Поиграем?
Детская школа искусств Кольцово славится своими учениками, преподавателями и
блестящими победами
на различных фестивалях и конкурсах.
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Человек

должен

дышать

Какие задачи способен
сегодня решить лорцентр Кольцовской
больницы? С этим вопросом мы обратились
к его заведующему
Александру
МАРАХОВСКОМУ.
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Два

митинга

Социальная активность жителей поселка
Кольцово возросла.
За первые два месяца
текущего года жители
нашего поселка дважды собрались на массовые мероприятия.
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Монетизация:

Маленькая

мисс Кольцово — 2005
27 февраля в «Центре досуга и культуры» прошел конкурс «Маленькая мисс Кольцово — 2005». В конкурсе приняли участие
самые красивые, артистичные и смелые девочки нашего поселка.
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коротко
о главном

Закон № 122-Ф3 от
22.08.2004 года вводит понятие «меры
социальной поддержки» — это система
мер, направленных на
улучшение социальной
защищенности граждан.
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Дневник событий
Награждаются ветераны
23 февраля в Совете ветеранов состоялось вручение
юбилейных медалей «60 лет Победы советского народа в
Великой Отечественной войне».
Их получили двадцать человек из числа участников ВОВ и ветеранов трудового фроната. С праздником защитников Отечества
поздравили присутствующих глава администрации Кольцово
Николай Красников и председатель Совета ветеранов Павел
Лагуткин. После торжественной процедуры вручения медалей
ветераны собрались за чашкой чая с душевным разговором о
былых военных годах.
В ближайшем будущем планируется награждение остальных
участников ВОВ и работников тыла.

Кольцово
в Государственной Думе РФ
Наукоград Кольцово принял участие в выставке «Биотехнология в России», проходившей с 7 по 11 февраля
2005 года в Государственной Думе РФ и организованной
Обществом биотехнологов России.
Были представлены ГНЦ ВБ «Вектор»
и другие предприятия биотехнологической отрасли, действующие на
территории наукограда. Больший
интерес вызвали материалы ЗАО
«Вектор-Бест», ЗАО «ИмДи», а также
сам факт существования наукограда
в Сибири и возможностей Российской
сети трансфера технологий по поиску
партнеров и инвесторов для реализации инновационных проектов.
8 февраля в Государственной Думе состоялся круглый стол по
вопросу «Законодательное обеспечение развития биотехнологической отрасли промышленности». В нем принял участие
генеральный директор ГНЦ ВБ «Вектор» Лев Сандахчиев.
Организатором круглого стола выступил Комитет по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Государственной
Думы. На совещании обсуждались законодательная база биотехнологической отрасли, проблемы инвестиций в биотехнологическую
промышленность, инновационная деятельность в России, федеральный и региональные аспекты развития биотехнологии, таможенное
регулирование, гармонизация отечественного и международного
законодательства в области биотехнологии.

Уважаемые кольцовцы!
Сердечно поздравляю вас с 87-годовщиной
Советской Армии и Военно-Морского Флота и
приближающимся днем международной солидарности женщин!
Красная Армия, одержавшая первую победу за Землю
русскую под Псковом, покрыла свои знамена неувядаемой
славой великих побед, заслужила всеобщую любовь и
поддержку народа за беспримерный героизм на фронтах
Гражданской и Отечественной войн, в разрешении «локальных конфликтов». И всегда в рядах бойцов была женщина-воин. Российская женщина-труженица пользуется
заслуженным признанием и уважением во всем мире.
Пусть вашими спутниками станут активность, принципиальность, настойчивость в достижении справедливости и добра. Крепкого Вам здоровья!
Депутат областного Совета Вячеслав НЕСТЯК
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Создан проект особой
экономической зоны в Кольцово
Во время январского визита в Новосибирск Президент
РФ Владимир Путин предложил разместить в Новосибирске одну из особых экономических зон. Администрация Кольцово выступила с предложением разместить ее на нашей территории.
Сейчас в Новосибирской области идет подготовка вариантов размещения такой зоны. 2 марта состоялось предварительное рассмотрение проектов на рабочей группе
Первого вице-губернатора Василия Юрченко и вице-губернатора Геннадия Сапожникова.
Как сообщил нам мэр Кольцово Николай КРАСНИКОВ,
администрация наукограда совместно с ГНЦ ВБ «Вектор»
при участии специалистов «Новосибгражданпроекта» подготовили предложения по размещению особой экономической зоны (технико-внедренческой зоны) на территории
муниципального образования.
По словам советника главы администрации Кольцово по
вопросам развития территории генерального директора
фирмы «Форпро» Юрия ЗАГАЙНОВА, в Кольцово имеются все необходимые мощности для воплощения такого
проекта.

Милые дамы
Кольцово!
Вместе со всеми мужчинами
нашего наукограда поздравляю
вас с новой весной ó порой
обновления и вдохновения и
любви. Будьте красивыми и
счастливыми, влюбленными,
любящими и любимыми!
С уважением мэр Кольцово
Николай КРАСНИКОВ

Салон женской одежды «Дива» предлагает

Одень себя и свою подругу!
Две блузки по цене одной
Только с 25 февраля по 8 марта!
ТЦ Кольцово, 2 этаж
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Социальная активность жителей поселка Кольцово возросла.
За первые два месяца текущего
года жители нашего поселка
дважды собрались на массовые
мероприятия.

Митинг

В теплый январский вечер кольцовцы
собрались на митинг, посвященный
второй годовщине образования наукограда. Площадь снежного городка
была полностью заполнена людьми,
яблоку упасть было негде. Собрались
бывшие и настоящие коллеги, доброжелательно настроенные друг к другу
добропорядочные горожане. Выслушали поздравление мэра, посмотрели
на вспышки салюта и не стали поднимать злободневных вопросов — их
решает правительство и местная администрация в рабочем порядке.

Пикет
Через месяц объявления на афишных
тумбах пригласили граждан принять
участие в публичном обсуждении проблем, связанных с принятием закона «О
монетизации льгот» и ситуации с соцобеспечением российских граждан.

