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Комитет облсовета
провел заседание в Кольцово
Наукоград встретил высоких гостей с радушной доброжелатель-
ностью — несмотря на мелкий дождик, который не смог омрачить 
утро 24 мая.
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Будни научного 
центра

О реорганизации ГНЦ 
ВБ «Вектор» и точках 
пересечения с нау-
коградной программой 
рассказала замести-
тель генерального 
директора ГНЦ ВБ 
«Вектор» 
Раиса Мартынюк.
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«САДВЭЛ» 
останется 

на рынке услуг
До 1 января 2007 года 
владельцы квартир 
должны выбрать спо-
соб управления своим 
домом — создать това-
рищество собственников 
жилья или нанять уп-
равляющую компанию.
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Обследуем 
комплексно

О новых медицинских 
технологиях на службе 
здоровья нам расска-
зала врач отделения 
функциональной 
диагностики НРБ № 1 
Ирина Запрягаева.
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Юный техник — 
будущий ученый
Принято считать, 
что, помимо школьного 
образования, ребенок 
должен развиваться 
в творческом направ-
лении. Однако нельзя 
забывать и о том, 
что темперамент ре-
бенка может быть 
иным, направленным 
на получение техничес-
ких знаний и умений.
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Новости

Последний звонок
25 мая для школьников наукоградной гимназии № 21 
и школы № 5 прозвенел Последний звонок.

В этом году в гимназии № 21 — три выпускных один-
надцатых и три девятых класса. Школа № 5 выпускает 
во взрослую жизнь четыре одиннадцатых и четыре девятых 
класса. На торжественных мероприятиях, посвященных 
завершению учебного года, выступил с поздравлениями 
мэр Николай Красников.

Были проведены награждения победителей конкурсов 
и олимпиад, а затем зачитан приказ о допуске к экзаменам 
выпускников. Мероприятие завершилось праздничным 
концертом, подготовленным учащимися одиннадцатых 
классов. Выпускников поздравили первоклассники и учи-
теля.

крытий малых планет, а в отдельные годы значительно 
больше. Одним из показателей блестящих результатов 
крымской программы является большое число отечест-
венных имен в каталоге названий малых планет. Именно 
здесь был открыт астероид, названный в этом году в честь 
наукограда.

В реестр тел Солнечной системы вписаны имена многих 
великих отечественных писателей и ученых, деятелей оте-
чественной культуры, география и история нашей страны, 
имена героев Великой Отечественной войны и наших 
современников. Таким образом, название малой планеты 
в честь того или иного лица является актом его признания 
в международном масштабе. Малая планета, носящая его 
имя, — своеобразный нерукотворный и вечный памятник 
в масштабах Солнечной системы. В отличие от земных на-
званий, подверженных влияниям времени и идеологии, име-
на малых планет не пересматриваются и не изменяются.

Само название наукоград Кольцово посвящено памяти 
известного биолога, цитолога и генетика Николая Констан-
тиновича Кольцова. В его честь и в честь продолжателей 
его дела — сотрудников Государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» носит имя малая 
планета 9154 Кольцово.

Поздравляем школьников 
наукограда с окончанием 

учебного года!

Желаем выпускникам 
успешной сдачи выпускных 
и вступительных экзаменов, 
и всем без исключения — 
веселых летних каникул.

Редакция «НВ»

На звездной орбите
Во время последнего визита мэра Кольцово 
Николая Красникова в Москву ему было вручено 
свидетельство об утверждении Международным 
планетным центром малой планеты Кольцово.

Название малой планеты 9154 Кольцово было утвержде-
но в год 25-летия Кольцово и 30-летия ГНЦ ВБ «Вектор», 
14 июля 2004 года Международным центром по малым пла-
нетам, находящимся при Смитсоновской астрофизической 
обсерватории в США. Первооткрывателем этого астероида 
стала астроном Крымской астрофизической обсерватории 
Людмила Черных. Название было предложено академиком 
Львом Сандахчиевым, бывшим генеральным директором 
ГНЦ ВБ «Вектор».

Малые планеты (или астероиды) — это тела Солнечной 
системы размерами от нескольких до десятков и сотен 
километров. Каждая малая планета, независимо от ее 
размеров, является самостоятельным членом Солнечной 
системы и движется вокруг Солнца по своей орбите, со-
храняющей устойчивость в течение миллионов лет.

Основная часть многочисленного семейства астероидов 
движется в пространстве между орбитами Марса и Юпи-
тера. Как и большие планеты, они светят отраженным 
солнечным светом. Вследствие малых размеров и больших 
расстояний от Земли видны они только в телескоп.

Крымская астрофизическая обсерватория внесла ве-
сомый вклад в открытие малых планет, исследование 
их динамики и статистики. В течение многих лет на долю 
Крыма приходилось в среднем 20 % мирового числа от-

• Дизайн
• Полиграфия
• Фотосъемка
• Рекламные модули
• Имиджевые тексты

630559 • Новосибирская обл. • р. п. Кольцово • а/я 80 
тел./факс: 336-51-10 • e-mail: media@kolcovo.ru

Наша справка
Малая планета 9154 Кольцово открыта 16 сентября 

1982 года. Период обращения 5,23 года. Диаметр около 
14 километров. Среднее расстояние от Солнца — 450 
млн километров. Максимальное расстояние от Земли — 
252 млн километров. Ближайшая оппозиция 4 февраля 
2005 года, на этот момент планета будет находиться 
в созвездии Рака.
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Дневник событий

Будни научного центра
О реорганизации ГНЦ ВБ «Век-
тор» и точках пересечения с нау-
коградной программой расска-
зала заместитель генерального 
директора ГНЦ ВБ «Вектор» 
Раиса МАРТЫНЮК.

Во второй половине 2005 года в ГНЦ 
ВБ «Вектор» была проведена колос-
сальная работа по выполнению комп-
лекса мер по реорганизации научного 
центра. В первую очередь это косну-
лось изменения структуры научного 
центра. Если раньше в составе ГНЦ 
было шесть институтов без права обра-
зования юридического лица, то сегодня 
имеется только Центр и единственный 
институт без права образования юри-
дического лица — Институт медицин-
ской биотехнологии, территориально 
размещенный в Бердске.

Результаты реорганизации
Реорганизация привела к измене-

нию формулировок в направлениях 
деятельности научного центра. В пер-
вую очередь, «Вектор» ответственен 
перед всем мировым сообществом 
за поддержание штаммов коллекции 
вируса натуральной оспы и других осо-
боопасных инфекций. Затем, осущест-
вление молекулярно-генетического 
мониторинга за микроорганизмами, 
которые циркулируют на российской 
территории.

