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С праздником, 
любимый наукоград!

Радуга новых 
возможностей

Детский сад № 4 «Раду-
га» известен в науко-
граде своими иннова-
ционными проектами, 
работой Монтессори-
групп, участием в инте-
ресных развивающих 
ребенка проектах.
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Обучая наших 
детей

С августа прошлого 
года в составе адми-
нистрации Кольцово 
появился отдел обра-
зования. В минувшем 
учебном году его де-
ятельность была на-
правлена на решение 
задач, определенных 
наукоградной програм-
мой развития Кольцово 
и приоритетного нацио-
нального проекта «Об-
разование».
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Сохраните право 
на льготный 

рецепт
Сегодня заведующая 
поликлиникой Людмила 
Семенякина рассказывает 
о дополнительном лекарс-
твенном обеспечении.
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Кольцово — 
хроника 
событий

Для Кольцово ранняя 
осень — это и общий 
праздник. День науко-
града.
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Творчество получило 
достойную оценку

Работа ученицы Детской школы искусств Коль-
цово Ирины Титовой победила на конкурсе «Мой 
любимый край», посвященном 70-летию Новоси-
бирской области.

Конкурс проходит в рамках областного общественного 
проекта «Новосибирская область — 70. Взгляд из будуще-

Новости

Дорогие земляки!
Хочу поздравить 
всех с нашим 
праздником, когда 
мы подсчитываем 
по осени своих 
цыплят — научных 
и строительных, 
чествуем творчес-
кие коллективы, 
отдаем дань лау-
реатам и старожи-
лам.

Это наша многолетняя традиция — собираться 
в разных точках Кольцово, чтобы поздравить друг 
друга с успехами, поделиться настроением, надеж-
дами и новыми планами.

Сегодняшний день рождения мы встречаем 
на подъеме. Мы полны новых планов развития на-
укограда, мы едины и надеемся, что наша новая 
программа развития Кольцово как наукограда РФ, 
недавно разработанная и находящаяся в стадии 
согласования, будет нами же успешно реализована. 
Поэтому я от души поздравляю вас с праздником, 
как всегда, желая здоровья и нашего кольцовского 
оптимизма.

Я поздравляю и аборигенов Кольцово, и тех кто уже 
несколько лет прожил в нашем наукограде, и тех 
кто только-только связал свою судьбу с нашим го-
родом науки, и тех новоселов, которым предстоит 
стать кольцовцами в ближайшие дни!

С уважением, 
глава администрации р. п. Кольцово 

Н. Г. Красников

го». В первом этапе конкурса, проходившем в Кольцово, 
принимали участие воспитанники Детской школы искусств 
и детского сада № 4. На этом этапе грамоты победителей 
получили авторы 13 работ. Лучшей стала работа Ирины 
Титовой, которая была направлена на областной этап 
конкурса, где и признана победителем в номинации «де-
коративно-прикладное творчество». Работа «Река и город» 
выполнена в технике «тканепластика», которой Ирина 
занимается на декоративно-прикладном отделении Дет-
ской школы искусств под руководством педагога Елены 
Епифановой.

Открытие выставки состоялось 7 сентября. Юные худож-
ники области приняли участие в мастер-классах ведущих 
специалистов Новосибирского государственного художест-
венного училища, для них была организована экскурсия 
по городу и Новосибирскому зоопарку. Организаторы 
территориальных этапов приняли участие в круглом столе 
«Проблемы возрождения и внедрения нравственно-патри-
отического воспитания в образовательных учреждениях 
Новосибирской области», сообщает пресс-центр науко-
града Кольцово.

Мэр в хорошей форме
Мэр нашего наукограда Николай Красников за-
нял в составе сборной России 6-ое место в эста-
фетном беге 4х400 метров на XVII чемпионате 
мира по легкой атлетике среди спортсменов 
старше 35 лет.

Чемпионат, в котором приняли участие около 9 тысяч 
спортсменов из 96 стран, проходил в итальянском горо-
де Риччионе и завершился 15 сентября. Редакция «НВ» 
поздравляет Николая Григорьевича и желает ему новых 
спортивных успехов!

Новое расписание
Изменился режим приема граждан в террито-
риальном пункте Федеральной миграционной 
службы в Кольцово.

В настоящее время прием граждан в ТП р. п. Кольцово 
ОУ ФМС РФ по НСО в Новосибирском районе ведется 
по следующему расписанию:

Понедельник: приема нет
Вторник: 11:00–13:00, 14:00–18:00
Среда: приема нет
Четверг: 9:00–13:00, 14:00–18:00
Пятница: 11:00–13:00, 14:00–16:00
Суббота: 9:00–13:00
Воскресенье: приема нет
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Дневник событий

Принимайте участие в конкурсах
Второй год подряд в Новосибир-
ской области стартуют конкур-
сы социальных проектов «Наш 
город» и «Наши родители».

В прошлом году наша область вошла 
в пятерку ведущих регионов страны, 
предложив на конкурс 170 заявок. 
А проект новосибирской организации 
«Умка» «Жираф: творческое развитие 
детей с гематологическими заболе-
ваниями» занял третье место среди 
лучших проектов России. В этом году 
конкурсы пройдут в прежних номина-
циях.

«Наш город»
Конкурс «Наш Город» охватывает 

население и проблематику как горо-
дов, так и сельских районов. Целью 
конкурса является поддержка ини-
циатив и проектов, направленных 
на повышение качества городской 
жизни, стимулирование социальной 
мобильности и активности граждан, 
укрепление местного самоуправле-
ния. Конкурс «Наш город» проводится 
по трем номинациям: «Наш дом», «Чис-
тый город», «Город детства».

«Наши родители»
Целью конкурса «Наши родители» 

является поддержка гражданских 
инициатив и проектов, направленных 
на формирование достойных жизнен-
ных условий для людей пожилого воз-
раста, вовлечение их в полноценную 
деятельность на благо нашей страны, 
укрепление солидарности поколений, 
создание у людей старшего поколения 
чувства востребованности. Конкурс 
проводится по трем номинациям: 
«Активная жизнь», «Уважение и под-
держка», «Бесценный опыт».

Основным организатором конкурсов 
выступает РОО «Культура и право». 
Партнерами организатора являются 
общественные организации «Всерос-
сийский совет местного самоуправ-
ления» и «Союз пенсионеров России». 
Всероссийская политическая партия 
«Единая Россия» осуществляет обще-
ственный контроль за проведением 
конкурсов.