Два митинга
На площадь перед домом культуры
в Новоборске собралось порядка ста
заинтересованных граждан. Пикет
проводился коммунистами. Красный
флаг, заранее подготовленные лозунги, микрофон, очередной выпуск прокоммунистической газеты был выдан
каждому присутствующему.
Доклад сделал Валерий Докукин —
секретарь партячейки и помощник
депутата областного Совета Вячеслава Нестяка, главный энергетик ГППЗ.
Докукин изложил позицию коммунистов по отношению к правительству
России, состоянию экономики страны,
положению рабочего класса и других
малообеспеченных слоев общества.
Присутствовали, в основном, лица,
интересы которых были затронуты принятием нового закона. Люди с интересом
выслушали доклад. Выступавшие далее
говорили преимущественно о своих
насущных проблемах, желании получить
квалифицированную помощь при переходе к новой форме получения льгот от
государства или пересмотре закона. В
некоторых выступлениях предлагалось
убедить правительство в необходимости
повышать жизненный уровень населения
более радикальными мерами, чем вве-

Почему я против отмены льгот
пенсионерам
(мнение дочери инвалида войны)

Бушуют страсти, пенсионеры волнуются. Демонстрации, митинги, протесты. Но то и дело в
СМИ звучит мысль — федеральные пенсионеры
довольны, недовольны остальные.
Да, действительно, прибавка к пенсии при отмене льгот
пенсионерам, финансирующимся из федерального бюджета, значительная. Но почему же и они в большинстве
своем неудовлетворены этим законом правительства? И
почему же нам, простым гражданам, пока еще не пенсионерам, как-то неприятно и волнительно от такого закона?
«Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас
почет!» — не издевкой ли теперь звучат слова некогда
популярной советской песни? Все, уважаемые бывшие
советские граждане, о социализме забудьте окончательно
и бесповоротно. Уважать старших, уступать место в транспорте, «инвалиды вне очереди» — все это в прошлом. У
нас капитализм — циничный, беспардонный, оскалистый.
А как же демократия? А демократия для олигархов и приближенных к власть имущим. У кого квартиры, машины,
заводы и фабрики? У них. Пять процентов американцев
имеют в своих руках 80 % мирового капитала. А мы что,
хуже? Нам тоже нужно, чтоб 5 % имели все, тогда, может,
и остальным что-нибудь перепадет с барского стола. Но
оставим в стороне американцев и олигархию.
Чем же плох этот закон для простого человека? А тем,
что он имеет политическую окраску. Пожилым людям в

Дневник событий

дение льгот. Господин Докукин сообщил
присутствующим о намерении членов
компартии создать общественную ор-

ганизацию «общество самозащиты»,
проблеме получения помещения для
этой организации и предложил проголосовать за зачитанную резолюцию.

силу их здоровья, перенесенных трудностей и тягот, их
заслуг перед страной и Отечеством нужно не отменять
льготы, а расширять. И закон надо было формулировать
не об отмене льгот, а об их реорганизации, упорядочении.
Ведь порядка в предоставлении льгот не было и, видимо,
не будет.
Хотя кажется, что сейчас, чтоб как-то успокоить народ,
власти стали шевелиться и предпринимать какие-то шаги
в этом направлении. Но вот сохранит ли власть до конца
свое демократическое лицо? Или пройдет время, на
смену одним пенсионерам и инвалидам придут другие,
и забудется о льготах. И мы — уже старые, больные и
немощные — будем не нужны своей стране. Согласитесь, нынешние не пенсионеры, такое будущее совсем
не привлекает.
А что касается льгот бывших? Кто-то ими пользовался,
получал квартиры, машины… — и, слава Богу, он это
заслужил. Ну, а люди скромные, как мой отец (инвалид
войны, три года провоевавший на передовой, в артиллерии), ни машин, ни квартир, ни поездок в санатории за
свои 90 лет не видели.
А когда я обратилась к власти летом 1994 года, чтоб както помогли нашей семье решить жилищную проблему,
хотя бы поставили на очередь, чиновник ответил: «Да что
вы, какая квартира для вашей семьи? Скоро льготы для
инвалидов совсем отменят». — И такая радость светилась в его глазах: скорей бы уж, чтоб скинуть с плеч этот
ненужный балласт!
Галина ШЕВЦОВА
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В Кольцово появился
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информационный центр
Разговоры о необходимости
создания информационного
центра в наукограде велись
давно. Сегодня такое предприятие начало работать — это
Рекламно-издательский центр
«МедиаКольцо».
Рассказывает директор Валерия
ОДАРЕНКО:
— Основная наша функция на сегодняшний день — это издание газеты
«Наукоград-ВЕСТИ», в отношении
которой мы выступаем издателем и
редакцией. Те обязанности, которые
раньше выполнялись нами в индивидуальном порядке, по трудовым договорам с администрацией, формализовались более четко. Другой важнейшей
задачей является работа по формированию позитивного имиджа нашего
молодого наукограда. Это и поддержка официального сайта Кольцово,
и работа в качестве пресс-службы. Мы
готовы оказывать широкий спектр услуг всем предприятиям, работающим
на территории наукограда.
Сюда входит и формирование новостных лент для размещения информации в газетах, на радио и телевидении,
для информационных агентств. На
сегодняшний день мы имеем большой

опыт работы с наукоемким бизнесом,
который требует совершенно особого
журналистского подхода. Дело в том,
что журналисты многих СМИ, не имея
специальной подготовки по так называемой научной журналистике, часто
искажают факты, допускают ошибки в
терминологии.
Наш информационный центр сможет
готовить пресс-релизы и грамотные
публикации для любых печатных
СМИ, брать на себя всю работу по
размещению. Это очень удобно для
тех предприятий, которые не имеют
возможности содержать собственный
рекламный отдел, но нуждаются в достойном позиционировании на рынке.
Это удобно и для тех, где такой отдел
работает — наши журналисты составят
тексты любой сложности по их заказу,
фотограф проведет профессиональную репортажную или постановочную
съемку.
Другая сфера деятельности «МедиаКольца» — это дизайн. Современный
человек, как свидетельствуют психологи, все более превращается в homo
visual. Визуальная информация правит
миром. Многое зависит от того, какой
логотип выбирает для себя компания, как оформляется даже такая, на
первый взгляд, мелочь, как визитная

Рекламно-издательский
центр
Новосибирская обл.,
р. п. Кольцово, а\я 80
тел.: 365-110
e-mail: editor@kolzovo.ru
карточка и так далее. В этом направлении мы также готовы провести полный цикл работ — начиная от эскиза и
заканчивая готовой полиграфической
продукцией.
Я думаю, что это очень важная для сегодняшнего Кольцово сфера деятельности. Каждое из наших предприятий
формирует общее лицо наукограда.
Слово и дело каждого из нас — это не
просто некая частная инициатива, все
мы входим в единое информационное
поле России и шире — в мировое
сообщество. А это большая ответственность, и мы готовы к серьезной
работе.

