Мечта, ставшая
реальностью
Создание и развитие
Кольцово связано с именами многих наших земляков. Сегодня мы расскажем о тех, кто стоял
у самых истоков.
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Знай свои права
и обязанности
Специалисты Отдела
пособий и социальных
выплат р. п. Кольцово
отвечают на вопросы
наших читателей:
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Первая
страница
истории
наукограда
В сентябре Кольцово
празднует 30-летний
юбилей. Годом основания поселка Кольцово
считается 1979-й, однако история научного городка началась существенно раньше. Предлагаем нашему читателю
вспомнить, как это было.
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Будущее
начинается
с первым звонком
Сердечно поздравляем педагогических работников наукограда,
учеников и их родителей с Днем знаний — 1 сентября!
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Культура
открыта
для наших
детей
Практически ровесница Кольцово, Детская
школа искусств — изначально музыкальная
школа — была создана
в 1981 году. Она начала
свою работу в помещении общеобразовательной школы № 5.
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Чубайс погрузится
в кольцовскую тематику

Глава наукограда Кольцово встретился в Москве
14 августа с представителями государственной
корпорации «Роснанотехнологии».

в общем объеме задолженности в том или ином регионе
более половины приходится на два-три действительно проблемных предприятия. С каждым из них, вне зависимости
от размера долгов, необходимо работать целенаправленно.
Такая работа проводится силами органов исполнительной
власти регионов и правоохранительных структур.

Еще один случай вандализма
В ночь с 27 на 28 августа неизвестные похитили
одну из голубых елей из сквера у кольцовского
памятника защитникам Отечества — Древа жизни.

Оскорбление памяти защитников Родины — по-другому
нельзя квалифицировать этот акт вандализма. Ель была
выкопана в ночное время, дерево проволокли по газону
и загрузили в машину. Администрация Кольцово просит
жителей близлежащих домов, которые были свидетелями
этого преступления, сообщить об этом в милицию. Вместо похищенного дерева рано или поздно будет посажено
новое, хотя потребуется несколько лет, чтобы саженец
превратился в дерево. Для предотвращения подобных инцидентов в будущем планируется установить видеокамеру
Николай Красников встретился с управляющим дирек- в сквере у монумента для круглосуточного наблюдения.
тором корпорации по инфраструктурной деятельности
Евгением Евдокимовым и передал предложения наукограда по пилотному проекту по созданию управляющего
Оксана Понкратьева и Светлана Петрова стали
финансового центра. Напомним, что в ходе майского
победительницами Областного смотра-конкурса
визита в Кольцово глава «Роснанотехнологий» Анатолий
Чубайс пообещал «погрузиться» в проект по развитию ин- методических работ преподавателей детских музыкальных, художественных школ и детских школ
фраструктуры поддержки инноваций в наукограде.
14 августа проект компании «САН» по разворачиванию искусств имени Т. Р. Брославской.
производства широкоформатных принтеров в Кольцово
успешно прошел очередной этап экспертизы «Роснанотехнологий», получив одобрение инновационного комитета.
Также в настоящее время «Роснанотехнологии» рассматривает проект компании «ИмДи» по запуску производства
иммуночипов.

Поздравляем!

Выплата зарплат на фоне кризиса
Контроль ситуации в сфере выплаты заработной
платы назван одной из основных задач специальной рабочей группы при полномочном представителе Президента РФ.
Комплексную работу в этой сфере проводят государственные инспекции труда, органы исполнительной власти
регионов округа, правоохранительные органы.
По состоянию на 1 августа 2009 года суммарная задолженность по заработной плате в целом по Сибирскому
федеральному округу составила 1,365 млрд рублей. Это
на 8 % меньше по сравнению с 1 июля 2009 года. Недополучили заработанные деньги более 80 тысяч человек.
На 1 августа самый значительный размер задолженности
сохраняется в Новосибирской области (253 млн рублей),
Красноярском крае (250 млн рублей) и Иркутской области
(184 млн рублей).
Основная часть долгов — 97,8 % — образована непосредственно на предприятиях из-за отсутствия достаточного
количества собственных средств. Чуть менее 30 млн. рублей
— это долги по выплатам зарплаты из бюджетов всех уровней.
В республиках Алтай, Хакасия, а также в Алтайском крае какаялибо бюджетная задолженность вовсе отсутствует.
В целом можно сказать, что ситуация управляемая
и не носит масштабного обвального характера. Зачастую

Главной целью конкурса, проводимого департаментом
культуры Новосибирской области, является повышение
квалификационного уровня, выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта. Конкурс
проходил в три этапа: внутришкольный, районный и заключительный этап — областной.
В экспертную комиссию конкурса было представлено 135
методических работ, в том числе работы преподавателей
художественного отделения Детской школы искусств Кольцово — Оксаны Понкратьевой и Светланы Петровой. Ими
были представлены авторские рабочие учебные программы, получившие высокую оценку специалистов учебных
заведений сферы культуры и искусства. Светлана Петрова
удостоена звания лауреата 2 степени, Оксана Понкратьева — звания лауреата 3 степени. Торжественная церемония
награждения состоялась на традиционных августовских
педагогических чтениях в Новосибирской государственной
консерватории.
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Первая страница истории наукограда

В сентябре Кольцово празднует 30-летний юбилей. Годом
основания поселка Кольцово
считается 1979-й, однако история научного городка началась
существенно раньше. Предлагаем нашему читателю вспомнить,
как это было.
К началу семидесятых годов прошлого века стало очевидно, что развитие
биологической науки, в том числе
молекулярной биологии и генетики, будет иметь огромное значение
для медицины, сельского хозяйства
и промышленности. После нескольких
десятилетий гонений на «лженауки»
руководство СССР признало сильное
отставание от ведущих западных стран
в этих разделах биологии.

