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Кольцово поддержало 
Дмитрия Медведева

Наукоград Кольцово показал самую высокую явку избирателей 
и наивысшие результаты Дмитрия Медведева среди городских 
округов области.
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ЖКХ: из огня 
да в полымя

Последние пять-шесть 
лет стремительно 
меняются все привыч-
ные для населения 
реалии — изменяется 
само отношение к на-
селению у властных 
структур.
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Образование 
наших детей: 

итоги
Сегодня мы знакомим 
читателей с основ-
ными положениями 
доклада начальника 
отдела образования 
Тамары Черняевой, 
прозвучавшего на Соб-
рании трудовых кол-
лективов Кольцово 25 
января.
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Лыжня Кольцово 
собрала 

спортсменов
1 марта в Кольцово 
состоялся очередной 
массовый лыжный за-
бег, где приняли учас-
тие и стар и млад.
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В Кольцово 
соревнуются 

боксеры
С 1 по 2 марта в Коль-
цово состоялось От-
крытое первенство 
Новосибирской облас-
ти по тайскому боксу 
среди молодежи в рам-
ках программы «Спорт 
против наркотиков».
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Новости

Слава защитникам Отечества!
В школах наукограда появились мемориальные 
доски в честь выпускников, погибших при испол-
нении воинского долга.

Накануне Дня защитника Отечества в школе № 5 увеко-
вечили память Андрея Морозова, а в гимназии-интернате 
№ 21 — Алексея Сафронова.

«Из жизни сын ушел мгновенно, а скорбь оставил навсег-
да», — вспоминает мама Андрея Морозова Галина Ива-
новна. В кольцовской средней школе № 5 Андрей учился 
с четвертого класса. Увлекался спортом, ходил с отцом 
на рыбалку и охоту. В 1994 году Андрей был призван в Рос-
сийскую Армию и после окончания «учебки» переведен 
на службу в город Владикавказ. В феврале 1995 г. Андрей 
Морозов погиб при проведении контртеррористической 
операции на территории Чеченской Республики. Тогда ему 
было 19 лет. За проявленный героизм Андрей Морозов 
посмертно награжден Орденом Мужества.

Алексей Сафронов пришел в первый класс школы № 21 
в 1990 году. Его первой учительницей была Людмила 
Николаевна Сабитова, а в дальнейшем классными руко-
водителями были Валентина Андреевна Мельникова и Ла-
риса Васильевна Гибайдулина. Окончил школу в 1999 году. 
В 2003 году Алексей погиб в ходе срочной службы.

Инициатива установления мемориальных досок прина-
длежит Новосибирской областной общественной органи-
зации «Обелиск». В церемониях открытия мемориальных 
досок приняли участие мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников, родители и родные Андрея Морозова и Алексея 
Сафронова, представители администрации наукограда 
Кольцово, Союза ветеранов Афганистана.

«Вектор» принял участие 
в консультативном совещании ВОЗ

11-13 февраля в Женеве состоялось консульта-
тивное совещание ВОЗ по вопросам композиции 
вакцины против гриппа в 2008-2009 гг. для Се-
верного полушария.

Основными вопросами повестки дня Консультативного 
совещания стали: анализ антигенных и генетических ха-
рактеристик сезонного гриппа и гриппа А H5N1-подти-
па, изучаемых в сотрудничающих центрах ВОЗ и других 
лабораториях ВОЗ; обзор глобальной активности се-
зонного гриппа; анализ серологических исследований 
с инактивированными противогриппозными вакцинами; 
рекомендации по составу противогриппозных вакцин 
для Северного полушария на период 2008–2009 гг.; 
обсуждение возможности производства пандемич-
ной вакцины против вируса гриппа А H5N1-подтипа 
и возможные кандидатные штаммы вируса для этой 
вакцины.

В работе совещания приняли участие представители 
Сотрудничающих центров ВОЗ по референс-диагностике 
и изучению вирусов гриппа, референс-лабораторий ВОЗ 
по гриппу Н5-подтипа, национальных центров по изучению 
вируса гриппа и национальных органов государственного 
регулирования по лекарственным препаратам.

Российскую Федерацию на совещании представляли 
специалисты ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 
А. М. Шестопалов и Е. М. Шестопалова. Ими было сделано 
сообщение о мониторинге вируса гриппа А H5N1-подтипа, 
проводимом ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 
на территории России. Интерес участников совещания 
вызвали организация мониторинга на территории России 
и характеристики штаммов вируса гриппа, выделенных 
в России в 2007 году.

Голосуем всей семьей
Избиратели наукограда, проголосовавшие 2 мар-
та, в день выборов Президента РФ, целыми семь-
ями получили специальные призы. Всего было 
отмечено 10 кольцовских семей.

Семья Тиуновых: Игорь Андреевич с женой, двумя де-
тьми и бабушкой, голосовавшие на избирательном участке 
№ 1443 (Центр культуры и досуга).

Семья Божко: Анатолий Александрович с женой и двумя 
детьми.

Семья Клименко: Николай Федорович с женой и тремя 
детьми.

Семья Белевых: Виктор Иванович с женой и сыном. Эти 
три семьи голосовали на избирательном участке № 1444 
(администрация).

Семья Гасевских: Юрий Викторович с женой и тремя 
детьми, и семья Горюновых: Сергей Геннадиевич с женой 
и двумя детьми — голосовали на избирательном участке 
№ 1445 (Гимназия № 21)

Семья Маковских: Анатолий Самуилович с женой и дву-
мя детьми, и семья Келиных: Анатолий Ефимович с женой 
и дочерью — голосовали на избирательном участке № 1446 
(Дом культуры Кольцово).

Семья Бицура: Сергей Николаевич с женой, тремя де-
тьми и снохой, и семья Ставских: Евгений Александрович 
с женой, двумя детьми и бабушкой — голосовали на изби-
рательном участке № 1447 (школа № 5).
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Дорогие женщины!
Поздравляем вас с праздником весны, с днем 8 марта!

