представления, которые
были рассмотрены и удовлетворены
в установленный законом срок. Кроме

того, по результатам проверки по постановлениям прокурора привлечены
к административной ответственности
по ст.9.11 КоАП РФ допустившие нарушения в сфере ЖКХ два должностных
лица ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» и МУП ЖКХ
«САДВЕЛ», с наложением административного штрафа в размере 1000 рублей
на каждого.
Проведенной проверкой исполнения
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» экологического,
санитарно-эпидемиологического законодательства, а также условий лицензирования при эксплуатации мусоросжигательной печи, был установлен ряд
нарушений данного законодательства,
в связи с чем виновное должностное
лицо привлечено по постановлению
прокурора к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ с наложением административного штрафа
в сумме 2000 рублей, а генеральному
директору ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Дроздову И. Г. внесено соответствующее представление, рассмотренное
и удовлетворенное в установленный
законом срок.
Проверками соблюдения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» в р. п. Кольцово
спецпрокуратурой были выявлены
нарушения названного выше закона
в деятельности риэлтерских фирм,
расположенных в р. п. Кольцово.
По фактам установленных нарушений
закона руководителям 3 риэлтерских
фирм были внесены представления,
которые были рассмотрены и удовлетворены. Кроме того, по результатам
проверок по постановлениям прокурора на руководителей указанных выше
риэлтерских фирм Межрегиональным
управлением Росфинмониторинга
по СФО наложены административные
штрафы по ст. 15.27 КоАП РФ в размере 10000 рублей на каждого.
Всего по результатам проведенных
спецпрокуратурой в р. п. Кольцово
в 2008 году проверок соблюдения требований федерального законодательства привлечено к административной
ответственности 14 должностных лиц,
к дисциплинарной ответственности 3
должностных лица.
Новосибирский прокурор за
исполнением законов на особо
режимных объектах старший
советник юстиции Ю. И. Белоус
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Пенсионная реформа в вопросах и ответах

На вопросы наших читателей
отвечают специалисты РНПФ
«СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД».
— В прошлом году я подала заявление на участие в программе
софинансирования. Насколько
я знаю, с 1 января уже можно
перечислять дополнительные
страховые взносы. Где и как я могу
это сделать?
— Дополнительные страховые взносы
можно уплачивать либо через своего работодателя, либо самостоятельно через
банки. Для перечисления взносов через
своего работодателя нужно написать
заявление в бухгалтерию об удержании
из зарплаты определенной Вами суммы
и пересылке ее в ПФР. Форма и порядок
подачи такого заявления определяется
работодателем.
При самостоятельном перечислении
взносов придется воспользоваться
услугами какого-нибудь банка. Заполнив платежное поручение, которое будет выдано сотрудниками
банка, можно перечислить средства
дополнительных страховых взносов
на свой индивидуальный лицевой счет.
Приводим реквизиты, необходимые
для правильного заполнения платежного документа.
Реквизиты счета Отделения ПФР
по Новосибирской области для дополнительных страховых взносов (КБК
392 1 02 02041 06 0000 160):
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка
России по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 045004001
К / с (отсутствует)
P / c 40401810900000010002
ОКАТО 50401000000
Получатель: Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Новосибирской области
ИНН 5406103101 КПП 540601001
В платежном документе обязательно
нужно указать фамилию, имя, отчество
и почтовый адрес лица, на индивидуальный лицевой счет (ИЛС) которого
перечисляются страховые взносы.
Также в обязательном порядке должен быть указан и сам номер ИЛС
застрахованного лица — этот номер
совпадает с номером пенсионного
страхового свидетельства (зеленая
пластиковая карточка).
Образец заполнения платежного
документа можно посмотреть на сайте РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД»
(www.rnpf.ru).