В прошедшем году в Новосибирске 
мы столкнулись с птичьим гриппом. 
Ученые «Вектора» первыми иден-
тифицировали патоген. Сейчас мы 
наблюдаем тенденции, что те ин-
фекции, которые изначально пришли 
из Африки, как вирус западного Нила, 
сначала поселились и начали вызывать 
вспышки заболеваемости в США — это 
1998–99 годы, в Нью-Йорке. Сегодня 
заболевания выявляются на нашей 
территории, на территории Казах-
стана. Этот контроль и изучения 
заболевания необходимы в рамках 
эпидемиологического надзора, пос-
кольку можно ожидать возникновения 
вспышек такого рода инфекции у че-
ловека. Важнейшая сфера — это раз-
работка диагностических и лечебных 
препаратов и средств профилактики 
в отношении вирусных инфекций.

В России сегодня утрачена школа 
работы с особоопасными инфекци-
ями. Поэтому одно из основных на-
правлений — это организация такого 
рода обучения для специалистов-био-

технологов в России и даже за рубе-
жом. Кроме того, важна организация 
опытно-экспериментального произ-
водства. Согласно уставу «Вектора» 
как учреждения науки, центр не может 
иметь собственной производственной 
базы. Однако эксперименты на «Век-
торе» неизбежно проводятся, а в 
дальнейшем разработки могут быть 
уже переданы в производство, которое 
появится здесь же, в наукограде.

«Вектор» и наукоград
Динамика финансирования «Вектора» 

за 2004–2006 год объясняет те специфи-
ческие проблемы, с которыми столкнул-
ся научный центр. В 2004 году «Вектор» 
получал финансирование в объемах, 
достаточных только для выживания. 
В 2005 году начались серьезные «про-
валы» и с этим. Они были связаны с из-
менениями в порядке финансирования 
работ федеральной программы иссле-
дования и разработки по приоритетным 
направлениям развития науки и техники. 
«Вектор» лишился привилегий и всех 
бюджетных пополнений, которые ранее 
осуществлялись в этих рамках.

2006 год принес значительные из-
менения. Сегодня у нас имеется фе-
деральный бюджет, который расходу-
ется на заработную плату, материалы, 
а также некоторое оборудование. Мы 
надеемся, что финансирование «Век-
тора» в следующем году возрастет.

В 2004 году, когда «Вектор» испы-
тывал ряд проблем с текущим фи-
нансированием, наукоград оказывал 

серьезную помощь своему градообра-
зующему предприятию. Была выделе-
на крупная сумма на поддержание кол-
лекции, за что научный центр публично 
выражает большую благодарность 
администрации наукограда. Кроме 
того, благодаря финансированию 
со стороны наукограда, был начат ряд 
инновационных проектов, разработок 
новых препаратов.

Имеется у ГНЦ ВБ «Вектор» и финан-
сирование по зарубежным проектам, 
в том числе в интересах обществен-
ного здравоохранения. Имеются 
перспективы сотрудничества с такими 
соседними странами, как Казахстан, 
Китай, Грузия и так далее.

После 2003 года — точнее говоря, 
в связи с появлением финансовых 
проблем — «Вектор» утратил свойст-
венную ему динамику подготовки 
научных кадров.

Еще в 2003 году в ГНЦ было много 
международных проектов, российс-
ких программ — были и возможности 
для привлечения аспирантов, студен-
тов. Спад в финансировании тут же 
привел и к спаду возможности привле-
чения молодых специалистов.

Сегодня мы надеемся, что эта про-
блема будет решаться опережающими 
темпами. Уже на 2006 год намечено 
большое количество защит кандидат-
ских диссертаций в ГНЦ ВБ «Вектор». 
Помощь в этом оказывает и наукоград-
ная программа поддержки молодых 
ученых.

Подготовила Вероника МАРКЕЛОВА
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Комитет облсовета 
провел заседание в Кольцово

Наукоград встретил высоких 
гостей с радушной доброжела-
тельностью — несмотря на мел-
кий дождик, который не смог 
омрачить утро 24 мая.

24 мая в Кольцово состоялось выезд-
ное заседание депутатов комитета 
по науке и образованию областного 
Совета и представителей департамен-
та науки, инноваций, информатизации 
и связи администрации Новосибир-
ской области.

Представители местной админист-
рации и Совета депутатов встречали 
делегацию рядом с «Парусом» — сте-
лой, которая напоминает о статусе 
наукограда.

Делегация посетила строительную 
площадку бизнес-инкубатора, Инно-
вационный центр Кольцово, гимна-
зию № 21, поликлинику и стационар 
НРБ № 1, осмотрела многочисленные 
строительные площадки наукограда 
и корпуса ГНЦ ВБ «Вектор» в ходе ав-
тобусной экскурсии.

Затем состоялось заседание коми-
тета, которое открыл руководитель 
комитета по науке и образованию 
Новосибирского областного Совета 
депутатов Сергей Худяков.

— В 2003 году поселку Кольцово 
присвоен статус наукограда, что поз-
волило комплексно и системно решать 
социальные проблемы территории.

Сегодняшняя экскурсия по Кольцово 
показала, что для того чтобы что-то 
состоялось, нужны люди, которые 
заинтересованы и болеют за это дело. 
Во многом именно энергией мэра Ни-
колая Красникова дело наукоградной 
работы в Кольцово живет и разви-
вается. Многое реализовано, велик 
и размах планов на будущее — но мы 
понимаем, что средства, которые 
вкладываются сейчас, принесут отдачу 
в будущем.

Программа будет 
реализована

В рамках выездного заседания ко-
митета была рассмотрена реализа-
ция программы развития Кольцово 
в 2003–2005 годах, а также вопросы 
взаимодействия органов государс-
твенной власти, наукограда, Сибир-
ского отделения РАН. В ходе были 
озвучены проблемы, для решения 

которых необходимо участие админи-
страции, комитета и Областного со-
вета в целом.

Особенность Кольцово в том, что он 
является городом-спутником «Векто-
ра». Уже сейчас в Кольцово зарегис-
трировано более 150 предприятий. 
Целью является выход на устойчивое 
бездотационное развитие — одним 
из условий программы развития 
Кольцово как наукограда РФ является 
привлечение внебюджетных инвести-
ций. По этому показателю наукоград 
развивается динамично и к 2005 году 
вышел на 1 млрд рублей привлеченных 
инвестиций.

