Медицина
модернизируется
О том, как продвигается
модернизация медобслуживания в Кольцово, рассказал главврач НРБ № 1
Владимир Беспалов.
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Уголовное
преследование
на пустом месте
Мэр наукограда Кольцово
распространил свое обращение в связи с предъявлением ему нового обвинения
следственными органами.
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Анализируя новое
законодательство
об образовании
В конце августа в Кольцово прошла конференция
работников образовательных учреждений, посвященная обсуждению нового российского закона
об образовании. Предлагаем выдержки из прозвучавшего доклада начальника отдела образования
администрации Кольцово
Оксаны ЧЕРНОЩУК.

Маленькие
олимпийцы
встретились
в Кольцово
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«Озорной квилт»
в Болгарии

8 сентября на кольцовском стадионе состоялся областной спортивный праздник для дошкольников и спортивных семей «Веселая капель — 2011». Этот праздник должен был состоятся весной, но в силу
ряда причин был перенесен на осень.
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Артисты студии «Озорной
квилт» ЦДТ «Факел» стали
победителями фестиваля
«Созвездия в Несебре».
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Новости

За строительством детского
сада в Кольцово будут следить
областные законодатели
Проект строительства детского сада в Кольцово стал
одним из финалистов областного конкурса «Народный
бюджет». Подведение итогов конкурса состоялось 12 сентября в Новосибирске. Областные законодатели обещают
проконтролировать их претворение в жизнь.
Делегацию Кольцово на финале конкурса возглавлял первый заместитель главы администрации Сергей Григорьев.
Слушания проектов «Народного бюджета» проходили
летом. На открытых площадках областного центра и в районах области обсуждались наиболее важные, с точки зрения жителей, проекты, реализация которых позволила бы
в короткое время значительно улучшить социально-экономическое развитие территорий. Одной из площадок стало
Кольцово, где, кроме наукоградных, рассматривались
проекты семи районов области. Тогда наукоград представил два проекта — строительство туннеля под железной
дорогой по пути в Новосибирск и строительство нового
детского сада. Жюри объявило Кольцово победителем
и окончательно рекомендовало для реализации проект
по детскому саду.
— В работе по подготовке и рассмотрению проектов
приняли участие все слои нашего общества, — отметил
первый заместитель председателя Законодательного
собрания Евгений Покровский. — Жюри конкурса отобрало восемь лучших проектов, которые встретились
здесь, в финале. Все они нашли свое отражение в бюджете 2011–2012 годов и будут исполнены. Остальные
проекты также получат бюджетное финансирование —
их поэтапная реализация намечена на будущие годы.
Вице-спикер подчеркнул, что считает необходимым
проведение подобных конкурсов и в дальнейшем: «Если
таким образом будет формироваться бюджет области — исполнительная и законодательная власти будут
лучше знать, что и как необходимо делать», — убежден
Евгений Покровский.

Кольцовский отдел внутренних
дел получил новое название
В соответствии с приказом Главного управления МВД России
по Новосибирской области кольцовскому отделу внутренних
дел (отделу внутренних дел на особо важных и режимных
объектах ГУВД по НСО) присвоено новое официальное
название: Межмуниципальный отдел МВД России на особо
важных и режимных объектах Новосибирской области.
Сообщаем контактные телефоны руководства отдела:
Начальник отдела — полковник полиции Евгений Геннадьевич Мосолов. Телефон: 232–86–66.
Заместитель начальника отдела, начальник полиции —
майор полиции Алексей Анатольевич Алексейцев. Телефон:
232-86-68.
Заместитель начальника полиции по оперативной работе —
майор полиции Игорь Юрьевич Иус. Телефон: 232–86–68.
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Заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка — подполковник полиции Владимир Петрович Мартыщенко. Телефон: 232–86–69.
Телефоны дежурной части: 336–66–02, 232–86–55.
По информации, представленной
штабом МО МВД России на ОВ и РО НСО.