Милые дамы!
От всей души поздравляю вас с очарователь-
ным праздником весны — Международным 
женским днем 8 марта!

Вы наделяете мир теплотой и добром. Вы делаете нашу 
жизнь более душевной, радостной и открытой. Благода-
ря вам незыблемыми остаются такие вечные ценности, 
как дом, семья, дети. Мужчины преклоняются перед 
вами, наши заботливые матери и бабушки, верные жены 
и подруги, любящие дочери. В этот праздничный день 
каждый из нас выражает вам свое восхищение и свою 
признательность.

Пусть эта весна принесет вам радость и благополучие! 
Примите искренние пожелания здоровья, счастья, люб-
ви и неувядающего обаяния!

Генеральный директор ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора И. Г. Дроздов

Научного града милые дамы! 
Бабушки, внучки, дочки и мамы, 
Тети, сестренки, тещи, свекрови… 
Все, кого мы окружаем любовью…

Все, кто нас учит, лечит и кормит, 
Кто знает науки по сути и форме, 
Кто мир наш спасает от суеты 
Силой великой своей красоты.

Будьте красивы, счастливы, здоровы, 
Пусть любят вас вечно мужчины Кольцово!

С уважением и любовью, 
мэр наукограда Кольцово Николай Красников

Благодарим за самоотверженный труд на благо Родины! 
Вы и сейчас отдаете тепло своего сердца окружающим 
вас людям, заботитесь о процветании своего наукограда, 
не остаетесь равнодушными к его судьбе. Вы прекрасно 
понимаете, что жить в Кольцово вам, вашим детям и вну-
кам. Каким будет наукоград и будущее наших потомков 
полностью зависит от нас, жителей.

Будьте активными, привлекайте к работе новых участ-
ников. Жизнь коротка: ведите спортивный образ жизни, 
заботьтесь друг о друге, делитесь теплом своего сердца 
с окружающими, не давайте стареть душе.

Многие женщины принимают серьезное участие в жизни 
общественных организаций Кольцово. Серьезное место 
в этой работе принадлежит Совету ветеранов. Здесь рабо-
тают люди, которым не безразлично, как живут ветераны, 
как проводят досуг, в чем нуждаются. Создано объеди-
нение инвалидов, которым занимается В. И. Аксенова. 
Она посещает больных, поздравляет и разносит подарки 
юбилярам.

Организован культурно-оздоровительный досуг: бесплат-
ное посещение бассейна, группа лечебной гимнастики, 

бесплатно предоставляются лыжи, санки. В библиотеке 
проходят творческие четверги, встречи с интересными 
людьми, просмотр фильмов. Ветераны устраивают походы 
в лес, с костром. В понедельник, среду и пятницу проходят 
встречи любителей шахмат. В эти же дни ветеранов прини-
мают председатель Совета ветеранов Т. И. Подзорова и ее 
заместитель А. М. Тигинечев.

Обществом «Культура и мы» проводятся различные 
мероприятия: так, в «Промтехэнерго» был проведен круг-
лый стол с неполитическим объединением «ЖИТО», где 
принимала участие Людмила Файбушевич — поэтесса, 
координатор МАПП. Там же была устроена выставка вы-
шивки, шитья, изделий из металла и дерева, батика, фото, 
детского творчества.

Суббота — день, когда можно получить бесплатную кон-
сультацию юриста. Кроме организации досуга, активисты 
уделяют внимание защите нарушенных прав.

Уважаемые женщины! Ждем вашей активности, пред-
ложений и участия в работе общественных организаций. 
Счастья вам и вашим семьям, мира и благополучия!

Совет ветеранов Кольцово
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Дневник событий

Кольцово поддержало Медведева
Наукоград Кольцово показал 
самую высокую явку избира-
телей и наивысшие результа-
ты Дмитрия Медведева среди 
городских округов области.

На избирательные участки пришли 
66,1 процента жителей Кольцово, 
имеющих право голоса. Это самый 
высокий результат по явке избира-
телей среди городских округов Но-
восибирской области (всего их пять). 
Для сравнения: суммарная явка по го-
роду Новосибирску составила 59,8 %, 
в Бердске — 64,7 %, Искитиме — 
58,8 %, Куйбышеве — 62,0 %, в городе 
Обь — 62,8 %.

Кроме того, в наукограде Кольцово 
Дмитрий Медведев получил наиболь-
шую поддержку среди городских 
округов. Его результат — 66,6 % от чис-
ла проголосовавших. Аналогичный 
показатель в Новосибирске — 62,2 %, 
в Бердске — 61,3 %, Искитиме 64,0 %, 
Куйбышеве — 57,6 %, в городе Обь — 
63, 8 %.

Результаты других кандидатов в Коль-
цово: Геннадий Зюганов — 19,4 %; Вла-
димир Жириновский — 9,1 %; Андрей 
Богданов — 2,3 %.

Президентские выборы в Кольцово 
проходили в радостной и праздничной 
атмосфере. На всех избирательных 
участках были организованы худо-
жественные выставки или ярмарки-
продажи. В школе № 5 прошел концерт 
русской народной песни, в гимназии 
№ 21 — концерт хореографических 
коллективов Детской школы искусств 
и участников конкурса «Терпсихора», 
а в Доме культуры Кольцово — кон-
церт коллектива «Ветераны труда» 
и Барышевского дома культуры. В 17 
часов в Доме культуры состоялся бес-

платный киносеанс — зрители увидели 
художественный фильм «Ирония судь-
бы. Продолжение».

Проголосовавшие избиратели полу-
чили купон на однократное бесплат-
ное посещение спортивных объектов 
Кольцово или участие в лотерее, 
розыгрыш которой состоялся в тот же 
день на площади у магазина «Холи-
дей». Первым призом лотереи стал 
телевизор.