Приоритет отдается тем проектам, 
которые уже реализуются на момент 
объявления конкурсов, или тем про-
ектам, реализация которых успешно 

завершена. Победители будут награж-
дены денежными призами.

Участниками могут выступать:
• некоммерческие организации;
• государственные и муниципаль-

ные учреждения;
• органы местного самоуправле-

ния;
• культурные, образовательные, 

реабилитационные, геронтоло-
гические, рекреационные и др. 
центры;

• библиотеки (сельские, городские, 
университетские, гарнизонные, 
школьные);

• благотворительные организации и 
фонды;

• религиозные организации, прихо-
ды, церкви;

• самоорганизованные группы 
граждан без образования юриди-
ческого лица;

• физические лица.

Более подробную информацию 
можно получить по телефону 314-
35-68, e-mail: novosibirsk@edinros.
ru и адресу: Новосибирск, ул. 
Римского-Корсакова, 10.

22 сентября — День Кольцово
Программа праздника

Стадион «Кольцово»
8: 30 Старты школьников на новой беговой дорожке
10: 45 Открытие спортивных соревнований, посвящен-
ных празднику
11: 00 Легкоатлетический пробег «Кольцо вокруг Кольцо-
во», забег на 3000 м (с 10: 00 до 10: 45 - регистрация всех 
желающих)
11: 30 Торжественное открытие первой очереди стадиона 
с участием губернатора Новосибирской области Виктора 
Толоконского
11: 35–12: 15 Футбольный матч с участием юношеской 
команды Кольцовской школы-интерната «Сибирь — 92»
12: 15 Награждение участников легкоатлетического про-
бега
12: 30 Традиционный футбольный матч Кольцовских 
команд «Ветераны» — «Молодежь»

Площадка у «Крепости»
13: 30 Выставка поделок народных умельцев жителей 
и гостей Кольцово

14: 00 Конкурс детских рисунков на асфальте «Я люблю 
Кольцово»

Площадка у «Каскада»
14: 00–15: 30 «Городок Самоделкина»

ЦДТ «Факел»
14: 00 Шахматный блиц-турнир для детей и взрослых

Площадка у «Холидея»
15: 00 Аттракционы для детей

«Каскад»
16: 00–17: 30 Торжественная часть программы
17: 30–18: 30 Выступление духового оркестра
19: 00–23: 00 Дискотека
22: 00 Праздничный салют

ДК «Кольцово»
18: 00–19: 30 Концерт хора «Голоса Сибири» (г. Бийск)
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Ко Дню Кольцово

Хроника наших событий

Сентябрь вновь встречает нас 
желтыми и красными листьями, 
улыбками на лицах ребятишек, 
спешащих в школу, сосредото-
ченной собранностью вернув-
шихся из отпусков отдохнувших 
за лето людей, готовых к новым 
делам, новым свершениям, 
новым успехам. Для Кольцово 
ранняя осень — это и общий 
праздник.

Нынешний год для Кольцово не юби-
лейный, широкие праздничные ме-
роприятия, посвященные очеред-
ному юбилею, будут проводиться 
в 2008 году, когда наукоград отметит 
свое 30-летие. Сегодня научному 
городку 28 лет — возраст зрелой мо-
лодости и ярких свершений.

Хроника кольцовских событий, кото-
рую вы видите перед собой, не пре-
тендует на полноту. История жизни 
нашего научного городка значительно 
шире и ярче нескольких сухих газет-
ных строк. В последующих номерах 
мы планируем регулярно обращать-
ся к истории Кольцово и надеемся, 
что к 30-летнему юбилею с помощью 

и поддержкой читателей газеты нам 
удастся создать архив исторических 
воспоминаний о минувших годах.

Дни былые
1974 год. Выходит постановление 

Правительства СССР о развитии 
молекулярной биологии и биотех-
нологии, на основании которого 
открывается Всесоюзный научно-
исследовательский институт моле-
кулярной биологии (ВНИИ МБ). Ос-
новная задача, поставленная перед 
Институтом в те годы — изучение 
фундаментальных особенностей 
структуры и функции особо опасных 
вирусов, изучение естественной 
изменчивости конкретных вирусов 
на основе анализа первичной струк-
туры их изолятов, полученных из раз-
личных регионов мира, с целью про-
гнозирования возможности появле-
ния новых возбудителей, патогенных 
для человека. Для строительства 
лабораторно-экспериментальной 
базы Института и жилого поселка 
было выбрано место в пригородной 
зоне Новосибирска.

1979 год, 30 августа. На карте 
Новосибирской области появляется 
рабочий поселок Кольцово как мес-
то жительства сотрудников ВНИИ 
МБ. Решение об этом принимает ис-
полком Новосибирского областного 
совета депутатов. Свое имя поселок 
получил в честь известного россий-
ского биолога, цитолога, генетика 
Николая Кольцова. Поселок распо-
лагается в 25 км от центра Новоси-
бирска и 12 км от Академгородка. 
Генеральный план застройки предус-
матривает полную инфраструктуру 
независимого населенного пункта 
с населением 25 тыс. чел.

1985 год. Создается научно-произ-
водственное объединение «Вектор», 

в состав которого входят ВНИИ МБ, 
а также Научно-исследовательский 
конструкторско-технологический 
институт биологически активных 
веществ, опытно-производственное 
сельскохозяйственное предприятие 
и научная опытно-промышленная 
база.

1994 год. НПО «Вектор» получает 
статус государственного научного 
центра Российской Федерации — ГНЦ 
вирусологии и биотехнологии «Век-
тор».

Наукоградные годы
2003 год, 17 января. Президент 

Российской Федерации своим Ука-
зом № 45 присваивает рабочему 
поселку Кольцово статус наукогра-
да Российской Федерации до 31 
декабря 2025 года. Одновременно 
утверждается программа развития 
наукограда Кольцово. В истории 
Кольцово начинается новая глава.

18 апреля. Выходит первый номер 
газеты «Наукоград-ВЕСТИ»

2004 год
Cогласно Закону НСО № 200-ОЗ 

«О статусе и границах муниципальных 
образований Новосибирской облас-
ти», Кольцово получает статус город-
ского округа в составе Новосибирской 
области и становится самым малень-
ким городским округом России.

Из бюджета развития Кольцово 
осуществляется поддержка коллек-
ции особо опасных вирусов ГНЦ ВБ 
«Вектор».

Проведен I Международный шахмат-
ный фестиваль в Кольцово.
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13 апреля. Определяются первые 
резиденты технопарка наукограда 
Кольцово, строительство которого 
начинается в 2007 году. Ими стано-
вятся Центр Финансовых Технологий 
(разработка программного обеспе-
чения) и ЗАО «ИмДи» (производство 
медицинских тест-систем). Также 
объявлено о строительстве офисно-
производственного комплекса для бу-
дущих резидентов.