Члены комитета заинтересовались 
темпами строительства в Кольцово, 
жилищным кредитованием и выде-
лением субсидий молодым специ-
алистам, наукоградными премиями 
молодым ученым, поддержкой соци-
альной сферы. Поддержка молодых 
ученых сегодня особенно актуальна 
для наукограда, потому что специалис-
ты-биотехнологи востребованы за ру-
бежом, и в отсутствие специальных 
программ, направленных на удержа-
ние талантливой молодежи в России, 
«утечка мозгов» для нас обеспечена. 
Один из путей — премии молодым 
ученым «Вектора» в размере 45 тыс. 
рублей. По словам мэра, есть планы 
увеличения этой суммы, однако пока 
в стране нет прецедентов более круп-
ных выплат, в частности, таков «пре-

зидентский уровень» премирования. 
В этом году планируется начать спе-
циальную стипендиальную поддержку 
студентов, которые выбирают своей 
специализацией биотехнологический 
профиль, работу на «Векторе».

Развиваться — по генплану
Сегодня Кольцово уже может себе 

позволить роскошь иметь генераль-
ный план развития. Раньше это было 
невозможно по двум причинам — во-
первых, отсутствие просматриваемой 
перспективы на будущее, а во-вторых, 
проблема с финансированием созда-
ния самого генплана. На сегодняшний 
день генплан подготовлен, и будет 
утвержден на ближайшей сессии коль-
цовского совета депутатов. В соот-
ветствии с ним будет вестись плановая 
застройка целых микрорайонов.

Для формирования устойчивого 
муниципального бюджета было при-
нято решение о размещении на наших 
землях нескольких заводов, на единой 
производственной площадке. Это 
автомобильный завод, завод по про-
изводству алюминиевой банки, завод 
по производству ликеро-водочной 
продукции, а также завод строитель-
ной кампании «Проспект», где будут 
производиться строительные мате-
риалы — прежде всего, для нужд раз-
вивающегося наукограда. В ближай-
шие два-три года Кольцово получит 
поддержку по этой линии, и это очень 
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актуально, поскольку поселок задумы-
вался на 25–30 тыс. жителей.

Очень важное направление для се-
годняшнего Кольцово — развитие тех-
нологической площадки бизнес-инку-
батора. Сам бизнес-инкубатор строит-
ся быстро и будет сдан в эксплуатацию 
уже в этом году. Муниципальным 
образованием вложены значительные 
средства в прокладку коммуникаций 
и обустройство этой территории. 
Небольшая технопарковая зона раз-
мещается непосредственно рядом 
со зданием бизнес-инкубатора, эта 
площадка тоже уже заложена.

«Вектор» как основа основ
Самую важную роль имеет развитие 

площадки «Вектора», который служит 
основой наукограда. ГНЦ ВБ «Вектор» 
уникален тем, что это единственное 
из гражданских учреждений России 
и СНГ, которое имеет возможность 
проводить исследования с самыми 
патогенными штаммами, вызываю-
щими инфекционные болезни на вы-
сочайшем уровне биологической бе-
зопасности.

За свою историю «Вектор» сделал 
чрезвычайно много, как в прикладной 
сфере, так и в области фундаменталь-
ных исследований. При этом главная 
черта его работы — это ориентиро-
ванность фундаментальных работ 
на дальнейшее их практическое ис-
пользование, на разработку лечебных 
препаратов. В этом плане «Вектор» 
одним из первых в России органи-
зовал производство генно-инженер-
ного интерферона. Одним из первых 
приступил к выпуску диагностических 

тест-систем. Эти две работы были 
удостоены премии Правительства 
Российской федерации.

Основной корпус «Вектора» — это 
шестиэтажное здание, которое имеет 
очень сложные инженерно-технологи-
ческие системы, позволяющие прово-
дить исследования на каждом этаже 
с разной номенклатурой вирусных па-
тогенов. Исследования проводились 
и проводятся несмотря на финансовые 
сложности научного центра.

Сейчас в Кольцово разрабатывает-
ся новая среднесрочная программа 
на следующие 5 лет. По словам мэра 
Кольцово, наукограду нужна подде-
ржка Областного Совета депутатов 
по нескольким направлениям. Во-
первых, при корректировке бюджета 
этого года, по согласованию с губер-
натором, в согласованных объемах 
(на сегодняшний день это около 70 
млн рублей) поддержать развитие тех-
нопарковой зоны. Во-вторых, сейчас 
обсуждается вопрос об активизации 
межбюджетных отношений. Кольцово 
уже в 2004 году имело более 170 млн 
рублей собственных доходов и готово 
работать прибыльно и эффективно, 
наращивая собственную базу — на-
сколько это позволят межбюджетные 
отношения.

На заседании присутствовали вице-
губернатор Геннадий Сапожников, 
руководитель департамента образо-
вания НСО Владимир Иванов, руко-
водитель департамента экономики 
и планирования Наталья Бабушкина, 
заместитель председателя Новоси-
бирского областного совета депута-

тов Владимир Карпов, заместитель 
начальника управления по правовым 
и экономическим вопросам Вера 
Бакулина, директор Новосибирского 
фонда поддержки науки и высшего 
образования Борис Ивлев и начальник 
отдела муниципального финансиро-
вания Ирина Ведяева. Члены коми-
тета: председатель Сергей Худяков, 
заместители председателя Светлана 
Барам и Вера Ганзя, Вячеслав Марке-
лов, Александр Козлов. С докладами 
выступили директор фирмы «БиоПро» 
Владимир Герасимов и директор АНО 
«Инновационный центр Кольцово» 
Николай Белов.

Вице-губернатор Геннадий 
Сапожников:

— Кольцово я бы ставил главам му-
ниципальных образований в пример. 
Если сравнение с другими городами 
может быть немного некорректным 
в силу различия первоначальных усло-
вий для развития, то сравнение Коль-
цово и Краснообска позволяет сделать 
выводы о том, как правильно нужно 
работать мэру и Совету депутатов му-
ниципального образования. В Красно-
обске словосочетание «прогрессивное 
развитие», наверное, не упоминалось 
со времен существования Советского 
Союза.

Председатель комитета по науке 
и образованию Сергей Худяков:

— Вчера по телевизору я смотрел 
передачу про ученых. В ходе дискус-
сии выяснилось, что ученому не нужны 
большие деньги — ему необходима нор-
мальная обеспеченность, при которой 
мысли могут быть направлены на прове-
дение научных исследований. Я думаю, 
что в наукограде Кольцово движение 
идет именно в этом направлении.

Член комитета по науке 
и образованию Александр Козлов:

— Работа здесь была сделана ко-
лоссальная, и в этом заслуга Николая 
Красникова, в первую очередь. Он 
уже достаточно давно возглавляет 
администрацию муниципального об-
разования, и за счет своей энергии 
и целеустремленности сумел привести 
Кольцово к сегодняшнему состоянию, 
которое, кстати, для большинства 
муниципалитетов является только 
мечтой о завтрашнем дне. Да, сущест-
вуют и трудности, но они преодолимы, 
и поэтому мне было бы интересно 
заглянуть сюда через некоторое вре-
мя, допустим, через год-два, чтобы 
увидеть, я надеюсь, современный 
город — один из значимых научных 
центров России.