2 марта в Кольцово состоялось 
и традиционное народное гуля-
ние — Масленица. Она празднова-
лась на двух площадках — возле ДК 
Кольцово и магазина «Холидей». 
Было организовано театрализо-
ванное представление, сжигание 
чучела, концертные номера, игры, 
аттракционы и конкурсы.

Большое внимание жителей Коль-
цово привлекли приуроченные к это-
му дню спортивные мероприятия. 
В спортивном зале школы № 5 со-
стоялось Открытое первенство НСО 
по тайскому боксу в рамках програм-
мы «Спорт против наркотиков 2008», 

а в бассейне гимназии № 21 — лич-
ное первенство по плаванию среди 
жителей и трудящихся р. п. Кольцово. 
Бассейн, лыжная база и горнолыж-
ный комплекс работали в течение 
всего дня. На горнолыжном комп-
лексе было организовано катание 
на лошади, санках, коньках.

В день голосования жители нау-
кограда могли пройти бесплатную 
медицинскую диагностику, что полу-
чило большой резонанс среди насе-
ления. В школе № 5 проводилась ЭКГ 
(его прошло 70 человек, из которых 5 
получили рекомендацию обратиться 
к участковому терапевту), в Центре 
культуры и досуга — компьютерная 
диагностика зрения (около 300 чело-
век), в гимназии № 21 — УЗИ брюш-
ной полости (52 человека, у трех 
человек выявлена желчекаменная 
болезнь, у 2 — гигантская киста по-
чек), в ДК Кольцово — анализ крови 
на содержание сахара (159 человек, 
у 15 выявлен повышенный уровень 
сахара). Прием специалистов велся 
с 9 до 16 часов.

Дорогие земляки!
Благодарю вас 
за нашу традиционную 
высокую активность, 
за нашу гражданскую позицию, 
проявленную на выборах 
Президента России.
Мы дружно проголосовали 
за свое будущее — значит, 
оно у нас есть. Пусть оно 
будет светлым и радостным. 
Удачи и оптимизма, здоровья 
и согласия нам всем во все лета!

С уважением, 
Николай КРАСНИКОВ
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Отражения

ЖКХ: из огня да в полымя

Наша справка
В настоящее время 
МУП ЖКХ «Садвэл» 
является муниципальным 
коммерческим 
предприятием — другими 
словами, унитарным 
предприятием, которое имеет 
100 % государственной 
собственности. Согласно 
закону № 185, доля участия 
государства в коммерческих 
организациях ЖКХ сможет 
составлять не более 25 % 
собственности.

«Не дай вам Бог жить в эпоху 
перемен!» — гласит древняя 
китайская мудрость. Последние 
пять-шесть лет стремитель-
но меняются все привычные 
для населения реалии — изменя-
ется само отношение к населе-
нию у властных структур. В этой 
ситуации очень важно сохранять 
трезвый взгляд на вещи и ста-
бильность в работе.

МУП ЖКХ «Садвэл» может по праву 
гордиться своим коллективом и свои-
ми достижениями. Если несколько лет 
назад «Садвэл» с трудом мог заставить 
работников облачиться в единую фор-
му, то теперь люди носят ее, потому 
что удалось действительно многое 
и это вызывает гордость. За девять лет 
удалось создать отлаженную систему 
управления на предприятии и ока-
зания всех видов услуг населению. 
Но как всегда в этой жизни, хорошего 
помаленьку, горького — не до слез. 
21 июля 2007 года вступил в силу 
федеральный закон № 185 «О фонде 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства».

«Нам и так хватило — согласовать 
с каждым собственником услуги, 
их количество и стоимость. Мы 
думали, что на этом все закончи-
лось… — с горечью комментирует 
директор МУП ЖКХ «Садвэл» Михаил 
Шутов. — Обратимся к этому закону. 
Я могу ошибаться, но для сегодняш-
ней России, переходящей из эпохи 
социализма в капитализм, все же под-
ходит нелюбимое мной слово «совок». 
Мы — люди, рожденные в социалисти-
ческое время — не можем принять те 
изменения, которые предопределены 
новым устройством. Закон № 185 
неприемлем для российского мента-

литета — а в особенности, для нашего 
кольцовского. Время, за которое мэр 
Николай Красников своими усилиями 
превратил Кольцово в активно раз-
вивающийся наукоград, выработало 
у наших людей привычку к цивилизо-
ванной жизни, к возможности циви-
лизованных решений во всех сферах. 
Читая вышедший федеральный закон, 
невольно задумываешься о том, на-
сколько он непопулярен, насколько 
сильное отторжение вызывает… Мо-
жет быть, мы и не правы, это рассудит 
время».

Закон № 185 предусматривает пол-
ное реформирование жилищно-ком-
мунального хозяйства. Во-первых, 
это уничтожение всех муниципальных 
унитарных предприятий в сфере ЖКХ 
и переход на частно-коммерческую 
основу. Если ранее тарифы утвержда-
лись Советом депутатов и доводились 
до населения с подробными объяс-
нениями сметы расходов — в рамках 
бюджетной сферы, регламентируемой 
государством, то теперь ситуацию 
начнет диктовать прибавочная сто-
имость. Частный капитал заинтере-
сован только в извлечении прибыли, 
здесь нет ничего необычного и этот 
факт нельзя оспорить. В противном 
случае у него не существует никакой 
мотивации для работы.

В Новосибирске первые «пробные 
шары» запущены — теперь уже из-
вестны истории из серии «собрали 
деньги — исчезли». В Кольцово, бла-

годаря усилиям мэра Красникова, 
поспешных решений не принималось, 
работа велась в отрегулированном 
годами порядке. Но теперь это ста-
новится невозможным, федеральный 
закон предписывает дальнейшие шаги 
совершенно однозначно. «Возможно, 
изменения будут утверждаться уже 
в этом году», — говорит директор МУП 
ЖКХ «Садвэл» Михаил Шутов.