20 апреля. Компания «Вектор-
БиАльгам» открывает новые произ-
водственные линии для отработки 
технологии производства бифидо- 
и лактосодержащих заквасок и био-
логически активных добавок, а также 
изготовленных на их основе продуктов 
детского и лечебно-профилактическо-
го питания.

23 апреля. Восьмилетняя школьница 
из Кольцово Даша Родионова занима-
ет первое место на первенстве России 
по шахматам среди юношей и девушек 
(первая лига). Даша занимается шах-
матами с пяти лет в центре детского 
творчества «Факел» под руководством 
тренера Жамал Конторбаевой.

Ко Дню Кольцово
2005 год

В шестидесятую годовщину Победы 
в Кольцово открывается мемориал во-
инам-освободителям «Древо жизни».

Начинается работа по созданию 
технопарковой зоны в Кольцово. 
По совместному проекту с Минэконом-
развития начинается строительство 
бизнес-инкубатора.

Предприятия биотехнологического 
профиля — ЗАО «Вектор-Медика», 
ООО НПФ «БиоПро», ЗАО «ИмДи» — 
получают грантовую и кредитную 
поддержку.

Совсем недавнее прошлое 
2006 год

22 июня. В Кольцово проходит це-
ремония освящения креста и куполов 
новой церкви Введения во храм Пре-
святой Богородицы.

18 сентября. Человеком года в Коль-
цово назван заведующий хирурги-
ческим отделением Новосибирской 
районной больницы N1 Евгений Ер-
шов.

Ноябрь. Руководитель студии аль-
тернативной моды «Озорной квилт» 
Центра детского творчества «Факел» 
Татьяна Киселева становится призе-
ром пятой Международной Ассамб-
леи моды в Москве, а также получает 
первое место за коллекцию «Девушки 
бывают разные» на Всероссийском 
конкурсе «Текстильный салон — 2006», 
организатором и куратором которого 
является известный российский кутю-
рье Вячеслав Зайцев.

15 ноября. На базе гимназии № 21 
открывается футбольный интернат 
для воспитанников футбольного клуба 
«Сибирь».

12 декабря. Телестудия «Наукоград-
ТВ» приступает к подготовке и выпуску 
передач в прямом эфире.

27 декабря. Государственная комис-
сия принимает здание бизнес-инку-

батора, возведенного строительной 
фирмой «Проспект» за 13 месяцев.

2007 год
12 января. Пять молодых ученых 

ГНЦ ВБ «Вектор» получают премии 
наукограда Кольцово имени академи-
ка Льва Сандахчиева. Каждая премия 
составляет 90 тысяч рублей.

3–4 февраля. Проходит первый 
открытый чемпионат наукограда Коль-
цово по скоростному и марафонскому 
плаванию в ледяной воде. В соревно-
ваниях принимают участие более 60 
человек из Новосибирска, Кольцово, 
Алтайского края, Красноярска.

Соревнования проходят при темпе-
ратуре воды +0,5 ° С и температуре 
воздуха –15 ° С.

26 февраля. Новосибирская район-
ная больница № 1 в наукограде Коль-
цово стала первым лечебным учреж-
дением Новосибирской области, где 
каждый врач получил доступ в Интер-
нет на рабочем месте.

13 марта. Открывается первый 
в Новосибирской области магазин 
торговой сети «Авоська». Это второе 
крупное торговое предприятие в на-
укограде.
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Радуга новых возможностей
Детский сад № 4 «Радуга» 
известен в наукограде своими 
инновационными проектами, 
работой Монтессори-групп, 
участием в интересных раз-
вивающих ребенка проектах. 
Сегодня мы знакомим читате-
лей с работой «Радуги» более 
подробно.

Детский сад № 4 начал свою работу 
с 1991 года. Он рассчитан на 210 мест. 
Однако реальная наполняемость групп 
на 1 сентября этого года 287 детей. 
Всего здесь работает 15 групп, из них 
13 — общеразвивающие и две логопе-
дические. МДОУ общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
развития детский сад № 4 «Радуга» явля-
ется опорной школой по инновационной 
деятельности дошкольной структуры.

В этом дошкольном образователь-
ном учреждении реализуются сов-
ременные развивающие программы 
и методики дошкольного образования: 
«Истоки», «Преемственность» — «Ма-
тематические ступеньки», «Юный 
эколог», «Астрономия для малышей», 
«Основы безопасности жизнедеятель-
ности дошкольника», «Нормированная 
двигательная активность в онтогенезе 
дошкольника» и другие. Технологии 
и методики стимулируют интеллекту-
альное, художественно-эстетическое 
и социально-личностное развитие, 
познавательную активность, вообра-
жение, творческое мышление.

Проблема здоровьесбережения 
курируется научным руководителем 
кандидатом биологических наук, 
профессором кафедры физической 
культуры и спорта при НИПКиПРО 
Олегом Головиным, а координацион-
ная деятельность воспитательно-об-
разовательного процесса осущест-
вляется руководителем учреждения, 
отличником просвещения Валентиной 
Поротниковой.

Как построена структура?
Организационно-педагогическая 

структура МДОУ представляет собой 
трехуровневую систему. Первый уро-
вень — общеразвивающие группы, 
объединяющие детей по возрасту. 
В первую младшую группу входят 

дети с 2–3 лет, во вторую — с 3–4 лет. 
Средняя группа объединяет детей 
4–5 лет, старшая — 5–6 лет и, нако-
нец, подготовительная к школе груп-
па — 6–7 лет.

Второй уровень — служба по органи-
зации работы с детьми, не посещаю-
щими ДОУ и их родителями. Это группа 
«вместе с мамой» по методу М. Мон-
тессори, группа «вместе с мамой» 
по плаванию грудничков в бассейне 
и адаптационная группа для малышей 
перед посещением детского сада.