Валерия ОДАРЕНКО
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«САДВЭЛ» останется на рынке услуг
До 1 января 2007 года владель-
цы квартир должны выбрать 
способ управления своим до-
мом — создать товарищество 
собственников жилья или на-
нять управляющую компанию.
Если этого не произойдет, ор-
ганы местного самоуправления 
проведут открытый конкурс 
по выбору управляющей орга-
низации.

Сегодня на наши вопросы отвечает 
директор МУП ЖКХ «САДВЭЛ» Михаил 
ШУТОВ. Михаил Алексеевич пришел 
в ЖКХ в 1991 году, а в 2000 году возгла-
вил эту службу в Кольцово в качестве 
директора.

— В первую очередь мне хотелось 
изменить негативное представление 
о работниках ЖКХ и о службе в це-
лом, — говорит Михаил Шутов.

— Почему название предприятия- 
«САДВЭЛ»? Как-то звучит «по-ан-
глийски».

—  В  н а з в а н и и  п р е д п р и -
ятия практические соображения: 
Са — сантехники, Дв — дворники, 
Эл — электрики. Хотя и с «английского» 
«САДВЭЛ» перевести как «цветущий 
сад».

— Кольцово хорошеет, его вне-
шний облик постоянно улучшается. 
Наши дворы стали чистыми и ухо-
женными, подъезды регулярно 
убираются, мусор вывозится. Это, 
несомненно, заслуга коммуналь-
щиков.

— Коммунальная служба старается 
поддерживать облик поселка на долж-
ном уровне, соответствующем статусу 
наукограда. В помощь нашей работе, 
за счет средств программы развития 
поселка, выделяется финансирова-
ние на благоустройство, озеленение, 
капитальный ремонт жилфонда. Об-
служивание в Кольцово я оцениваю 
на твердую четверку.

— Новые дома также обслужива-
ет «САДВЭЛ»?

— Да, дома № 35 и 36 обслужива-
ются нашей организацией, а жители 
дома № 34 создали товарищество 
собственников жилья (ТСЖ), это одна 
из «первых ласточек».

— Каково Ваше отношение к то-
вариществам собственников жилья 
(ТСЖ)?

— Давать оценку этому направле-
нию пока еще рано, жизнь покажет. 
Я думаю, что на сегодняшний день 

создание ТСЖ невозможно для боль-
шинства жителей Кольцово, живущих 
в домах, которым более 20 лет. Эта 
ноша для населения непосильна. За-
траты на содержание такого жилого 
фонда невозможны без участия му-
ниципального образования. Я считаю, 
что ТСЖ возможно создать только 
на базе нового дома.

— Что вы можете сказать об уп-
равляющих компаниях?

— Это мы проходили еще с 1998 
по 2000 год, когда наше предприятие 
называлось «Отдел Заказчика». По мо-
ему мнению, это лишняя структура. 
Если сейчас жители со своими про-
блемами обращаются в «САДВЭЛ» 
к непосредственному исполнителю 
по обслуживанию жилья, то при новой 
системе они пойдут в управляющую 
компанию, которая выполняет пос-
реднические функции, где появляются 
дополнительные расходы.

— Тем не менее, после 1 января 
2007 года правовой статус органи-
заций ЖКХ изменится? Кем станет 
«САДВЭЛ» — подрядной органи-
зацией, предоставляющей услуги, 
или управляющей компанией?

— Жилищный кодекс РФ с 01.03.05. 
законодательно закрепил понятие 
«управляющей организации» в сфе-
ре управления многоквартирными 
домами.

Для того чтобы быть конкурентоспо-
собными на рынке жилищных услуг, 
необходимо провести преобразо-
вание муниципального унитарного 
предприятия (МУП), каковым являлся 

«САДВЭЛ», в открытое акционерное 
общество.

При таком способе преобразования 
организация сохраняется как имущест-
венный комплекс, потому «САДВЭЛ» 
не изменит своих функций (а имен-
но — управляющей и подрядной 
организации в одном лице), а только 
расширит объем оказываемых услуг 
населению и организациям.

Если у кого-то появится желание вы-
делиться в ТСЖ — это их право. У нас 
есть специалисты, готовые помочь.

— Разделение касс по оплате 
за обслуживание также сохра-
нится?

— На сегодняшний день люди при-
выкли к такому разделению. Можно, 
конечно, нанять систему «Город» 
и всем платить в банк, а там будут про-
изводить расщепление платежей.

При такой системе оплаты организа-
циям сложнее работать с должниками, 
не будет такого тесного контакта с на-
селением. Обычно, оплачивая услуги, 
человек может решить свои проблемы, 
обратившись напрямую в обслужива-
ющие организации.

Конечно, банки готовы принимать 
платежи и предлагают свои услуги, 
но надо понимать, что сейчас ничего 
не бывает бесплатно, и это скажется 
на повышении тарифов.

— Кстати, о тарифах…
— Себестоимость оказания жилищ-

но-коммунальных услуг из расчета 
на квадратный метр, по сравнению 
с городом, ниже просто не может быть, 
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учитывая качество оказываемых услуг. 
В городе есть дополнительные средст-
ва (доходы от аренды, реклама), 
которые позволяют снизить тарифы 
для населения, а у нас одно градо-
образующее предприятие, на сегод-
няшний день имеющее финансовые 
трудности.

Конечно, в Кольцово слишком доро-
гая холодная вода. Первый шаг по из-
менению этой ситуации сделан — это 
разделение сетей и передача феде-
ральных сетей, которые идут до Коль-
цово, в «Горводоканал».

— При новой системе управления 
на каждый дом заводится лицевой 
счет, и все сборы с данного дома 
должны идти не в «общий котел», 
а непосредственно на содержание 
этого дома.

— Все собранные средства на-
правляются на содержание жилья. 
Дополнительно предприятие зараба-
тывает по хозяйственным договорам 
с организациями до 200 тысяч рублей 
в месяц, и все эти средства также идут 
на содержание жилого фонда.

Мы всегда открыты для любых про-
верок, и я готов отчитаться за каждый 
потраченный рубль. Хочется отметить, 
что в настоящее время соблюдаются 
все санитарные нормы и правила 
обслуживания. Текущее содержание 
и ремонт производится согласно 
правилам технической эксплуатации 
жилфонда.

Отмечу, что сравнивать с городом 
нужно не только тарифы, но и отлажен-
ность работы всех служб ЖКХ — а это 
чистота дворов, благоустроенность, 
культура обслуживания, безаварийная 
и бесперебойная работа всех инже-
нерных систем домов. В заключение 
хотелось бы пожелать жителям Коль-
цово успехов и благополучия.