Все расценки на ЖКХ подконтрольны 
государству — в дальнейшем этого 
не будет. Закон № 185 предусмат-
ривает постепенный переход на ры-
ночное регулирование в сфере ЖКХ 
к 2012 году — к этому моменту пре-
кращает свою деятельность и Фонд 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Что такое Фонд содействия 
реформированию ЖКХ?

Первые изменения в сфере ЖКХ 
начались с вступлением в силу ново-
го Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Если раньше 100 % жи-
лищного фонда в нашей стране при-
надлежало на праве собственности 
государству, то с 1 марта 2005 года 
многоквартирные дома стали «лоскут-
ным одеялом», где доли собственно-
сти распределены между владельцами 
приватизированного жилья. Однако 
известно, что каждый многоквартир-
ный дом постепенно изнашивается, 
наступает момент, когда ему необхо-
дим капитальный ремонт. До появле-
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ния ФЗ № 185 государство не регла-
ментировало решение этого вопроса, 
а с его появлением механизм решения 
возникшей проблемы появился.

Закон предписывает создание госу-
дарственной корпорации — Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. Имущество 
Фонда формируется за счет имущест-
венного взноса Российской Федера-
ции в размере 240 миллиардов рублей, 
а также доходов, получаемых Фондом 
от размещения временно свободных 
средств, и других не запрещенных 
законом поступлений. Эти средства 
будут использоваться для проведения 
капитальных ремонтов многоквартир-
ных домов и осуществления адресной 
программы по переселению граждан 
из аварийного жилья. Следует от-
метить, что в Кольцово аварийного 
жилья нет, поэтому для нашего муни-
ципального образования актуальна 
только первая часть — капитальные 
ремонты. Особенно большой износ 
имеют, очевидно, первые сданные 
в Кольцово дома.

Грядущие перемены в ЖКХ
Согласно ФЗ № 185, средства на ка-

питальный ремонт жилья перечисля-
ются в бюджеты субъектов Российской 
Федерации, а при наличии специаль-
ного решения субъекта РФ — непо-
средственно в муниципальные бюд-
жеты. Однако предоставление такой 
поддержки требует соблюдения цело-
го ряда условий по реформированию 
системы ЖКХ. Проще говоря, денег 
не будет, пока не начнется реформи-
рование. Что должно быть изменено 
и в какие сроки, закон определяет 
четко. Это постепенный переход к част-
ному бизнесу в сфере ЖКХ.

Пока еще население защищено от по-
боров в сфере ЖКХ, несмотря на то, 
что цены продолжают расти. Этот рост 
связан с колоссальной инфляцией, 
но ни в коем случае не с необходимо-
стью получить прибавочную стоимость 
предприятием ЖКХ. На сегодняшний 
день доходов от реализации «Садвэ-
лом» услуг ЖКХ хватает только на по-
крытие текущих расходов и заработные 
платы. Любое развитие уже убыточно, 
сейчас оно финансируется за счет 
местного бюджета. Например, в этом 
году на муниципальные средства был 
приобретен грейдер, который позво-
ляет нашим коммунальщикам вести 
расчистку дорог. Была приобретена 
снегоуборочная машина МТЗ-80.

Понизить тарифы можно только сни-
зив налоговое бремя. Это возможно 
при переходе на упрощенную систему 

налогообложения, однако использова-
ние этой системы привязано к вели-
чине оборота предприятия. Обороты 
могут быть уменьшены путем создания 
товариществ собственников жилья, 
которые объединят по один-два дома, 
не более. Каждое товарищество долж-
но будет содержать своего бухгалтера, 
директора и других ответственных лиц. 
При 49 домах в Кольцово нужно орга-
низовать до 20 ТСЖ, чтобы их обороты 
были допустимы с точки зрения воз-
можности применения «упрощенки». 
Как это будет осуществлено, кто будет 
руководить этими ТСЖ — пока загадка. 
Это требует очень большой активно-
сти, очень большой ответственности 
от населения. Но другого пути сниже-
ния тарифов просто не существует.

Сегодня в Кольцово работает одно 
ТСЖ, один жилищный кооператив, 
МУП «ЖКХ «Садвэл» и управляющая 
компания «Проспект» — итого четы-
ре организации, содержащие жилой 
фонд. Увеличение количества ТСЖ 
может негативно сказаться на внеш-
нем виде поселка, потому что единую 
линию управления поддерживать 
станет просто невозможно. Некоторые 
города отказались от принятия закона 
№ 185, но в Новосибирске он прошел, 
и Кольцово вынуждено принять эти 

правила игры. Общая часть населения 
понимает, в какое время мы живем, 
что, конечно, не исключает неудовлет-
ворения происходящим.

«То, что происходит в ЖКХ сегод-
ня, — сетует Михаил Шутов, — темпы 
сегодняшней инфляции… это даже 
не смешно. Плюс к тому — необходи-
мость реформирования. Частный биз-
нес? Я точно знаю, что в таком частном 
бизнесе работать не буду. Сегодня 
Н. Г. Красников старается смягчить 
эту ситуацию, призывая не торопить-
ся с решениями: возможно, к закону 
еще будут приняты какие-то поправки. 
Я оптимист, надеюсь всегда на лучшее. 
На то, что здравый смысл победит».

Начинается весна, «Садвэл» вновь 
производит вскрытие дорог, чтобы 
люди как можно раньше могли сменить 
сапоги на легкие туфли. Работа идет 
в привычном графике.

«Садвэл» рекомендует: 
Внимательно знакомьтесь 
с официальными разъяснениями 
по реформированию ЖКХ 
в газете «Компас». Знакомьтесь 
с законодательством, 
обращайтесь с вопросами 
и пожеланиями.

Валерия ОДАРЕНКО

Наша справка

Может ли товарищество собственников жилья (ТСЖ) 
применять упрощенную систему налогообложения (УСН)?

В соответствии с п. 1 статьи 135 Жилищного кодекса ТСЖ признается 
некоммерческая организация (НКО), объединение собственников по-
мещений в многоквартирном доме для совместного управления комп-
лексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения 
эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных 
законодательством пределах распоряжения общим имуществом в много-
квартирном доме.