Здравствуй, школа КВН!
10–16 августа 2011 года на базе ДОЦ им. В. Дубинина
(г. Бердск) проходила X Межрегиональная летняя школа
КВН — 2011.
В этом году в Школе приняли участие 39 команд из города
Новосибирска и Новосибирской области, в том числе и кольцовская команда учеников школы № 5 «Гарики». Надо отметить,
что ребята не первый год принимают участие в школе КВН
под руководством организатора Школы Анастасии Игоревны
Гринченко. В этом году в выездной состав команды вошли: Жанна
Шамсутдинова (выпускница 2011 года), Катя Половникова (10
класс), Лиза Озерова (10 класс), Даша Конопосевич (10 класс),
Богдан Поздняков (9 класс) и Вика Голышева (6 класс).
Традиционно каждый день Школы ребята готовились
к одному из предложенных конкурсов, среди которых были:
разминка, визитка, кино-пробы, «7 новостей» и музыкальный
конкурс. Дважды ребятам удалось попасть в число призеров! В результате упорного ежесекундного написания шуток
«Гарики» получили II место в конкурсе «7 новостей» и стали
лучшими в музыкальном конкурсе!
Помимо юбилейного торта (ведь Школа проходила уже
в десятый раз), организаторы порадовали участников и обновленным составом редакторов. Так, с «Гариками» работали
участники Новосибирской команды КВН «Экскурсия по городу» Алексей Прозверов и Александр Шнайдер.
Жаль, но все хорошее очень быстро заканчивается. Будем
с нетерпением ждать следующего лета, чтобы встретить
старых и обрести новых друзей на одиннадцатой Межрегиональной летней школе КВН — 2012!
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Звезды «Озорного квилта»
зажглись в Болгарии
Артисты студии «Озорной квилт»
Центра детского творчества «Факел»
стали победителями арт-фестиваля
«Созвездия в Несебре», проходившего в августе в Болгарии.
Международный фестиваль искусств
собрал в курортном болгарском городе Несебр около 1000 участников
из восьми стран: России, Молдовы,
Беларуси, Украины, Болгарии, Канады,
Израиля, Грузии. Цель фестиваля —
развитие таланта участников и повышение их мастерства, объединение
молодежи из Болгарии и других стран
в творческие союзы.
Среди участников фестиваля были
и представители «Озорного квилта»:
пятеро детей — Галина Синицына,
Татьяна Юрьева, Анастасия Шутанова,
Александра Скриневская и Павел Харламов — и трое взрослых, включая руководителя студии Татьяну Киселеву.
По результатам выступлений жюри, присудило «Озорному квилту» первое
«Квилтовцы» выступали в номина- в состав которого входили болгар- место в их номинации.
ции «Народный аутентичный костюм» ские певцы, хореографы и художники,
Алексей АНДРЕЕВ
с новой коллекцией «Лоскутные узоры
России». «На самом деле костюмы
у нас современные с использованием
старинных технологий, — говорит Татьяна Киселева. — «Лоскутные узоры
России» выполнены в технике лоскутПо данным кольцовской полиции, в последнее время на территории
ного шитья и, глядя на эти костюмы,
наукограда участились случаи наездов на пешеходов в зоне действия пеможно сразу понять, что это Россия.
шеходных переходов. С начала 2011 года зафиксировано 4 таких случая.
Фестиваль открывался шествием
При этом наезды происходят по вине водителей.
по улицам города. Организаторы выдавали участникам футболки, но мы
ОГИБДД напоминает, что неуступление дороги пешеходам, пользующимся пререшили, что пойдем в своих костюмах.
имуществом, является нарушением п. 14.1 Правил дорожного движения РФ:
Мы очень интересно смотрелись, и наВодитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому
род нас приветствовал, болгарское
пешеходному переходу, ОБЯЗАН снизить скорость или остановиться перед
телевидение вело репортаж. После
переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть
этого в местной церкви поднимали
или вступивших на нее для осуществления перехода.
флаг за каждую страну, участников
Нарушение этого правила в соответствии со статьей 12.18 КоАП РФ накаприветствовал мэр города. Потом мы
зывается штрафом в размере 800 – 1 000 руб.
прошли в «старый» город и выступаВ случае причинения легкого вреда здоровью водителю грозит штраф в размере
ли в амфитеатре. Здесь же проходил
1 000 – 1 500 руб. или лишение права управления транспортным средством на срок
заключительный гала-концерт и цереот одного до полутора лет (ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ, п. 1.5 ПДД РФ).
мония награждения».
В случае причинения вреда здоровью средней тяжести водитель наказываВыступления участников проходили
ется штрафом в размере 2 000 – 2 500 руб. или лишением права управления
в нескольких номинациях. По словам
транспортным средством на срок от полутора до двух лет (ч. 2 ст. 12.24 КоАП
Киселевой, больше всего было певцов,
РФ, п. 1.5 ПДД РФ).
хореографов, художников и театров,
ОГИБДД призывает пешеходов пересекать проезжую часть только по пев том числе и театров мод. Российская
шеходным переходам и только после того, как они убедятся, что водители
делегация состояла из 250 участнитранспортных средств уступают им дорогу.
ков, украинская — из 350. «Украинцы
были нашими главными конкурентаИнспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России на ОВиРО
ми», — говорит руководитель «ОзорНовосибирской области, лейтенант милиции О. В. Волкова.
ного квилта».

Уступи дорогу пешеходу
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Николай Красников:

Уголовное преследование против меня
продолжается на пустом месте

Мэр наукограда Кольцово распространил следующее обращение
в связи с предъявлением ему нового
обвинения следственными органами.
Уважаемые земляки!
В связи с активно распространяющейся информацией о предъявлении мне
нового обвинения в рамках расследования уголовных дел, возбужденных
против меня в 2009 – 2010 гг., хочу прояснить следующее.
За прошедший год произошло немало
событий, связанных с инкриминируемыми мне деяниями, и у меня вызывает
удивление, что органы предварительного следствия с непонятным мне
упорством продолжают уголовное преследование меня абсолютно на пустом
месте — когда не только отсутствуют
в моих действиях признаки каких-либо
составов преступления, но не может
быть и речи даже о событии преступления. Постановление о привлечении
меня в качестве обвиняемого, несмотря
на замечания Прокуроров всех уровней,
включая Генерального прокурора России, не претерпело каких-либо существенных изменений.
Рекомендации надзирающего органа
учесть все обстоятельства возбужденных дел по сути просто проигнорированы. А между тем многое изменилось.
Прежде всего, сотрудники УФСБ РФ
по Новосибирской области Наров
и Старков, инициировавшие заказное
возбуждение дел, как мне известно, уво-

лены со службы за дискредитирующие
поступки. Я неоднократно обращался
с жалобами на их действия, связанные
с расследованием моих уголовных дел,
а также обращался с заявлением о возбуждении в отношении их уголовного
дела за превышение и злоупотребления
должностными полномочиями.
За это время дважды сменилось
руководство ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»,
также уволен ряд сотрудников, связанных с негативными последствиями
деятельности названных кураторов.
Ситуация оздоравливается: восстановлены нормальные рабочие отношения
с руководством «Вектора», новыми
кураторами по линии УФСБ РФ по Новосибирской области.
Нормальное развитие получили и ситуации, отмеченные следствием.
Во-первых, 16.09.2010 года был подписан акт о приемке построенной
РП-8. Указанный объект был построен в рамках заявленных сроков и на
предусмотренные денежные средства. Таким образом, муниципальный
контракт по строительству указанного
объекта был выполнен успешно и уже
более года от него питается жилой
микрорайон. Никакого ущерба в связи
со строительством данного объекта никому причинено не было, никаких жалоб
или заявлений не поступало.
Во-вторых, в настоящее время ведется
работа по завершению строительства
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Новосибирская
область, Новосибирский район, р. п.
Кольцово, 37 (строительный номер
20). Данное строительство получило
поддержку Губернатора Новосибирской
области. Имеется около 235 судебных
решений о признании за инвесторами
права общей долевой собственности
на незавершенный строительством
объект. Территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом по Новосибирской области готовится к подписанию договора аренды земельного
участка под указанным домом на основании Поручения Федерального агентства по управлению Государственным
имуществом, для чего уже территориальным управлением произведена не-