Галина ШЕВЦОВА

Редакция «НВ» 
поздравляет коллектив 
ЖКХ «САДВЭЛ» 
и его директора Михаила 
Алексеевича Шутова 
со званием лауреата 
Международной премии 
«Лидер экономического 
развития России». Желаем 
дальнейших успехов 
в труде на благо развития 
и процветания нашего 
наукограда.

Что такое ТСЖ?
Товарищество собственников 
жилья — объединение владель-
цев домов или квартир для сов-
местного управления и обеспе-
чения эксплуатации комплекса 
недвижимого имущества.

Правовой статус и основы деятель-
ности ТСЖ изложены в Законе «О то-
вариществах собственников жилья» 
от 24 мая 1996 года.

Товарищество собственников жилья 
создается двумя и более собственни-
ками для осуществления хозяйствен-
ных функций. Принудить собственника 
вступить в ТСЖ невозможно, это 
противоречит Гражданскому кодексу 
Российской Федерации, провозглаша-
ющему принцип свободы договора.

Если не все собственники дома 
или коттеджного поселка хотят со-
здания ТСЖ, достаточно решения 
желающих. С остальными в дальней-
шем придется установить договорные 
отношения об использовании их доли 
в общей территории для жизнеде-
ятельности товарищества.

Для создания ТСЖ необходимо ре-
шение собрания собственников жилья, 
на котором должен быть утвержден ус-
тав товарищества. ТСЖ регистрирует-
ся в установленном законом порядке, 
имеет свой банковский счет и печать. 
Коммерческой деятельностью ТСЖ 
заниматься не может.

В общем, товарищество собственни-
ков жилья обладает всеми атрибутами 
юридического лица и становится та-
ковым после государственной регист-
рации.

Для регистрации необходимо пред-
ставить следующие документы: заяв-
ление, подписанное председателем 
общего собрания, выписка из прото-
кола общего собрания, содержащая 
решение об организации товарищес-
тва и утверждении устава, устав това-
рищества, нотариально заверенные 
копии правоустанавливающих доку-
ментов всех собственников (свидетель-
ства о праве собственности), описание 
общего имущества, входящего в еди-
ный комплекс (кондоминимум), пас-
порт домовладения. Дополнительно 
при регистрации могут потребоваться 
и иные документы, но перечисленные 
обязательны для предоставления ре-
гистрирующему органу.

Впоследствии ТСЖ самостоятельно 
решает, каким образом будут осущест-
вляться все хозяйственные функции, 
с кем будут заключены договоры 

на обслуживание территорий и самих 
объектов недвижимости. В настоящее 
время не существует государственной 
монополии на обслуживание жилого 
фонда.

Существует множество организаций, 
готовых взять на себя как в целом все 
заботы по поддержанию вашей соб-
ственности в исправном состоянии, 
так и отдельные функции, напри-
мер по обслуживанию электросетей 
или системы безопасности.

То есть договоров на обслуживание 
может быть много, с различными 
организациями. Если вы посчитаете, 
что одна фирма лучше справится 
с обслуживанием системы водо-
снабжения, а другая — отопления, вы 
заключите с каждой из них отдельный 
договор, в котором, помимо прочего, 
будет определена плата за оказанные 
услуги.

Можно создать и собственное до-
моуправление для обслуживания, 
нанять на работу соответствующих 
специалистов, установить для них 
приемлемую форму оплаты (оклад-
ную, сдельную) и организовать при 
товариществе собственную жилищно-
коммунальную службу.

Помимо чисто хозяйственных и уп-
равленческих функций, ТСЖ имеет 
право пользоваться кредитами бан-
ков, продавать, передавать, сдавать 
в аренду и в найм организациям 
и гражданам оборудование, инвентарь 
и другие материальные ценности, на-
ходящиеся на балансе товарищества, 
приобретать объекты недвижимости 
для осуществления своей деятель-
ности.

Товарищество собственников жи-
лья является перспективной формой 
совместного управления и обеспе-
чения эксплуатации недвижимого 
имущества. С 1996 года ТСЖ активно 
создавались в России собственниками 
городских квартир как ответ на кризис 
жилищно-коммунального хозяйства.

А сейчас создание товариществ 
приобретает новый смысл в связи 
со стремительным строительством 
коттеджных поселков. Довольно боль-
шая общая территория, дороги между 
домами требуют постоянного ухода 
и ремонта.

При эксплуатации своих домов у жи-
телей регулярно возникают проблемы 
бытового характера, и только налажен-
ный хозяйственный механизм может 
обеспечить достаточно комфортную 
и безопасную жизнь.
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Обследуем комплексно
О новых медицинских техноло-
гиях на службе здоровья нам 
рассказала врач отделения 
функциональной диагностики 
НРБ № 1 Ирина ЗАПРЯГАЕВА:

По информации АМН-ТАСС, Россия 
по средней продолжительности жизни 
мужчин занимает 134-е место в мире, 
тот же показатель у женщин — 100-е 
место. Эксперты отмечают ухудшение 
состояния здоровья населения страны 
и рост смертности по всем классам 
заболеваний за последние пять лет. 
По расходам на здравоохранение 
Россия на 75-м месте, по показате-
лям здоровья населения занимает 
127-е, уступая не только европейским 
странам, но и государствам Латинской 
Америки, находящимся на сходном 
уровне экономического развития. 
В такой непростой ситуации прихо-
дится выживать нашему здравоохра-
нению.

Новая техника помогает 
как врачам, так 

и пациентам
Руководство НРБ № 1 и главврач 

В. С. Беспалов, понимая насущные 
проблемы кольцовской медицины, 
прилагает много усилий для улучше-
ния базы оборудования, в частности 
диагностического.

Для улучшения качества обследова-
ния населения необходимо приобре-
тение новых, высокотехнологичных 
диагностических систем. В последние 
годы было приобретено дорогосто-
ящее оборудование, позволяющее 
значительно расширить и качественно 
улучшить работу диагностического 
отделения.

Большую помощь оказывает глава 
администрации Кольцово Н. Г. Крас-
ников, с его помощью по линии фи-
нансирования наукограда приобретен 
современный УЗИ-аппарат ASUSON 
ASPEN производства США, облада-
ющий огромным диагностическим 
потенциалом.

К сожалению, диагностическое 
оборудование на рынке медицинских 
услуг стоит огромные деньги. В бли-
жайшее время планируется приобре-
тение для поликлиники новой диагнос-
тической системы — единого блока 
РЭГ, ЭЭТ, ФВД с автоматизированной 
обработкой данных. Замена старого 
оборудования стала особенно актуаль-
на в рамках проведения национальной 

программы по диспансеризации. Наша 
задача обеспечить комфортные усло-
вия для проведения профосмотров 
населения. Сократить время обсле-
дования, расширить диагностические 
возможности, чтобы каждый пациент 
смог быстро и в полном объеме пройти 
необходимое обследование.