Федеральным законом от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях» 
№ 7-ФЗ (Закон) определено, что НКО является организация, не имеющая 
в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не 
распределяющая полученную прибыль между участниками.

Согласно п. 1 статьи 346.12 Налогового кодекса (НК) налогоплательщика-
ми УСН признаются организации, перешедшие на УСН и применяющие ее 
в установленном порядке. П. 3 статьи 346.12 НК устанавливает ограничения 
в применении УСН. Так, в частности, не могут применять УСН организации, 
в которых доля участия других организаций составляет более 25 % (пп. 4 
п. 3 статьи 346.12 НК). Но в отношении НКО данное ограничение не при-
менимо — так указано в. пп. 14 п. 3 статьи 346.12 НК. Больше в отношении 
НКО, а значит, и ТСЖ в данной статье ничего не говорится.

Согласно п. 2 статьи 346.12 НК Организация имеет право перейти на УСН, 
если по итогам 9 месяцев того года, в котором организация подает заяв-
ление о переходе на УСН, доходы, определяемые в соответствии со ста-
тьей 248 НК, не превысили 15 млн. руб. Таким образом, при соблюдении 
всех установленных в статье 346.12 НК требований ТСЖ может перейти 
на применение УСН.

Источник: http://subschet.ru/
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Образование наших детей: итоги
Сегодня мы знакомим читате-
лей с основными положениями 
доклада начальника отдела 
образования администрации 
Кольцово Тамары Черняевой 
«Состояние и перспективы 
развития муниципальной си-
стемы образования наукограда 
Кольцово в условиях концепции 
модернизации», прозвучавшего 
на Собрании трудовых коллек-
тивов Кольцово 25 января.

В 2007 году образовательные учреж-
дения работали в рамках концепции 
модернизации образования, шел про-
цесс переосмысления коллективного 
опыта муниципальной системы обра-
зования и определение ее болевых 
точек: что мешает получать хорошие 
результаты, что интересует и привле-
кает, что хотят осваивать и изучать, 
что нужно изменить, от чего можно 
отказаться.

Система образования претерпевает 
существенные изменения. Мы встали 
перед новыми вызовами: требуется 
обновить образование, напитать его 
ресурсами, придать новый характер 
его развитию, не отказываясь от луч-
ших традиций российской школы.

Педагогические коллективы доста-
точно осторожно приняли идеи мо-
дернизации, стойко отстаивая сложив-
шиеся традиции. Однако сегодня все 
большая часть педагогов включается 
в реализацию инновационных процес-
сов. Решаются проблемы комплексной 
модернизации образования, где ос-
новной акцент сделан на пяти основ-
ных составляющих этого процесса. 
Это введение новой системы оплаты 
труда работников общего образо-
вания, направленной на повышение 
доходов учителей, переход на норма-
тивное подушевое финансирование 
общеобразовательных, образователь-
ных дошкольных учреждений. С другой 
стороны, это разработка региональ-
ной оценки качества образования, 
развитие сети общеобразовательных 
учреждений наукограда, создание 
условий для получения качественно-
го общего образования, расширение 
участия общественности в управлении 
образованием.

Образование — специфический вид 
человеческой деятельности. Даже 
временной отсчет здесь ведется по-
особому: с учебного года, а не с ка-
лендарного, когда осмысление итогов 

пройденного пути за год неизбежно 
приводит к постановке новых задач. 
Жизнь идет, меняются организаци-
онные формы, отчетность, но цель 
остается неизменной — определить 
стратегические направления развития 
образования, привлечь к обсуждению 
педагогических проблем все образо-
вательное сообщество и обществен-
ность.

Национальный проект инициировал 
создание в школах общественных 
управляющих советов. Они способ-
ствуют созданию прозрачных механиз-
мов государственного регулирования 
в сфере образования, гласной оценке 
результатов работы образовательных 
учреждений. Это достигается через 
представление в средствах массовой 
информации, через создание сай-
тов образовательного пространства 
Кольцово.

В 2006–2007 учебном году три об-
разовательных учреждения работали 
в статусе базовых или опорных об-
разовательных учреждений. Из 150 
участников, заявленных на присвоение 
статуса областной экспериментальной 
площадки НСО в 2008 году, только 45 
получили данный статус — в том числе 
обе наши школы. В трех образователь-
ных учреждениях научно-методичес-
кое сопровождение инновационной 
работы обеспечивают научные руково-
дители и научные консультанты — кан-
дидаты наук.

В 2006–2007 учебном году сеть обра-
зовательных учреждений наукограда 
Кольцово вошла в проект «Информати-
зация системы образования». На базе 
Инновационного центра Кольцово 
создан межшкольный методический 
центр. Здесь реализуется программа 

повышения квалификации педагогов. 
Помимо очного обучения реализуется 
обучение в дистанционной форме.

Однако информатизация образова-
ния включает не только обученность 
педагогов информационно-комму-
никационным технологиям и их внед-
рение в образовательный процесс, 
но и формирование информационной 
культуры учащихся, а это непростой 
и длительный процесс. Предмет ин-
форматики и ИКТ в образовательных 
учреждениях Кольцово пока представ-
лен не на должном уровне, что пони-
жает конкурентоспособность наших 
детей на олимпиадах.

Из анализа информатизации в муни-
ципальной системе образования вы-
текает важнейшая задача овладения 
компьютером как интеллектуальным 
помощником учителя и руководителя 
для решения собственно педагогичес-
ких и управленческих проблем.

Влияние национального проекта 
на жизнь учительства ощутимо. Все 
классные руководители получают 
доплату за классное руководство 
из расчета 1000 рублей на полноком-
плектный класс из 25 человек. С 1 
октября 2007 года произошел пере-
ход на новую систему оплаты труда, 
направленный на повышение доходов 
учителей общеобразовательных школ 
наукограда. С 1 февраля 2008 года 
оплата обслуживающего персонала 
возросла в среднем на 15 %.