1970-е. Зарождение

19 апреля 1974 года вышло совместное постановление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «О мерах
по ускорению развития молекулярной
биологии и молекулярной генетики
и использованию их достижений в народном хозяйстве». Документ ставил
задачу в кратчайшие сроки достичь
передового уровня развития молекулярной биологии, молекулярной генетики и других разделов науки о жизни.
Правительственное постановление
предусматривало выделение средств
на создание нескольких новых научных
институтов биологического профиля.
Одним из таких учреждений стал
Всесоюзный научно-исследовательский институт молекулярной биологии
(ВНИИ МБ), приказ о создании которого был выпущен 2 августа 1974 года.
Перед институтом была поставлена
задача изучения обычных и особо
опасных вирусов, их структуры, геномов, биологических характеристик.
Новому институту также предстояло
заниматься разработкой вакцинных
и диагностических препаратов с использованием новейших достижений
генной инженерии.
В течение первых четырех лет лаборатории ВНИИ МБ были разбросаны
по Академгородку: в Институте катализа, цитологии и генетики, органической химии. Президиум СО АН
передал в распоряжение ВНИИ МБ
здание по адресу: Детский проезд,
дом 9. Одновременно подыскивалось
место для постоянной дислокации института. Рассматривались площадки

около Искитима, в районе села Ташара
Мошковского района, серьезно обсуждался вариант размещения института
в Бердске. Но в конце концов комиссия
остановилась на участке близ села
Барышево, в 15 километрах от Академгородка. Здесь с 1976 года и развернулось строительство первых корпусов
ВНИИ МБ, а неподалеку — и жилых
домов для его сотрудников.
Первый дом был сдан в апреле
1978 года. Какое-то время это был дом
«универсального» назначения. На первых этажах разместились магазин
и здравпункт, детский сад и милиция,
профком и комитет комсомола института. Нашлись площади и для научных
лабораторий в первом подъезде этого
дома, так что некоторым ученым, чтобы попасть на работу, достаточно было
перелезть через балкон.
Вскоре возле первого дома появился
второй, потом еще два. В паспортах
жильцов стояла прописка «Село Барышево. Микрорайон „Микробиология“».
Но так продолжалось недолго, до 30
августа 1979 года, когда решением Новосибирского облисполкома на карте
появился рабочий поселок Кольцово,
названный в честь выдающегося российского биолога Николая Константиновича Кольцова. Городок ВНИИ МБ
начал жить самостоятельной жизнью.

Первый Совет

Менее чем через два месяца после
решения о создании поселка, 21 ок-

тября 1979 года, в Кольцово прошли
первые выборы в поселковый Совет
народных депутатов. К этому моменту
население поселка составляло около
1700 человек. Интересы избирателей — жителей трех домов — представляли 25 депутатов.
Среди них — представители «Вектора», включая директора Льва Степановича Сандахчиева, строители,
врачи и учителя. На первой сессии,
состоявшейся 25 октября 1979 года,
первым председателем поселкового исполкома, фактически первым
руководителем поселка, депутаты
избрали Людмилу Андреевну Шевченко, до этого работавшую заместителем председателя исполкома села
Барышево.
Организовать автобусное сообщение
с Академгородком, радиофицировать
дома в поселке, открыть магазин,
улучшить медицинское обслуживание и даже организовать балетный
класс — вот далеко не полный список
первых наказов избирателей, над которыми предстояло работать депутатам и исполкому.
Первый Совет проработал менее полугода. На 24 февраля 1980 года был
назначен единый день голосования
по выборам в местные советы по всей
стране, и в Кольцово приступил к работе второй депутатский состав. Впрочем, большинство депутатов первого
созыва были переизбраны.
Алексей АНДРЕЕВ
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Мечта, ставшая реальностью

Создание и развитие Кольцово связано с именами многих
достойных наших земляков.
Сегодня мы расскажем о тех,
кто стоял у самых истоков,
без кого наш наукоград никогда бы не стал таким, каков он
сейчас.
Летят годы, но с нами навсегда остаются имена основателя «Вектора»
Льва Сандахчиева, создателя генерального плана Кольцово Александра Бондаренко и, конечно, ученого,
чье имя носит наукоград — Николая
Кольцова.

Человек, давший имя
поселку

Николая Константиновича Кольцова
по праву называют основоположником российской экспериментальной
биологии. В науке он прошел путь
от сравнительной анатомии позвоночных к физико-химической биологии,
сквозь «увеличительное стекло» которой можно разглядеть не только клетки, но и отдельные молекулы. И даже
их участки — гены.
Николай Кольцов родился 15 июля
1872 года в Москве. В 1894 году окончил Московский университет с дипломом первой степени. Занимаясь
описательной биологией, Николай
Константинович одним из первых
почувствовал необходимость эксперимента в науке о жизни.
В 1917 году Кольцов стал первым
директором Института экспериментальной биологии. До конца тридцатых
годов институт идет в авангарде био-