Третий уровень — опорная школа 
дошкольной структуры по иннова-
ционной деятельности ДОУ в работе 
с детьми, посещающими детский сад. 
Акцент делается на двух направлени-
ях — нормированная двигательная 

Игровая деятельность детей
Сюжетно-ролевые, отобрази-

тельные, подвижные, хороводные, 
режиссерские игры

Предметно-развивающая 
среда

Развивающий материал для зоны 
ближайшего и актуального разви-

тия
Праздники

Осенины, Новый год, 8 марта, 
Масленица, Земля-матушка, 9 мая, 
Выпускной вечер, Физкультурный 

праздник

Занятия (дополнительные)
Краеведение, худож. музей, пла-

нетарий, лаборатория, шахматы, 
чтение, англ. язык

Развлечения, досуг
Один раз в месяц по плану и по 

желанию

Самостоятельная детская де-
ятельность

Условия от потребности, интереса 
ребенка

Трудовая деятельность
В группе, уголке природы, 

на участке

Занятия (основные)
Окр. мир, экология, разв. речи, 
обучение грамоте, сенсорика, 
математика, конструирование, 

ИЗО, музыка, физкультура, театр, 
плавание

Ребенок

Организация образовательного пространства
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активность в онтогенезе дошкольника 
и развитие творческих способностей 
дошкольника.

В образовательном процессе твор-
чески объединены основное содер-
жание, реализующее в полном объ-
еме требования Госстандарта, до-
полнительное содержание, исходя 
из запросов родителей, возможностей 
ребенка, микросоциального заказа 
школы и семьи, и научно-экспери-
ментальную деятельность, апробацию 
нового содержания воспитательно-
образовательной и оздоровительной 
систем через новые педагогические 
технологии.

Основное содержание включает 
в себя следующие виды 
деятельности и области знаний:

Виды деятельности:
• игровая
• конструктивная
• изобразительная
• музыкальная
• проектная
• физическая
• познавательная
• исследовательская
Области знаний:
• основы безопасности жизнеде-

ятельности (ОБЖ)
• культурно-гигиенические навыки
• экология
• развитие речи
• математика и логика
• обучение грамоте
• окружающий мир

Дополнительное содержание 
включает обучение:

• Шахматная шкатулка
• Обучение чтению и письму
• Обучение английскому языку
• Краеведение
• Детский дизайн

• Лаборатория чудес
• Мини-планетарий
• Комплексная диагностика

Экспериментальная деятельность 
предусматривает научную 
апробацию:

• Комплексный подход вопроса 
здоровьесбережения;

• Формирование элементов твор-
ческого системного мышления 
дошкольника.

Приоритетные направления ДОУ — 
психофизическое, интеллектуальное, 
экологическое, художественно-эс-
тетическое, социально-личностное 
развитие дошкольника.

Кадровый состав ДОУ включает 56 
человек. Из них 37 педагогов и 19 че-
ловек технического персонала. 20 пе-
дагогов имеют высшее образование, 
17 — средне-специальное. Высшую 
квалификационную категорию име-
ют семь человек, первую — 13, вто-
рую — 17. Образование руководителя: 
высшее, высшая квалификационная 
категория, отличник просвещения.

Детский сад имеет хорошую мате-
риально-техническую базу. Работают 
бассейн, фитобар, физкультурный зал, 
музыкальный зал, кабинеты: логопе-
да, психолога, эколога, лаборатория 
для исследовательской деятельности 
дошкольника, изостудия и детский ди-
зайн, класс-Монтессори, кабинет раз-
вития речи, физиокабинет, медицинский 
блок, изолятор, процедурный кабинет, 
пищеблок, прачечная, костюмерная; ми-
ни-музей краеведения, мини-планета-
рий; игровые площадки и малый детский 
стадион для дошкольников. Действует 
внешняя и внутренняя локальная сеть.

Финансирование производит-
ся со стороны местного бюдже-
та и областными субвенциями. 

Общее финансирование на 2007 
учебный год составило общей сум-
мой — 8 554 788 рублей, из них — 
з / плата — 4 903 809 руб., услуги — 
1 655 965 рублей, хозяйственные 
расходы — 1 792 010 рублей; на ре-
монт — 2 450 000 рублей, комплекта-
цию двух вновь открывающихся групп 
и пищеблока — 1 000 000 рублей.

Степень участия родителей в жизни 
детского дошкольного учреждения 
различна. По статистике «Радуги», 
в 2006–2007 году активных родителей 
было 52 % (118 человек), малоактив-
ных — 31 % (69 человек) и пассив-
ных — 17 % (41 человек).

Результаты образовательной де-
ятельности ДОУ анализируются 
через принятую мониторинговую 
программу. Среднее значение по-
казателей развития дошкольника 
по приоритетным направлениям 
представлены в таблице. Процент-
ный коэффициент высчитывался 
по шкале Усакова В. И. «Диагности-
ка развития», где итоговые 2 балла 
обозначают результат менее 53 %, 
3 балла — от 53 до 68 %, 4 балла — 
от 69 до 88 %, 5 баллов — более 89 % 
(см. таблицу ниже).

Детский сад № 4 «Радуга» активно 
принимает участие во многих конкур-
сах территориального и областного 
значения. Он стал лауреатом конкурса 
«Воспитатель – 2007», победителем 
территориального этапа конкурса 
детского творчества «Мой любимый 
край» в номинациях «декоративно-
прикладное искусство», «изобра-
зительное искусство» областного 
проекта «Новосибирская область – 70. 
Взгляд из будущего».

Основных проблемы в работе детского 
сада две. Это высокая наполняемость 
групп и низкая заработная плата.

Результаты образовательной деятельности
Приоритетные 
направления Состояние здоровья Познавательно-речевое Экологическое Художественно-

эстетическое 
Социально-
личностное

Критерии Показатели 
здоровья — 11% 
Физическое 
развитие — 70% 
Психофизические 
качества — 61 % 
Психомоторное 
благополучие — 80% 
Движения в 
плавании — 44% 
Культурно-
гигиенические 
навыки — 71% 
Основы безопасности 
жизнедеятельности — 
70% 

Ориентировка в окр. 
мире, познавательно-
орудийная 
деятельность — 72% 
Речь — 73% 
Символико-
моделирующие виды 
деятельности — 73% 
Развитие обобщений — 
89% 
Экспериментирование — 
90%

Осознанно-
правильное 
отношение к окр. 
миру — 84% 
Исследовательская 
деятельность — 85% 
Моделирование — 
87%

Эмоциональная 
отзывчивость на 
произведения — 
98% 
Эмоциональная 
отзывчивость на 
произведения 
искусства — 75% 
Сформированность 
технических 
навыков в 
рисовании, лепке, 
дизайне — 76% 
Удовлетворение от 
работы — 80% 
Самостоятельное 
выполнение 
замысла — 76%

Символико-
моделирующие виды 
деятельности — 73% 
Эмоциональное 
состояние — 74% 
Общение — 73% 
Самообслуживание — 
92%

2006–2007 
годы

58% — 3 балла 
(норма) 79% — 4 балла 85% — 4 балла 81% — 4 балла 78% — 4 балла
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Обучая наших детей
С августа прошлого года в со-
ставе администрации Кольцово 
появился отдел образования. 
В минувшем учебном году его 
деятельность была направле-
на на решение задач, опреде-
ленных в рамках комплексной 
программы развития рабочего 
поселка Кольцово как наукогра-
да РФ и приоритетного нацио-
нального проекта «Образова-
ние».