Среднемесячная начисленная зара-
ботная плата в 2007 году составила 
на одного работающего в системе об-
разования педагога дополнительного 
образования 8170 рублей, педагога 
общеобразовательного учреждения 
12988 рублей + от 15 % до 22 %, вос-
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питателя дошкольного учреждения 
8539 рублей. С 1 января введены 
муниципальные надбавки ДОУ обслу-
живающему персоналу (1500 рублей), 
воспитателям (2000 рублей); заведую-
щим детскими садами (2500 рублей).

Средства федерального бюджета 
на внедрение инновационных образо-
вательных программ в образователь-
ных учреждениях Кольцово в размере 
2 млн рублей использованы на при-
обретение лабораторного, програм-
мно-методического оборудования, 
модернизацию материально-техни-
ческой учебной базы. В рамках проекта 
оборудованы кабинеты географии 
(школа № 5), химии (гимназия № 21); 
интерактивные доски в обе школы.

В соответствии с Положением о при-
суждении именных премий наукогра-
да распоряжениями от 15.06.2007 
№ 150-р «О премировании учащихся 
общеобразовательных учреждений» 
и № 149-р «О премировании меда-
листов школ», премии присуждены 79 
учащимся наукограда. Это победители 
всероссийских, зональных и област-
ных олимпиад, научно-практических 
конференций, интеллектуальных 
и творческих конкурсов, золотые 
и серебряные медалисты 2006–2007 
учебного года. 34 премии получи-
ли учащиеся кольцовской средней 
общеобразовательной школы № 5 
с углубленным изучением английского 
языка, 45 премий — учащиеся гимна-
зии-интерната № 21.

Развивается спектр образовательных 
услуг и образовательных программ 
для различных категорий обучающих-
ся, внедряются разнообразные формы 
обучения: очно-заочная, индивидуаль-
ная, профильное обучение. Последнее 
определяется как система специа-
лизированной подготовки в старших 
классах общеобразовательной школы, 
ориентированной на индивидуализа-
цию обучения и социализацию обуча-
ющихся, в том числе с учетом реаль-
ных потребностей рынка труда.

В наукограде проводится комплексная 
работа с одаренными детьми, включа-
ющая в себя предметные олимпиады, 
научно-практические конференции 
учащихся, разнообразные фестивали, 
конкурсы, интеллектуальные игры. 
Большая работа с одаренными де-
тьми проводится в рамках подготовки 
к научно-практической конференции 
школьников. В марте 2007 года была 
проведена первая муниципальная науч-
но-практическая конференция школьни-
ков наукограда Кольцово.

Необходимым условием повышения 
эффективности образования и раз-

вития личности школьников является 
высокопрофессиональное кадровое 
обеспечение. В связи с переходом 
на новую систему оплаты труда и на-
личием муниципальной поддержки 
наукограда есть надежда, что кад-
ровая политика в образовательных 
учреждениях стабилизируется.

Во все времена школьная успеш-
ность детей во многом определяется 
их развитием в дошкольный период, 
охватом малышей детскими дошколь-
ными учреждениями. Сегодня прихо-
дится напряженно ликвидировать эту 
дисгармонию. Дошкольные учрежде-
ния наряду со школами активно ведут 
творческий поиск: создают развиваю-
щую среду, разрабатывают образова-
тельные программы нового поколения, 
направленные на социальнозначимые 
умения и навыки детей.

Несмотря на проводимую работу 
по увеличению мест для дошкольни-
ков, проблема очередности на получе-
ние мест в детские сады по-прежнему 
остается очень острой.

Число родителей, стоящих на очере-
ди для определения детей в детский 
сад, с учетом вновь прибывших на жи-
тельство в Кольцово, растет. Особую 
потребность в местах испытывают 
родители детей ясельного и младшего 
дошкольного возраста (74 %).

Возникла необходимость введения 
«предшкольного» образования, что бу-
дет способствовать снижению оче-
редности в дошкольные учреждения 
детей 5-6 лет, а также выравниванию 
стартовых возможностей детей при 
поступлении в школу.

Планируется шире использовать 
альтернативные формы дошкольного 
образования, а также более гибкую 
систему режимов пребывания детей 
в дошкольных образовательных учреж-
дениях — группы кратковременного 
пребывания в детском саду.

Важным условием повышения эф-
фективности образования является 
задача сохранения здоровья детей 
и школьников. На это была направле-
на летняя оздоровительная кампания 
2007 года. На базе образовательных 
учреждений работало четыре лагеря 
с дневным пребыванием.

Еще одним направлением межве-
домственной работы является реа-
лизуемая за счет средств местного 
бюджета «Программа противодей-
ствия злоупотреблению психоактив-
ных веществ среди молодежи и их 
незаконному обороту на территории 
Кольцово в 2007 году».

В системе муниципального допол-
нительного образования детей рабо-

тают три учреждения, где занимаются 
более 1500 человек (соответственно, 
более 80 % от общего числа детей 
дошкольного и школьного возраста 
Кольцово). Охвачены практически все 
направления деятельности, которые 
способствуют раскрытию и развитию 
способностей детей, их самореализа-
ции и адаптации в обществе, развитию 
личности.

По-прежнему большое внимание 
уделяется развитию семейных форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(усыновление, опека и попечитель-
ство). Всего под опекой на террито-
рии наукограда Кольцово находится 
21 ребенок. С 1 января текущего 
года значительно повышено опекун-
ское пособие, которое составляет 
на детей-сирот до 3-х лет 4001 рублей, 
от 3-х до 6 лет — 4482 рублей, от 6 
до 18 лет — 5602 рублей.

Одной из форм жизнеустройства 
детей-сирот является приемная се-
мья, однако на территории Кольцово 
приемных семей нет.

С 1 января 2007 года была увеличена 
до 12 рублей в день сумма, выделяе-
мая на питание всех учащихся средних 
школ.