12 редакций научат работать
В Новосибирске стартовал
годичный обучающий проект
под эгидой Европейского Союза
для газет малых городов. В нем
приняла участие и газета «Наукоград-ВЕСТИ» из Кольцово.
Тематика этого проекта — «Укрепление
экономической и профессиональной
независимости и гражданской ответственности частных газет муниципальных
образований Западной Сибири». Как
видно из названия, он нацелен на обучение редакций газет, имеющих частного
учредителя. «Наукоград-ВЕСТИ» стала
участником этого проекта скорее в качестве исключения — газета не частная,
наш учредитель — администрация Кольцово. Тем не менее мы успешно прошли
конкурсный отбор и стали полноправным
участником серии обучающих семинаров
и других мероприятий, которые будут

продолжаться в течение года и завершатся в следующем феврале.
Проект осуществляется в рамках
Программы микропроектов «Европейская инициатива в области де-

мократии и прав человека», которая
управляется Европейской комиссией
и финансируется из бюджета ЕС.
Основной целью таких микропроектов становится усиление поддержки

5
№ 2 (23) 3 марта 2005 года
местных гражданских инициатив и их
вклада в развитие демократии.
С 21 по 23 февраля прошел первый
семинар-тренинг, посвященный методам изучения социально-экономических проблем муниципальных
образований. От нашей редакции в
нем приняли участие главный редактор
«НВ», директор РИЦ «МедиаКольцо»
Валерия Одаренко и журналист Нина
Подопригора. Всего в проекте участвуют двенадцать редакций из разных
городов Западной Сибири — Бердска,
Искитима, Куйбышева, Новоалтайска,
Славгорода, Междуреченска и других.
Занятия и лекции на семинаре проводили достаточно известные специалисты: Виктор Юкечев (директор Института
развития прессы – Сибирь), Маргарита
Ревзина (консультант по медиабизнесу
Межрегионального института медиаконсалтинга) и Елизавета Горяченко (руководитель социологической лаборатории
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов). Следующий семинар
пройдет в конце марта, а до этого времени по инициативе социологической
лаборатории, которую представляла
Елизавета Горяченко, в Кольцово и других городах-участниках проекта будет
проведен опрос общественного мнения.
Он нацелен на исследование социальноэкономических проблем территории.
Участие в этом опросе примут представители местной власти, эксперты из
различных отраслей производства и социальной сферы, представители средств
массовой информации. С результатами
данного опроса мы познакомим читателей в одном из последующих номеров.
Инициаторы проекта видят свою задачу в том, чтобы доказать: успешный,
социально ответственный медиабизнес
на ограниченных рынках необходим и
возможен. По их мнению, в результате
реализации обучающей программы редакции-участники проекта обретут понимание и навыки системного развития
медиа-бизнеса, перейдут от методов
«выживания» к технологиям эффективного маркетинга и менеджмента, смогут
разработать и развить модели, позволяющие эффективно конкурировать в
сложных условиях ограниченных медиарынков и благодаря этому профессионально выполнять свои гражданские
функции. По завершении обучающей
программы планируется обобщить опыт
становления экономически самостоятельной, профессионально независимой и социально ответственной частной
прессы муниципальных образований в
методическом пособии «Как достичь
успеха на малых медиарынках».
Вероника МАРКЕЛОВА

Официальная строка

Монетизация:

коротко о главном
Закон № 122-Ф3 от 22.08.2004
года вводит понятие «меры
социальной поддержки» — это
система мер, направленных на
улучшение социальной защищенности граждан.
С 1 января 2005 года органы Пенсионного фонда России начали осуществлять
ежемесячные денежные выплаты в размерах, закрепленных вышеуказанным
законом.
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
— это самостоятельная выплата компенсационного характера, направленная
на возмещение отдельных ранее предоставляемых льгот. Она не будет зависеть
от факта работы. При невыплате ЕДВ в
январе 2005 года следует обратиться с
необходимыми документами в управление
Пенсионного фонда по месту жительства
до 31.12.2005, и ЕДВ будет установлена с
01.01.2005, если гражданин имел право на
нее с этой даты. При возникновении права на ежемесячную денежную выплату с
более поздней даты выплата будет назначена с даты обращения в управление Пенсионного фонда по месту жительства.
Документы для установления ЕДВ может
сдать в пенсионный фонд доверенное
лицо при наличии доверенности. В случае, если получатель ЕДВ не является
одновременно получателем пенсии по
линии Пенсионного фонда Российской
Федерации, нужно подать заявление о
доставке ежемесячной денежной выплаты. Если получатель относится к двум и
более категориям и имеет право на получение ежемесячной денежной выплаты
по разным основаниям, начисление будет
проводиться по одному из этих оснований,
предусматривающему более высокий размер ЕДВ, либо по выбору получателя.

ЕДВ инвалидам
Если инвалидность установлена до
01.01.2005 без определения степени ограничения к трудовой деятельности, ЕДВ
будет назначаться и выплачиваться вплоть
до очередного переосвидетельствования.
В случае, если инвалид прошел переосвидетельствование в 2004 году, размер ЕДВ будет
определяться по наиболее высокому размеру. Заявление на перерасчет размера ЕДВ
при изменении группы инвалидности подавать не нужно, его производят на основании
выписки из акта освидетельствования.
Районный коэффициент к размеру ЕДВ не
начисляется. ЕДВ не учитывается при исчис-