в новосибирском Академгородке, где
и началось его становление как ученого.
Он покорял всех своей страстностью,
искренним интересом к науке, умением
проникнуть в суть проблемы, своими
великолепными организаторскими
способностями. В 1965 году Сандахчиев защищает кандидатскую диссертацию, затем едет на стажировку в Германию, затем работает в Институте
органической химии, разрабатывая новейшие приборы и технологии работы
с микроорганизмами и биологически
активными веществами, а в 1975 году
по итогам этих работ защищает докторскую диссертацию.
Когда в 1974 году вышло решение
о создании ВНИИ МБ, на должность
и. о. директора института был назначен опытнейший инженер-строитель
Николай Иванович Патрикеев, главной
задачей которого было строительство
первых корпусов. Но сразу было ясно:
наукой в новом институте будет заниматься Сандахчиев. Несколько месяцев на должности начальника отдела,
Основатель «Вектора»
Историю Кольцово невозможно с 1975 года — заместитель директора
представить без человека, посвятив- по научной работе. В 1979 году Лев
шего более тридцати лет своей жизни Степанович официально становится
«Вектору» и выдвинувшего институт руководителем ВНИИ МБ.
В 1981 году Сандахчиеву присвав число ведущих научных учреждений
ивают ученое звание профессора,
России и мира.
Лев Степанович Сандахчиев родился и в этом же году он избирается чле11 января 1937 года в Ростове-на- ном-корреспондентом Отделения
Дону. В 1959 году окончил Московский биохимии, биофизики и химии фихимико-технологический институт зиологически активных соединений
им. Д. И. Менделеева и был направлен Академии наук СССР. С 1992 года
по распределению в недавно создан- Сандахчиев — академик Российской
ный Институт органической химии академии наук.
логической науки. В его стенах открываются новые области знания, перекидываются мостики между ними.
Генетика была одной из любимых
дисциплин Кольцова. В 1927 году
он выдвинул гипотезу о матричном
синтезе молекул жизни, которая подтвердилась через четверть века, когда
была открыта двойная спиральная
структура ДНК.
Во второй половине тридцатых годов
советская биология подверглась сокрушительному удару. Пострадали самые
передовые области науки о жизни: цитология, молекулярная биология, генетика.
Почувствовав на себе дуновение холодного ветра догматизма, в 1938 году
Кольцов был вынужден был уйти с поста
директора Института экспериментальной биологии, которому отдал более
двадцати лет своей жизни.
2 декабря 1940 года ученый скончался. Он похоронен в Санкт-Петербурге
на Волковом кладбище.
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Тем временем ВНИИ МБ, ставший
«Вектором» в 1985 году, развивается
дальше. У Льва Степановича появляется множество учеников, он закладывает основы новых научных подходов
в решении проблем в вирусологии
и биотехнологии. При непосредственном участии Сандахчиева в институте
создается уникальная для России научно-экспериментальная база, позволяющая выполнять в условиях полной
биологической безопасности исследования широкого спектра вирусов
на современном уровне, включая особо опасные вирусы, в отношении которых еще не созданы средства лечения
и профилактики. Сильный, волевой
стиль руководства сочетается в нем
с простотой и доступностью. Директор института был всегда в курсе всех
дел: от глобальных научных до личных
проблем отдельных сотрудников. Его
коллеги говорят, что к Сандахчиеву
всегда можно было обратиться напрямую с любым вопросом, и он делал все
возможное, чтобы найти приемлемое
решение.
За свою жизнь Лев Степанович
опубликовал более 300 научных работ.
В 1985 году он был удостоен Государственной премии СССР за разработку уникальных методов анализа
высокомолекулярных соединений,
а в 2000 году получил Премию Правительства Российской Федерации
в области науки и техники за цикл
работ по разработке технологии
получения рекомбинантного альфа2-интерферона. К этому времени он
уже стал и кавалером орденов Ленина
и Трудового Красного Знамени.
Льва Степановича не стало 29 июня
2006 года. Ушел человек, который
создал, возглавил и развил целое на-

правление в фундаментальной и прикладной науке, который, несмотря
на огромные трудности и сопротивление, развивал и поддерживал многие
перспективные научные направления
в созданном им научном центре. Но память о Сандахчиеве живет в Кольцово
и сегодня. Его имя — — в главной
улице наукограда, в муниципальных
премиях, которые присуждаются
лучшим молодым ученым «Вектора»,
и даже в названии ежегодного шахматного фестиваля. Возможно, недалек
тот день, когда и сам «Вектор» будет
носить имя своего основателя.

Кольцово — 30 лет

Первый архитектор

Сразу после выхода решения о создании ВНИИ МБ в 1974 году началась
детальная планировка жилого района
и размещения комплекса научного
института. Будущий поселок Кольцово проектировался с расчетом,
что к 2000 году в нем будут проживать
25 тысяч человек.
Проектированием промышленной
зоны ВНИИ МБ занимался Всесоюзный научно-исследовательский
и проектно-конструкторский институт
прикладной биохимии ВНИИ «Биохиммашпроект». Что касается жилой зоны,
то ее разработкой в Новосибгражданпроекте занималась рабочая группа
под руководством одного из ведущих
архитекторов института — Александра
Васильевича Бондаренко.
Работа, которую провел Бондаренко,
начиная буквально с первого колышка,
с первой линии на чертежах, стала
главной работой его жизни. В это
время судьба вновь свела его с руководителем ВНИИ МБ Львом Степановичем Сандахчиевым, с которым
в студенчестве они были в одной ко-

манде спелеологов и прошли наиболее
сложные подземные пещеры в Сибири,
на Кавказе и в Польше. Судьба свела
двух талантливых, поглощенных своей
профессией людей — ученого и архитектора — и единомышленников в том,
что поселок сибирских ученых-биологов должен стать лучшим. Благодаря
горячему участию и поддержке Сандахчиева удалось отстоять множество
оригинальных архитектурных решений
по проектированию городка.
Кольцовский проект захватил Александра Васильевича без остатка,
поглощая все его рабочее время,
а свободного времени у него просто
не было. Он работал без выходных
и отпусков, окна в его мастерской
светились далеко за полночь. Через
несколько лет напряженного труда
начали проявляться контуры уютного
поселка, с прекрасной и рациональной
планировочной структурой, с высоким
качеством строительства жилья и объектов социально-культурной сферы.
Приходит признание. Работа Бондаренко и его группы отмечена премией
Совета Министров СССР. Однако
жизнь готовит коварные ловушки
для честных, талантливых и мужественных… В 1989 году, спасая жизнь
товарища, Александр Васильевич
гибнет сам. Ему было 42 года. Жизнь
оборванная на взлете, полная творческих замыслов и надежд.
Современный генеральный план
Кольцово, разработанный последователями Александра Бондаренко
из Новосибгражданпроекта, учитывает
многие положения из проекта 1970-х
годов. А на одном из зданий в центре
поселка в 2007 году установлена мемориальная доска в память о первом
архитекторе наукограда.
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Будущее начинается
с первым звонком

Сердечно поздравляем педагогических работников наукограда, учеников и их родителей
с Днем знаний — 1 сентября!
Отдел образования Кольцово благодарит всех педагогов за высокий
профессионализм, творчество. Вы
полны творческих идей, стараетесь
воспитывать маленького человека
в гармоничной цельности всех природой ему предназначенных способностей и дарований!
С сегодняшним положением в системе образования наукограда нас
знакомит доклад начальника отдела образования администрации
р. п. Кольцово Оксаны Чернощук
«Возможности и перспективы реализации в образовательных учреждениях
наукограда Кольцово национальной
образовательной инициативы „Наша
новая школа“».