Это, в первую очередь, обеспечение 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного, общего и дополнительного 
образования и совершенствование 
системы управления образованием, 
повышение роли общественности 
в управлении. Большое внимание 
уделялось укреплению и развитию 
материально-технической базы, со-
вершенствованию экономических 
механизмов, в том числе подготовке 
учреждений к переходу на норматив-
ное финансирование.

Совершенствовалась система воспи-
тательной работы и дополнительного 
образования, качество образования — 
через обновление содержания обра-
зования, организацию профильного 
обучения, внедрение современных 
образовательных технологий. Были 
созданы дополнительные места в му-
ниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях, проводились 
мероприятия по обеспечению жизне-
устройства детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.

Этот год стал вторым в реализации 
Национального проекта «Образова-
ние» в Кольцово, что способствовало 
активизации инновационной деятель-
ности общеобразовательных учреж-
дений, формированию общественной 
оценки результатов работы образо-
вательных учреждений, определению 
дальнейших перспектив развития всей 
муниципальной системы образования 
с учетом современных требований.

Развивается государственно-обще-
ственное управление образованием. 
Создаваемые органы немало делают 
для создания прозрачных механиз-
мов государственного регулирования 
в сфере образования, для гласной 
оценки результата работы образова-
тельных учреждений. Так, в гимназии-
интернате № 21 действует управляю-
щий совет, в школе № 5 с углубленным 

изучением английского языка — совет 
учреждения. Деятельность советов 
базируется на решении вопросов при-
влечения дополнительных финансовых 
средств, создания условий для укреп-
ления материально-технической базы 
и повышения качества образования.

Помимо этого, в поле деятельности 
советов сегодня — состояние орга-
низации образовательного процесса, 
переход на профильное обучение, 
здоровьесбережение, расширение 
образовательных услуг. Такое со-
трудничество призвано сделать ра-
боту, проводимую в образовательных 
учреждениях, открытой и понятной 
для жителей наукограда. Одним из ша-
гов к открытости станет публикация 
информационных отчетов об образо-
вательной и финансово-хозяйствен-
ной деятельности образовательных 
учреждений за истекший учебный год 
в нашей газете. В этом номере мы зна-
комим читателей с отчетом детского 
сада № 4 «Радуга».

Активную позицию в определении 
приоритетов деятельности муни-
ципальной системы образования 
занимал Совет директоров образова-
тельных учреждений. 10 апреля при-
ступило к работе Кольцовское отделе-
ние Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское педаго-
гическое собрание». В Местный совет 
отделения вошли восемь постоянно 
действующих членов из представи-
телей общественности, профсоюза, 
администрации Кольцово, директо-
ров образовательных учреждений, 
депутатов. В компетенции совета 
выступать с инициативами по различ-
ным вопросам общественной жизни, 

по развитию сферы образования, 
вносить предложения в органы госу-
дарственной власти, осуществлять 
защиту интересов педагогического 
сообщества во взаимодействии с ор-
ганами государственной власти РФ 
и субъектов РФ и органами местного 
самоуправления. Местным советом 
предоставляется юридическая и иная 
помощь работникам образовательных 
учреждений и гражданам, принимаю-
щим активное участие в решении воп-
росов образования, для реализации 
проектов, инициатив и программ.

Отдел образования ведет плано-
мерное изучение ситуации в системе 
образования Кольцово. Контролиру-
ется выполнение образовательными 
учреждениями законодательства Рос-
сийской Федерации по соблюдению 
прав несовершеннолетних на гаранти-
рованные государством общедоступ-
ность и бесплатность образования, 
а также на подготовку к переходу 
на всеобщее среднее (полное) общее 
образование.

С целью определения качества пре-
доставления образовательных услуг 
отделом образования администрации 
изучались вопросы соответствия нор-
мативно-правовой базы общеобразо-
вательных учреждений, соблюдения 
требований при организации учебного 
процесса, качества образователь-
ных программ, уровня подготовки 
выпускников. Важное значение имел 
мониторинг кадрового обеспечения 
руководящего состава образователь-
ных учреждений.

В муниципальной системе образо-
вания Кольцово 7 образовательных 
учреждений. Сохраняется тенденция 
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незначительного сокращения учащих-
ся и классов-комплектов по дневным 
общеобразовательным учреждениям. 
При этом наблюдается положитель-
ная динамика приема детей в первые 
классы. В сравнении с прошлым годом 
в школы наукограда Кольцово пришли 
почти на 27 первоклассников больше. 
Все семь образовательных учрежде-
ний наукограда имеют соответствую-
щую лицензию.

Кадры решают все
В системе муниципального обра-

зования в 2006–2007 учебном году 
занято 208 педагогов, из них 20 — ру-
ководители, включая заместителей 
директоров. 71 % педагогических 
работников имеют высшее образо-
вание (на 2 % больше по сравнению 
с прошлым годом), 25 % — среднее 
специальное образование, незначи-
тельный процент (0,4 %) педагогов 
имеют ученую степень.

Три педагога имеют государствен-
ные награды: звание «Заслуженный 
учитель РФ» и медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством». 29 ра-
ботников награждены отраслевыми 
наградами: нагрудным знаком «От-
личник народного образования», 
нагрудным знаком «Почетный работ-
ник общего образования», почетной 
грамотой Министерства образова-
ния РФ.

Количество молодых специалистов 
в образовательных учреждениях Коль-
цово увеличивается незначительно: 
в 2005–2006 учебном году — один 
педагог, в 2006–2007 — двое. Коли-
чество же вакансий несколько увели-
чивается. По сравнению с прошлым 
годом на 1 августа по дошкольным 

учреждениям было 11 вакансий, по об-
щеобразовательным — две.

Не случайно одним из приоритетных 
направлений совместной деятельнос-
ти отдела образования администрации 
и образовательных учреждений науко-
града стало создание условий, спо-
собствующих обеспечению социаль-
ной защиты и поддержки работников 
муниципальной системы образования. 
Выплачиваются ежемесячные муници-
пальные доплаты.

