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9 мая, в день празднования 60-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в Кольцово был открыт первый мемориал памяти — брон-
зовый монумент «Древо жизни».
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В Кольцово взошло
Древо жизни

Геннадий
Онищенко

посетил 
«Вектор»

24 мая руководитель 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека Геннадий 
Онищенко посетил 
ГНЦ ВБ «Вектор».
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Новые таланты 
ДШИ

Закончился учебный 
год в Детской школе 
искусств р.п. Кольцо-
во, принесший немало 
побед ее ученикам.
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Горящая свалка —
удар по нашему

здоровью
В городах проблема 
утилизации отходов 
стоит остро. У нас она 
приобрела тоже акту-
альный характер, и от 
ее решения зависит 
здоровье жителей.
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Официальная строка

Паспорт из рук мэра
30 мая в Кольцово состоялось необычное мероприятие.

В местной администрации прошло торжественное вру-
чение паспортов девяти 14-летним жителям наукограда, 

отметившим свой день рождения в конце учебного года. 
Ребята получили памятные сувениры с наукоградной 
символикой и добрые напутствия мэра Кольцово Николая 
Красникова, который и вручил каждому главный для граж-
данина документ.

«Вектор» получил новый статус
ГНЦ ВБ «Вектор» распоряжением Правительства РФ 
№ 604-р от 18 мая 2005 года преобразован в Феде-
ральное государственное учреждение (ФГУ), сообщает 
официальный сайт ГНЦ ВБ «Вектор».

Распоряжение правительства 
от 18 мая 2005 года № 604-р:

1. Реорганизовать федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнад-
зора (далее — предприятие) путем преобразования в 
федеральное государственное учреждение науки «Госу-
дарственный научный центр вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор» Роспотребнадзора (далее — учреждение). 
Определить, что предметом и целью деятельности 
учреждения является проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований и работ в области 
эпидемиологии, вирусологии и биотехнологии, направ-
ленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, включая опытно-эксперимен-
тальное производство биотехнологической продукции.

2. Росимуществу совместно с Роспотребнадзором до 
1 января 2006 года обеспечить осуществление необходи-
мых юридических действий, связанных с реорганизацией 
предприятия.

3. Роспотребнадзору утвердить в установленном порядке 
устав учреждения.

4. Минздравсоцразвития России и Роспотребнадзору 
обеспечить выделение в установленном порядке ассиг-
нований на содержание учреждения в размере 149,8 млн 
рублей за счет средств федерального бюджета на 2006 год, 
имея в виду, что предельная штатная численность работ-
ников учреждения составляет 1614 человек.

5. Росимуществу закрепить в оперативном управлении за 
учреждением относящееся к федеральной собственности 
имущество реорганизуемого предприятия.

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Фрадков 

Москва, 20 мая 2005 г.

Внимание: конкурс!
Исполнительная дирекция Программы развития 
р. п. Кольцово как наукограда Российской Федерации 
на 2002—2007 годы объявляет конкурс инвестицион-
ных и инновационных проектов на право получения 
муниципальной поддержки в 2005 году.

В соответствии с Положением о конкурсе инновационных и 
инвестиционных проектов на право получения муниципальной 
поддержки, утвержденным Решением 18 сессии Кольцовского 
поселкового Совета депутатов от 31 октября 2003 года и Поло-
жением о порядке предоставления муниципальной поддержки 
инновационной и инвестиционной деятельности на территории 
р. п. Кольцово, утвержденным Решением 18 сессии Кольцовско-
го поселкового Совета депутатов от 15 октября 2003 года.

Основные формы муниципальной поддержки:
• предоставление налоговых льгот в части, зачисляемой 

в местный бюджет;
• предоставление льгот по аренде имущества;
• предоставление бюджетных кредитов;
• прямые инвестиции;
• финансирование разработки бизнес-планов.
Цель конкурса: отбор проектов с целью реализации 

новых наукоемких, социально значимых и перспективных 
направлений на территории наукограда Кольцово.

Основные критерии, используемые конкурсной ко-
миссией при отборе проектов:

• актуальность проекта и его увязка со стратегическим 
замыслом развития р. п. Кольцово как наукограда 
Российской Федерации;

• востребованность проекта и его поддержка местным 
сообществом;

• социальная значимость инвестиционного проекта;
• бюджетная эффективность;
• экономическая эффективность;
• обоснованность и целевое использование инвестици-

онных затрат по проекту и обоснованность государс-
твенного (муниципального) участия в проекте.

Организатор конкурса: Исполнительная дирекция Про-
граммы развития р.п.Кольцово как наукограда Российской 
Федерации на 2002—2007 годы. Источник финансирова-
ния — средства Программы развития р. п. Кольцово как 
наукограда РФ.

Срок подачи документов: 23.05.2005—29.06.2005.
Почтовый адрес: 630559, Новосибирская обл., р. п. Коль-

цово, д. 12 (помещение Инновационного центра Кольцово).
Контактный телефон: 36-56-51.
Требования к оформлению конкурсной заявки: заявка 

на участие в конкурсе подается в произвольной форме, 
обязательное приложение к заявке — проект в бумажном 
(два экземпляра) и электронном виде (на дискете) по оп-
ределенной форме, размещенной на официальном сайте 
наукограда http://www.naukograd-koltsovo.ru и в Испол-
нительной дирекции наукограда.

С предложениями и за более подробной информацией об 
условиях участия в конкурсе обращаться в Исполнительную 
дирекцию.
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Геннадий Онищенко посетил «Вектор»
24 мая руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека Генна-
дий Онищенко посетил ГНЦ ВБ 
«Вектор».

Рабочий день руководителя Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека начался в 7:40 утра 
с рабочего совещания с руководством 
и ведущими специалистами Центра 
«Вектор».

Во время встречи были обсуждены 
вопросы реорганизации Центра в 
связи с переходом в Федеральное 
государственное учреждение. Были 
поставлены новые задачи для кол-
лектива Центра по борьбе с инфекци-
онными заболеваниями в России, по 
созданию новых средств диагностики, 
профилактики и лечения этих заболе-
ваний, по подготовке научных кадров и 
интеграции науки и образования.

Геннадий Онищенко посетил основ-
ные научные подразделения Центра, 
где встретился с ведущими научными 

сотрудниками НИИ молекулярной био-
логии, НИИ аэробиологии и НИИ «Кол-
лекция культур и микроорганизмов» 
ГНЦ ВБ «Вектор» и осмотрел ведущие 
научные лаборатории центра. 

Особое внимание было уделено воп-
росам биобезопасности проводимых 
научных исследований и необходимос-
ти проведения исследований на самом 
современном мировом уровне.

Вопросы, касающиеся оказания экс-
тренной помощи при чрезвычайных 
ситуациях, Г.Онищенко обсудил во 
время визита в инфекционный стаци-
онар медико-санитарной части № 163, 
расположенный на научной площадке 
«Вектора».