Школьная жизнь

Наша сверхзадача — предложить
подрастающему поколению самые качественные образовательные услуги.
И хочется, чтобы именно это стало результатом работы педагогов. На фоне
уже имеющихся достижений, перед
образовательными учреждениями
Кольцово стоит задача и дальше стимулировать инновационную деятельность для поддержания педагогов в их
исследовательской позиции.
В прошедшем учебном году три
учреждения продолжали свою инновационную деятельность как базовые
или опорные областные экспериментальные площадки. В мае школа № 5
с углубленным изучением английского
языка успешно провела день открытых
дверей. В сентябре день открытых
дверей состоится в школе-гимназии
№ 21.
Творческие коллективы наших образовательных учреждений — ценнейший ресурс, и наш рейтинг в областном образовательном пространстве
очень высок. Это заслуга профессиональной деятельности руководителей. Не перечисляя всех качеств
современного руководителя, скажем,
что главное — это четко владеть ситуацией, являться проводником нового,
быть партнером, содействующим
и поддерживающим исполнителей.
Контроль должен приобретать смысл

констатации и оценки результатов,
влияющих на итог работы.
В школе-интернате № 21 создан
Управляющий совет, а в школе № 5 —
Совет учреждения. Одним из шагов
к открытости образовательных учреждений становятся ежегодные
публичные отчеты об образовательной
и финансово-хозяйственной деятельности. У каждого образовательного
учреждения на сегодняшний день создан сайт. Правда, к сожалению, не все
из них активны.
Создание Межшкольного методического центра в январе этого года
четко проиллюстрировало крылатую
фразу «кадры решают все». Установленное здесь на средства областного
бюджета оборудование — это условие, способ решения задач, которые
ставит Региональный центр информатизации перед муниципальными
образовательными учреждениями.
Но лидера, руководителя, знающего
«зачем, что и как» делать по программе
информатизации образовательного
пространства наукограда, к сожалению, на сегодняшний день нет. Нет
человека, способного увидеть «вид
города» сверху, подняться на голову
выше проблем сегодняшнего дня,
обозреть перспективы, возможности
в решении этих вопросов. В направлении информатизации готовы работать

все образовательные учреждения,
но сейчас каждый идет своим путем,
не получая должной поддержки и методической помощи.

Наши сложности и печали

Если год назад большинство даже
не ожидало возможности кризиса,
то сегодня стоит признать его разрушительную силу в образовании.
В 2009 году были задержаны более
чем на полгода областные средства
на льготное питание детей из многодетных и малообеспеченных семей.
Кроме того, вместо обязательных субвенций, они поступают к нам в бюджет
на условии обязательного софинансирования из местного бюджета.
В настоящее время 70 % детей страдают хроническими патологиями, одной из определяющих причин которых
является неполноценное питание.
Следующий вопрос — это заработная плата учителей. 26 марта
произошло снижение подушевого
норматива финансирования задним
числом, что сразу вызвало напряжение
с фондом оплаты труда образовательных учреждений. Противоречие
между минимальным окладом в 2 300
руб. и распоряжением губернатора
о прожиточном минимуме в 5 689руб.
не позволило в 2009 году в полной
мере реализовать идею отраслевой
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оплаты труда. По данным депутатов
Госдумы, регионам не хватает 60 млрд
рублей для перехода на отраслевую
оплату. Решение социальной задачи
повышения заработных плат легло
на фонды оплаты учреждений и плечи
учителей. Повышение зарплаты в образовательных учреждениях Кольцово
составило примерно 16 %.
Поднимать общественный статус
учителя необходимо не только путем
повышения зарплат педагогов, но и через общегосударственную политику.
2010 год объявлен Годом учителя. Хочется, чтобы от государственного
до муниципального уровня управления,
педагогам была оказана реальная моральная и материальная поддержка.

Перспективы развития

1 мая этого года состоялся рабочий
визит в Кольцово губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского. По итогам этой встречи была
обозначена перспективная, еще только начинающая формироваться потребность в создании кадровой базы
для «Вектора», его дочерних предприятий и предприятий технопарковой
зоны. Наряду с идеей создания магистратуры НГУ, прозвучало предложение о создании биотехнологического
лицея. Рассматривались различные
варианты структуры нового образовательного учреждения.
На начало учебного года резкого изменения в наших школах не происходит.
Каждая из них начинает разрабатывать
и реализовывать свое видение учреждения биотехнологического профиля.
Но анализ ситуации в образовательной
среде поселка и оценка его ресурсов
убеждает, что нам необходима серьезная подготовка к созданию биотехнологического направления — как кадровая, так и базовая. Начиная такую
работу, мы должны понимать, что это
задача не только школ, но детских
садов и учреждений дополнительного
образования. Стоящих в стороне здесь
быть не должно.
Отчасти мы вновь оказываемся в эксперименте. Но любой эксперимент нарушает сложившуюся систему, влечет
за собой изменения результативности
процесса обучения. Какие они, изменения, позитивные или негативные?
Это предвидеть жизненно важно, поскольку речь идет о детях.