У здоровой матери — 
здоровый ребенок

В нашей повседневной работе, неод-
нократно подчеркивал В. С. Беспалов, 
главное направление в диспансе-
ризации нужно уделять женщинам, 
особенно детородного возраста. Ма-
теринское здоровье — это здоровье 
нации. Благодаря приобретенным 
современным УЗИ-аппарататам стала 
более совершенной, своевременной 
и точной диагностика гинекологичес-
кой патологии.

Впервые стало возможным прове-
дение ультразвукового исследования 
женщинам с большим сроком бере-
менности для исключения внутриут-
робной патологии плода. Для более 
точной диагностики гинекологической 
патологии сейчас нам необходимо 
приобретение трансвагинального 
датчика. Наши врачи все время ста-
раются совершенствоваться, осваи-
вают новые методики, расширяющие 
их возможности. С этой целью недавно 
закончила обучение по гинекологичес-
кому и акушерскому ультразвуковому 
обследованию врач-ультразвуколог 
Л. А. Анисимова. Заканчивает учебу 
на курсах усовершенствования врач-

ультразвуколог Э. С. Межевалова, 
которая будет вести прием амбулатор-
ных больных в поликлинике.

УЗИ на службе сердечно-
сосудистой системы

В течение года наши доктора осво-
или много новых методик, что стало 
возможным в связи с приобретением 
новых ультразвуковых установок. Это 
методики для исследований сердца, 
сосудов, щитовидной и молочных же-
лез, гинекологического и акушерского 
обследования. Расширились воз-
можности для обследования больных 
с сердечно-сосудистой патологией. 
В последние годы были приобретены 
высокотехнологичные диагностичес-
кие системы суточного мониториро-
вания электрокардиограммы, арте-
риального давления, тредмил-тест 
(бегущая дорожка) и велоэргометр 
для проведения нагрузочных проб.

Они позволяют не только установить 
тяжесть заболевания, но и диагности-
ровать его на разных этапах, помогают 
докторам в выборе оптимальной так-
тики лечения. Методиками обследо-
вания сердечно-сосудистой системы 
мы активно занимаемся в нашем отде-
лении функциональной диагностики. 
Благодаря многогранному анализу 
значительного количества парамет-
ров мы можем получить более точную 
и детальную картину патологии.

Это позволяет отследить развитие 
сердечно-сосудистых патологий, 
в частности, у мужчин молодого воз-
раста при неясных жалобах, что в пос-
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леднее время встречается не так ред-
ко. Таким образом устанавливается 
межреберная невралгия, вегето-со-
судистые заболевания по кардиоло-
гическому типу.

Диагноз самого опытного врача 
на ранних стадиях развития заболева-
ния даст подозрение на ИБС, и с ним 
пациенту непонятно что делать.

Лечиться ли и как — неизвестно. 
Аппаратура установит либо точную 
картину начала болезни, либо кон-
статирует, что организм в порядке, 
следует только вести правильный 
образ жизни, и доктор сможет дать 
необходимые советы.

Ультразвуковое исследование серд-
ца дает и возможность разделять 
потоки для оперативного и стацио-
нарного лечения. Иными словами, 
нуждающиеся сразу могут направ-
ляться на операцию, а те, кому пока-
зано терапевтическое лечение, будут 
госпитализированы.

Новое оборудования было приобре-
тено для эндоскопического кабинета, 
оснащен второй кабинет в стационаре, 
что значительно облегчило проведе-
ние неотложной помощи больным. 
Ведет прием опытный врач-эндоско-
пист Г. Л. Помогаева. Современное 
оборудование облегчает проведение 
сложных процедур. Все виды эндоско-
пической помощи доступны для боль-
ных, нуждающихся в ней.

От сердца к врачу — 
через локальную сеть

К сожалению, часть оборудования ка-
бинета функциональной диагностики 

уже отработала свой срок и функци-
онирует только благодаря высокому 
профессионализму и настоящей за-
боте наших медсестер С. К. Куксовой, 
С. А. Кирилюк, Л. А. Мирошниченко, 
Т. В. Симониной. В конце мая на Си-
бирской Ярмарке демонстрировались 
новейшие диагностические системы, 
представляющие для нас большой 
интерес.

Последнее новшество — это 
создание локальной сети, 
подключенной к Интернету, 
объединяющей поликлинику 
и стационар.

Появляется возможность сразу 
после обследования пациента пере-
дать заключение непосредственно 
на персональный компьютер лечащего 
врача. А при необходимости можно 
связаться со специализированными 
медицинскими учреждениями для кон-
сультации.

В последнее время в нашем отде-
лении было немало проблем, но весь 
персонал отделения искренне любит 
свое дело, осваивает новые техноло-
гии, старается наладить работу, чтобы 
всем нашим пациентам своевременно 
и в полном объеме были проведены 
все необходимые обследования.

«Шпионские» приборы 
эндоскопистов

В эндоскопическом кабинете по-
ликлиники работает опытный врач 
с большим стажем Галина Помогае-

ва. В этом году по этой линии тоже 
приобретено новое оборудование, 
оснащен второй эндоскопический ка-
бинет — в стационаре. Закуплено два 
гастроскопа японской фирмы «Олим-
пус», колоноскоп и современный 
осветитель. С помощью гастроскопа 
возможно обследование пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной кишки, 
колоноскоп позволяет осмотреть тол-
стую кишку.

Приборы устроены по принципу 
«шпионской техники»: гибкий провод 
с маленькой лампочкой на одном 
конце освещает внутренние полости, 
а мощная оптика на другом показывает 
врачу состояние слизистой, новообра-
зования, язвы и прочие патологии.

Второй эндоскопический кабинет 
в стационаре необходим для самой 
скорой помощи при кровотечениях, 
реанимационным больным. Если 
раньше тяжелое оборудование прихо-
дилось в таких случаях возить с собой, 
тратить драгоценное время на дорогу, 
то теперь трейлер с гастроскопом 
и осветителем всегда на месте и в лю-
бой момент можно оказать неотлож-
ную помощь.

Новые аппараты позволили также 
расширить объем работы. Если коль-
цовцев и раньше обследовать успева-
ли, то жители прилегающих деревень 
часто не могли вовремя пройти эту 
процедуру. Теперь эта проблема ус-
транилась.

Врач эндоскопического кабинета 
Галина Помогаева:

— С новой аппаратурой проще 
и легче работать, чем со старой. Су-
щественное облегчение для пациен-
тов — в том, что нет очередей. То есть, 
конечно, приходится посидеть в кори-
доре, так как существует процедура 
обработки эндоскопа после каждого 
посещения, но пройти обследование 
можно в день его назначения, не нужно 
записываться, ждать несколько дней.