зависимая оценка стоимости арендной
платы земельного участка.
Не разрешать людям в такой ситуации завершать строительные работы
на объекте высокой готовности считаю
недопустимым. Это могло повлечь
социальный взрыв. Поэтому я все эти
месяцы в строгом соответствии с планом работ по завершению дома, утвержденным Губернатором Новосибирской
области, активно содействовал разрешению возникших земельных проблем
(из-за повторной регистрации участка
в 2007 году) и поддерживал правление
ЖСК по организации инвесторов на ведение завершающих работ. За это время
я неоднократно выступал на собрании
инвесторов, разъясняя ситуацию и обсуждая текущие рабочие вопросы, и не
получил ни одного критического обращения или замечания в свой адрес.
До 1 октября 2011 года планируется
окончание заливки полов, что даст возможность инвесторам уже зайти в дом
для индивидуальной отделки своих
квартир. Таким образом, и в данном случае какого-либо вреда не было нанесено, вопрос о завершении строительства
и устранении юридических коллизий,
благополучно разрешен.
В-третьих, преждевременным является
вывод следователя о наступлении ущерба
в связи с невозвратом ООО НПП «БиоПроПлюс» бюджетного кредита, поскольку
в настоящее время продолжается работа
судебных приставов (с участием Новосибирской прокуратуры по надзору за ис-
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полнением законов на особо режимных
объектах) по взысканию задолженности
ООО НПП «БиоПро-Плюс», ООО НПП
«БиоПро-Плюс» не ликвидировано
и возможность возврата долга не утрачена.
Ответственно заявляю, что во всех
ситуациях, охваченных следствием,
я руководствовался исключительно интересами муниципального
образования и его жителей. Мои
действия при этом носили открытый,
публичный характер, согласовывались с депутатским корпусом и Координационным научно-техническим
советом Кольцово. И построенная
в сложных условиях недофинансирования распределительная подстанция РП-8, год назад введенная
в эксплуатацию, и завершающееся строительство многоэтажного
дома с преодолением земельной
юридической коллизии (возникшей
не по моей вине), и выдача кредита
для поддержки нового биотехнологического производства ООО НПП
«БиоПро-Плюс», позволившего
увеличить количество рабочих мест
и налоговую базу Кольцово, свидетельствуют об эффективности принятых решений в интересах развития наукограда. Их правомерность
и успешность подтверждает и оценка моей деятельности жителями
Кольцово, оказавшими мне доверие
на выборах главы р. п. Кольцово
в марте 2010 года, когда за меня
проголосовали 86 процентов избирателей, несмотря на наличие трех
возбужденных уголовных дел.
Поскольку в материалах дела
и в обвинении не выявлены ни пострадавшие, ни нанесенный моими
действиями ущерб, ни моя корысть —
тем самым отсутствует само событие
преступления.
Надеюсь, что мои доводы и материалы дела еще раз будут изучены
самым тщательным образом, что позволит принять меры по прекращению уголовного преследования.
Тем временем, несмотря на все эти
затянувшиеся передряги, я продолжаю работать в обычном режиме.
У Кольцово много по-настоящему
важных планов и проблем развития
биотехнопарка и наукограда, чтобы
останавливаться на полпути. Благодарю всех, кто поддержал и поддерживает меня все это время. Без этого
невозможно дойти до истины.
С уважением, мэр наукограда
Кольцово Николай КРАСНИКОВ.

Маленькие олимпийцы
встретились в Кольцово

8 сентября на кольцовском стадионе состоялся областной спортивный праздник для дошкольников
и спортивных семей «Веселая капель — 2011». Этот праздник должен
был состоятся весной, но в силу ряда
причин был перенесен на осень.