нительного образования. Можно
со статистическим подсчетом подойти
к числу учреждений дополнительного
образования и сказать, что их — многовато для столь небольшого поселка,
а можно реально оценить роль дополнительного образования как важнейшую составляющую образовательного
пространства.
Нужно признать, что идея дополнительного образовательного процесса
на сегодняшний день весьма актуальна. Одна из задач дополнительного
образования. Именно допобразование
имеет возможность раскрыть и показать способности, подарить ребенку
радость успеха в том, что он лучший.
Главное в любом образовании, и допобразовании в том числе, — создать
мотивационную среду, желание узнавать
новое и делать. В Кольцово в системе
дополнительного образования три учреждения, каждое из них имеет свою
индивидуальность, свою значимость.
Система работает по семи направлениям, общее число объединений 56. Численность учащихся — 1 663 человека.

Детские сады

Дошкольные образовательные учреждения переживают сложную ситуацию,
сложившуюся повсеместно, — это
большие очереди, нехватка мест, что вызывает напряжение вокруг работы детских садов. Общая численность детей
дошкольного возраста в Кольцово
сейчас 1045 человек. Детей, охваченных
услугами дошкольных образовательных
учреждений — только 578, таким образом 355 малышей нуждаются в месте
и не могут пока его получить.
Было принято решение о поднятии возраста зачисления до трех лет, что позволит максимально решить проблему с детскими садами для детей 2006 года и при
комплектовании в мае 2010 года более
чем на 90 %, принять детей 2007 года
рождения. В прошедшем учебном году
проблема решалась через уплотнение
мест в садах и ввод новых групп в детском саде № 3. Было освоено более 8
млн рублей. Общее число детей, попавших в детские садики, 95, незначительно
снизило число очередников. В то же
время с 1 сентября в «Радуге» начнет
работу группа краткого пребывания
детей с 1—3 лет.
В связи с растущими расходами
на услуги детского сада с 1 июня поднялась родительская плата с 1 000
до 1 200 рублей в месяц. Остро стоит
Дополнительное
проблема питания: кредиторскую
образование
Немалую роль в повышении качест- задолженность с 2008 года по первое
ва знаний и личностном становлении полугодие 2009 года удалось погасить
наших детей играет система допол- только в июле-августе. Но явление
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кризиса — не сигнал сложить руки, увлекшись подсчетами долгов. В наших
руках те, кому через 5—10 лет жить
в обществе, и жить по-новому.

Повышение квалификации
педагогов

Развитие учительского потенциала
является одним из основных направлений президентской инициативы
развития образования, а участие
педагогов в конкурсах — самой его
результативной и наглядной формой.
Яркими и содержательными были конкурсы, прошедшие в минувшем учебном году. Впервые администрацией
Кольцово проводился Муниципальный
конкурс «Детский сад — мой дом родной», семь педагогов-дошкольников
приняли в нем участие. Абсолютным
победителем стала педагог-психолог
Ольга Давыденко. Победителем в номинации «Мастер» стала воспитатель
по музейной педагогике и краеведению Наталья Черепанова.
Детский сад № 4 «Радуга» стал победителем на конкурсе «Лучший детский
сад наукоградов России» в рамках
«Российского образовательного форума — 2009». Наш детский сад стал
дипломантом I степени в двух номинациях: «Нововведения в образовательной и молодежной политике, направленные на поддержку семейного
воспитания и содействие коллективам,
воспитывающим детей дошкольного
возраста» и «Создание оптимальной предметно-развивающей среды
для развития ребенка дошкольного
возраста». Кроме того, в сентябре
2008 года «Радуга» стала победителем в областном конкурсе «Детский
сад года НСО — 2008» в номинации
«Инновации в образовании».
В феврале прошел муниципальный
этап VIII Областного конкурса педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям». Педагоги
Центров детского творчества «Факел» и «Созвездие», а также ДЮСШ
«Кольцовские надежды» успешно
выступили на всех этапах конкурса.
Победителем муниципального этапа
стал тренер-педагог «Кольцовских
надежд» Игорь Плясунов. В номинации
«Молодость и талант» победила Ольга
Снегирева из «Факела», а в номинации
«Мастер своего дела» Светлана Пахалюк из «Созвездия». В мае этого года
педагог Центра детского творчества
«Факел» Жамал Конторбаева приняла
участие в VIII Областном конкурсе педагогов дополнительного образования
и стала победителем в номинации
«Спортивно-техническая».
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Знай свои права и обязанности

предоставляет справку о стипендии
за предыдущие 6 месяцев перед обращением и справку о начисленной
зарплате за период работы. Если же
дочь проживает не одна, то предоставляются также доходы всех
остальных членов семьи, зарегистрированных на данной жилплощади,
за предыдущие 6 месяцев. При расчете размера субсидии в среднемесячный доход семьи включаются
все виды доходов: начисленная
зарплата, пенсия, стипендия, все
виды социальной помощи (кроме
одноразовой), пособие по безработице, премия, доходы от предприни— Граждане, которым назначена суб- мательской деятельности, полученсидия, обязаны ежемесячно платить ные алименты, доходы от земельных
свой платеж за жилищно-коммуналь- участков (пая) и другие виды доходов,
ные услуги. Поэтому он и называется которые подлежат налогообложению
обязательным! В противном случае согласно законодательству.
при поступлении от коммунальных
предприятий сведений о неоплате — При сдаче документов на субсиуслуг выплата субсидии будет прекра- дию я забыла указать в декларации,
щена. Новую субсидию Вы сможете что получаю пенсию на ребенка
оформить только после полного пога- по случаю потери кормильца. Какие
санкции применяются при предошения всей задолженности.
ставлении неполной или недосто— Моя дочь-студентка летом ра- верной информации?
ботала. Какие доходы она должна — Мы советуем быть очень внимапредоставить для назначения суб- тельными при предоставлении документов и заполнении декларации
сидии?
— Если Ваша дочь зарегистри- о доходах. При управлении работает
рована в жилом помещении одна, государственная служба социальных
то для назначения субсидии она инспекторов, в функции которых
входит проверка достоверности предоставляемых гражданами сведений
о доходах и имущественном состоянии семьи. Если факт предоставления гражданами неполных данных
или недостоверной информации
обнаружен в результате такой проверки, то применяются следующие
санкции:
— прекращение выплаты жилищной
субсидии;
— возврат сверх начисленной суммы
субсидии.
Если же заявитель не указал при
сдаче документов какую-либо информацию, но впоследствии сам
(до проведения проверки) сообщил
в управление труда и социальной
защиты населения необходимые
данные, то вышеперечисленные
санкции не применяются, а производится перерасчет ранее назначенной
субсидии.