лении совокупного дохода семьи одиноко
проживающего гражданина.
При необходимости ежемесячная денежная выплата выдается по доверенностям, в
которых она упомянута, либо по доверенности на получение всех денежных выплат. Такая
доверенность может быть удостоверена:
нотариусом, по месту работы или учебы, в
ЖЭО по месту жительства, администрацией
стационарного лечебного учреждения, кредитной организацией, почтамтом.
Если ЕДВ была начислена, но не востребована, то выплата может быть произведена за
срок не более трех лет до момента обращения. В том случае, если ЕДВ не была получена
по вине аппарата выплаты, она должна быть
оплачена без ограничения сроков выплаты.
Выплаты производятся только по месту
нахождения пенсионного дела.
Недополученные при жизни суммы ежемесячной денежной выплаты выплачиваются
наследникам. В течение шести месяцев
после смерти завещателя наследнику следует обратиться с заявлением и запросом
нотариуса в Пенсионный фонд России.
Социальные услуги предоставляются
фондом обязательного медицинского
страхования — на лекарственные средства;
фондом социального страхования — на санаторно-курортное лечение. Пользоваться
социальными услугами могут: инвалиды и
участники войны, ветераны боевых действий,
военнослужащие, не принимавшие участия
в боевых действиях в период войны (при
определенных условиях), награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны в определенных условиях и
местах, члены семей погибших или умерших
определенных категорий, инвалиды, детиинвалиды.
Региональные льготы распространяются на
ветеранов труда, тружеников тыла, репрессированных и впоследствии реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, обладателей знака
«Почетный донор России».
Консультации предоставляются в управлении Пенсионного фонда по месту
жительства.
При себе нужно иметь паспорт, страховое
свидетельство и документ, подтверждающий
право на льготы.
Горячий телефон: 23-83-75
Телефон в администрации Кольцово:
36-56-52
Редакция «НВ» консультирует по юридическим вопросам: nvesti@kolzovo.ru
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во Внутренних войсках
Воинская часть под командованием подполковника Анатолия
Рудича охраняет объект, занимающийся изучением особо
опасных инфекций в ГНЦ ВБ
«Вектор».

жильем. После ухода в отставку
Владислав Иванович поддерживает с
личным составом части наставнические взаимоотношения, он посещает
торжественные собрания в части,
делится с молодыми офицерами

по физподготовке, морально-интеллектуальным качествам.
В ходе службы личный состав совершенствуется на занятиях по боевой подготовке, которые позволяют выработать
у военнослужащих не только навыки
владения приемами и методами самообороны, холодным и огнестрельным
оружием, методы оказания первой медицинской помощи, но и ознакомление
с инструкциями и приказами, законами
Российской Федерации. К обучению
личного состава привлекаются высококвалифицированные специалисты из
различных областей знаний.

Профилактика

Часть входит в состав Северской
дивизии Внутренних войск и неоднократно занимала первые места по
итогам служебно-боевой деятельности. Участвует в укреплении надежности рубежа между зоной проведения
работ и окружающим миром, создании
психологически комфортного, со строго регламентированными правилами
порядка пересечения его персоналом
научных подразделений и допущенных
к разовым посещениям.

Начало
В августе 1984 года начата работа
по организации воинской части по
охране и обеспечению пропускного
режима. Под руководством полковника Владислава Ермакова совместно с
администрацией объекта командование части прилагало все возможные
усилия для успешного выполнения
задачи. В формировании части принимали участие Николай Зайцев, Сергей
Асаулко, Владимир Передрий, Александр Крапивин, Михаил Черепанов,
Николай Якушев.
Полковник Ермаков, выпускник
Ленинградского высшего военного
командного училища вспоминает, что
основной проблемой того времени
было обеспечение военнослужащих

опытом службы в частях Внутренних
войск.

Офицерское собрание
Подполковник внутренних войск
Анатолий Рудич — член большой офицерской семьи из Звенигорода. Отец,
брат, сын и племянник — офицеры
Российской Армии.
Сейчас командир части опирается в
своей деятельности на группу высокоподготовленных офицеров. Однокурсники по Новосибирскому военному
институту внутренних войск заместитель командира по работе с личным
составом Евгений Кочура и начальник
штаба майор Александр Прощай рассказывают о том, что в институте они
получили глубокие и прочные знания по
тактике внутренних войск, психологии,
юриспруденции, что помогает им в повседневной работе.
Служба молодых офицеров — это
постоянная работа с личным составом части. Контракты заключаются с
мужчинами, отслужившими в Вооруженных силах России, и женщинами,
не имеющими маленьких детей. К претендентам предъявляются высокие
требования: образование должно
быть не ниже средне-технического,
медицинские допуски, соответствие

К работе с личным составом относится и организация различных советов.
Таких, например, как совет прапорщиков, совет комнаты информирования,
женсовет, офицерское собрание. Командование частью делает все возможное для того, чтобы военнослужащие
дорожили своими контрактами.
Стараются улучшать соцобеспечение
личного состава. Например, после
отмены бесплатного проезда в городском транспорте здесь ввели денежную
компенсацию. В случае аккуратного
использования формы разрешается
выплачивать денежную компенсацию
за вещевое имущество.

Большое внимание уделяют здесь
профилактике здоровья военнослужащих: ежегодные медицинские осмотры, квалифицированная и оснащенная
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современным оборудованием помощь
в госпитале Внутренних войск. Постоянное внимание к состоянию здоровья
личного состава проявляет фельдшер
части, старший прапорщик Валерий
Галичин, к которому можно обратиться
за предварительной консультацией

или экстренной помощью. Путевки
для семейного отдыха и оплачиваемый проезд являются существенным
подспорьем семейному бюджету военнослужащих. По мере возможности
решаются жилищные проблемы.

Увидеть, предупредить,
оградить
«Все, что ни делается, все к лучшему» — так говорит теперь заместитель
командира по инженерно-техническому обеспечению, специалист по
ИТСО — лейтенант Алексей Червов.
Сын председателя ВОИР и служащей
из Дзержинского района не прошел по
конкурсу в институт. Поступив в часть
прапорщиком после службы в армии,
он получил специальную подготовку
в Новосибирском военном институте
внутренних войск и Московской академии внутренних войск им. Фрунзе.
— В настоящее время я не ограничен как в карьере, так и в профессиональном росте. Все мое время
принадлежит службе, моя жена тоже
служит в нашей части. Мы не можем
сказать, что богаты, но материальное
обеспечение позволяет отдавать все
силы работе и не искать подработки
на стороне.

Необходимость владеть современными знаниями в области ИТСО,
обучать личный состав действиям в
условиях угрозы терактов и возникновения непреднамеренных несоответствующих ситуаций, обеспечении
антитеррористической безопасности

части и устойчивости объекта — очень
ответственная работа.

— Возникают ли на практике ситуации, которые отрабатываются на
занятиях по боевой подготовке?
— Да. В качестве примера можно привести обнаружение в непосредственной близости к объекту неизвестной
коробки, попытка сфотографировать
объект, попытки пройти по несоответствующему пропуску и некоторые
другие ситуации. Военнослужащие
успешно выполняли свою задачи.
Последний вопрос мы задали командиру воинской части подполковнику
Рудичу:
— Что Вы пожелаете сотрудникам
объекта?
— Конечно, проходить через наш
пост по всем правилам режима и сохранять хорошее рабочее настроение
при проведении эксперимента.