Мы уже рассказывали о  том, 
что для проведения необходимых ис-
следований пациент должен прийти 
в соответствующий кабинет с направ-
лением лечащего врача.

Повторим, что в таких случаях, а так-
же при оказании экстренной помощи 
все процедуры проводятся в рамках 
страховой медицины, то есть бесплат-
но. Но возможны обследования и по 
желанию человека, который просто хо-
тел бы убедиться, что с его здоровьем 
все в порядке, только пройти их он тог-
да сможет либо платно, либо в рамках 
добровольного страхования.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА
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Юный техник — будущий ученый
Принято считать, что, поми-
мо школьного образования, 
ребенок должен развиваться 
в творческом направлении. 
На ум приходят музыкальные 
и художественные школы 
и кружки. Однако нельзя забы-
вать и о том, что темперамент 
ребенка может быть иным, 
направленным на получение 
технических знаний и умений.

В Клубе юных техников «Полет» дети 
учатся не только общаться, дружить 
и творить. Создавая своими руками 
красивые и интересные вещи, обра-
щаясь со специальной техникой, ре-
бенок учится уважать свой труд и труд 
других людей. Научившись тому, чего 
не умеют другие, ребенок получает 
возможность самоутвердиться, пове-
рить в свои силы и, возможно, сделать 
жизненно важный выбор в пользу того 
или иного увлечения, а затем и про-
фессии.

В Клубе юных техников дети учатся 
самостоятельно творчески мыслить. 
Помогают им в этом неравнодушные 
люди — девять педагогов, трое из ко-
торых имеют высшую категорию.

Недавно в КЮТе начало работу 
новое объединение «Физика и Тех-
ника». В принципе, такой «кружок» 
нужен был давно. И приобретение 
нашим поселком статуса наукограда 
логически завершило это подспуд-
ное стремление. Ведь новый статус 
предполагает не только и не столько 
улучшение кольцовской инфраструк-
туры, сколько подготовку поколения, 

заинтересованного в научной работе, 
готового продолжать и развивать на-
чатое некогда родителями. Поэтому 
приобщение детей к науке и технике, 
привитие навыков исследования, эк-
сперимента и знакомство с основами 
науки в доступной и увлекательной 
форме необходимо на данном этапе.

Проведение опытов по физике вы-
зывало у детей удивление, восторг 
и поначалу воспринималось ими 
как фокусы. Например, демонстрация 
атмосферного давления, удержива-
ющего воду в перевернутом стакане 
с прижатым к краям листом бумаги, 
спонтанно привела к конкурсу «Кто 
выполнит изящнее?». Каждый ребенок 
старается воспроизвести опыт, про-
демонстрировать другим. Понятно, 
что интереснее это выполнить перед 

людьми непосвященными, не знаю-
щими законов, положенных в основу 
фокуса. Руководитель объедине-
ния Н. А. Садбакова рассказывала, 
что она договаривалась с классными 
руководителями ребят, обучающихся 
в объединении, о том, чтобы они могли 
продемонстрировать эти «фокусы» 
в классе. Это приводило в неопису-
емый восторг и самих «фокусников» 
и публику.

Были случаи, что ребята приводили 
с собой несколько друзей, чтобы про-
извести на них впечатление. После 
нескольких «сеансов», когда все уже 
было показано, им недвусмысленно 
показывали дверь, вроде как ваша 
миссия выполнена. Кто-то уходил, а не-
которые ребята оставались, не в силах 
расстаться с такими «чудесами».

Так со временем в объединение стали 
подтягиваться новые ребята. Пришед-
шие ранее ревновали, ведь им теперь 
уделялось времени несколько меньше. 
Теперь ребят разделили на несколько 
групп, чтобы никому не было обидно.

Нередко дети «влюбляются» в какое-
то одно направление физики и все 
свои эксперименты связывают с ним. 
Например, Денис Колупаев решил 
выполнять опыты, связанные одной 
лишь темой инерции. Сейчас в его 
коллекции 11 опытов-фокусов и от-
чет по исследованию «Ловкость рук 
или инерция». У Аркадия Синицких 
лучше получается создание аттракци-
онов. Он скомпоновал оборудование, 
на котором любой желающий может 
отработать координацию движения.

Не надо думать, что все ограничи-
вается только опытами-«фокусами». 
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Дети увлечены всерьез. Темы, за кото-
рые они бесстрашно берутся, несом-
ненно вызовут уважение у маститых 
ученых.

Ребята из старшей подгруппы Олег 
Петров и Андрей Доманов создают 
электромагнитную пушку, названную 
ими «Гаусс». Дима Гаськов в первом 
полугодии проработал теоретически 
способы определения радиоактив-
ности. Но осуществить практически 
не смог из-за отсутствия дорогостоя-
щих приборов.

Вообще, объединение пока только 
набирает силу. Часть материалов 
дети находят и приносят в клуб сами, 
зачастую еще даже и не предпола-
гая, для чего может пригодиться та 
или иная «железяка».

Мы должны помнить, что потреб-
ности наших детей безграничны, 
что у них огромный запас энергии 
и любознательности для постижения 
этого сложного и прекрасного мира. 
Мы должны направлять наших детей 
верной дорогой, чтобы их жизненный 
выбор был связан только с работой «во 
благо». Быть может, несмышленыш, 
вчера восхищенно глядящий на «фо-
кусы» природы, завтра станет новым 
Галилеем. Ведь может же, может 
«…собственных Платонов и быстрых 
разумом Невтонов российская земля 
рождать!»

Екатерина РОМАНОВА

За партой
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Объединения, 
работающие в КЮТе 
«Полет»
• Авиамодельные проекты
• Три стихии (Авиа- авто- и 

судомоделирование).
• Радиотехническое 

моделирование.
• Технический дизайн.
• Конструирование из бумаги.
• «Мост» — студия 

телевидения.
• Физика и техника 

(Объединение юных 
исследователей).

• Мой друг-компьютер.
• Технология 

деревообработки.
• Волшебный лоскуток 

(Конструирование одежды).

Из школы № 5 — 
в путешествие

Слияние воедино радости вос-
приятия и переживания красо-
ты окружающего мира с граж-
данскими чувствами — вот 
что нужно, чтобы кругозор 
ребенка расширялся.

Но многие родители часто не могут 
вместе с детьми позволить себе пу-
тешествие по России и всей Земле. 
Мне, как классному руководителю, 
очень хотелось помочь своим детям 
и их родителям. Кроме того, я сама 
хотела бы знать как можно больше 
о своей красивой и многонациональ-
ной России.

Поэтому одним из важных направле-
ний в воспитательной работе для меня 
всегда было краеведение. Начинала 
со знакомства детей с родным и близ-
ким городом Новосибирском. В каких 
только музеях мы ни бывали: ездили 
и в исторические места, и в театраль-
ные, и на промышленные предпри-
ятия! Но хотелось знать больше о всей 
России, о ее городах.