— При наличии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги субсидия назначается при условии
заключения с предприятиями-поставщиками услуг договора о реструктуризации задолженности. Поэтому
— Какой документ подтвержда- перед обращением за назначением
ет полученные индивидуальным субсидии Вам необходимо обратиться
предпринимателем доходы?
в коммунальные предприятия и за— Таким документом, является на- ключить с ними договора о погашении
логовая декларация. Индивидуаль- задолженности.
ные предприниматели, находящиеся
на общем режиме налогообложения — Что произойдет, если я не буду
для целей исчисления налога на дохо- оплачивать обязательный платеж
ды физических лиц заполняют налого- за жилищно-коммунальные услувую декларацию формы № 3-НДФЛ.
ги?

Специалисты Отдела пособий
и социальных выплат р. п. Кольцово отвечают на вопросы
наших читателей:

— Жилое помещение находится
в общей долевой собственности
двух братьев, которые зарегистрированы в нем по месту жительства.
Может ли один из них обратиться
за субсидией и не указать в заявлении своего брата в качестве члена
семьи?
— Любой из братьев-собственников,
проживающих в квартире, может обратиться за субсидией. Если собственники не считают себя членами одной
семьи, то каждый из них обращается
за субсидией самостоятельно.
— Смогу ли я получить субсидию,
если я имею долги за жилищнокоммунальные услуги?

Телефон для справок: 306—18—04.
Веб-сайт: http: / / dpt. sznsk. ru / .
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Давай с тобой поговорим

Чтобы проблема наркомании
не коснулась вас и ваших близких, нужно быть во всеоружии,
ведь беда всегда приходит
неожиданно. Чтобы обезопасить
семью, необходимо обсудить
с детьми эту страшную болезнь
и те последствия, к которым
приводит употребление психоактивных веществ.
Очень важно подготовить ребенка
к первой встрече с предложением «уколоться» или «нюхнуть», чтобы, однажды
столкнувшись с дилеммой, он смог сделать правильный выбор, сумел сказать
твердое и решительное «нет». Такую
беседу лучше всего провести, когда ребенку исполнится 10 лет, так как именно
в этом возрасте дети пробуют свои первые наркотики: первая сигарета, первая
рюмка с праздничного стола и т. д.
Несмотря на то что каждый родитель по-своему подходит к разговору
с детьми, есть общие, проверенные
на практике рекомендации. Внимательно отнеситесь к выбору места
и времени. Найдите подходящий момент, когда ребенок открыт, внимателен и не занят другим делом. Найдите
место, где он будет чувствовать себя
комфортно. Расскажите ему о том,
что мир — это и черное, и белое, и радость, и боль, и рождение, и смерть.
Расскажите о том, что иногда люди
сами притягивают к себе смерть,
совершая ошибки, и шагом к смерти
становится наркомания. Поинтересуйтесь у ребенка, известно ли ему,
что такое наркотики, знает ли он названия наркотиков. Не удивляйтесь, если
сын или дочь ответит положительно —
просто примите это как должное.

Расскажите ребенку что наркомания — это болезнь, болезнь неизлечимая и смертельная, и единственный
верный способ ее избежать — не допустить первого раза. Чаще дети соглашаются попробовать наркотик
из-за боязни быть выброшенными
из определенного круга общения,
или из-за желания подражать, удержать контакты с ребятами, быть уважаемыми и не быть трусами. Из-за
чего угодно!
Многие соглашаются даже тогда,
когда на самом деле не испытывают
желания или искушения попробовать
наркотик. Именно поэтому нужно научить ребенка твердо отказываться
от наркотиков. Каждый родитель пытается оградить ребенка от предложения
попробовать наркотик, но это бесполезно пока ребенок не предупрежден
и не научен. Вы можете держать его
дома, не отпускать от себя ни на шаг,
но как раз такие поступки и могут подтолкнуть подростка на употребление.
Важно, чтобы ребенок понимал,
что это он принимает решение, что он
свободен в выборе — употреблять ему
наркотики или нет. Поэтому важно,
чтобы он обладал всей необходимой
информацией о том, какие последствия и какая ответственность ложатся
на его плечи в случае употребления.
Сказать «нет» — это целая наука, которую, кстати, не всегда до конца постигают даже взрослые, состоявшиеся
люди. Важно вместе с ребенком отыскать слова для отказа, чтобы в нужную
минуту он не растерялся и вел себя
уверенно. Объясните ребенку, что, отказывая, важно смотреть собеседнику
в глаза. Зачем становиться жертвой?
Пусть Ваш ребенок старается оста-