Редакция присоединяется к
пожеланию подполковника:
всем служащим и ветеранам
части благополучия, здоровья
и, самое главное, уверенности
в завтрашнем дне!
Наталья АМУРСКАЯ

Уважаемые представители сильной половины
нашего наукограда!
Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества. Мы
желаем вам счастья, здоровья, и главное — мирного труда. Пусть
ваша жизнь будет полна радости и созидания. Мы верим в вас!
Редакция «НВ»

Пора достать
открытие с полки

Несколько лет назад временным творческим коллективом
в составе Владимира Пугачева, Владимира Репина, Сергея Бажана была предложена
оригинальная технология
подготовки глинистого сырья
для производства строительных материалов.
Авторы предложили заменить механические методы диспергирования,
дорогостоящие добавки и реагенты,
высокие энергетические затраты
на биотехнологический метод, в
процессе которого происходит культивирование и жизнедеятельность
силикатных бактерий.
При заявленном способе силикатные бактерии проявляют способность разрушать кристаллическую
структуру минералов и переводить
в растворимую форму соединения
ряда металлов. Продукты метаболизма бактерий обладают свойствами
поверхностно-активных веществ,
стабилизаторов дисперсных систем.
Обрабатываемая глинистая система
приобретает более развитую коагуляционную структуру, отличающуюся
высокой подвижностью, повышенной
текучестью, пониженной вязкостью;
и модифицированные реологические
и технологические характеристики.
Как рассказал нам заведующий
лабораторией НИИ ККМ Владимир
Пугачев, работы сотрудников лаборатории подтвердили актуальность
проблемы, позволили выделить и
запатентовать промышленно перспективные штаммы микроорганизмов и завершились разработкой
опытно-промышленного регламента. Результаты исследований были
опубликованы и представлены на
Сибирской Ярмарке в 2001 году. Это
открытие уже несколько лет ждет
своего внедрения.

Комментарий для
читателя

История повторяется. Около 60 лет
прошло с момента открытия до применения бактериальных препаратов.
В первой четверти двадцатого столетия были открыты бактерии, входящие
в состав нормальной микрофлоры кишечника, и только в последней четверти века готовые формы лекарственных
препаратов на основе бактерийного
действующего начала получили массовое применение среди населения.
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Человек должен дышать

Какие задачи способен сегодня
решить лор-центр Кольцовской
больницы? С этим вопросом мы
обратились к его заведующему
Александру Мараховскому:
— Лор-отделение на 20 коек у нас
впервые открылось в 1998 году в инфекционном корпусе, когда переехало
в город отделение детского туберкулеза. В те времена мы относились
к ведению МСЧ-163. После реорга-

низации медсанчасти из ее состава
выделилась НРБ № 1, лор-отделение
было немного сокращено — осталось
15 коек, и в таком объеме оно существовало несколько лет.

Пациентов больше
чем где-либо
В прошлом году летом корпус мы
передали Медсанчасти под поликлинику и переехали в детскую больницу,
где занимаем одно крыло на втором
этаже. Это помещение позволяет
полностью разместить все наши кабинеты, операционную, смотровую,
перевязочную, палаты. Немного тесновато, но отделение развернуто на
12—13 коек. Нуждаемость в нем очень
высокая. Удельный вес лор-больных
среди общего числа заболеваний —
терапевтических, неврологических,
хирургических — составляет 60 %.
Многие пациенты нуждаются как в
оперативном, так и в консервативном
лечении в стационаре.
У нас довольно узкая специализация:
заболевания носа и уха. Операции на-

правлены на восстановление носового
дыхания при различных патологиях:
деформации носовой перегородки,
полипах полости носа, сосудистых заболеваниях полости. Второй раздел —
ухо. При перфорации барабанных
перепонок делаем пластику, закрывая
эти отверстия и тем самым восстанавливая слух. Высокая нуждаемость
в хирургических вмешательствах связана, по всей видимости, с климатическими условиями, географическим

положением нашего региона. Среди
всех лор-заболеваний здесь на первом
месте патологии носа.

По последнему слову
техники
Отделение оснащено самым современным оборудованием. Оно разработано ведущими фирмами США,
Японии и закуплено в рамках наукоградной программы по медицине, за
что мы очень благодарны администрации поселка. Есть необходимость еще
«дооснаститься», впрочем, надеюсь,
это нам удастся, так как работа программы продолжается. Чтобы увеличить объем операций, нам пока не
хватает инструментария, аппаратуры.
Все это заявлено в программе, думаю,
со временем докупим.
Технологии проведения операций на
уровне мировых стандартов, и их позволяет нам внедрить новейшая техника. Это эндоскопическое оборудование для операций на носовой полости
и придаточных пазухах, германский
микроскоп «Opton» для операций на

ухе — он пока что считается самым
современным в мировой практике. Это
позволяет нам держаться на мировом
уровне в лечении соответствующих
заболеваний. Микроскопические операции на ухе мы производим с 1998
года, а эндоскопические операции
носа — третий год. Отработана технология, появился богатый опыт. Конечно, постоянно приходится повышать
квалификацию.
Ежегодно в Новосибирске проходят
эндоскопические курсы, которые организует Михаил Николаевич Мельников, ведущий отоларинголог, главный
лор-специалист области. На курсы по
ринохирургии он привлекает ведущих
ринологов России, ближнего и дальнего зарубежья. В 2003 году в Новосибирске проходил Пятый конгресс
ринологов России, где звучали выступления крупнейших специалистов
нашей страны, Германии, США. Были
представлены самые современные
методики лечения заболеваний носа
и придаточных пазух, предлагались
новейшие технологии. Словом, у нас
самые благоприятные условия: и техника по последнему слову, и возможность учиться, поэтому мы не отстаем
от мировых стандартов.
Кроме того, мы оказываем помощь
детям — тоже, в основном, это оперативное лечение, направленное на
восстановление носового дыхания.
Такие ситуации возникают при аденоидах, хронических заболеваниях
носоглотки.