восибирска. Второе место, уступив
лидерам лишь одно очко, завоевала
команда детского сада «Егорка», третье место осталось за детским садом
«Радуга», четвертое место заняли
колыванцы.
В соревнованиях спортивных семей приняли участие семь команд.
В спортивных соревнованиях приняли Чемпионами стала семья Тимченко
участие команды из детских садов № 1 из Новосибирска, второе место заняла
Колыванского района, № 5 г. Новоси- семья Москвиных с сыном Даниилом,
бирска и кольцовских детских садов представляющая детский сад «Радуга».
«Егорка» и «Радуга».
Третье место заняла семья СамойлоПрограмма соревнований для команд вых с сыном Сережей, выступавших
дошкольников включала четыре разные за «Егорку».
эстафеты: «Бег с кубиками», «Прыжки
По завершению соревнований все
по кочкам», «Катание мяча», «Бег че- участники были посвящены в олимрез обруч». Вся спортивная программа пийцы.
сопровождалась праздничной постаВсе участники получили памятные
новкой сказочной тематики. Команды вымпелы, медали и призы.
дошкольников были посвящены в дружинников и помогали богатырю одоле- Благодарим трудовой коллектив
вать сказочных противников и вызволять детского сада «Егорка» за помощь
Василису Прекрасную из плена Кощея в организации детского спортивного
Бессмертного.
праздника.
Лучше всех в эстафетах выступила
команда из детского сада № 5 г. НоВадим ИЛЬЮЧЕНКО
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Медицина модернизируется
О том, как продвигается Федеральная
программа модернизации медицинского обслуживания в Кольцово, нам
рассказал главный врач НРБ № 1
Владимир БЕСПАЛОВ:
— Программа модернизации медицинского обслуживания, которая развернута
в этом году в нашей стране, рассчитана
на два года: 2011-2012 - и направлена
на повышение оказания качества медицинской помощи, повышение ее доступности. В первую очередь это касается
таких разделов, как заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологии
и оказания медицинской помощи женщинам и детям. Поэтому сейчас в стране, а также городе и области строится
ряд сосудистых центров, открываются
онкоцентры, онкологические кабинеты,
центры детства и материнства.
В Новосибирске строится областной
перинатальный центр, нейрохирургический центр, онкоцентр. Во всех разделах
модернизация коснулась и НРБ № 1.
Работа движется по нескольким направлениям. Во-первых, это укрепление
материально-технической базы: ремонты, оснащение оборудованием. Причем
оборудование должно быть приведено
в соответствие со стандартами. То есть
каждая больница в стране должна быть
оснащена согласно уровню оказания
в ней медицинской помощи — всем
необходимым оборудованием для диагностики и лечения.
По этому направлению мы планировали и подготовили сметы практически
на 57 млн рублей. Подключили несколько объектов: оперблок, реанимацию,
детскую больницу, поликлинику и рентген-кабинет в стационаре. К сожалению,
выделено нам всего 17 млн, поэтому
в программу модернизации включены
только ремонт поликлиники, оперблока,
рентген-кабинета в стационаре.
При планировании ремонта поликлиники мы в первую очередь учли те замечания, которые предъявляет пожарная
служба, технадзор. Предполагается
замена всех потолков, входных и переходных дверей, замена теплового узла
на современный, с учетом новых приборов тепла, и завершение капитального
ремонта отделения стоматологии.
К ремонту оперблока мы готовились
заранее, сделали проектно-сметную
документацию. По смете нам необходимо 17,3 млн руб., но по программе
модернизации, к сожалению, выделено

всего 10 млн. Сейчас уже проведены
аукционы и начаты ремонты. Оперблок
пока временно переведен в отделение
реанимации. На первом этапе на оперблок нам дали 6 млн руб, надеемся,
что в следующем году удастся полностью завершить этот капремонт.
Для ремонта рентген-кабинета в стационаре нами тоже заранее была подготовлена проектно-сметная документация. Здесь намечена перепланировка,
в этом году под этот кабинет получаем
новый рентгеновский аппарат и готовим
помещение как под рентгеновский кабинет, так и под компьютерный томограф.
Следующее направление вложений
на модернизацию — оборудование.
Здесь нас, честно говоря, не обидели.
Выделено оборудования на 15 млн рублей: все, что необходимо в соответствии
со стандартом и чего нам не хватает.
Часть оборудования, на миллион двести
рублей, мы уже получили. Это оборудование для функциональной диагностики,
хороший передвижной рентген-аппарат,
насосы для реанимации.
Основная группа оборудования, которое мы получаем по программе модернизации, это наркозно-дыхательное оборудование для отделения реанимации,
очень важное для нас, эндоскопы — гастроскоп и колоноскоп — детские для отделения функциональной диагностики,
ультразвуковая машина экспертного
класса для этого же отделения, цифровой рентгеновский аппарат — он стоит
более 6 млн рублей.

Второе направление — полная, стопроцентная информатизация системы
здравоохранения. У нас будет подготовлено 76 рабочих мест, полностью автоматизированных, будут получены электронные истории болезни, электронные
амбулаторные карты, в регистратуре
будут установлены электронные табло
расписания работы врачей, терминалы,
с помощью которых пациент сможет
записаться на прием к врачу по своему
домашнему компьютеру. Иначе говоря,
все современные информационные
возможности будут внедрены в нашу
больницу.
Третье. Это выплата надбавок за хорошую работу узким специалистам. В текущем году запланировано 430 тысяч
рублей для стимулирующих выплат
в поликлинике. Часть выплат мы уже
получили, то есть процесс запущен.
Предполагаемый размер надбавок —
в пределах 50 процентов, но есть очень
жесткие требования для их начисления:
высокие качественные показатели работы, не должно быть жалоб на качество
оказания медицинской помощи. Поэтому
коллективу поликлиники, для того чтобы получить эти деньги, надо хорошо
потрудиться.
Следующий блок модернизации —
внедрение федеральных стандартов
лечения больных в стационаре. На это
в текущем году нам выделено 12 млн
рублей, на следующий планируется 24
миллиона. Внедрение стандартов — это
в первую очередь наполнение деньгами

7

Здоровье

№ 16 (160) 23 сентября 2011 года
лечения пациента в стационаре. Это
очень важно, потому что гарантия оказания медицинской помощи — по сути,
гарантия финансовой поддержки лечебного процесса. Покажу на примере.
За лечение больного инфарктом мы
получали 12 тыс. рублей за три недели
пребывания в стационаре. При этом
только препарат актилизы для тромболизиса в лечении больного с инфарктом
миокарда в первые часы — стоит один
флакон сорок тысяч.
Понятно, что введение стандарта должно отражаться на средствах для закупки
медикаментов для лечебного процесса.
Второй момент — это и гарантия повышения зарплаты врачей стационара.
Администрация больницы в этом году
много сделала для получения дополнительных лицензий. Мы получили лицензии по пульмонологии, кардиологии,
гастроэнтерологии, нейрохирургии. Благодаря системной работе по оказанию
медицинской помощи, у нас снизились
показатели смертности от инфаркта
миокарда. Раньше в больнице это было
в среднем в пределах 24–25 %, сегодня
эта цифра составляет 12 %. Современные подходы позволили нам достичь
уровня специализированных в этом
направлении клиник.
Программа модернизации рассчитана
на два года, но останавливаться она
не будет. Для жителей Кольцово это
улучшит доступность поликлиники, поднимет качество оказания медицинской
помощи в стационаре, улучшит финансовое положение наших медиков.
И еще один момент: о том, что ожидает
нас в ближайшем будущем. С первого
января следующего года вся муниципальная система здравоохранения
передается в собственность области
и больницы будут государственными
учреждениями здравоохранения, подчиняющимися субъекту Федерации.
Больницы переходят на одноканальное финансирование. Не будет никакого бюджетного финансирования.
Все деньги и на содержание больницы, и на зарплату, и на ремонт, и на
приобретение оборудования нужно
будет заработать. В так называемые
тарифы — посещение больного, вызов
скорой помощи, лечение больного
в стационаре — закладываются все
статьи, необходимые для содержания больницы. Механизм перехода
на одноканальное финансирование
закладывает принцип материальной
заинтересованности самих сотрудников работать лучше и больше.
Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА

До 2012 г. на модернизацию
здравоохранения Новосибирской
области направят 12 млрд рублей
Новосибирская область приступает
к реализации масштабной программы модернизации здравоохранения, которая затронет всю сеть
медицинских учреждений региона.
Об этом заявил губернатор Василий Юрченко, комментируя подписанное трехстороннее соглашение
о реализации программы.
Трехстороннее соглашение заключено
между Минздравсоцразвития РФ, правительством Новосибирской области
и федеральным Фондом обязательного
медицинского страхования. Программа модернизации здравоохранения
рассчитана на 2011-2012 годы. За это
время на эти цели из всех источников
будет направлено свыше 12 миллиардов рублей. Из федерального бюджета
за эти годы в регион поступят 6 миллиардов 933 миллиона рублей. Остальное — средства консолидированного
бюджета Новосибирской области
и федерального Фонда ОМС.
Как подчеркнул губернатор: «В разработке программы принимали участие не только специалисты профильного министерства, но и представители врачебного сообщества, эксперты.
В ней проанализирована ситуация,
которая сложилась в сфере охраны
здоровья, определены приоритеты.
Это охрана материнства и детства;
первичная медико-санитарная помощь; онкология; фтизиатрия; психиатрия и наркология».
Средства в рамках программы, в том
числе, будут направлены на укреп-

ление материально-технической базы
медучреждений, оснащение современным оборудованием: предполагается
капитальный ремонт около 60 учреждений — отделений ЦРБ, участковых
больниц, амбулаторий, ФАПов; примерно
в равных долях в городе и в селе. Будут
выделены средства и на внедрение
современных информационных систем
в здравоохранение. Это электронные истории болезней, персонифицированный
учет услуг и пациентов, повсеместная возможность записи к врачу в электронном
виде, обмен телемедицинскими данными;
внедрение системы электронного документооборота.
«Врачам не придется время приема
пациента тратить на заполнение всяких бумажных форм, карточек. Все
будет компьютеризировано. И в случае
обнаружения серьезного заболевания,
у врачей из самых разных медучреждений будет возможность пообщаться
с опытными коллегами из крупнейших
областных медицинских центров», —
подчеркнул Василий Юрченко.
Также в числе основных направлений
программы — внедрение стандартов
оказания медицинской помощи, повышение номинальной среднемесячной
заработной платы работников медицинских учреждений на 30 %.
«Самое главное, чтобы эффект от реализации программы почувствовали
как пациенты, жители области, так и медицинские работники», — резюмировал
Юрченко.
Источник: ИА «Регнум»
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Анализируя новое законодательство
об образовании
В конце августа, накануне нового
учебного года в Кольцово прошла
конференция работников образовательных учреждений, посвященная
обсуждению нового российского закона
об образовании. Предлагаем вниманию
читателей выдержки из прозвучавшего
доклада начальника отдела образования администрации Кольцово Оксаны
ЧЕРНОЩУК.
Перед началом учебного года по всей
стране проводятся традиционные педсоветы. В этом году их значение особенно
велико — идет широкое обсуждение
нового проекта закона об образовании.
Будущий закон скорее не изменит образовательную систему, а утвердит те назревшие изменения, которые обеспечены
развитием России в целом, ее экономики
и, следовательно, местом в мировом
сообществе.
Новый законопроект создавался в рамках общих условий вхождения России
в ЕС. В сентябре 2003 года на берлинской
встрече министров образования европейских стран Россия присоединилась
к Болонскому процессу и подписала
Болонскую конвенцию, обязывающую
Россию выполнить ряд обязательств.
Болонский процесс — процесс сближения и гармонизации систем образования
стран Европы с целью создания единого
европейского пространства высшего
образования. Страны присоединяются
к Болонскому процессу на добровольной
основе. При этом они принимают на себя
определенные обязательства, некоторые из них ограничены определенными
сроками. С 2005 года нужно начать бесплатно выдавать всем выпускникам вузов
стран-участников Болонского процесса
европейские приложения единого образца к дипломам бакалавра и магистра.
До 2010 года следует реформировать
национальные системы образования
в соответствии с основными положениями
Болонской декларации.
Таким образом, Россия уже опаздывает
в исполнении своих обязательств, но тем
не менее время обсуждения проекта
закона «Об образовании Российской федерации» уже превысило сроки обсуждения другого немаловажного закона «О
полиции».
Министр образования и науки РФ Андрей
Фурсенко перед стартом обсуждения мас-