Общество

ваться хозяином положения. Его голос
должен быть твердым и уверенным.
Ребенку нечего стесняться в данной
ситуации и не надо испытывать неловкости. Он имеет право принимать решения, говорить «нет» и не чувствовать
себя виноватым — просто помогите
ему это осознать.
Правильно мотивируйте ребенка
на отказ. Ваши аргументы могут быть
такими:
1. Наркодельцы делают огромные
деньги на слабости зависимого человека. Оно тебе надо?
2. Тот, кто «по доброте душевной»
предлагает тебе наркотики, отлично
знает, что завтра ты станешь зависим
от них и пойдешь на все ради новой
дозы. Этот человек тебе друг?
3. Дилеры никогда сами не принимают наркотики, так как знают, что наркотики перечеркнут их жизнь.
Расскажите о мифе — «один раз
попробую и все!» У каждого наркомана
был этот «первый и единственный» раз.
А потом второй — тоже последний,
чтобы просто «получше распробовать».
Практически ни один из наркоманов
не принимал осознанного решения
стать зависимым — он просто попробовал…
Обязательно поговорите с ребенком о мечтах и желаниях, объясните,
что у наркомана мечты практически
никогда не сбываются. Говорите о любви и взаимопонимании, ценностях,
о подарках, которые приготовила нам
жизнь. Объясните ребенку, что наркотики стоят очень дорого, что случайно
найти их невозможно, что это поле
деятельности наркобизнеса, который
зарабатывает на этом колоссальные
суммы.
Еще один важный момент, который
Вы должны развить в своей беседе,
что легальным путем заработать сумму,
необходимую для наркотиков, практически невозможно. Поэтому наркомания
напрямую связана с преступностью,
в частности с воровством.
Как правило, дети знают, что наркотики — это плохо, но они не знают, почему, не задумываются о последствиях.
Расскажите об этом — ненавязчиво,
без попытки запугать, без назидательства.
Инспектор по делам
несовершеннолетних Восьмого
отдела внутренних дел ГУВД
Новосибирской области лейтенант
милиции А. В. Селезнева
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Культура открыта для наших детей

Практически ровесница Кольцово, Детская школа искусств —
изначально музыкальная школа — была создана в 1981 году.
Она начала свою работу в помещении общеобразовательной школы № 5. Тогда в школе
работали 10 преподавателей
и обучалось 76 детей по специальностям фортепиано, скрипка,
баян, аккордеон.
Сегодня здесь работает 35 преподавателей, 11 из которых имеют высшую квалификационную категорию,
а 24 — высшее профессиональное
образование. Обучается 400 учащихся
по дополнительным образовательным
программам художественно-эстетической направленности: музыкальное
искусство, инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, домра, виолончель),
вокально-хоровое исполнительство:
хоровое пение, хореографическое искусство, изобразительное искусство,
декоративно-прикладное искусство,
общее эстетическое образование.
С 2007 года открыт класс раннего
эстетического развития для детей
с 3-летнего возраста. Внедряются
в учебный процесс инновационные
технологии: в школе открыт компьютерный класс, который включает такие
предметы, как компьютерная графика, компьютер и музыка. Появился
и общешкольный сервер. С 2007 года
успешно функционирует Детско-юношеская филармония.

Учащиеся школы участвуют во многих
конкурсах и фестивалях. Более трехсот
дипломов завоевали учащиеся школы
на фестивалях и конкурсах от районного
до международного уровня. Разнообразна география конкурсных выступлений: Москва и Владивосток, Тихвин
и Екатеринбург, Барнаул, Красноярск,
Сочи, Иваново, Одесса, Самара, СанктПетербург, Франция, Италия. За свои
достижения многие учащиеся удостоены стипендий — Российского фонда
культуры, федеральной стипендии
«Юные дарования», губернатора Новосибирской области для одаренных детей
в сфере культуры и искусства, именных
премий наукограда Кольцово «За высокие достижения в образовании, культуре
и спорте». Учащимся художественного

отделения Алине Постновой, Лизе Наполовой, Насте Рындюк — победителям
областных и всероссийских конкурсов,
присуждены премии президента РФ
за 2007 год.
На базе Детской школы искусств
существуют три детских коллектива
со званием «Образцовый». Это оркестр русских народных инструментов,
ансамбль танца «Задоринки», Детский
академический хор. Работает один
«народный» коллектив — вокальный
ансамбль академического пения
«Фантазия», в составе которого — выпускники и преподаватели школы.
С 1981 по 2009 годы школу окончили
около 1500 учащихся; более сорока
выпускников продолжили свое образование в высших и средних специальных
учебных заведениях, связанных с культурой и искусством. Восемь из них
вернулись работать в родную школу.
Выпускницы школы Елизавета Гек и Анна
Леляк после окончания Новосибирского
театрального училища работают актрисами в Новосибирском театре музыкальной комедии. Елена Муравлева учит
детей музыке в Новой Зеландии. Татьяна
Циренина — актриса московского театра-студии «Школа современной пьесы»,
Анастасия Харитонова — актриса театра
«Санкт-Петербургский мюзик-холл».
С 2000 года школой осуществляется
авторский проект развития детского
академического пения. В рамках этого
проекта проведено четыре открытых
вокальных конкурса академического
направления среди солистов и дуэтов
учащихся ДМШ и ДШИ «Золотой соловушка в ХХI век» на приз главы администрации наукограда Кольцово. В них
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приняли участие юные певцы не только
Новосибирска и Новосибирской области, но и других регионов.
С 2003 года проводится внутришкольный конкурс «Лучший сотрудник
школы» с целью активизации участия
в жизни школы всех сотрудников,
поддержки и стимулирования их ответственного, творческого отношения
к работе. В 2003 году преподаватель
художественного отделения Светлана
Ивановна Петрова стала лауреатом
областного конкурса педагогов дополнительного образования детей
«Сердце отдаю детям».
С 2004 года в школе запущен проект
«Школа — наш дом». Участники конкурса оформляют любое помещение
и территорию школы графическими,
живописными работами, декоративными изделиями, композициями
и стендами. В ноябре 2003 года администрация Новосибирской области
отметила работу коллектива школы
Благодарственным письмом и Наградным знаком за большой вклад
в развитие системы дополнительного
образования детей и в связи с 85-летием системы дополнительного образования детей области.
В 2005 году школа стала лауреатом
областного и дипломантом регионального тура II Всероссийского
конкурса учреждений дополнительного образования детей в номинации
«Школа». В 2006 г. — победитель Всероссийского конкурса «Детские школы
искусств — достояние Российского
государства».