С заботой о больных
Коллектив лор-центра небольшой,
сложился он еще в те времена, когда
отделение располагалось в старом
корпусе. Это опытная, проверенная
временем команда. Медицинские сестры — операционная Галина Аширова
и постовая Галина Бородкина — имеют
высшую квалификационную категорию. Также давно трудится и операционная санитарка Надежда Шпак. Коллектив дружный, работоспособный,
сестры всегда внимательны к больным, стараются помочь. Постоянно
ездят на курсы усовершенствования,
повышения квалификации.
В последнее время сформировалась
в поселке лор-служба: мы поддерживаем тесный контакт с поликлиникой.
Первый год после интернатуры там
работает молодой врач Татьяна Захарова. Несмотря на небольшой опыт,
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Татьяна Владимировна хороший диагност. Вообще я охарактеризовал бы
ее как трудолюбивого, талантливого
врача, внимательного к больным. На
приеме она расширила объем лечения, манипуляций, процедур.

Если хочешь быть
здоров — закаляйся!
Хотелось бы несколько слов добавить о лечении и профилактике лорзаболеваний в качестве рекомендации
больным, прежде всего это касается
детей. Профилактика должна быть
направлена на укрепление иммунной
системы. Наш климат, дотянувшийся
сюда след семипалатинского полигона создают не слишком благоприятные
экологические условия. У детей часто
поэтому проявляются заболевания
носоглотки: увеличение аденоидов,
появление хронического аденоидита.
Они нуждаются в коррекции иммунной
системы. Родители должны следить
за тем, чтобы пища детей содержала
большой запас витаминов и минеральных веществ. В зимний период
в этом помогут различные поливитаминные комплексы. Летом желательно чаще вывозить детей в более
южные районы, чтобы они побольше
были на солнце, купались, проводили
закаливающие процедуры. Это благоприятный период для укрепления
растущего организма, надо чаще есть
овощи, фрукты, зелень.

Маленькая

Гостиная

мисс Кольцово — 2005

27 февраля в «Центре досуга
и культуры» прошел конкурс
«Маленькая мисс Кольцово —
2005».

В конкурсе приняли участие самые
красивые, артистичные и смелые
девочки нашего поселка. Блестящие
ведущие вечера — Антонина Костюк
и Николай Белов, представили шестерых участниц конкурса, которые
продемонстрировали свое мастерство
в умении вести светскую беседу, дефилировать в вечерних платьях, органично двигаться по сцене и танцевать.
Легко и непринужденно держались
наши красавицы на публике, и можно
лишь предполагать, сколько труда, сил
и бессонных ночей вложили они и их
родители в это представление!
Полный зал зрителей собрал родных,
друзей и поклонников юных конкурсанток. Они активно поддерживали
участниц аплодисментами, плакатами

народного класса Екатерина Гиржева,
и. о. директора рекламной студии «А
три плюс» Людмила Андреева и другие,
стояла очень нелегкая задача выбрать
самую достойную на звание «Маленькая мисс Кольцово». Но безусловным
лидером по всем V турам конкурса
стала очаровательная Наташа Петренко! Наташа — прирожденная актриса,
великолепная танцовщица и просто
очень обаятельная девочка. Молодец!
Ей вручили главный приз конкурса —
музыкальный центр. Насчет других конкурсанток мнения жюри разделились,
но по итогам голосования I вице-мисс
стала Марина Федосимова, ей вручили
CD-плеер, и II вице-мисс — Лере Овчаровой подарили плеер. Алена Сидельникова завоевала Приз зрительских
симпатий в виде красивой фарфоровой
куклы. Нужно отметить, что ни одна
участница не осталась без подарка.
Все девочки были отмечены в разных
номинациях. Спонсоры конкурса фир-

Гипоксия — это серьезно
При возникновении каких-то проблем необходимо своевременно
обратиться к врачу. Почему важно,
чтобы человек полноценно дышал
носом? Дело в том, что при нарушении носового дыхания в легких нарушается и газообмен. Кровь в легких
плохо обогащается кислородом. В
результате головной мозг страдает
от дефицита кислорода, появляется
гипоксия, которая дает очень серьезные осложнения. Страдают от этого
все системы в организме человека,
все органы. Гипоксия головного
мозга проявляется в нарушении работы сердечно-сосудистой системы,
страдают иммунная и эндокринная
система. У такого пациента появляются головные боли, повышенная
утомляемость, снижается память,
работоспособность, нарушается сон.
Это и является показанием для восстановления носового дыхания — или
консервативным путем, или оперативным вмешательством.
подготовила Нина ПОДОПРИГОРА

и подбадривающими словами, участвовали в составе зрительского жюри.
Конкурс состоял из пяти туров, в
каждом из которых участницы раскрылись в совершенно разных качествах.
Запомнилась Лера Овчарова, которая была немного зажата в светской
беседе с ведущим, но покорила всех
задорным исполнением «ковбойского
танца». Очень красиво и пластично
двигалась Алена Сидельникова в
«восточном танце». Лиза Тимофеева
грациозно исполнила костюмированный номер «танец кошечки».
Перед жюри, в состав которого вошли
мэр Николай Красников, танцор между-

ма «Эко—Техника» во главе с Петром
Муратовым подарили всем конкурсанткам большие детские энциклопедии.
Мария Холодняк вручила красивые
подарки от «Фаберлик». Студия «А три
плюс» — три сертификата на бесплатное обучение в школе фотомоделей
лично от себя и портфолио для каждой
участницы — совместно с администрацией наукограда Кольцово.
Генеральным спонсором мероприятия выступила администрация
Кольцово. Органзаторы благодарят
за оформление зала фирму «Вита—Л»
(директор Виталий Лобов).
Эльвира САБИТОВА
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наукограда Кольцово
19 февраля в Кольцово состоялся конкурс «Идеальная пара»,
приуроченный к празднованию
Дня святого Валентина.
14 февраля отмечается в Европе как
день влюбленных с XIII века, в Америке — с 1777 года. В Россию этот
праздник пришел совсем недавно
и с каждым годом все настойчивее
стучится в наши сердца. Есть разные
версии относительно его происхождения, но безусловно то, что в наш
век День святого Валентина вырвался за рамки сугубо католического и
стал самым что ни на есть массовым
торжеством у многих народов мира.
Ведь так приятно именно в этот день
совершать «праздничные безумства»
ради любимого человека.
Вот и в нашем городке состоялся
праздник, посвященный этому дню.
Вечером 19 февраля в Центре культуры и досуга р. п. Кольцово собрались
самые влюбленные жители поселка.
Красивые женщины, элегантные мужчины — всего около 30 пар. Гостей
ожидали красиво оформленный зал,
приятная музыка и множество сюрпризов.
Праздничную программу открыла
очаровательная бальная пара с зажигательным латиноамериканским
танцем, придавшая особый колорит
торжеству. Ведущая вечера Антонина Костюк представила нам четыре
семьи, которым посчастливилось
соревноваться за право стать первой
«Идеальной парой» наукограда.
В течение нескольких часов зрители наблюдали за веселой борьбой
участников конкурса, которые стойко
вынесли все испытания: каверзные
вопросы ведущей, прилюдное признание в любви своей половине, танцы со
связанными руками и ногами и многое
другое.
Мужчинам предоставили возможность почувствовать себя настоящими
дизайнерами одежды. Новоявленные
модельеры, к слову сказать, ничуть не
уступающие таким мэтрам, как Зайцев и Юдашкин, нарядили своих жен
в замысловатые одеяния. Особенно
запомнились костюмы «Многоликая»
для Ирины Тимофеевой и «Цвет восточной ночи» для Ольги Пахомовой.
В антрактах между конкурсными заданиями исполнил несколько песен