штабного социально значимого проекта
отметил, что вопросы модернизации образования затрагивают интересы каждой
российской семьи, и поэтому формат
общественного обсуждения крайне важен для максимального учета интересов
общества.
С 1 декабря 2010 года текст законопроекта был доступен для обсуждения
и комментариев. Его обсуждение проходило в Общественной палате Российской Федерации, в Совете Федерации,
Государственной Думе, Союзе ректоров
России. Интересно сравнение даже
не законопроекта и действующего закона
об образовании, а тех изменений, которые
вносятся в варианты законопроекта в процессе обсуждения.
Наибольший интерес вызвали главы
«Обучающиеся и их родители», «Педагогические, руководящие и иные работники
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Вызывает интерес и появление в законе самого понятия
«организация», появление не просто новых глав, конкретизирующих содержание
действующего закона «Об образовании»,
но и совершенно новых разделов, как, например, глава «Экономическая деятельность в сфере образования».
Закон стал глубже, содержательней.
Чувствуется необходимость расширения
знаний и юридических, и экономических.
Но принятие закона — это только дело
времени. Отношения в образовании должны и будут перестраиваться.
Накануне проведения августовской
муниципальной конференции в каждом
образовательном учреждении Кольцово состоялись педагогические советы,
на которых проходило обсуждение за-

конопроекта. Но, принимая во внимание
особенность работы образовательных
учреждений в летний период и понимая
множественность проблем перед началом
нового учебного года, думаю, что это было
первое, но не последнее его обсуждение
в коллективах, а может быть и на родительских собраниях. Потому что незнание
закона не освобождает нас от ответственности в определенных ситуациях.
Вопросы правового регулирования отношений вызвали самое большое число комментариев. Активно обсуждались статьи,
касающиеся педагогических работников,
их заработной платы. Заработная плата
педагогов не обеспечивает достаточный
уровень привлекательности педагогической деятельности. Низкий уровень заработной платы педагогов способствовал
уходу из системы общего образования
молодых учителей.
В законопроекте указано, что «органы
государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
при определении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности рассчитывают уровень заработной платы педагогических работников
образовательных организаций не ниже
средней заработной платы работников,
занятых в сфере экономики субъекта
Российской Федерации, на территории
которого расположена соответствующая
образовательная организация».
В Новосибирской области задача решается таким образом, чтобы в IV квартале
2011 года средняя заработная плата
учителей — не всех сотрудников образовательных учреждений, а именно учителей — сравнялась бы с показателем
средней заработной платы по экономике
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Новосибирской области за I квартал этого
года, которая составила 18 тыс. 563 рубля.
Средняя заработная плата учителей за I
квартал 2011 г. — 14 тыс. 763 рубля, то есть
79 % от средней зарплаты по экономике.
Повышение будет происходить в два этапа. Первое — на 6,5 % уже прошло. Следующий этап — это повышение зарплаты
учителям до указанного уровня.
По словам Губернатора области Василия Алексеевича Юрченко, с 1 сентября
2011 года средняя заработная плата
учителя в Новосибирской области превысит 18,5 тысяч рублей, увеличившись
примерно на 25 %.
На эти цели потребуется 380 млн рублей
на 4 месяца этого года. Примерно столько
планирует получить Новосибирская область из федерального бюджета. При этом
средства, передаваемые из федерального
бюджета, не могут быть использованы
напрямую на повышение зарплаты учителей. На эти федеральные деньги область
может покупать оборудование для школ,
заниматься переподготовкой кадров,
проводить ремонты и так далее. В свою
очередь в бюджете области были предусмотрены определенные ресурсы на эти
цели, и на сегодняшний день происходит
замещение одних денег другими.
Но речь все же не идет о простой индексации заработной платы. Принято
решение заводить эти деньги в образовательные учреждения двумя путями:
первое — это повышение норматива подушевого финансирования. Второе — это
реализация комплексного плана модернизации образования Новосибирской
области, который затрагивает два учебных
года — 2011–2012 гг. и 2012–2013 гг. и три

финансовых — с 2011 по 2013 гг.
Необходимо обеспечить качественные
сдвиги в образовании, в том числе увеличивая фонд оплаты труда учителей.
То есть для того, чтобы получить эти деньги, школа должна будет взять на себя
определенные обязательства и доказать,
что она способна эти обязательства
выполнить. Как выразился министр Минобрнауки НСО Владимир Алексеевич
Никонов, деньги будут «упакованы»
в проекты.
Похожим путем пошли в прошлом году,
когда начали создавать специализированные классы по естественнонаучным
дисциплинам и математике. Гимназияинтернат № 21, подававшая документы
на конкурс в прошлом году, в этом году
стала участником этого проекта. С 1 сентября 2011 года в школе начал работу
специализированный класс.
В начале августа руководители школ
приняли участие в расширенной коллегии
Минобрнауки Новосибирской области, где
проходило обсуждение проектов, разработанных министерством.
Такая заблаговременная информация
позволила нашим школам, оценив свои
возможности, подготовить заявки на участие в конкурсах. Школа № 5 стала участником проекта «Управление качеством
образования»; гимназия № 21 приняла
участие в работе проектов «Инклюзивное
образование» и «Школа — территория
здоровья», результаты конкурса еще не
известны.
В то же время Владимир Алексеевич
Никонов высказал мысль, прозвучавшую
неявно, но заслуживающую внимания,
что могут появиться и другие условия,

которые необходимо будет выполнить
школам, чтобы получить прибавку. Есть
проблема в развитии общественно-государственного управления школами — значит, условием вхождения в проект может
служить наличие реально работающего
управляющего совета.
В конечном счете до школ дойдут все
средства, предназначенные на увеличение фонда оплаты труда. Другое дело,
что этот путь может оказаться не таким
простым, и не исключено, что те школы,
которые не смогли, не захотели, не организовались, могут оказаться без этих
дополнительных средств.
Доведенные до образовательного учреждения средства можно сравнить с потоком
воды, определенного объема, но зарплаты
учителей — не сообщающиеся сосуды.
Распределение этого количества денег
не гарантирует равномерного повышения
зарплаты всем одинаково.
При распределении средств работает
все та же система, ориентированная
на результат работы учителя. Поэтому
повышение зарплаты оцениваться будет
по средним показателям школы, муниципалитета, области. У образовательного
учреждения и у каждого педагога появляется возможность повысить реальный
заработок.
Таким образом, уже сейчас запускаются
в действие отдельные положения обсуждаемого закона: повышение качества образования, модернизация образования,
повышение заработной платы учителей.
Именно это можно считать одной из главных возможностей системы образования
наукограда в свете меняющегося законодательства.