При всей позитивности тенденций 
развития, повышении эффективности 
деятельности муниципальной сети 
образования нельзя не отметить ряд 
нерешенных проблем. Часть программ 
по школьным предметам перегру-
жена, что в свою очередь приводит 
к значительной перегрузке учащихся. 
Существующая в наукограде сеть 
муниципальных образовательных 
учреждений не в полной мере удов-
летворяет потребность в дошкольном 
образовании. Слабо реализуется 
в рамках профильного образования 
градообразующая направленность, 
не налажена связь между образова-
нием и наукой. Имеет место проблема 
преемственности в образовании: дет-
ский сад — школа — вуз.

Наукоград — особая образовательная 
зона. Учреждения образования здесь 
должны быть фундаментом той науки, 
которая сконцентрирована на данной 
территории. Наша совместная ско-
ординированная деятельность поз-
волит продолжить поиск путей, форм 
и методов повышения эффективности 
системы образования Кольцово, а в 
конечном итоге станет реальным, зна-
чимым фактором, обеспечивающим 
поступательное развитие личности 
каждого ребенка, гарантирующим, 
что у нашего наукограда есть основа-
ния смело смотреть в будущее.
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«Вот он прижал меня в углу,
вот я едва ушел…»

С 1 по 2 марта в Кольцово со-
стоялось Открытое первенство 
Новосибирской области по тай-
скому боксу среди молодежи 
в рамках программы «Спорт 
против наркотиков». В нем при-
няли участие 60 спортсменов 
из всех районов области и юные 
боксеры школы тайского бокса 
Кемеровской области.

На открытии первенства прозвучал 
Гимн Российской Федерации, был 
поднят флаг, с приветственным сло-
вом выступил мэр Кольцово Николай 
Красников. До начала боев прошло 
выступление солистки вокальной 
студии МУК Центра культуры и досуга 
Екатерины Торбиной (руководитель 
Лариса Дроздова).

В первый день соревнований со-
стоялось взвешивание, необходимое 
для определения весовой категории 
спортсменов, жеребьевка спортсме-
нов, после чего начались предвари-
тельные бои. Выступили 16 пар. Бои 
велись по олимпийской системе, когда 
проигравший спортсмен сразу выбы-
вает. Все спортсмены из Кольцово 
вышли в финал.

Команда «Экскалибур» Детско-юно-
шеской спортивной школы «Кольцов-
ские надежды» существует семь лет. 
За это время подготовлены мастер 
спорта, кандидаты в мастера спорта 
России. Команда неоднократно вы-
езжала на чемпионаты и первенства 
России, завоевывая призовые места. 
Ребята тренируются здесь с 10 лет 
до 25 лет. Серьезных результатов до-
стигли Александр Тузков, Иван Забава, 

Павел Приставка, их эстафету подхва-
тила нынешняя молодежь.

Финал Первенства состоялся 2 
марта. Поединки Финальная борьба, 
в основном, завязалась между спорт-
сменами Кузбасса и спортсменами 
команды «Экскалибур». Один из са-
мых зрелищных боев прошел между 
кмс Владом Урютовым и кмс Юрием 
Давтяном. Эти спортсмены показа-
ли лучшую тайскую технику — был 
использован весь арсенал ударов 
и ведения боя. В упорном бою победу 
одержал представитель Кольцово 
Влад Урютов — выиграв со счетом 3: 0 
единогласным решением судей.

Также отличились и юные спортсмены. 
Леонид Буурулдай дрался с представи-
телем кузбасской школы. Проиграв пер-
вый раунд он переломил бой и выиграл 
2-3 раунды со счетом 2: 1. Илья Бурдаков 
выиграл поединок с кузбасским спорт-
сменом со счетом 3: 0.

Завершением дня стало проведение 
профессионального боя, с вручением де-
нежных гонораров. Бой прошел между 
представителем кольцовской школы 
Михаилом Михейченко и представи-
телем Кузбасса Алексеем Шевченко. 
Бескомпромиссный бой проводился 
без защитной амуниции (только в пер-
чатках) и включал пять раундов. Первые 
два раунда выигрывал Михейченко, тре-
тий и четвертый — Шевченко, а пятый 
раунд был закончен вничью. По итогам 
судейских записок в этом бою была 
определена боевая ничья.

В общем, команда «Экскалибур» за-
няла восемь первых мест — завоевав 
первое общекомандное место. Вторых 
мест одиннадцать. Спортсмены были 
награждены медалями и грамотами, 
а также ценными призами.

Судейская команда, обслуживающая 
соревнования, была высококвалифи-
цированная. Главный судья — Виктор 
Школьник, секретарь соревнований — 
Александ Висман, рефери — Вячеслав 
Муштаев и Александр Чернышов, 
боковые судьи — Владимир Кончаков, 
Юрий Фалонкин, Евгений Тихонов. 
Главный организатор соревнований — 
Михаил Брызгалов.

Поздравляем победителей:
Николая Паленых, 
Дмитрия Хафизова, 
Ивана Бондарева, 
Алексея Оленева, 
Влада Алекяна, 

Леонида Буурулдая, 
Влада Урютова, 

Илью Бурдакова!
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Лыжня Кольцово собрала 
спортсменов

1 марта в Кольцово состоялся 
очередной массовый лыжный 
забег, где приняли участие 
и стар и млад. В этот суббот-
ний день было много хлопот 
у организаторов спортивного 
мероприятия. Звучала музы-
ка, одновременно стартовый 
городок обретал праздничное 
убранство из флагов и гирлянд. 
Пурга, грянувшая накануне 
соревнований, также доставила 
дополнительные хлопоты.