Николай Байбаков — наш лауреат
международных конкурсов.
Отдельное слово нужно сказать о
членах жюри. В состав экспертной
комиссии вошли уважаемые жители
наукограда, среди которых мэр Николай Красников, ведущий специалист администрации по координации
работы муниципальных учреждений
культуры Наталья Быкова, депутат
поселкового совета Сергей Семенов
и другие. Они активно голосовали,
всячески поддерживали участников и
справедливо — впрочем, в этом никто
и не сомневался — определили лучших
из лучших.

Итак, раскрываем имена победителей. Первой Идеальной парой наукограда Кольцово стали Ирина и Павел
Тимофеевы. Наши поздравления, они
действительно лучшие. Нам удалось
побеседовать с Идеальной парой, и
вот что они рассказали.
Ирина: «Мы очень довольны нашей
победой. Безумно рады, что стали
первыми в этом конкурсе и счастливы
оттого, что вместе вот уже на протяжении 20 лет. Честно признаться, выиграть было несложно, потому что, когда
действительно любишь, понимаешь
друг друга, не нужно подстраиваться,
думать, а как бы ответил муж, все и так
очевидно».

Рецептом семейного счастья поделился и глава семьи Павел: «Главное
в семье — это взаимопонимание. Уступайте друг другу, доверяйте, и все у
вас будет хорошо!»
Мэр Николай Красников поздравил с
победой семью Тимофеевых и вручил
главный приз конкурса — пылесос. Вообще нужно сказать, что у каждой пары
была своя изюминка. Ольга и Юрий
Пахомовы покорили нас рассказом о
своем романтическом знакомстве на
вершине горы Белуха, что находится
в республике Алтай. Татьяна и Сергей
Соловьевы стали, безусловно, самой
веселой и жизнерадостной парой
на конкурсе. И, как отметил Николай
Красников, они на самом деле больше всех приблизились к истинному
значению слова СЕМЬ Я, потому что,
несмотря на молодой возраст, у них
уже есть три очаровательных дочери.
Елена и Сергей Кореневы стали победителями в номинации «Приз зрительских симпатий», что говорит само за
себя. Им вручили вазу из богемского
стекла. Вообще для Елены и Сергея
этот день стал дважды знаменательным, поскольку 19 февраля — день
рождения их младшего сына Данила.
Своими впечатлениями поделилась
Елена: «Мы не планировали участвовать в конкурсе, поэтому для нас это
стало полной неожиданностью. Но в
Центре досуга настолько по-домашнему уютная обстановка, здесь так
комфортно, что мы не раздумывая
согласились. Самым легким из конкурсных заданий для нас было то, когда
мужу нужно было угадать ответ жены.
Вы не поверите, но с самого начала нашей семейной жизни все наши мысли
и желания совпадают, мы понимаем
друг друга на расстоянии. И именно
в этом конкурсе у нас действительно
совпали все ответы. Вообще чувства
необычайные. Мы очень рады своей
победе».
Между тем зрителям тоже скучать
было некогда. Забавные конкурсы,
беспроигрышная лотерея для всех
присутствующих, зажигательная дискотека и море призов — вот слагаемые отличного настроения гостей
праздника, а сумма — это желание
обязательно прийти в Центр культуры
и досуга еще раз.
Эльвира САБИТОВА
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Детская школа искусств Кольцово славится своими учениками, преподавателями и блестящими победами на различных
фестивалях и конкурсах.
Недавно учащиеся ДШИ привезли
очередные награды. 19 февраля в
ДК Октябрьской Революции прошел
фестиваль исполнителей на народных
инструментах «Поиграем – 2005». В нем
приняли участие около сорока школ
города и области. Наш наукоград представили воспитанники ДШИ – ансамбль
баянистов (руководитель Любовь Гладкова) и квартет аккордеонистов (преподаватель Мария Ермишина). Они стали
дипломантами I степени. Алеша Непша,
ученик 4 класса, получил диплом II степени в номинации «соло».
Нужно отметить, что выступать в ансамбле намного сложнее, чем одному.
Ведь ты должен играть сам, слушать,
что играет сосед, и не сбиться, даже
если кто-то сфальшивит. Надо одновременно быть и личностью, и частью
ансамбля. У наших ребят замечательные педагоги, устоявшийся сплоченный коллектив, потому и завоевывают
кольцовцы призовые места.
В этом году на конкурсе было очень серьезное жюри: профессор Новосибирской государственной консерватории
им. Глинки Александр Крупин (предсе-

датель), вице-президент Сибирского
центра «Классическая гитара» Юрий
Зырянов, член-корреспондент ПетровИнформационно-рекламная газета
«Наукоград–ВЕСТИ».
Зарегистрирована Сибирским окружным
межрегиональным территориальным управлением
Министерства РФ по делам печати.
Свидетельство о регистрации № ПИ12-1800
от 9 апреля 2003 года.
Учредители: Администрация МО р.п. Кольцово,
поселковый Совет депутатов, ГНЦ ВБ «Вектор».

Культура

Поиграем?
ской академии наук и искусств и др.
Замечательной была организация конкурса, ответственными за которую были
преподаватели и директор Детской
школы искусств села Барышево.