Другим направлением кадровой 
политики стало повышение уровня 
профессионализма педагогических 
и руководящих работников образо-
вательных учреждений. В 2006–2007 
учебном году повышение квалифика-
ции прошли 13 % (27 человек) работ-
ников образования.

Повышению престижа педагогичес-
кой профессии способствовали про-
водимые конкурсы профессиональ-
ного мастерства: «Лучший педагог 
года наукограда Кольцово — 2006», 
VII Всероссийский конкурс педагогов 
дополнительного образования детей 
«Сердце отдаю детям», Всероссий-
ский конкурс учителей физики и ма-
тематики 2007 года.

Наряду с позитивными тенденция-
ми кадрового обеспечения муници-
пальной системы образования есть 
и проблемы. 17 % педагогических и ру-
ководящих работников достигли пен-
сионного, а 31 % — предпенсионного 
возраста (старше 50 лет). Остается 
невысокой заработная плата. Недо-
статочно эффективно используются 
новые современные образовательные 
технологии, в том числе и информа-
ционные. Большая часть педагогов 
и руководителей по-прежнему при-

меняют компьютер лишь на уровне 
пользователя.

На сегодняшний день необходимо при-
нять безотлагательные меры для улуч-
шения кадрового потенциала системы 
образования, для создания системы 
непрерывного повышения квалифи-
кации педагогических и руководящих 
работников, для развития системы со-
циальных гарантий на муниципальном 
уровне и системы оплаты труда.

Каждому нужен дом
Координацию деятельности между 

отделом образования и отдела-
ми опеки и попечительства райо-
нов и другими заинтересованными 
структурами, работающими по про-
филактике социального сиротства, 
осуществлял специалист по опеке 
и попечительству администрации 
наукограда Кольцово. Большое 
внимание было уделено развитию 
семейных форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (усынов-
ление, опека и попечительство). 
Небольшая положительная динамика 
здесь есть. Если в 2004–2005 году 
в Кольцово не было ни одного слу-
чая усыновления, то в 2006 году был 
усыновлен один малыш до года, а по 
состоянию на 1 мая 2007 года — уже 
двое ребятишек до года и один 
от одного до трех лет. Усыновление 
во всех случаях осуществлено рос-
сийскими гражданами.

Ведущей формой семейного устройс-
тва в Кольцово, как и в предыдущие 
годы, является передача детей-сирот 
под опеку (попечительство), всего 
под опекой на территории наукограда 
Кольцово находится 21 ребенок: один 
малыш в возрасте до трех лет, четверо 
с трех до шести лет, 16 человек от шес-
ти до восемнадцати лет.

В соответствии с постановлением 
Главы рабочего поселка Кольцово 
от 28.03.2007 № 76 «Об индексации 
размеров денежных средств на со-
держание детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей 
(находящихся под опекой и попечи-
тельством)» с 01.01.2007 значитель-
но повышено опекунское пособие, 
которое составляет на детей-сирот 
до 3-х лет 4001 рублей 94 копейки, 
от 3-х до 6 лет  — 4482 рубля 17 ко-
пеек, от 6 до 18 лет — 5602 рубля 72 
копейки.

Одной из форм жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, является приемная 
семья, однако на территории Кольцово 
приемных семей пока нет.
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Сохраните право
на льготный рецепт

Сегодня заведующая поликлини-
кой НРБ № 1 Людмила Семенякина 
рассказывает о проблемах и перс-
пективах в сфере дополнительного 
лекарственного обеспечения.

— Вот уже в течение двух лет у нас 
действует программа «Льготный ре-
цепт», о состоянии дел в которой мы 
периодически рассказываем читате-
лям «НВ». В период конца 2006 — на-
чала 2007 года в этой программе 
произошли некоторые изменения, 
о них мы и поговорим. Начнем с поло-
жительных результатов.

Прежде всего, появилась компьютер-
ная обработка рецептов. Три участка 
терапевтов имеют персональные 
компьютеры, и медицинские сестры 
печатают рецепты в кабинетах. Име-
ется и централизованное печатание 
рецептов оператором. Это рецепты, 
которые поступают от педиатров, двух 
участковых терапевтов и от узких спе-
циалистов. Чтобы пациентам не при-
ходилось много ходить, кабинет опе-
ратора переместили на третий этаж, 
где сконцентрирован прием больных 
врачами всех специальностей.

Как обстоят дела с лекарственными 
препаратами и дефектурой на них? Мы 
уже говорили в печати, что в 2007 году 
дополнительное лекарственное обес-
печение (ДЛО) будет осуществляться 
в основном за счет отечественных 
лекарственных препаратов. Лимит фи-
нансов на текущий год по федеральным 
льготникам составил один миллион 
четыреста сорок тысяч рублей, по реги-
ональным — 460 тысяч рублей.

Нужно отметить, что имеется доста-
точно серьезный перерасход лими-
та по федеральному списку. Иначе 
говоря, наши больные пользуются 
финансами других районов, которые 
не используют выделенные им сред-
ства. Перерасход этот в полтора раза 
выше лимита. Хотя стоимость одного 
рецепта и уменьшилась, все говорит 
о доступности лекарственного обеспе-
чения льготной категории граждан.

Удобно, что все наши пациенты при-
креплены к одной поликлинике и одной 
аптеке — № 163. Аптека очень быстро 
реагирует на дефектуру лекарствен-
ных препаратов, в течение буквально 
одного — трех дней отсутствующий 
препарат зачастую уже поступает 
к больному.

Однако с дополнительным лекарс-
твенным обеспечением существуют 
и некоторые проблемы. Сейчас мы 
довольно часто слышим нарекания 
от пациентов, что больному прихо-
дится обойти нескольких, иногда 
двух — трех врачей, чтобы они выпи-
сали нужный лекарственный препа-
рат. К сожалению, это так, особенно 
по глазным и кожным заболеваниям, 
а также заболеваниям центральной 
нервной системы.

Пациенты с этими патологиями 
обязательно должны быть осмотрены 
узким специалистом и получить четкие 
рекомендации по приему лекарствен-
ного препарата. Особенно это каса-
ется тех случаев, когда назначаются 
дорогостоящие препараты, которые 
должны быть выписаны по рекомен-
дации главных специалистов области. 
Конечно же, претензии больных нам 
не безразличны. Но поймите и нас: 
мы должны следовать инструкциям 
и приказам департамента здравоох-
ранения.