Приглашает Новосибирская филармония
Абонемент № 18 «Вечера в Кольцово», сезон 2011–2012 гг.

Февраль. «Наши любимые песни»
Камерный хор Новосибирской филармонии. Художественный руководитель — народный артист РФ Игорь Юдин.

Октябрь. «Очарование романса».
Заслуженная артистка РФ Дилара Ворфоломеева (сопрано) и лауреат международных конкурсов Дмитрий Карпов Март. Детский театр «Мир музыки». Рок-опера
(фортепиано).
для детей «Приключения кролика»
Хоровой ансамбль «Маркелловы голоса». Художественный
Ноябрь. «В ритмах ретро»
руководитель Игорь Тюваев.
Вокальный ансамбль Павла Шаромова. Художественный
руководитель — заслуженный артист РФ Павел Шаромов.
Апрель. «На кругу у Рождества»
Фольклорный ансамбль «Рождество». Художественный руДекабрь. «С песней по жизни»
ководитель — заслуженный деятель искусств Ольга Гурина.
Эстрадный оркестр. Художественный руководитель, главный
дирижер — заслуженный артист РФ Виктор Иванов.
Концерты проводятся в средней общеобразовательной
школе № 5. Начало концертов в 19:00.
Январь. «Джаз больших оркестров»
Цена абонемента — 420 руб. Справки по телефону:
Джаз-оркестр Биг-бэнд Владимира Толкачева. Художест- 333–36–82 (Альбина Григорьевна).
венный руководитель — заслуженный артист РФ Владимир
Уважаемые слушатели, обращаем ваше внимание на то, что в даТолкачев.
тах и программах наших концертов возможны изменения.
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Детские сады наукограда обсуждают
новый законопроект
24 августа в ДОУ «Егорка» прошел педагогический совет, на котором были
проанализированы и обсуждены
основные новшества законопроекта
«Об образовании».
Конечно, особого внимания и активного обсуждения удостоились вопросы
дошкольного образования. Впервые
в нынешнем варианте законопроекта
дошкольное образование выделяется
как отдельная образовательная ступень.
Вводятся дополнительные гарантии
обеспечения доступности дошкольного
образования: в законопроекте оговариваются различные формы его получения
как в дошкольных образовательных
учреждениях, в образовательных учреждениях дополнительного образования — в группах кратковременного
пребывания, — так и в семье. То есть
многообразие форм получения образования остается и поощряется, семейная форма получения образования
представлена в законопроекте наряду
с иными.
В связи с этим органы местного самоуправления организуют и координируют
бесплатную методическую, диагностическую и консультативную помощь
родителям (законным представителям)
детей, обеспечивающим получение
дошкольного образования в форме

семейного образования, в том числе посредством создания консультационных
центров в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных
организациях.
Впервые в законопроекте разделяется
непосредственно дошкольное образование и сопровождающие его присмотр
и уход за детьми, включая организацию
их питания и режима дня. И в целях
повышения уровня финансовой обеспеченности дошкольных образовательных
учреждений предусматривается, что финансирование дошкольного образования будет осуществляться субъектами
Российской Федерации путем выделения субвенций местным бюджетам;
присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях — за счет муниципальных бюджетов.
При этом не допускается включение
в расходы на присмотр и уход за ребенком расходов на реализацию основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Законопроектом также предусматривается, что услуги по реализации образовательной программы дошкольного образования, а также услуги по присмотру
и уходу за детьми дошкольного возраста
могут оказываться индивидуальными
предпринимателями, в том числе в рамках индивидуальной педагогической
деятельности.

Хотя законопроект предусматривает
разделение услуг на «образовательные»
и «присмотр и уход», однако не содержит само определение понятия «присмотр и уход».
Еще один пункт законопроекта вызвал
активное обсуждение. Это введение
в дошкольном образовании федеральных государственных образовательных
стандартов, возможно исключая требования к результатам освоения образовательных программ.
Вопросы преемственности дошкольного образования и начальной школы
обсуждаются давно. Разнообразие
дошкольных и школьных программ, используемых в образовательных учреждениях не обеспечивает единые стартовые возможности для дошкольников.
На наш взгляд, результатом готовности
к школе должны являться не умения
и навыки ребенка в чтении, письме, изодеятельности и других учебных навыках,
а в сформированности коммуникативных навыков, социализации ребенка,
способности адаптироваться к новым
условиям, умении слушать, сосредоточить внимание на определенное время,
в сформированном представлении
об окружающем мире.
Открытое обсуждение законопроекта выявило некоторое противоречие
между интересами педагогических
работников и родительского сообщества. В комментариях изложены
требования об усилении взаимного
контроля: педагогические работники
предлагают усилить меры дисциплинарного воздействия на обучающихся
и ответственность со стороны родителей за воспитание и образование
детей, а родительское сообщество
предлагает разработать механизмы,
позволяющие им к онтролировать
образовательный процесс и работу
образовательного учреждения.
Участники педсовета выразили уверенность, что вновь принятый закон
все-таки удовлетворит требованиям
всех заинтересованных, поможет упорядочить имеющуюся практику отношений
в сфере образования, даст возможность
предоставления качественных образовательных услуг.
Елена ТРОФИМОВА, старший
воспитатель детского сада «Егорка»
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Государство смотрит
на образование по-новому
Заместитель главы администрации
Кольцово по экономике и развитию
Анна ГУМЕРОВА прокомментировала
нововведения в законодательстве
об образовании с точки зрения муниципалитета как заказчика и гаранта
образовательных услуг:
— Раньше мы бы не обсуждали нюансы
в сфере оплаты труда или материальнотехнического снабжения. В стране действовали единые стандарты обеспечения.
Эта система была упразднена, когда мы
стали Федерацией. Появились разные
бюджеты и стандарты. Педагогических
стандартов, в том числе обеспечения
образования в части заработной платы,
существует ровно столько, сколько у нас
субъектов Федерации. Каждый субъект
Федерации устанавливает оплату педагогическим работникам исходя из своих
возможностей. На это государство идет
сознательно, запуская механизм конкуренции между субъектами федерации.
Что касается стандартов материального обеспечения в части содержания,
то это все по стандартам исходя из возможностей муниципального бюджета.
Муниципальные возможности кольцовского бюджета не так уж и малы, поэтому
есть резервы для развития, есть очень
хорошая возможность, в том числе
и для совершенствования образовательного процесса.
Сам принцип финансирования тоже
стал другой. Заработная плата педагогических работников планируется и отдается в муниципалитет по подушевому
принципу. Каждый субъект Федерации
сам считает, как профинансировать
то или иное муниципальное образование
в части заработной платы педагогических работников исходя из численности
учеников. Здесь опять же заложен принцип конкуренции: деньги пойдут в то
муниципальное учреждение, где учеников больше. Принцип «деньги следуют
за учеником» в законе закрепляется.
Следующий принцип несколько новый.
Понятно, что если мы поменяли Конституцию, то несколько реформ в различных
сферах двигаются одновременно. Сейчас
мы находимся на последнем этапе бюджетной реформы, когда реформируется
бюджетный сектор и в нем меняются
организационно-правовые формы. Этот
этап закончится в 2012 году.