Также Онищенко посетил детское 
отделение Областного центра СПИД 
и встретился с главным врачом Цен-
тра Владимиром Орловским и его 
сотрудниками. Он ознакомился с 
проблемами борьбы со СПИДом в 
Новосибирской области и особеннос-
тями эпидемиологической ситуации в 
нашем регионе.

Вопросы интеграции научных про-
грамм ГНЦ «Вектор» с программами 

развития Наукограда Кольцово Ген-
надий Григорьевич обсуждал во время 
рабочей встречи с мэром Кольцово 
Николаем Красниковым.

Во время визита в Новосибирск Они-
щенко встретился с первым замести-
телем губернатора Новосибирской 
области Алексеем Беспаликовым. 

Также была проведена встреча с 
Главным федеральным инспектором 
Вадимом Головко.

Заключительная встреча визита 
Геннадия Онищенко в Новосибирск 
состоялась с руководством и спе-
циалистами Территориального уп-
равления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека. Были обсуждены вопросы 
работы территориальных служб ФС 
в современных условиях, сформули-
рованы новые задачи и перспективы 
развития ФС, особое внимание было 
уделено обсуждению проекта Феде-
рального закона о биологической 
безопасности, который в настоящее 
время обсуждается Российским 
Правительством.

Торжественные «Последние 
звонки» прошли в кольцовс-
ких школах 25 мая.

Нынешний год стал юбилейным для 
школы №5, где прошел 25-ый выпуск. 
Здесь допущено к государственной 
аккредитации или, попросту говоря, к 
экзаменам 88 выпускников из общего 
количества в 89 человек.

Директор Валентина Рассадкина 
поздравила выпускные классы, роди-
телей и учителей со знаменательной 
датой. Приветственное слово участ-
никам произнес мэр наукограда Ни-
колай Красников. Особую нотку внес 
в торжество ностальгический вальс, 

который станцевали для выпускников 
младшие товарищи.

Более молодая школа №21 вы-
пустила одиннадцатиклассников 
в 16-ый раз. Несмотря на «юный 
возраст» именно эта школа является 
первой за Уралом «наукоградной 
гимназией». Здесь выпускников 
менее 50-ти человек. К «Последне-
му звонку» гимназия подготовила 
спектакль, состоявшийся в акто-
вом зале, который был полон, как 
никогда. «Прощальная гастроль 
выпуска 2005» или «Ученики меня-
ют профессию» оказалась хорошо 
срежессированной постановкой 
с отличными «актерами» из числа 
одиннадцатиклассников.

Мэр Николай Красников обратил 
внимание участников мероприятия 
в гимназии на то обстоятельство, что 
Кольцово медленно, но верно выхо-
дит из демографического кризиса, 
на улицах появляется все больше 
детских колясок. Вскоре количество 
классов в школах, видимо, придется 
расширять.

Последний звонок прозвенел 
для выпускников Кольцово—2005 Новосибирский 

государственный 
педагогический 

университет

объявляет набор студентов 
на заочное отделение 

по специальности

«Юриспруденция»

Обучение будет проходить 
в гимназии № 21

Справки по телефону 
36-78-78

Вечером звонить  
по телефону 

36-77-22
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9 мая, в день празднования 
60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, в Кольцо-
во был открыт первый мемори-
ал памяти — бронзовый мону-
мент «Древо жизни».

Наш четвертый в России науко-
град, ставший в этом году городс-
ким округом, обзаводится первыми 
памятными местами. В прошлом 
году был открыт памятник основа-
телю — бюст русского биолога Ни-
колая Кольцова. Тогда же началась 
работа по разработке мемориала к 
юбилейному празднованию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Пятиметровая стела «Древо жизни» 
отлита в Санкт-Петербурге; она 
заняла свое место в специально 
созданном сквере Победы, распо-
ложенном напротив церкви, строи-
тельство которой заканчивается.

Празднование Дня Победы в нау-
кограде началось спортивно-игро-
вой программой на площади перед 
Домом культуры «Новоборский». 
Затем состоялся торжественный 
митинг, посвященный открытию Мо-
нумента памяти. Это мероприятие 
привлекло очень много участни-
ков — сквер был полон, люди под-
ходили не только для того, чтобы 
присутствовать на открытии, но и с 
более прозаической целью — пооб-
щаться, увидеть знакомых. У мемо-
риала силами учащихся гимназии 
№ 21 был организован почетный ка-
раул. С приветственными словами 
к участникам торжества обратились 
мэр Николай Красников, председа-
тель Совета ветеранов Кольцово 
Павел Лагуткин, приглашенные на 
праздник гости. Минутой молчания 
почтили память погибших в Великой 
Отечественной войне.

В 16:30 в сквере Победы духовой ор-
кестр под управлением Каца начал тан-
цевальную программу для ветеранов.  

В Кольцово взошло Древо жизни

Несколько позже центр празднования 
вновь переместился к Дому культуры, 
где состоялся концерт. Его сменила 
молодежная программа и дискотека. 
А в 22:00 в районе сквера Победы про-
гремел праздничный салют.

Центр занятости населения Новосибирского 
района приглашает к сотрудничеству руко-
водителей предприятий и организаций всех 
форм собственности по реализации программы 
«Организация временного трудоустройства 
безработных граждан от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений начального и сред-
него профессионального образования, ищущих 
работу впервые».

При организации временных работ по вакансиям, в 
которых работодатели предъявляют требования к об-
разованию — начальное или среднее специальное, и не 

предъявляют требования к опыту работы, специалисты 
центра занятости проведут подбор кандидатов для 
участия в данных работах и организуют собеседования 
соискателей с работодателями.

При заключении договора о совместной деятельности, 
временные работы могут быть организованы с использо-
ванием средств федерального бюджета для безработных 
граждан из числа выпускников на срок до 3,5 месяцев.

В Центре занятости работает телефон «горячей линии» 
22-41-67, по которому ответят на все интересующие Вас 
вопросы по организации временных работ для выпускни-
ков. Начальник отдела содействия трудоустройству ЦЗН 
Новосибирского района — С. В. Зырянова.

Руководителям организаций Новосибирского района
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Несмотря на несомненные 
достижения науки и практики 
в борьбе с инфекцией, пробле-
ма лечения гнойных воспали-
тельных заболеваний женских 
половых органов остается, 
безусловно, актуальной.

Многообразие вариантов клиники, 
диагностики и тактики лечения позво-

ляет отнести эти процессы к наиболее 
сложным заболеваниям в гинекологии.

Воспалительные заболевания половых 
органов, составляющие 60—65% среди 
амбулаторных и до 30% среди стаци-
онарных больных, оказывают сущест-
венное влияние на здоровье миллионов 
женщин детородного возраста.