— Я военный пенсионер. После
завершения военной службы уже
больше 10 лет работаю и по закону
имею право на страховую и накопительную части трудовой пенсии.
Хочу вступить в программу софинансирования и прошу пояснить,
если после того, как мне исполнится 60 лет, я не буду оформлять
трудовую пенсию, то будет ли
государство на мои 1000 рублей
доплачивать 4000 рублей?
— Вопрос, как говорится, интересный! С одной стороны, по закону
56-ФЗ, если человек достиг общеустановленного пенсионного возраста
(60 лет для мужчин, 55 лет для женщин)
и не обратился за установлением
ни одной из частей трудовой пенсии,
то государство определяет размер
суммы софинансирования исходя
из увеличенной в четыре раза суммы
дополнительных страховых взносов
на накопительную часть трудовой
пенсии, уплаченной человеком за истекший календарный год, но не более
48000 рублей в год. С другой стороны,
у Вас случай особый — Вы уже получаете военную пенсию. В соответствии
с разъяснениями Пенсионного фонда
РФ (письмо от 29.12.2008 г. № ЛЧ—
25—26 / 12493), в описанной Вами
ситуации государство будет софинансировать Ваши страховые взносы
на общих основаниях, в пропорции 1:1,
то есть на каждую Вашу 1000 рублей,

оно будет доплачивать 1000 рублей,
но не более 12000 рублей в год.

— Правда ли, что с сумм пенсионных взносов, уплачиваемых
в негосударственный пенсионный
фонд на формирование дополнительной пенсии, а также с сумм
дополнительных страховых взносов, уплачиваемых по программе
софинансирования, можно вернуть
налог на доходы физического
лица?
— Согласно Налоговому кодексу РФ
освобождены от подоходного налога
как пенсионные взносы физических
лиц по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения, заключенным с НПФ, так и дополнительные
страховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии, перечисленные по программе софинансирования
в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 г. № 56—ФЗ.
Налоговый кодекс позволяет гражданам получать социальный налоговый вычет в сумме фактически
перечисленных в налоговом периоде
пенсионных взносов по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения и дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии, но в совокупности
не более 120 тыс. руб. в год.
Таким образом, действительно,
по итогам года человек может вернуть

Региональный негосударственный пенсионный фонд

«Сибирский сберегательный»
(РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД»)

Вы хотите знать, как формируются Ваши пенсионные
накопления и как ими можно распорядиться?
Вы хотите быть уверенным в своих финансовых возможностях 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)
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13 % от сумм взносов, фактически перечисленных им по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и на формирование накопительной
части трудовой пенсии (с учетом указанного выше ограничения на максимальный размер социального вычета
и того факта, что социальный вычет
предоставляется также на расходы
на собственное обучение и на лечение
налогоплательщика).

— Я заключил договор негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ и ежемесячно
перечисляю по этому договору
взносы. Что нужно сделать, какие
документы предоставить для получения социального налогового
вычета?
— Социальные налоговые вычеты,
предусмотренные пунктом 1 статьи 219
НК РФ, предоставляются на основании
письменного заявления налогоплательщика при подаче налоговой декларации
в налоговый орган налогоплательщиком
по окончании налогового периода. В Вашем случае, для получения социального
налогового вычета, установленного
подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 НК
РФ, Вам необходимо представить документы, подтверждающие фактические
расходы по негосударственному пенсионному обеспечению, произведенные
в период, за который вы хотите получить
социальный вычет.
Такими документами, в частности,
являются: 1) договор негосударственного пенсионного обеспечения, в соответствии с которым вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы
в негосударственный пенсионный
фонд в свою пользу и (или) в пользу
супруга, родителей, детей-инвалидов;
2) платежные документы, подтверждающие уплату пенсионных взносов
налогоплательщиком-вкладчиком;
3) документы, подтверждающие родство с физическими лицами, в пользу
которых налогоплательщик уплачивал
пенсионные взносы.
При этом следует иметь в виду,
что положения подпункта 4 пункта 1
статьи 219 НК РФ распространяются
только на правоотношения, возникшие
с 1 января 2007 года, т. е. в отношении тех сумм расходов по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения, оплата которых произведена налогоплательщиками начиная
с 1 января 2007 года.