В назначенное время состоялся 
торжественный парад открытия со-
ревнований. Глава наукограда тепло 
поприветствовал лыжников, после 
чего Алена Воронько и Анна Трофимюк 
(чемпионки Новосибирской области 
в составе сборной команды Кольцово 
по зимнему полиатлону) подняли флаг 
Российской Федерации, прозвучал 
Российский гимн и участники начали 
готовиться к старту. Для желающих 
приобщиться к лыжному спорту были 
предложены дистанции от 200 метров 
до 2,5 км. Самые важные спортсме-
ны — четырехлетние ребятишки из дет-
ского сада «Радуга» — стартовали 
на 200 метров. Преодолев их, каждый 
участник получал сладкий приз. Парал-

лельно стартовали школьники на 500 
метров (1–3 классы), затем на 1 км — 
остальные школьники. Для женщин 
была предложена дистанция 1 км, 
для мужчин — довольно сложный круг 
2,5 км. Взрослые стартовали по пяти 
возрастным группам.

Спортивные делегации были пред-
ставлены от ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», 
Промтехэнерго, НРБ № 1, гимназии 
№ 21, МОУ ДОД «Факел», админист-
рации наукограда, инновационного 
центра и др. Учитывая количествен-
ный показатель, был определен са-
мый спортивный коллектив, которому 
вручили специальный приз — кубок. 

Обладателем этого приза стала 
дружная, сплоченная команда «Век-
тора», возглавляемая председателем 
профсоюзного комитета Галиной 
Кабловой.

Впервые было объявлено о прове-
дении лыжной гонки среди руково-
дителей. Хотя мало кто откликнулся 
на это предложение, но все-таки она 
состоялась. Силами мерялись глава 
наукограда, руководители ДЮСШ, 
НРБ № 1 и Инновационного центра 
Кольцово. Все участники получили 
памятный вымпел, а чемпионы и при-
зеры были награждены грамотами 
и ценными призами.

Среди детей победителями стали 
Надя Шарафаненко, Лиза Комарова, 
Ирина Пархоменко, Ольга Вареннико-
ва, Мария Алексеева, Коля Воронкин, 
Иван Михейченко, Илья Назаренко, 
Игорь Ничиженов, Артем Литвишко.

Среди взрослых чемпионами в своих 
возрастных группах стали у женщин: 
Анна Трофимюк (она же абсолютная чем-
пионка Лыжни Кольцово-2008), Светлана 
Соколова («Вектор-Бест»), Елена Валова, 
Татьяна Калашникова (НРБ № 1), Мария 
Лунева (гимназия № 21).

У мужчин лучшими в возрастных груп-
пах были Григорий Ермола, Виктор 
Карцев (абсолютный чемпион лыжной 
гонки 2008), Семен Никольский (гим-
назия № 21), Алексей Козубяк и Виктор 
Демьянов (оба из Промтехэнерго).

Марина ПРОКОПЕНКО
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А вам понравилось,
как мы станцевали?

В Новосибирском областном 
колледже культуры и искусств 
с 15 по 17 февраля проходил 
Второй областной конкурс хо-
реографических коллективов 
«Терпсихора — 2008».

Конкурс пользуется большой попу-
лярностью среди танцоров не только 
области, но и города Новосибирска. 
В 2007 году, когда конкурс проводился 
впервые, в нем приняли участие 93 
танцевальных коллектива, а в этом 
году уже 114 ансамблей танца состя-
зались в одном из самых красивейших 
видов искусства.

Детскую школу искусств Кольцово 
представляли образцовый ансамбль 
танца «Задоринки» (руководитель 
Ирина Анатольевна Немцева) и уча-
щиеся хореографического отделения 
(класс преподавателя Марии Алексан-
дровны Забава и класс преподавателя 
Ларисы Николаевны Жуйковой). Наши 
конкурсанты были заявлены почти 
во всех номинациях конкурса.

Как нельзя лучше о культуре народа, 
его самобытности, характере расска-
жет народный танец. В этой номинации 
выступали наши самые юные участни-
ки конкурса. В возрастной категории 

6–10 лет были заявлены два танцеваль-
ных коллектива Марии Александровны 
Забава. Малыши показали два русских 
танца: «Во субботу» и «Прогулка». Дети 
впервые принимали участие в таком 
конкурсе, на большой сцене, где вы-
ступления оценивало жюри. Показав 
свою программу и не дождавшись оце-
нок за свое выступление, они с детской 
непосредственностью подошли к чле-
нам жюри и напрямую спросили: «А 
вам понравилось, как мы станцевали?». 
Но результаты конкурса, как обычно, 
огласили только на заключительном 
Гала-концерте.

Самые юные конкурсанты стали ла-
уреатами II степени в номинации «на-
родный танец» в младшей возрастной 
группе. Грузинский танец в исполнении 
Наташи Петренко, Даши Жуйковой, 
Алины Чернозипунниковой не оставил 
никого равнодушным в зале, даже 
члены жюри аплодировали, что бывает 
крайне редко на конкурсах.

Больше всего участников было заяв-
лено в номинации «Эстрадный танец». 
Ученики Ларисы Николаевны Жуйковой 
показали свои новые хореографичес-
кие композиции «Кошечки» и «А, ну-ка, 
бабушка!» и были удостоены звания 
лауреата III степени.

Ансамбль «Задоринки» был заявлен 
сразу в двух номинациях старшей 
возрастной категории: в «классике» 
и «народном танце». В классической 
номинации были показаны «Персид-
ский» и «Неаполитанский» танцы, а в 
народной номинации «Башкирский та-
нец» и хореографическая миниатюра 
«Шутка». Участницы ансамбля были 
удостоены звания лауреата II степени 
в «народном танце» и лауреата III сте-
пени в «классическом танце».

С этой замечательной победой хочет-
ся поздравить не только детей, пре-
подавателей, но также и родителей. 
Благодаря их поддержке достигнуты 
такие высокие результаты. С их помо-
щью были сшиты великолепные костю-
мы, все эти три дня конкурса они были 
рядом, обеспечивали надежный «тыл» 
для конкурсантов.

Огромное спасибо директору 
ООО «Проспект» Павлу Корчагину 
и командиру войсковой части 35 \ 13 
Александру Прощай за предостав-
ленный транспорт для поездки детей 
на конкурс.