За последние годы во всех странах 
мира отмечен рост воспалительных 
заболеваний гениталий на 13% в общей 
популяции женщин репродуктивного 
периода.

К сожалению, следует отметить, что в 
отечественной литературе практически 
отсутствуют статистические данные о 
частоте гнойных заболеваний по России 
в целом.

Урогенитальные инфекционные про-
цессы занимают лидирующее положе-
ние в структуре причин госпитализации 
женщин молодого возраста и создают 
главные медицинские, социальные и 
экономические проблемы. Воспали-
тельный процесс и его последствия 
часто необратимо калечат не только 
репродуктивную, но и нервную систему, 
влияя в значительной мере на психо-
эмоциональный статус пациенток.

Основным пусковым механизмом раз-
вития воспаления, безусловно, является 
микробная инвазия.

Как сохранить женское здоровье?
Так, в 30—40-е годы XX века основным 

возбудителем воспалительных процес-
сов в маточных трубах являлся гонококк. 
В 40—60-е годы это место занял стреп-
тококк. В начале 70-х годов возросла 
роль стафилококка. С 80-х годов боль-
шинство исследователей практически 
единодушны во мнении, что ведущим 
инициатором гнойных заболеваний яв-
ляются ассоциации микроорганизмов. 

Это гонорея, хламидиоз, микоплазмоз, 
уреаплазмоз, аэробы и факультативные 
анаэробы.

Заболеваемость хламидиозом встре-
чается в 2—4 раза чаще, чем гонорея, и 
в 7,5 раз чаще, чем сифилис. Ежегодно 
в мире регистрируется около 90 млн но-
вых случаев хламидийной инфекции.

Источником инфекции является чело-
век, болеющий острой или хронической 
формой заболевания. Возбудитель 
обитает в эпителии мочеполовых орга-
нов, поэтому основным путем передачи 
инфекции являются половые контакты. 
Дебют заболевания у сексуально-актив-
ных подростков связан, как правило, с 
началом половой жизни, сменой поло-
вого партнера. Передача хламидий при 
сексуальном контакте с инфицирован-
ным партнером происходит в 32—40% 
случаев.

Удельный вес хламидиоза среди де-
вочек-подростков составляет, по дан-
ным разных авторов, 13-80%. Причем 
30—40% девочек переносят скрытую 
хламидийную инфекцию в течение 2-5 
лет после заражения. Это приводит к 
нарушению генеративной функции и 
бесплодию в супружестве.

В настоящее время в России сложи-
лась модель суженного воспроизводс-
тва населения, характеризующаяся 

резким падением суммарного коэф-
фициента рождаемости с 2.0 до 1.3, 
снижением доли повторных рождений 
с 51 до 40%. Так, частота воспалитель-
ных заболеваний за последние 7 лет 
повысилась у подростков в 5,4 раза, а у 
взрослых в 1,3 раза. В результате этого 
процент нормальных родов в России к 
2000 году снизился до 31%.

Каждый третий рожденный ребенок 
имеет отклонения в состоянии здоро-
вья, отмечается высокий процент рож-
дения недоношенных и незрелых детей, 
сохраняется высокий уровень младен-
ческой и материнской смертности.

Национальной является и проблема 
абортов в России. Из десяти беремен-
ностей семь заканчиваются абортом, 
причем каждый десятый аборт произво-
дится у лиц в возрасте до 19 лет, более 
2000 абортов — у подростков в возрасте 
до 14 лет. Крайне высок уровень после-
абортных осложнений.

Исходя из представленных выше 
данных, понятна причина высокого 
процента бездетности (около 15% суп-
ружеских пар страдают бесплодием). 
Известно, что при частоте бесплодных 
браков, равной 15% и выше (критичес-
кий уровень), проблема бесплодия при-
обретает государственное значение. 
У 93% женщин бесплодие приводит к 
психическому и социальному диском-
форту, снижает социальную адаптацию, 
профессиональную активность, увели-
чивает число разводов.

В условиях экономической нестабиль-
ности, падения рождаемости и высокого 
уровня общей смертности проблема 
охраны репродуктивного здоровья 
населения приобретает особое соци-
альное значение.

Таким образом, основными направ-
лениями в охране здоровья женщины 
являются:
• Совместный внимательных подход к 

воспитанию подростков со стороны 
семьи, школьных преподавателей и 
специалистов-медиков.

• Доступность информации о возмож-
ных последствиях свободной сексу-
альной жизни и заражения инфекци-
онными заболеваниями.

• Профилактика абортов как об-
щегосударственная программа. 
Обеспечение подростков и зрелых 
пар средствами контрацепции. 
Например, бесплатная выдача пре-
зервативов и проитвозачаточных 
гормональных средств.

Лидия БАЯНОВА
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В городах проблема утилизации 
отходов стоит остро. У нас она 
приобрела тоже актуальный ха-
рактер, и от ее решения зависит 
здоровье жителей.

То, что мы наблюдали в апреле — мае, 
да и зимой случалось — множествен-
ные пожары на кольцовской свал-
ке — есть прямое нарушение наших 
экологических прав. Горела она и в 
самом деле странно: будто кто-то ее 
специально выжигал.

В дыму пожарищ
Официально поджоги свалок с целью 

дальнейшего использования по на-
значению запрещены. Поэтому если 
кто-то увидит поджигателя и зару-
чится еще свидетелем, можно смело 
подавать заявление в суд. О горящей 
свалке жители могут также немедлен-
но сообщить в СЭС и районную адми-
нистративно-техническую инспекцию, 
и они обязаны принять меры. Если 
горит очень большая площадь, должно 
принимать меры МЧС.

Поскольку наносится прямой ущерб 
вашему здоровью, вы можете вызвать 
сотрудников лаборатории оператив-
ного экологического контроля при 
госметеослужбе. Они обязаны при-
ехать и определить соответствующие 
замеры воздуха, объяснила нам руко-
водитель службы «Зеленый телефон» 
в Советском районе Елена Дубынина. 
Нужно отметить, что многие жители 
близлежащих территорий именно в 
это время обращались в поликлинику с 
жалобами на учащение астматических 
приступов.

Горящая свалка — 
удар по нашему здоровью

При сгорании некоторые пластмассы 
и пластики выделяют очень ядовитые 
вещества, которые вызывают не только 
астму, но и в перспективе раковые забо-
левания. Это, прежде всего, ПВХ — по-
ливинилхлорид, в процессе сгорания 
которого появляются диоксины — яд 
и канцероген. Из ПВХ делают бутылки 
для кетчупа, пробки обычных бутылок, 
линолеум. Такого рода яды имеют осо-
бенность накапливаться в живых орга-
низмах, в частности, в материнском мо-
локе — и передаются с ним младенцу.