Слово за командой!
1 февраля завершились зональные соревнования по хоккею
с шайбой в зачет Зимних Сельских Спортивных Игр (ЗССИ)
по второй группе. Кольцово
заняло 4 место.
Эти соревнования стали дебютом
хоккейной дружины на просторах Новосибирской области. Соревнования
проходили в Доволенском районе
издавна славившемся богатыми традициями в этом виде спорта. Поистине
хоккей с шайбой в Довольном — спорт
номер один. Специально для спортсменов-гостей построена гостиница,
хоккейная площадка в дни соревнований
становится Меккой практически для половины жителей. В дни соревнований
Довольное живет хоккеем. И мужчины
и женщины на улицах обсуждают счет
сыгранных матчей и строят прогнозы
на следующие игры. Команда доволенского района традиционно в лидерах
на областных соревнованиях — отсюда
и популярность.
Команда Кольцово прибыла в Довольное накануне, а на следующий день уже
встречалась с командой города Оби.
Итог неутешительный 2:3, ничья упущена на последней минуте матча. В товарищеской игре за неделю до этого Обь
была обыграна в овертайме 6:5 на льду
соперника.
На следующий день Кочковский район
в противоборстве с нашей команде смог
уйти от поражения в третьем периоде
лишь благодаря ошибке нашего вратаря
и защитников 3:3. В свою очередь эта
ничья все же позволила выйти из подгруппы. Таким образом, вечером этого же дня соревнований нашей команде
предстояло пройти команду хозяев.
На матч собралось около 300 болельщиков, которые постоянно поддерживали своих любимцев неумолкающими
криками и овациями. В первом периоде
нашей команде удалось сдержать стартовый натиск хозяев. Половину периода
кольцовцы были даже впереди, но под
конец периода доволенцы сравняли
счет. На перерыв команды ушли со счетом 1:1. Второй стал холодным душем
для нашей команды. В первой же смене
второго периода из-за несобранности
пропускаем четыре безответные шайбы
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одну за другой по схеме бросок — гол
и прощай уверенность. Команда, что называется, «поплыла» и до конца периода
пропустила еще две шайбы. Страшный
сон окончился после свистка на второй
перерыв. Итог второго периода 0:6.
Сказалась неопытность в напряженнейших турнирных матчах, где нельзя
расслабляться ни на минуту — иначе
то, что произошло. Во втором перерыве
удалось собраться с силами и третий
период удалось выиграть 1:0, и сдержать гонимых своими болельщиками
хозяев, но не более того. Окончательный счет 2:7, крупное поражение при
достойной игре в первом и третьем
периодах и провале во втором. Следующим соперником стала серьезно укрепленная воспитанниками хоккейной
школы новосибирской «Сибири» команда Баганского района и опять достойная
игра на протяжении двух периодов, счет
после второго 2:2, и провал в третьем
0:4, итог 2:6. Хотя этот матч уже ничего
и не решал.
По результатам всех игр команда
Кольцово заняла четвертое место,
оставив позади Убинский и Кочковский районы. На финал поедут команды Доволенского района и Оби.
А команде Кольцово остается только
довольствоваться четвертым местом
и уважительными высказываниями
соперников и организаторов о том,
что в области появился еще один достойный конкурент.
Команды многих районов Новосибирской области существуют уже очень
много лет, во многих районах хоккей
выбирают своим видом спорта многие
поколения мальчишек, потому и сильны
хоккейные традиции. Команда Кольцово же, напротив, практически не имеет
опыта, она существует менее года,
хотя ее потенциал более чем заметен.
Ни одного матча не проиграно всухую,
ни одного матча не проиграно безнадежно, а это удалось только команде
хозяев и нашим. И кто знает, где будет
команда Кольцово на следующих ЗССИ
в 2011 году, если вполне ощутимый
результат удалось добыть, собравшись
за полгода до основного старта. Совершенно ясно, что все только начинается.
Слово за командой.
Вадим ИЛЬЮЧЕНКО
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Зима спортивная

Начались XVIII зимние сельские спортивные игры (ЗССИ)
Новосибирской области, которые являются итогом двухгодичного цикла подготовки
спортсменов. Спортивные
коллективы области наконец-то
смогут показать вновь подготовленных молодых талантов.