Творческие достижения учащихся
неразрывно связаны с профессиональной деятельностью ведущих
педагогов школы. «Золотые голоса
Кольцово» — Алеша Коновалов
и Анастасия Трубенкова, ученики
преподавателя вокала Ирины Ивановны Тарощиной — лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Большую роль в сохранении
и популяризации народной музыки
сыграли преподаватели народного
отделения Борис Егорович Срудилин,
Вячеслав Александрович Пустовалов,
Валентина Дмитриевна Селиванова,
Любовь Алексеевна Гладкова.
В образцовом коллективе оркестре
русских народных инструментов играет не одно поколение их учеников, а руководит коллективом бывшая ученица,
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а ныне преподаватель школы Мария
Николаевна Глушкова. Образцовый
ансамбль танца «Задоринки» под руководством своего бессменного руководителя Ирины Анатольевны Немцевой
неизменно добивается высоких результатов не только в своем регионе,
но и далеко за его пределами.
Огромный вклад в развитие и становление фортепианного отделения
внесли преподаватели Татьяна Евгеньевна Полина, Галина Петровна Лялина, Наталья Борисовна Умыскова,
Елена Леонидовна Акимова, Лариса
Сергеевна Суворова, Оксана Анатольевна Кутергина, Ирина Ивановна
Карпенко. Высоких результатов добились учащиеся художественного
отделения преподавателей Оксаны
Витальевны Понкратьевой, Елены
Юрьевны Епифановой, Ольги Владимировны Совцовой, Людмилы
Георгиевны Глебовой.
Со дня основания школой руководит
Наталья Петровна Быкова. Она является лауреатом VII Всероссийского
конкурса «Женщина — директор
года», трижды избиралась депутатом
Новосибирского районного Совета
народных депутатов, награждена
почетными грамотами губернатора
Новосибирской области, областного
Совета народных депутатов, министерства культуры РФ. В 2009 году избрана членом общественной палаты
Администрации Новосибирской области. Как лауреат номинации «Верность призванию» Наталья Петровна
включена в «Золотую книгу культуры
Новосибирской области».
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Николай Глушков создал
Федерацию холодового плавания

Айсмен Николай Глушков создал
Новосибирскую федерацию
холодового плавания и выходит
на межрегиональный уровень.
В Новосибирской области 20 августа
2009 года зарегистрирована региональная общественная организация
«Федерация холодового плавания»,
сообщил ее председатель, житель
наукограда Кольцово Николай Глушков. По словам Николая Глушкова,
создание и регистрация на территории
области общественной организации
стало своеобразным итогом его участия в соревнованиях российского
и международного уровней по плаванию в холодной и ледяной воде.
Как сообщает пресс-центр наукограда Кольцово, основной целью
своей деятельности Федерация ставит пропаганду здорового образа
жизни, вовлечение всех слоев населения в процесс оздоровления через
закаливание в холодной и ледяной
воде, а также круглогодичное участие
в спортивно-массовых мероприятиях. «Мы надеемся, что моржевание
из разряда экстремальных увлечений
станет повседневной оздоровительной процедурой», — заявил Николай
Глушков.
Первыми соревнованиями с участием Федерации холодового плавания
стал V Кубок Сибири и Дальнего Востока по плаванию в холодной воде, прошедший 23 — 27 августа на Телецком

озере, где команда новосибирских
моржей стала серебряным призером.
В рамках этих соревнований прошла учредительная конференция
Межрегиональной ассоциации холодового плавания России с участием
делегатов из 6 регионов страны.
Конференция рассмотрела представленные Николаем Глушковым
проекты учредительных документов.
Ассоциация также будет зарегистрирована в Новосибирске.

Наша справка

Понятие хододового плавания связано не только с температурой воды,
но и с продолжительностью пребывания в ней, с контрастностью по отношению к внешней (восстанавливающей)
среде. Холодовое плавание предполагает плавание в холодной (+8 ... +10 ° С)
и ледяной (менее +4 ° С) воде от пары
до нескольких десятков минут. Так
называемое моржевание относится
к одному из разделов холодового плавания с кратковременным нахождением (до минуты или просто с окунанием
на несколько секунд) в воде.
Морж входит в холодную воду и находится в ней, как правило, не более
30—60 секунд, после чего выходит
на берег и начинает разогреваться, либо идет в сауну, если таковая
имеется. В воде за эти секунды он
успевает «ошпарить» кожу и повысить интенсивность внешнего кровообращения, что улучшает общее
самочувствие и устойчивость к простудным заболеваниям. У моржей,
как правило, хорошее функциональ-

ное состояние кожи, что является
залогом хорошего здоровья. Моржи
не учатся преодолевать шоковый
(болевой) барьер, который ощущают
все при попадании в холодную (менее +10 ... +12 ° С) воду и проявляется
в спазмах и болевых ощущениях в области плеч-шеи, кистей рук, ступней,
в нарушении ритма дыхания.
Холодовое плавание и его лечебный
эффект построены на использовании
внутренних ресурсов человеческого
организма. При попадании в холодную
воду человек каждый раз преодолевают шоковый барьер, который длится
до 1,5 — 2,5 минут, после чего организм
начинает включать дополнительные
внутренние энергетические ресурсы,
поддерживающие жизненно необходимую температуру ядра тела (туловище,
голова), активизирует работу внутренних органов. Такой режим плавания
сопровождается значительной потерей
веса и усиленными процессами физиологической очистки организма. К примеру, интенсивное плавание в воде при
температуре +3 ... +4 ° С в течение 20
минут приводит к потере веса до двух
и более килограммов.
10-летнее изучение Московским
центром Адаптация человека в экстремальных условиях водной среды
оздоровительного фактора холодной
воды показало ее большие потенциальные возможности для лечения ряда
хронических заболеваний, включая
печень, почки, сердечно-сосудистую
систему, а также по существенному
снижению биологического возраста
организма — от 8 до 16 лет.