Поскольку ветер менял направление, 
последствия горящей свалки ощу-
тили и кольцовцы, и жители «Щ», и в 
Верхней зоне Академгородка многие 
почувствовали, но особенно плохо 
пришлось жителям Нижней Ельцовки. 
В такие дни астматикам и кормящим 
матерям лучше не выходить на улицу 
и закрывать форточку.

Экспортируем в Европу… 
мусор

В Новосибирске существуют места 
аккумуляции и переработки ТБО — 
твердых бытовых отходов. Несколько 
крупных предприятий по первичной 
переработке вторресурсов измельча-
ют мусор, прессуют и брикетируют, и 
уже в таком виде отправляют в Европу. 
Переработки до конечных продуктов 
в Новосибирске нет, поэтому го-
род — крупный экспортер мусора. Но 
мы слишком далеко от города.

Сейчас, однако, появилось множест-
во технологий, позволяющих произво-
дить необходимый в любой местности 
продукт. Бумага, даже не сортирован-

ная и грязная, остатки картона — легко 
перерабатываются в шифер. Для этого 
нужно предприятие размером с гараж. 
Пластик, и тоже несортированный, и 
тоже на производстве размером едва 
ли не со спичечную коробку, преоб-
разуется в черепицу. Эти технологии 
запатентованы и «под ключ» вместе 
с оборудованием стоят недорого по 
меркам местного бизнеса. Такое пред-
приятие способно обработать мусор 
с территории одного района, и оно 
рентабельно. В Барнауле это прижи-

лось, пластиковых бутылок по городу 
вы не найдете: они стоят 8 рублей за 
килограмм и их сдают.

А тем временем свалка по дороге 
в Кольцово продолжает портить 
здоровье нашим жителям. Как ока-
залось, Советский район не имеет 
ни одной действующей свалки. 
Муниципальная — на Левом бере-
гу — уже переполнена и закрыта. 
Ведомственная СО РАН, по дороге 
в Кольцово, тоже свой срок отслу-
жила. Официально она должна была 
закрыться в марте, решался вопрос 
о ее реконструкции.

Что такое реконструкция? Однознач-
но — расширение. Причем расшире-
ние, не соответствующее мировым 
стандартам ни санитарным, ни пер-
спективным использованием в буду-
щем. Это опять новые площади, утечка 
экссудатов — продуктов переработки, 
опасность взрыва и возгорания. А 
когда свалка горит, вредоносные про-
дукты сгорания попадают в атмосферу 
и в конечном счете выпадают на тот же 
Советский район и Кольцово.
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Свалки тушатся очень тяжело. Это 
огромные массивы, которые невоз-
можно просто сверху полить водой и 
затушить. Там, внутри, мусор может 
тлеть, как торфяник, могут накапли-
ваться продукты разложения — взры-
воопасные газы. Чтобы затушить 
свалку, требуется подчас применение 
направленного взрыва, а это дорогое 
удовольствие.

А заводик — лучше!
Травит наших жителей, в основном, 

Советский район. С точки зрения 
проблемы с мусором серьезным 
его недостатком является то, что в 
других условиях можно назвать до-
стоинством: большие территории, 
разрозненные, разбитые множеством 
природных объектов. Для градоуст-
ройства, коммунального хозяйства 
все это весьма неудобно. Налог на 
ЖКХ здесь — это, очевидно, средняя 
цифра по городу. Но в Советском 
районе эти расходы в десятки раз 
выше. Разбить район на более мелкие 
нельзя в силу недостаточного коли-
чества жителей: на десятках гектаров 
проживает столько же народу, сколько 
в микроскопическом Железнодорож-
ном районе. А цены на услуги ЖКХ 
здесь не увеличивают.

Теоретически, проблему утилизации 
мусора решать можно. Сегодня вопрос 
мусора распадается на две части: 
одна — некуда везти, и другая — не-
удобство сбора. Здесь интересы ЖКХ 
не пересекаются с интересами жите-
лей. Решение первой проблемы мож-
но частично видеть в возникновении 
предприятий по переработке мусора, 
минизаводов, пунктов приема. Они 
уже появляются. До этого считалось, 
что сбор невыгоден вообще, даже не 
окупает провоз металлолома к месту 
переработки. Однако оказалось не 
так. Даже при том, что на оформление 
лома уходит очень много времени, 
зарабатывают они достаточно, чтобы 
это дело не бросать. Можно что-то 
подобное сделать для пластика, ведь 
район — огромная зона отдыха. Све-
дения обо всех новейших техноло-
гиях специально собирал Экоцентр, 
который может проконсультировать 
желающих.

В западной части России цены на 
прием мусора в десятки раз отлича-
ются от новосибирских. Это потому, 
что там мусор перерабатывается до 
конечного продукта. Это оказывает-
ся очень выгодно. А вот стоимость 
мусоросжигательного завода такова, 
что новосибирскому бюджету не по-
тянуть: она в 14 раз превышает его 

годовой объем. Не потянет и частный 
бизнес: окупится он только за 19 лет, 
когда как раз настанет время замены 
изношенного оборудования. И, в ко-
нечном счете, такой завод не проходит 
экологической  экспертизы. Даже при 
температуре до 1000 градусов, со-
здаваемой плазмотроном, остаются 
вредные продукты сгорания. Значит, 
стоит делать ставку на переработку.

Мусор. 
Как же с ним быть?

Есть проблемы с мусором и непос-
редственно в Кольцово. Например, 
ждет своего решения проблема сбора 
крупногабаритного мусора. Сегодня 
жители зачастую просто выносят от-
служившие свое диваны к подъезду, 
ни мало не беспокоясь о том, куда 
они потом денутся. На самом деле, 
крупногабаритный мусор следует 
утилизовывать самостоятельно, не 
«списывая всю ответственность» на 
МУП ЖКХ «Садвэл».

Часто возникают минисвалочки, 
дислоцированные по лесам — жители 
выносят пакеты и оставляют в надежде 
на то, что мусор сам найдет адресата. 
Его разносит ветром, растаскивают 
собаки.

Откуда берется мусор?
Мы его сами покупаем. Это бытовая 

техника с коротким сроком годности, 
непомерное количество упаковки. 
Если пользоваться при покупках мно-
горазовой и возвратной тарой, мусора 
уже будет меньше.

Здесь есть свои инновации. Напри-
мер, в Томске изготавливают кувшин-
чики под молоко — как обычно, из 
пластика. Необычен сам пластик. По 
химическому составу он аналогичен 
скорлупе яйца и так же разлагается. 
Этим пластиком можно даже удобрять 
огород. В развитых странах сегодня 
торжествует лозунг «отходы — ноль». 
В Японии, ФРГ предприятиям прихо-
дилось много платить за утилизацию 
отходов. Производство стало слишком 
дорогим. К тому же, приняли законы, 
по которым предприятие понесло 
ответственность не только за мусор 
в качестве отходов, но и за конечный 
продукт. То есть вышедший из упо-
требления магнитофон оно обязано 
принять назад и утилизовать. Таким 
образом, предприятие заинтересо-
вано в максимальном увеличении 
срока годности продукта. Мировое 
сообщество постепенно развивается 
в экологическом направлении.