И еще об одной проблеме хоте-
лось бы поговорить более подробно. 
В этом году у нас было 199 человек, 
отказавшихся от социального пакета. 
В основном это те больные, которые 
не нуждались в большом наборе ле-
карственных препаратов, не выписы-
вали рецепты на значительные суммы, 
и те, кто пользовался препаратами, 
которые в течение этого года оказа-
лись в списке отсутствующих в аптеч-
ной сети и фирмах, снабжающих ими 
аптеки.

Мы регулярно получаем из аптеки 
и из департамента списки препаратов, 
которые отсутствуют по каким-либо 
причинам, сняты с производства фар-

макологическими заводами, и которые 
заменены на отечественные или им-
портные, но произведенные другими 
фирмами. Поэтому препараты, не-
обходимые в лечении того или иного 
заболевания все же имеются, и у 
врачей есть возможность заменить от-
сутствующее лекарство на имеющееся 
в наличии равноценное.

Перечень отсутствующих препара-
тов достаточно невелик, в пределах 
тридцати — сорока наименований. 
В основном это препараты седатив-
ного и противосудорожного действия, 
инсулинового ряда тех фирм, которые 
прекратили их производство. Тем те 
менее инсулин, произведенный дру-
гими фармакологическими фирмами, 
в аптеке есть. Дозы, расчет и консуль-
тации узких специалистов для каждого 
больного обязательно назначаются 
и проводятся, потому что прием та-
кого препарата, как инсулин, требует 
очень точного расчета специалиста. 
Чтобы получить замену, пациенту надо 
проконсультироваться с узким специ-
алистом и специалистом областной 
поликлиники.

Очень тесную связь мы по-прежнему 
поддерживаем с аптекой. Составление 
заявок проводится заведующей тера-
певтическим отделением поликлини-
ки Натальей Петровной Приставкой, 
с ежемесячной коррекцией и ежеме-
сячным согласованием с участковыми 
терапевтами и узкими специалистами 
списка лекарственных препаратов. Ап-
тека быстро работает по дефектурным 
спискам, обзванивает пациентов с тем, 
чтобы лекарства как можно скорее попа-
ли к нуждающимся в них больным.

Мы добиваемся, чтобы каждый участ-
ковый терапевт очень четко знал свой 
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

списочный состав льготников и те 
препараты, которые необходимы тому 
или иному пациенту для получения ба-
зисной терапии. Пользуясь телефон-
ной связью и очными приемами, врач 
должен планировать каждого пациента 
на определенный день и часы, чтобы 
тот не сидел в очереди, чтобы рецепт 
был выписан заранее.

Мы стремимся к отсутствию очере-
дей у участковых терапевтов, к тому, 
чтобы они работали с пациентом 
не только в кабинете, но и на участке. 
Осмотр немобильных больных дол-
жен происходить на дому, и рецепты 
также должны доставляться к ним 
домой — к этому мы стремимся. Очень 
мешает в этом отсутствие необхо-
димого числа средних медицинских 
работников. На участке должно быть 
две медсестры и врач, но пока что ре-
ально получается только врач и одна 
сестра. С технической частью такому 
количеству работников справиться не-
возможно. Поэтому сейчас решается 
вопрос с введением в штаты участко-
вых медсестер еще одной должности 
на каждый участок.

Наступило время выбора: сохранить 
соцпакет или отказаться от него. Очень 
прошу, не торопитесь с отказом. То, 
что сегодня вы не нуждаетесь в при-
еме препаратов на сумму соцпакета, 
не означает того, что льготные ре-
цепты не понадобятся вам завтра. 
Более того, формуляр лекарственных 
препаратов меняется, инструкции 
тоже, и в 2008 году могут появиться 
препараты, отсутствовавшие в этом 
году, к примеру, фенобарбитал, фе-
нозепам, бронхолитики. А вы уже 
не сможете получить их по назначению 
врача для прохождения полного курса 
лечения.

В 2008 году централизованным заку-
пом лекарственных препаратов будут 
обеспечены больные гемофилией, 
муковисцидозом, миелолейкозом, 
рассеянным склерозом, сахарным 
диабетом, бронхиальной астмой, 
сердечно-сосудистыми и онкологи-
ческими заболеваниями. Отказавшись 
от соцпакета, вы не сможете получить 
санаторно-курортного лечения и пол-
ноценного медикаментозного лечения 
у врача. Выбор за вами, но он должен 
быть очень тщательно взвешен и обду-
ман, чтобы быть правильным.

Подготовила Нина Подопригора

Всем когда-нибудь 
понадобится пенсия…

Накануне декады пожилых лю-
дей, которая проходит в октяб-
ре, мы предлагаем вниманию 
читателей информацию о пен-
сионном страховании.

Начиная с 2002 года каждый житель 
России является застрахованным 
лицом в системе обязательного пен-
сионного страхования. Работодатель 
перечисляет в Пенсионный фонд РФ 
в составе единого социального налога 
взносы на финансирование страховой 
и накопительной частей трудовой 
пенсии, которые отражаются на инди-
видуальном лицевом счете застрахо-
ванного. Сумма, которая отражается 
на индивидуальном счете, в конечном 
итоге определяет размер государст-
венной пенсии. Застрахованное лицо 
ежегодно получает информацию 
о состоянии своего индивидуального 
лицевого счета, то есть может конт-
ролировать процесс формирования 
своей будущей пенсии.

Государственная пенсия состоит 
из трех частей: базовой, страховой 
и накопительной. Базовая часть пен-
сии — это государственное обязатель-
ство фиксированной выплаты в ста-
рости, а также в случае инвалидности 
или потери кормильца. Ее размер 
не зависит ни от заработка, ни от ста-
жа работы, но зависит от жизненных 
обстоятельств пенсионера (инвалидно-
сти, наличия иждивенцев). В насто-
ящее время базовая часть трудовой 
пенсии по старости — 1112 руб.

Страховая часть пенсии формиру-
ется из части взносов, внесенных 
работодателем в Пенсионный фонд 
РФ за весь период трудового стажа. 
Это пенсионный капитал работника. 
Сумма пенсионного капитала отра-
жается на индивидуальном лицевом 
счете и индексируется в соответствии 
с законодательством. Фактически, 
пенсионный капитал — это размер 
обязательства будущих выплат, отра-
женные на Вашем счете в ПФР.

Накопительная часть пенсии форми-
руется из части взносов, внесенных 
работодателем в Пенсионный фонд 
РФ. Это пенсионные накопления 

работника. Сумма пенсионных накоп-
лений не просто отражается на ин-
дивидуальном лицевом счете, этими 
средствами распоряжается управля-
ющая компания, обеспечивая их рост, 
защиту этих средств от инфляции.