П о м н ю  п е р в о е  п у т е ш е с т в и е 
1986 года, когда мои ученики собра-
лись в Москву, да не просто чтобы 
узнать о ней побольше — нужно было 
встретиться с В. С. Сорокиной, женой 
героя СССР Захара Сорокина, который 
повторил подвиг Маресьева. Мы уже 
ездили на его родину в село Черная 
Курья (его сейчас уже нет) около Ка-
расука. Решили, что в Москву поедет 
лучшее звено класса, где звеньевая 
Ольга Зуева.

И вдруг мне говорят: «Людмила Васи-
льевна, детям до 14 лет классом нельзя 
выезжать из области». Пришлось ехать 
в облоно, только тогда мы получили 
разрешение. Но после этой поездки 
я и мои коллеги стали уже ежегодно 
на каникулах возить детей за пределы 
области, по всей России.

С Галиной Петровной Уржумцевой 
мы уже несколько лет организуем по-
ездки — в Томск, на Алтай, в Москву, 
в Санкт-Петербург, в Киев, в Сочи, 
на Байкал. На уроках истории дети 
в учебниках видят картинки и каково же 
было их удивление, когда они все эти 

скульптуры, все раскопанные вещи 
увидели в музее имени А. С. Пушкина 
в Москве! Мы читаем, что сначала была 
Киевская Русь… Но надо видеть лица 
детей, когда их подводят к камням 
в Киеве и говорят, что князь Владимир 
положил здесь камень и сказал: «От-
сюда будет Русь начинаться», а в пе-
щерах вдруг встречают раку с мощами 
Ильи Муромца.

Долго толпятся дети и у могил Петра I 
и других царей в Петропавловской 
крепости. Трудно им спрятать восторг 
и восхищение в Кремле, в оружейной 
палате, на нулевом километре около 
Красной площади. Многие из ребят 
сегодня могут сказать, что они были 
в первой аптеке на Руси, она по-пре-
жнему действующая, аптека № 1 и одна 
из основных аптек в Киеве. Чудо техни-
ки Петергофа — фонтаны — произвели 
неизгладимое впечатление на детей, 
я уже не говорю, что от шутейских 
фонтанов редко кто уходил сухим. 
Алтай, Байкал, Сочи покоряют своей 
могущественной красотой.

После поездок дети становятся 
дружнее. Сильно меняется их взаи-
моотношения с другими, исчезает 
между ними грубость, из лексикона 
уходят грубые и ненужные слова. 
А самое главное, они больше узнают 
о своей любимой России и хотят быть 
лучше. Поездки позволяют детям 
организованно, с интересом прово-
дить свои каникулы. Мы благодарны 
администрации школы за поддержку 
в организации таких поездок.

Людмила ПРОНИНА
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СМИ на тропе войны… с мусором
По инициативе Сибэкоцентра 
в Академгородке прошла акция 
по очистке от мусора обще-
ственного пляжа.
Активное участие в мероприя-
тии приняла редакция газеты 
«Наукоград-ВЕСТИ».

К участию в акции, направленной 
на наведение чистоты в зоне водо-
забора Академгородка, были пригла-
шены журналисты местных СМИ. Из 
последних на призыв экологической 
организации откликнулись только 
три — это Новосибирский городской 
сайт (www.ngs.ru), независимая сту-
денческая газета «Университетский 
проспект», выходящая в Академгород-
ке, и газета «Наукоград-ВЕСТИ».

Не секрет, что именно для наше-
го СМИ, выходящего в Кольцово, 
экологическая тематика особенно 
близка. Поэтому субботним утром 
27 мая члены редакции облачились 
в рабочую одежду и отравились к со-
седям — в Академгородок, с радостью 
откликнувшись на просьбу руково-
дителя службы «Зеленый телефон» 
Елены Дубыниной.

Состояние территории между Цен-
тральным пляжем и коммерческими 
пляжными территориями на Обском 
море действительно оставляет желать 
лучшего. Несмотря на то, что забота 
об этой территории, помимо муници-
пальной власти Советского района, 
должна осуществляться еще рядом 
организаций, замусоренность здесь 
чрезвычайно высока. С наступлением 
теплых дней жители Академгородка 

и не только проводят свое свобод-
ное время возле воды. И увы, далеко 
не каждый увозит с собой отходы, ос-
тавшиеся после веселого пикника.

Снаряжение — 
перчатки и мешок

Мероприятие Сибэкоцентра было ор-
ганизовано на хорошем уровне. Сбор 
был назначен на Центральном пляже 
в 11:00. Здесь участники получили 
мелки для защиты от клещей, среди 
которых каждый седьмой в этом се-
зоне заражен энцефалитом, перчатки 
и мешки для сбора мусора. Матери-
альная сторона акции была обеспечена 
несколькими предприятиями, которым 
небезразлична экология, в том числе 
компанией «Чистая вода».

За три часа работы журналистам уда-
лось собрать полный самосвал мусо-
ра. В основном, это были пластиковые 

бутылки, банки из-под пива и других 
напитков, стеклянные бутылки и бес-
численные пластиковые стаканчики. 
Особенно прискорбно то, что весь 
этот мусор захламлял территорию, где 
особенно необходима чистота, — зону 
водозабора.

Ближе к окончанию уборки один из от-
дыхающих отделился от большой группы 
взрослых и детей и подошел к редактору 
нашей газеты: «Не могли бы Вы дать нам 
мешок для мусора? Мы бы хотели убрать 
за собой перед отъездом». Эта просьба, 
конечно, была выполнена. Порадовало 
нас и то, что многие отдыхающие, уви-
дев в стороне ребят, собирающих му-
сор, подходили со своими пакетиками. 
Елена Дубынина прокомментировала 
эту ситуацию: «Люди вообще относятся 
к наведению чистоты очень хорошо. 
Когда однажды в ходе подобной акции 
мы выставили для отдыхающих специ-
альные большие контейнеры для му-
сора, они были наполнены буквально 
за несколько часов».

Именно больших контейнеров для му-
сора очень не хватает на «диком пля-
же». По словам местной администра-
ции, такие контейнеры устанавлива-
лись, однако простояли недолго — кто-
то быстро нашел им применение. 
Но возможно, вопрос все-таки можно 
решить? Например, никто почему-то 
не уносит с пляжа урны, беда лишь 
в том, что они слишком малы и быстро 
переполняются.

…Оглядывая результаты своих тру-
дов, усталая, но довольная редакция 
с гордостью вспоминала родной нау-
коград — с его чистыми тротуарами, 
зелеными газонами и аккуратно побе-
ленными бордюрами.

Светлана ИВАНОВА