Валерия ОДАРЕНКО

Развивая газеты 
малых городов

27—28 мая состоялся четвертый 
семинар Института развития прессы-
Сибирь в рамках проекта «Успех на 
малых медиа-рынках».

Участие в работе семинара приня-
ла директор РИЦ «МедиаКольцо», 
главный редактор газеты «Науко-
град-ВЕСТИ» Валерия Одаренко.
Главные редакторы и менеджеры 
по рекламе из 12 газет «малых» 
городов Западной Сибири получа-
ли новые знания и умения в сфере 
организации рекламных продаж. 

После обсуждения основных про-
блем рекламных отделов печатных 
СМИ, директор рекламного агент-
ства «ТАРКИС» Зайнап Тархова 
рассказала участникам семинара 
о существующих и потенциальных 
путях взаимодействия газет с рек-
ламными агентствами. Эта лекция 
позволила сотрудникам редакций 
по-новому взглянуть на взаимоот-
ношения с представителями рек-
ламного бизнеса и увидеть новые 
возможности для сотрудничества. 
Консультант по медиа-бизнесу 
Межрегионального института меди-
аконсалтинга Маргарита Ревзина и 
директор Института развития прес-
сы-Сибирь Виктор Юкечев провели 
обучающий семинар и серию мозго-
вых штурмов, посвященных различ-
ным вопросам организации работы 
рекламной службы: поиску, отбору 
и обучению персонала; выбору оп-
тимальной системы оплаты труда; 
системе деления рекламодателей; 
календарному планированию.

Проект осуществляется в рамках 
Программы «Европейская Инициа-
тива в области Демократии и Прав 
Человека», которая управляется 
Европейской Комиссией и финан-
сируется из бюджета ЕС.

Рекламно- 
издательский центр 
«МедиаКольцо»
оказывает услуги 
предприятиям наукограда 
по льготным ценам
• Полиграфия
• Дизайн
• Фотосъемка, в том числе выездная
• Рекламные модули
• Имиджевые тексты

630559 Новосибирская обл., 
р. п. Кольцово, а/я 80, тел. 365-110 

e-mail: editor@kolzovo.ru
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Закончился учебный год в 
Детской школе искусств р.п. 
Кольцово, принесший немало 
побед ее ученикам.

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образо-
вания детей Детская школа искусств 
р. п. Кольцово представляет лауреатов 
и дипломантов фестивалей и конкур-
сов за 2004—2005 учебный год.

Новосибирск, июнь 2004
Городской конкурс детского и юно-
шеского творчества «Новосибирск 
юный»

Лауреаты конкурса — Светлана 
Шпак, Анастасия Деньга, Екатерина 
Михеева, Валентина Евсюкова, Надеж-
да Селезнева, Иван Евченко, Екатери-
на Дорофеева (преподаватель Елена 
Юрьевна Епифанова).

Областной конкурс детско-юношес-
кого творчества  «Мир прекрасен»

Грамоты за победу — Марина Кожев-
никова, Лариса Епифанова (препода-
ватель Елена Юрьевна Епифанова).

Одесса, июль 2004
Международый фестиваль-кон-
курс детско-юношеского творчес-
тва «Веселая радуга»

Гран-При — вокальный ансамбль ДШИ. 
Лауреат III степени — Алексей Коновалов 
(эстрадный вокал). Лауреат III степени — 
Марина Маутер (классический вокал). 
Лауреат II степени — дуэт Марина Мау-
тер — Алексей Коновалов(классический 
вокал). Лауреат III степени — Анастасия 
Трубенкова (народный вокал). Препо-
даватель Ирина Ивановна Тарощина. 
Лауреат III степени — Образцовый 
коллектив оркестр русских народных 
инструментов. Руководитель Мария 
Николаевна Ермишина. Дипломант 
— Анатолий Кутергин (инструменталь-
ное исполнительство). Преподаватель 
Оксана Анатольевна Кутергина.

Москва, октябрь 2004
Десятый международный фести-
валь «Роза ветров»

Лауреат I степени — Алексей Конова-
лов (академический вокал). Лауреат III 
степени — Алексей Коновалов (народ-
ный вокал).

Новосибирск, декабрь 2004
Районный фестиваль фортепиан-
ной музыки

Диплом «За лучшее исполнение 
пьесы Чайковского» — Светлана Свят-
ченко.

Преподаватель Ирина Ивановна Карпенко.

Новосибирск, январь 2005
Областной конкурс рисунка 
«Подружись с пчелкой Би»

Лауреат конкурса — Ирина Волкова.
Преподаватель Оксана Витальевна 

Понкратьева.

Городской конкурс вокалистов 
«Первоцвет»

Лауреаты — Светлана Святченко и 
Анастасия Трубенкова.

Преподаватель Ирина Ивановна 
Тарощина.

Областной фестиваль фортепи-
анной музыки «Я помню чудное 
мгновенье»

Лауреаты — ансамбль Маргарита Гу-
торова, Анатолий Кутергин (в сольной 
номинации — дипломанты).

Преподаватель Оксана Анатольевна 
Кутергина.

Диплом «За лучшее исполнение пье-
сы» — Василий Петренко.

Преподаватель Татьяна Васильевна 
Хотянович.

Сочи январь 2005
Международный фестиваль-кон-
курс «Надежды Европы»

Лауреаты I степени в номинации 
«классическая  хореография» и в 
номинации «современная хореогра-
фия» — Образцовый ансамбль танца 
«Задоринки».

Руководитель Ирина Анатольевна 
Немцева.

Специальный приз «За исполнитель-
ское мастерство», специальный приз 
«За сохранение классического насле-
дия», лауреаты II степени в номинации 
«народная хореография» — Образ-
цовый ансамбль танца «Задоринки» 
(младшая группа).

Руководитель Ирина Анатольевна 
Немцева.

Новосибирск, февраль 2005
Районный фестиваль исполните-
лей  на русских  народных инстру-
ментах «Поиграем-2005»

Диплом I степени — квартет аккор-
деонистов (преподаватель Мария 
Николаевна Ермишина).

Диплом I степени — ансамбль бая-
нистов (преподаватель Любовь Алек-
сеевна Гладкова).

Диплом II степени — Алексей Непша 
(преподаватель Любовь Алексеевна 
Гладкова).

Сочи, март 2005
Всероссийский конкурс детско-
юношескоготворчества «Открытая 
Россия» (в рамках международ-

ного фестивального движения 
Надежды Европы»)

Специальный приз «За сохранение 
традиций классической хореографии и 
исполнительское мастерство», лауре-
ат I степени — Татьяна Тузикова (соло, 
классический танец). Руководитель 
Ирина Анатольевна Немцева.