Пенсионные накопления имеют 
лица 1967 г. р. и моложе. Мужчины 
1953–1966 годов рождения и женщи-
ны 1957–1966 годов рождения имеют 
накопительную часть только за 2002–
2004 годы. Начиная с 2005 года взносы 
на накопительную часть им не пере-
числяются.

У кого есть накопительная 
часть пенсии и как ею 
можно распорядиться

Базовая часть пенсии выплачивается 
из средств федерального бюджета, 
а страховая и накопительная час-
ти — из бюджета Пенсионного фонда. 
Эти части полностью зависят от суммы 
средств, перечисленных работодате-
лем за застрахованное лицо. С 1 ян-
варя 2005 года перечисленные стра-
ховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии остаются в полном 
распоряжении застрахованных лиц, 
они учитываются в специальной час-
ти индивидуального лицевого счета. 
По умолчанию средства передаются 
Пенсионным фондом РФ в государст-
венную управляющую компанию. 
За 2006 год государственная управля-
ющая компания обеспечила будущим 
пенсионерам доходность в 5,67 % 
годовых. По данным ПФР доходность 
инвестирования средств пенсионных 
накоплений, рассчитанная государст-
венной управляющей компанией (ГУК), 
которую на сегодняшний день по умол-
чанию предпочитает большинство 
россиян, за 2006 год составила 5,67 % 
годовых при инфляции 9 %.

Кроме того, существуют и негосу-
дарственные пенсионные фонды. В со-
ответствии с соответствующим феде-
ральным законом, с 1 января 2004 года 
негосударственным пенсионным 
фондам дано право осуществлять 
деятельность в качестве страховщика 
по обязательному пенсионному стра-
хованию.



№ 17 (68) 21 сентября 2007 года № 17 (68) 21 сентября 2007 года

12 PB

ту до 2 метров 20 см. Важное значения имеет планировка 
сквера, где будут посажены деревья. Уже сейчас установ-
лены лавочки.

Рассказывая о скульптурной композиции, А. Бортник 
отмечает: «Мы решили, что это должно быть что-то функ-
циональное. Возьмем для примера скульптурную компози-
цию «Влюбленные» в Первомайском сквере, где проходят 
свадьбы. Она не приспособлена для того, чтобы как-то ее 
«использовать», но все-таки люди находят способ сфо-
тографироваться с ней в каких-то интересных ракурсах. 
У нас другая философия, наша «Грация» — это женщина, 
к которой можно сесть на колени. Фигура действительно 
необычна. Думаю, постепенно она должна обрасти все-
возможными легендами… Как шла работа? Мы сделали 
эскиз, который был одобрен, после этого поехали в карьер 
и выбрали камень. Он оказался настолько богат и мно-
гогранен по форме и фактуре, что работать с ним было 
действительно очень интересно».

Но самым интересным новшеством для наукограда можно 
назвать кафе «Корица». Рассказывая о том, как возникла 
идея его создания, Юрий Загайнов говорит: «Мне давно 
хотелось, чтобы в Кольцово появилось место, где можно 
в спокойной и респектабельной атмосфере выпить чашечку 
хорошего кофе и почитать газету».

Менее всего кафе «Корица» может быть связано с поня-
тием общепита. Камерная атмосфера классического кафе 
на восемь столиков подчеркивается спокойным и уютным 
интерьером, выдержанным в теплых тонах. Дизайн «Ко-
рицы» — лаконичный, без помпезной роскоши, с одной 

стороны, и хай-тека с его пластиком и стеклом, с дру-
гой, — дышит тонким спокойствием и экспрессией. Поме-
щение становится зрительно выше за счет затемненного 
зеркального потолка. Большую роль играет продуманное 
освещение столиков. По словам создателей, здесь будет 
хорошее и дорогое меню, отличная винная карта, дорогое 
пиво. И фирменные булочки с корицей.

Кафе рассчитано, в первую очередь, на людей солидных, 
от 40 лет и старше. Планируются здесь и бизнес-ланчи. 
Открытие кафе состоится завтра, 22 сентября, но, пожа-
луй, совершенно не удивительно, что здесь уже появились 
первые заказы на проведение вечеров.

Валерия ОДАРЕНКО

Корзинка

Делая жизнь 
комфортабельней

К празднованию Дня рождения Кольцово стро-
ительная фирма «ФОРПРО» приготовила науко-
граду тщательно спланированные подарки. Это 
не только новый жилой дом у Храма, сдача ко-
торого была приурочена к празднику, но и уют-
ное кафе в цоколе, и скульптурная композиция 
в обрамлении уютных дорожек.

Если посмотреть на этот уголок, может показаться, что ни-
чего особенного в нем нет. Несколько деталей, лаконичная 
скульптурная композиция и декоративное мощение — не-
броский на первый взгляд проект. Но если вдуматься, 
именно в этом заключено многое. Приступая к новому 
объекту, проектировщик должен в первую очередь понять, 
в какое взаимодействие этот объект вступит с окружающим 
пространством. Например, сделать вывеску можно, просто 
посмотрев на вход, а можно — предварительно оценив 
всю окружающую структуру. Чем на более высоком уров-
не осмысления начинается труд дизайнера, архитектора, 
скульптора, тем профессиональней и эффективней будет 
результат.

Новые элементы кольцовского «интерьера» мягко и ор-
ганично вписаны в архитектурный ансамбль наукограда, 
входя в гармоничное сочетание, не «обесчещивая» уже 
существующие. Комплексный подход необходим и в «ме-
лочах», например, в устройстве так называемой «уличной 
мебели»: фонарей, урн, лавочек, оград. В моменты раз-
вития частного предпринимательства в архитектуре часто 
возникает «разношерстность», когда каждый действует 
«кто во что горазд», но понимание своей роли в сообщес-
тве всегда приводит бизнес к осознанию эффективности 
обустройства окружающей среды.

Скульптурная композиция, содержание которой долго 
оставалось в секрете, носит название «Грация». Эта сидя-
щая фигура — скорее символ женщины, нежели женщина 
как таковая. Скульптура выполнена в классическом стиле. 
Силуэт человеческой фигуры просматривается со всех 
сторон: видны такие детали как волосы, кисть руки, ноги 
в пропорциях. По словам скульптора Александра Бортника, 
внутри камня заключена анатомически правильная фор-
ма. Однако скульптор ушел в архитектонику: его главным 
намерением было объединить такие элементы как фасад 
здания, окружающий пейзаж. Изначально планировалась 
высота 1 метр 70 см, однако было решено изменить высо-