Лицензия №ЛО-54-01-000056 от 10.07.2008

XVIII ЗССИ примечательны новой
формулой зачета результата. До настоящего времени Кольцово на сельских
спортивных играх выступало в третьей
группе участников с численностью
населения до 25 тысяч населения
и нашими соперниками были такие
районы области, как Венгеровский,
Северный, Здвинский, Усть-Таркский,
Убинский, Баганский, Кочковский,
Чистоозерный, Кыштовский и Каргатский и другие районы.
Наукоград Кольцово, имея в своем
активе лишь 12,5 тысяч населения
и уверенно занимая последнюю строчку
по этому показателю, смог выиграть
XVII ЗССИ в 2007 году и завоевать
третье место в летних играх 2008 года.
Начиная с XVIII ЗССИ групп стало всего
две: до 30 тысяч населения и свыше.
Первая группа — это районы-гиганты:
Сузунский, Черепановский, Бердск,

Искитим и др. Вторая группа состоит
полностью из бывшей третьей группы,
плюс вновь добавленные крупные районы: город Обь, Колыванский, Чановский,
Маслянинский и Чулымский районы.
Тем ценнее становится победа в каждом
отдельном виде соревнований.
Программа игр содержит в себе
соревнования по 9 видам спорта:
биатлон, лыжные гонки, мини-футбол
на снегу, зимний полиатлон, соревнования спортивных семей, шахматы,
шашки, шорт-трек, хоккей. По трем
видам соревнования уже состоялись.
23—25 января в Оби соревновались
по шашкам и шахматам. Не все коль-

Новый год — новый имидж!
Салон красоты «Амели» рад
приветствовать Вас в новом
2009 году и представляет эксклюзивные итальянские фруктовые пилинги, в составе которых присутствует хитозан.
Это природный полимер, получаемый из панцирей ракообразных. Он
придает пилинг-системе гелевую консистенцию, благодаря чему кислоты
очень медленно, деликатно и равномерно проникают в кожу. Благодаря
хитозану, риск побочных явлений практически сводится к нулю. И Вы видите
главное — результат: улучшение цвета
лица, тургора кожи, разглаживание
мелких морщинок, увлажненность.
Кроме того, фруктовые пилинги — это
прекрасная профилактика старения.

В них присутствует еще одна кислота — салициловая, о которой отдельное слово. Благодаря процентному
соотношению гликолевой и салициловой кислот после курса процедур
можно добиться удаления черных точек, рассасывания жировиков, осветления застойных пятен, сокращения
рубчиков — всего того, что так волнует
подростков.
Салициловый пилинг в чистом виде —
это, пожалуй, единственная процедура, которая делается в период
обострения акне без страха усугубить
ситуацию. Наоборот, воспаления
подсушиваются, роговые пробки
и гиперкератоз удаляются. Этот пилинг при правильном использовании
может быть реальной альтернативой
чистки у людей с наличием острого
воспаления.
Желтый пилинг (на основе ретиноевой кислоты) — очень удачное сочетание в плане ощущений, эффектов
и цены. Ретиноевая кислота — это

цовские спортсмены в этих видах
выдержали турнирную борьбу, как итог
лишь 11 место в шахматах. А вот шашисты сражались достойно: Виталий
Трохин, Виктор Антонюк и Татьяна
Чернышова смогли в общем зачете
стать шестыми из 17 районов нашей
группы. Впереди еще шесть видов
программы. Серьезные надежды
на зимний полиатлон в Маслянино
и зональные соревнования по минифутболу в Чулыме. В этих видах наукоград Кольцово традиционно в числе
фаворитов. Финал пройдет в Татарске
с 27 февраля по 1 марта.
Вадим ИЛЬЮЧЕНКО
Адрес: Кольцово, д.17
Телефон: 306-36-45
активная форма витамина А, отвечает
за наработку новых слоев эпидермиса. Достигается эффект срединного
пилинга практически поверхностной
процедурой. А результат Вы наблюдаете в течение месяца, так как именно
с базального слоя идет омоложение.
Так же достигается осветление пигмента и удаление застойных пятен.
Еще одна новинка у нас в салоне.
В парикмахерском зале теперь работают парикмахеры — модельеры —
стилисты. Вам гарантируют индивидуальный творческий подход к каждому
посетителю, создание неповторимого
образа. А ценовая политика Вас приятно удивит. В салоне в определенные
дни будут работать ученицы творческой мастерской Любы Субботиной.
Под ее чутким руководством за весьма
привлекательную стоимость Вашу
голову приведут в надлежащий вид.
Мы ждем своих постоянных и новых
посетителей в новом году у нас в салоне. Будем рады видеть Вас!