Дипломанты — Анна Малкова, Дина 
Ибрагимова, Варвара Тихонова (соло, 
современная хореография). Специ-
альный приз «За сочетание стилей» — 
Дина Ибрагимова. Руководитель 
Лариса Николаевна Жуйкова.

Москва, апрель 2005
Всероссийский фестиваль детско-
юношеского творчества «Я люблю 
тебя, Россия»

Лауреат III степени и медаль фести-
валя — Екатерина Михеева.

Дипломанты — Светлана Шпак (пре-
подаватель Елена Юрьевна Епифано-
ва), Ирина Волкова (преподаватель 
Оксана Витальевна Понкратьева).

Новосибирск, апрель 2005
Международный конкурс детско-юно-
шеского творчества «Космос и я»

Диплом за II место — Екатерина Ми-
хеева (преподаватель Елена Юрьевна 
Епифанова).

II Межрегиональный открытый 
конкурс юных вокалистов и во-
кальных ансамблей «Молодые го-
лоса Сибири»

Лауреат I премии — Алексей Конова-
лов (народный вокал).

Лауреат I премии — Анастасия Тру-
бенкова (народный вокал).

Лауреат II премии — трио Маргарита 
Гуторова, Марина Маутер, Алексей 
Коновалов (академический вокал, 
ансамбли).

Преподаватель Ирина Ивановна 
Тарощина.
Областной фестиваль детско-
юношеского творчества «Салют 
Победы»

Лауреаты фестиваля — Павел Коренев, 
Ирина Волкова, Алеша Воробьев (пре-
подаватель Оксана Витальевна Понк-
ратьева), Луиза Еникеева, Света Шпак, 
Екатерина Михеева, Анастасия Деньга 
(преподаватель Елена Юрьевна Епифа-
нова), Образцовый коллектив ансамбль 
танца «Задоринки» младшая группа (ру-
ководитель Ирина Анатольевна Немцева), 
Образцовый коллектив оркестр русских 
народных инструментов (руководитель 
Мария Николаевна Ермишина), Алексей 
Коновалов (преподаватель Ирина Ива-
новна Тарощина).

Новые таланты ДШИ



№ 5 (26) 30 мая 2005 года № 5 (26) 30 мая 2005 года

8 9
№ 5 (26) 30 мая 2005 года № 5 (26) 30 мая 2005 года

8 9
Анкета читателя

Уважаемый читатель!
С Вашей помощью мы хотим сделать нашу газету лучше. 
Для редакции очень важно знать Ваше мнение о содер-
жании и оформлении газеты «Наукоград—ВЕСТИ». Ваши 
оценки, предложения и замечания помогут газете стать 
интереснее и полезнее для Вас.

Просим Вас заполнить небольшую анкету, искренне ответив 
на все ее вопросы. Это займет примерно 10—15 минут.

Заполнять анкету несложно. Обведите кружком цифры 
напротив тех вариантов ответов, которые совпадают с 
Вашим мнением. Если ни один из предложенных вариантов 
Вас не устраивает или варианты в вопросе не перечислены, 
впишите в свободных строчках или на полях свой собствен-
ный вариант ответа.

Указывать свою фамилию, имя, отчество не нужно.

Заранее благодарим Вас за сотрудничество!
1. Каким образом Вы обычно получаете нашу 
газету?

На предприятии, где работаю.

В одном из общественных мест:

на почте;

в аптеке;

в администрации Кольцово.

Беру у знакомых.

Получаю часть тиража (являюсь рекламодателем).

Другое (что именно) ___________________________________

2. Как часто Вы читаете нашу газету? (выберите 
один вариант ответа)

Раз в месяц.

Раз в 3 месяца.

Раз в полгода.

Реже чем раз в полгода.

Сегодня держу в руках впервые.

Другое (что именно) ___________________________________

3. Сколько человек в Вашей семье (кроме Вас) 
читают нашу газету? __________________________
4. Что Вам больше всего нравится в нашей газете?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________

5. А что Вам в нашей газете не нравится?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________

6. Материалы каких рубрик Вы обычно читаете 
в нашей газете?
Отметьте соответствующие рубрики галочкой.

Официальная строка Гостиная

Дневник событий Искусство

Исследования Отражения

Культура Корзинка

Здоровье Спорт

7. Какие материалы для Вас наиболее интересны?
_________________________________________________________
________________________________________________________

8. Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале, 
насколько хорошо, с Вашей точки зрения, 
освещаются в нашей газете темы перечисленных 
ниже рубрик.
Поставьте соответствующую оценку напротив каждой из 
рубрик: 1 — темы освещаются плохо; 2 — недостаточно 
хорошо; 3 — средне; 4 — хорошо; 5 — очень хорошо.

Официальная строка Гостиная

Дневник событий Искусство

Исследования Отражения

Культура Корзинка

Здоровье Спорт

9. Что, по Вашему мнению, следовало бы изменить 
в содержании нашей газеты? Каким темам, на Ваш 
взгляд, необходимо уделять больше внимания?
_________________________________________________________
________________________________________________________

10. Какие новые темы Вы предложили бы для 
освещения в нашей газете?
_________________________________________________________
________________________________________________________

11. О каком достойном человеке Вам хотелось бы 
прочитать в нашей газете?
Чем интересен этот человек ______________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
Где и кем он(а) работает (где учится) ______________________
________________________________________________________
Если желаете, назовите его/ее фамилию и имя ____________
________________________________________________________

12. Что еще Вы предложили бы изменить в нашей 
газете? 
Дайте столько ответов, сколько считаете нужным.

Оформление.

Формат.

Шрифт.

Другое (что именно) ___________________________________

Ничего не надо менять.

Затрудняюсь ответить.
Поясните, пожалуйста, в чем конкретно, на Ваш взгляд, 
должны состоять эти изменения:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________

13. Какие еще газеты, кроме нашей, Вы читаете? 
Назовите их, пожалуйста.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________

Других газет не читаю.
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Вопросы для тех, 
кто читает другие газеты:

14. Какую из перечисленных Вами газет Вы читаете 
чаще всего?
________________________________________________________

15. Что Вас привлекает в этой газете?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________

Вопрос для всех:
16. Обращаете ли Вы внимание на рекламные 
публикации в нашей газете?

Да.

Нет.

Вопросы для тех, кто ответил 
на предыдущий вопрос положительно:

17. В каких случаях Вы обращаете внимание на 
рекламные публикации в газете?
Дайте столько ответов, сколько считаете нужным.

Во время чтения каждого выпуска газеты.

Если объявления броские и красочно оформленные.

Если они помещены рядом со статьей на ту же тему.

Когда мне необходим определенный товар или услуга.