Вряд ли это скажется на педагогических работниках, их эта реформа
касается косвенно, но здесь работает
следующий принцип: переход финансирования учреждений образования
на одинаковые основания, независимые
от организационно-правовой формы.
То количество бюджетных рублей, которое следует за учеником, может быть
передано в любое учреждение: казенное, бюджетное, автономное или даже
общество с ограниченной ответственностью — в виде субсидий, на основе
конкурсных процедур. Равный статус
государственных и негосударственных
учреждений, муниципальных и не муниципальных закреплен в новом проекте
закона. Федеральный законодатель идет
по пути защиты потребителя.
Например, в Кольцово есть такая
проблема — большая очередь на места в детских дошкольных учреждениях.
В некоторых местах эта проблема стоит
еще более остро. В качестве выхода
из этой ситуации предлагается следующее: почему бы не приветствовать
предпринимательство в сфере образования, почему не могут быть частные
детские сады? Должны быть, и должны
быть поддержаны в рамках программ
предпринимательства, и на них должны
распространяться в равной степени
принцип финансирования «деньги
следуют за учеником». Естественно,
негосударственный детский сад должен
обладать лицензией. Но обсуждаемый
проект закона пошел дальше, он разделяет в части детских садов понятия
«образовательная деятельность в до-

школьном учреждении» и «деятельность
по присмотру».
Когда обсуждается закон об образовании, то, как правило, произносится
ключевая фраза: «Мы писали закон
таким образом, чтобы потребитель
образовательных услуг мог защищаться». Все законодательство поменялось
в угоду принципа услуг. Закон исходит
из защиты потребителя услуг. Раньше
государство было обязано содержать
учреждения. Сейчас государство и муниципалитет обязаны предоставлять услуги. Есть потребитель или клиент, интересы которого надо защищать. В законе
об образовании появляется ряд новых
статей, которые направлены на защиту
в судебном порядке интересов потребителей услуг. Например, может быть
оспорено качество образования. Может
быть предоставлен образовательный
кредит на срок обучения.
Образовательная система получает
новый управленческий импульс. Хочется пожелать, чтобы это никак не сказалось на педагогах, только если в части
расширения возможности творить,
контактировать непосредственно с тем,
кто обучается. И пожелать успехов всем
управленцам, директорам, завучам
и еще каким-то новым людям, потому
что образовательные учреждения нуждаются в новых помощниках, потому
что нужны новые экономические знания,
новое понимание процессов управления, новые навыки подготовки стандартов, в том числе и материального
обеспечения, стандартов по присмотру
за детьми.
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Программа мероприятий,
посвященных Дню Кольцово
Время

Мероприятие

Место проведения
24 сентября

10:00

Легкоатлетический забег дошкольников
(5 – 6 лет).

10:30 – 11:00

Гонки на лыжероллерах.

11:45

Легкоатлетический пробег
«Кольцо вокруг Кольцово — 2011». Участники
12 лет и старше — 3000 м; ветераны — 1000 м.

13:00 – 16:00

Кубок наукограда Кольцово по футболу среди
ветеранов

14:00 – 18:00

Конкурс детских рисунков «Я Родину вижу
такою» (будет проходить 23 и 24 сентября).

15:00

Документальный фильм о Кольцово «Среди
полей зеленых и лесов»

15:00

Шахматный турнир на кубок главы наукограда
Кольцово. Участвуют все желающие.

Стадион Кольцово.

Традиционный круг
по территории Кольцово.

Стадион Кольцово.

Кольцовская городская
библиотека.

Мастер-класс по декоративно-прикладному
творчеству.
Игровые площадки для дошкольников.
Конкурс рисунка на асфальте «Наш наукоград».
17:00 – 18:00

Детская развлекательно-игровая
программа с участием детского театральноразвлекательного центра «Лукоморье».

18:00 – 19:00

Торжественная часть праздника. Подведение
итогов года, награждение победителей
конкурсов.

19:00 – 21:00

Молодежная шоу-программа. Дуэт «Алмас»,
Алексей Исмаилов и другие.

21:00 – 22:00

Дискотека.

22:00

Праздничный салют.

Площадь у «Сибириады».

25 сентября
12:00 – 14:00

Кубок Кольцово по интеллектуальным играм.

Гимназия-интернат №21.