Другое (что именно) _____________________________________

________________________________________________________

18. Как часто Вы ориентируетесь на рекламные 
публикации в нашей газете при поиске тех или иных 
товаров или услуг?

Часто.

Иногда.

Никогда.

Другое (что именно) _____________________________________
________________________________________________________

И в заключение расскажите, 
пожалуйста, о себе:

19. Ваш пол:
Мужской.

Женский.

20. Ваш возраст (число исполнившихся лет):
________________________________________________________

21. Ваше образование:

Высшее.

Незаконченное высшее.

Среднее специальное.

Среднее.

Неполное среднее и ниже.

22. К какой социальной группе Вы себя относите:

Рабочий.

Служащий.

Инженерно-технический работник.

Руководитель предприятия, организации.

Частный предприниматель.

Военнослужащий, сотрудник МВД.

Работник культуры, здравоохранения, образования.

Студент, учащийся.

Домашняя хозяйка.

Пенсионер.

Работающий пенсионер.

Безработный.

Временно не работающий.

Другое (что именно) ___________________________________

23. Какое из приведенных ниже высказываний 
наиболее подходит для Вашей семьи?

«Мы едва сводим концы с концами, денег не хватает 
даже на продукты».

«На продукты денег хватает, но покупка одежды вы-
зывает серьезные затруднения».

«На продукты и одежду денег хватает, но покупка 
вещей длительного пользования для нас затрудни-
тельна».

«Мы можем без труда приобретать вещи длительного 
пользования, но покупка квартиры или дорогой авто-
машины для нас сейчас недоступна».

«Мы можем позволить себе достаточно дорогие по-
купки: квартиру, дачу и пр. Можем ни в чем себе не 
отказывать».

Другое (что именно) _____________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________

24. Пользуетесь ли Вы Интернетом? Если да, то как 
часто?

Ежедневно, несколько раз в неделю.

Примерно 1 раз в неделю.

2—3 раза в месяц.

1 раз в месяц и реже.

Никогда не пользуюсь.

Другое (что именно) _____________________________________
________________________________________________________

Большое спасибо за участие в опросе!
Заполненную анкету вы можете принести в офис реклам-

но-издательского центра «МедиаКольцо», где размещается 
редакция газеты: Кольцово, дом 12, цокольный этаж (вход 
в подъезд Аптеки, дверь налево), или в Дом Связи — або-
нентский ящик № 80.

Каждому, сдавшему нам заполненную анкету, мы обя-
зуемся бесплатно и регулярно доставлять нашу газету в 
почтовый ящик.

Телефон для справок: 36-51-10.

Здесь вы можете написать адрес для доставки газеты:

_________________________________________________________

________________________________________________________
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В последние десятилетия бук-
вально весь мир с увлечением 
осваивает оригами, древнейшее 
искусство складывания из бума-
ги. Оригами («ори» — сложен-
ный, «ками» — бумага) — это 
искусство бумажной пластики, 
зародившееся в Японии.

Признанный мировой мастер Акиро 
Йошизава в середине XX века придумал 
своеобразную «нотную азбуку» орига-
ми, которая позволила записывать и 
передавать процесс складывания фи-
гурок, он сумел вдохнуть в старинное 
японское традиционное развлечение 
истинный дух творчества и поднять его 
до настоящего искусства.

Вообще в Японии владение искус-
ством оригами издавна считается 
признаком хорошего образования 
и изысканных манер. Можно пред-
положить, что многие достижения 
японцев непосредственно связаны с 
их системой эстетического воспита-
ния детей.

В наукограде Кольцово живет и 
работает замечательный педагог до-
полнительного образования Галина 
Соколова, которая на протяжении вот 
уже десяти лет преподает оригами на 
базе Центра детского творчества «Фа-
кел». Недавно ею защищена кандидат-
ская диссертация по педагогическим 
наукам на тему «Оригами как средство 
развития ребенка дошкольного, млад-
шего школьного возраста».

Программа Галины Соколовой — ла-
уреат Областного конкурса авторских 
программ педагогов дополнительно-
го образования в 2004 года, кроме 
того, на конкурсе педагогов «Сердце 
отдаю детям» сама автор удостоена 
почетного II места. Галина Афанась-
евна является автором трех книг c 
собственными разработками, четвер-
тая — «Сказки оригами» — готовится 
к изданию, ее статьи публикуются в 
журналах «Сибирский учитель», «Ин-
теграция образования».

Это сейчас она проводит мастер-
классы на «Сибирской ярмарке» и в 
Международном культурном Центре 
«Сибирь—Хоккайдо», а когда-то, вспо-
минает Галина Афанасьевна, все начи-

Искусство оригами
налось с нескольких фигур увиденных 
в журнале «Семья и школа». Потом 
были сданы российские нормативы 
на ведение занятий оригами, изучены 
курсы повышенной сложности и полу-
чено звание мастера оригами.

Теперь у Галины Соколовой ежегод-
но занимаются около 120 детей, это 
дошкольники, младшие школьники и 
дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Ученики средней школы 
имеют возможность углубить и закре-

пить далее свой возникший интерес 
к предмету. В ЦДТ «Факел» приходят 
заниматься ребятишки с двух лет. Ведь 
оригами — это уникальное средство 
для развития ребенка.

Вот что говорит директор ЦДТ «Факел» 
Галина Рыжикова: «И в детском саду, и 
в школе, и дома дети изучают все на 
плоскости: тетрадка плоская, книжка 
плоская, доска в школе плоская, экран 
телевизора плоский — вся информа-
ция в плоскости. В школьной системе 
образования уделяется больше внима-
ния методам обучения, основанным на 
левосторонней мозговой деятельности, 
поэтому в дальнейшем дети испытывают 
определенные трудности, встречаясь с 
задачами, требующими „пространс-
твенного видения“, они по-прежнему 
пытаются их решать плоскостными 
методами. А оригами — это объем. 
Оригамная деятельность способствует 

решению очень важной и актуальной 
задачи формирования гармонически 
разностороннего типа мышления».

Галина Львовна подчеркивает, что, 
главное, нужно заниматься не обуче-
нием, а развитием детей дошкольного 
возраста. В оригамной деятельности 
согласовано действие обеих рук, тогда 
как пишем, рисуем, едим мы одной ру-
кой. Развивается мелкая моторика, ре-
бенок совершенствует мелкие ручные 
действия, он на практике познает азы 
математики, осваивает первые навыки 
работы с чертежом, учится работать по 
плану. Оригами для малышей — это 
еще и великолепная подготовка к 
школе, а для школьников — мостик к 
изучению точных наук в будущем.

Галина Соколова удивительно соеди-
няет алгоритм складывания бумаги с 
сюжетом рассказа, сказки. Дети за-
вороженно слушают преподавателя, 
и шаг за шагом идут к логическому 
завершению своего творения. Идет 
процесс созерцательности, полного 
погружения ребенка в свое занятие, это 
помогает снять внутренние барьеры у 
детей. Доступность реализации своего 
замысла в бумаге окрыляет ребенка и 
вселяет в него веру в свои силы.

Галина Соколова всячески содейс-
твует распространению этого вида 
творчества. Этому способствуют 
доклады на конференциях, прове-
дение мастер-классов, публикации. 
Осуществляется тесное сотрудни-
чество с омским центром оригами, с 
Международным культурным Центром 
«Сибирь-Хоккайдо», благодаря чему 
ученики педагога регулярно участвуют 
в выставках и олимпиадах, где часто 
занимают и призовые места.

Также в ЦТД «Факел» ведется боль-
шая работа с детьми с ограниченными 
возможностями: шахматы, изобрази-
тельное искусство, детский театр и, 
конечно, оригами. Галина Соколова 
участвовала с Кольцовским обществом 
инвалидов на «Сибирской ярмарке», 
ребята были отмечены наградами.

Если и Вы со своим ребенком заинте-
ресовались этим древним искусством, 
ждем вас в Центре детского творчес-
тва «Факел».

Эльвира САБИТОВА
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Отражения

Мы побеседовали со Светланой 
Хомичевой, депутатом поселко-
вого совета, директором фир-
мы «Диа-Веста Новосибирск», 
«Женщиной-директором года» 
да и просто красивой и обая-
тельной женщиной.

— Светлана Яковлевна, сейчас 
много говоря о здоровом питании, 
слово «пробиотики» у всех на 
слуху. Расскажите о своей новой 
программе «Здоровое питание для 
школьников».

— Начиная с января нашей фирмой 
«Диа-Веста Новосибирск» была запу-
щена программа «Здоровое питание 
для школьников». Мы начали с того, 
что составили сравнительные табли-
цы, в которых дали описание нашей 
продукции и обычной школьной бу-
лочки к чаю, которую, как правило, 
дают в дополнение к горячему пи-
танию. Каши, как основа школьного 
питания, безусловно, очень полезны, 
но дети их, как правило, не едят, они 
предпочитают булочки. А булочка, по 
мнению врачей-диетологов, особенно 
свежевыпеченная, нарушает работу 
желудочно-кишечного тракта. Из таб-
лиц понятно, насколько полезней и 
вкусней можно кормить детей за те же 
деньги, и насколько больше полезных 
веществ содержится в предлагаемой 
нами продукции.

Свою идею мы оформили как проект и 
представили его в областное управле-
ние образования. Там нас поддержали, 
но объяснили, что город централизо-
ванно не закупает продукты для школ, 
эту проблему каждый район решает 
отдельно. В итоге, нашу информацию 
они донесли до районных управлений 
образования, а те — до школ. После 
этого нас стали всюду приглашать, 
мы ездили по районам, общались с 
представителями администрации 
различных школ, объясняя им преиму-
щества здорового питания. Встречают 
нас обычно очень тепло, с интересом 
выслушивают информацию, пробуют 
продукцию, хвалят. Первая презен-
тация прошла в январе в школе № 5 
Кольцово для коллектива учителей, 
директора и завстоловой. Им тоже все 
очень понравилось, но дальше этого 
дело не пошло.

— А как вы думаете, почему? С 
какими проблемами вы столкну-
лись?

— Очень трудно оказалось изменить 
устоявшуюся привычку. Иногда в качес-

Подводя итоги
тве доводов приводились удивитель-
ные аргументы: «Но дети-то к булочкам 
привыкли!» Получается, что мы сами 
приучили детей к не всегда здоровому 
питанию и теперь боимся что-то изме-
нить! Хотя опыт нашей гимназии № 21 
показывает, что дети легко переходят на 
другие продукты, вкусные и полезные. 
Ведь чем разнообразнее питание, тем 
детям интереснее. После дегустации в 
гимназии № 21 директор легко и быс-
тро пошла на контакт. В определенные 

дни детей начали кормить полезной 
продукцией, и выяснились интересные 
факты: после завтрака остается много 
булочек, а вафли и печенье съедаются 
практически полностью. Приятно ви-
деть, когда деньги на питание оказы-
ваются потраченными не зря.

В 21-ую школу приезжала программа 
«Вести-Новосибирск», снимали детей 
за полезным завтраком. «Российские 
вести» тоже запросили этот сюжет, его 
несколько раз показали в региональ-
ных новостях. Это говорит об интересе 
общественности.

Сейчас конец года, активная деятель-
ность школ сворачивается, начина-
ются детские площадки и оздорови-
тельные лагеря. Опыт работы с ними 
у нас уже есть, поэтому они заранее 
звонят и договариваются о поставках 
продукции. Их руководство понимает, 
что дети должны за лето оздоровиться, 
и делают для этого все возможное. Не-
смотря на то, что программа развер-
нулась, а школьный сезон практически 
закончился, о нас узнало много школ, 
в сентябре мы напомним о проблеме 
здорового питания и надеемся на под-
держку на школьного руководства, от 
которого зависит питание.

— Светлана Яковлевна, вы — по-
бедительница конкурса «Женщи-
на-директор года»...

— Конкурс для меня начался со 
звонка — на адрес администрации 
Кольцово пришло письмо и Сергей 
Иванович Григорьев выбрал на эту 
роль меня. Я собрала необходимые 
документы, нужно было показать 
личностный рост, рассказать о деле, 
которым занимаешься, о том, как 
растет и развивается предприятие. 
Организаторы конкурса встретили 
меня очень хорошо, просмотрев 
документы, начали настраивать на 

победу. Конкурс прошел 3 ноября, 
я вошла в число победительниц. По 
материалам вышла брошюра, в кото-
рой подробно рассказано о каждой 
победительнице. Накануне 8 марта 
нас собрали в обладминистрации, 
губернатор Виктор Толоконский 
поздравлял всех лично. Его выступ-
ление было кратким, но особенным, 
очень теплым, после чего с ответ-
ными речами выступили несколько 
женщин. 

Самым интересным и поучитель-
ным для меня оказалось общение с 
другими участницами. Конечно, быть 
руководителем — не женское дело, 
но иногда это очень интересно и на 
каком-то жизненном этапе бывает, 
видимо, необходимо.

Этот конкурс, на мой взгляд, очень 
важен. Общение с такими потрясающе 
интересными женщинами-руководи-
телями для меня лично явилось неким 
стимулом. Ты видишь, как работают 
другие, происходит обмен опытом и 
все это очень поддерживает и вселяет 
надежду. Понимаешь, что у тебя все 
получится. 

Напоследок хочется пожелать всем, 
а особенно детям хорошего отдыха, 
чтобы за лето они накопили сил и здо-
ровья на целый год!

подготовила Елизавета САДЫКОВА