сцене театра «Глобус» блистали лучшие коллективы со всего Сибирского
региона. Нашу школу представили
младший состав образцового ансамбля «Задоринки» (руководитель

28 января состоялся региональный
фестиваль телевизионного детского
музыкального творчества «Сибирская
жемчужина». В нем приняли участие
победители прошедших отборочных
туров, всего около 300 человек. На

Ирина Немцева) и образцовый оркестр русских народных инструментов
(руководитель Мария Ермишина). Все
выступившие награждены дипломами
участников фестиваля.
Эльвира САБИТОВА

Юные геймеры мочат и палят
На базе компьютерного класса клуба юных техников Кольцово
прошел товарищеский турнир среди школьников по «Quake III».
Дети соревновались в умении обращаться с компьютером, программным обеспечением,
скорости реакции и знании стратегии и тактики виртуального боя.
На товарищескую встречу приехали гости из Новосибирска, участники прошлогоднего
городского турнира по компьютерным играм: Артем Вакулин, Алексей Маслов, Михаил
Сафронов. Они показали высокий класс игры. Учащимся старших классов 5-ой и 21-ой
школы пришлось туго на игровом поле боя. Сказался недостаток опыта и разница в возрасте, ведь подобные турниры в Кольцово раньше не проводились. Первый раз ребята
попробовали свои силы с серьезным противником. Достойное сопротивление гостям
оказали Лель Рылов из 21-ой школы, Александр Зворыгин из школы № 5. В парных дуэлях
сильнейшим оказался дуэт Гридина и Жираковского. Турнир показал, что у кольцовских
школьников есть достаточный потенциал для борьбы за престиж поселка.
В это же время проходили областные соревнования по автомодельному спорту. Юные
пилоты гоночных автомобилей соревновались в мастерстве управления своими моделями,
демонстрировали свои технические и конструкторские способности. Наши ребята приняли участие и показали высокие результаты. В классе моделей собственной конструкции
учащийся объединения «Три стихии» Артур Мумбер занял второе место. Высокую оценку
жюри получил аэромобиль, сделанный руками кружковцев.
Творческая работа в объединениях КЮТа «Полет» продолжается. Мы приглашаем
всех в наши объединения. У нас есть авто- и авиамоделирование, технология художественной обработки древесины, технический дизайн, радиотехническое конструирование, программирование, обработка цифрового фото, детская киностудия.
Каждый может найти себе занятие по душе.
Адрес редакции: 630559 Новосибирская обл.,
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Как живется новоселам?

О строительстве в Кольцово,
проблемах и планах на будущее рассказывает генеральный
директор фирмы «Форпро»,
советник главы администрации
Кольцово по вопросам развития
территории Юрий ЗАГАЙНОВ:

— Прошло 10 месяцев после того, как
первые новоселы обжили свои квартиры. Как живется в новом доме?
— При строительстве 17 дома впервые были использованы современные энергосберегающие технологии.
Все новшества — теплоизоляция и
другие — диктуются новыми строительными нормами. Раньше толщина
кирпичной стены в сибирских условиях

высокого качества продукции. Это
вентиляция. Раньше в проекте писалось: «вытяжка осуществляется через
вентиляционное отверстие, а приток
обеспечивают неплотности оконных и
дверных притворов». Сейчас неплотностей нет, и, если не открывать окна,
в квартире становится душно и влажно.
Или же через одно вентиляционное
отверстие воздух вытягивает, а другое,
напротив, способствует его притоку. И
люди жалуются — в санузле невозможно находится, в буквальном смысле
сдувает… Это недоработки российских
нормативов. Подобные проблемы существуют и на западе, где такие окна
применяют давно. Правда, у них климат
теплее, можно чаще проветривать. Но,

допускалась 64 см, сейчас — около двух
метров. Недостающие сантиметры
восполняет в новом доме наружный
утеплитель. То есть толщина несущей
кирпичной стены — 380 мм, остальное
— утеплитель, защищенный от внешних
воздействий. Поначалу у некоторых
возникало недоверие к такому нововведению. Но это новшество себя оправдало — в доме на самом деле тепло!
Отопление и водоснабжение регулируется современными инженерными
системами, но здесь как раз и возникли
небольшие проблемы. Автоматика с трудом «вживается» в российскую действительность. Всю зиму приходилось что-то
перенастраивать, отлаживать электронику, не приспособленную к нашей зиме
— «недотопам», отсутствию лимита на
газ. При постройке новых домов этот
опыт будет учтен. Хорошо отлаженная
автоматическая система очень удобна
и экономически выгодна.
Еще одна проблема возникла, как бы
это парадоксально ни звучало, из-за

по опыту, проблема исчезает после
того как закончится ремонт, установят
все межкомнатные двери, просохнут
стены и заселятся все квартиры.
Рядом с домом мы построили гаражи.
Сегодня их эксплуатирует гаражный
кооператив «Восток». Автовладельцы
довольны: все рядом, чистить снег не
нужно, машина под надежной охраной.
Решена организационная проблема с
НГТС, теперь все имеющие возможность могут подключить телефон.
Коллективная антенна обеспечивает
качественный прием 18 TV каналов.
Смонтирована выделенная линия для
доступа в интернет. Это уже, правда,
не наша заслуга, но все равно приятно — жизнь в доме становится с каждым днем лучше и удобней.
Хочется сказать добрые слова в адрес МУП ЖКХ «Садвэл». Они буквально
с первого дня взяли дом под свое крыло, убирали снег, мусор, в подъездах
чисто. К весне все расчищено, снег
вывезен. Что сказать — молодцы!

Планы на будущее

18-й дом мы планируем закончить к
концу 2005 года. Вместе с подрядчиком составили очень жесткий график,
и надеемся уложиться в срок. Хотя для
подстраховки декларируем окончание в
1 квартале 2006 года. Спрос на квартиры большой, они удачно подобраны по
планировке и площади: 40—44 м2 — однокомнатная, 55—64 м2 — двухкомнатная. Очень интересные двухкомнатные
квартиры с двумя лоджиями, хорошей
просторной кухней — около 10 м 2 и
двумя комнатами по 17 м2.
В доме еще осталось небольшое количество непроданных квартир. К сожалению, цена увеличилась. Увы, прошедший
год стал рекордным по увеличению цен
строительных комплектующих. Металл
подорожал в 1,7 раза, теплоизоляция в
1,6 раза, дороже стал кирпич, цемент,
выросли тарифы, подорожало топливо,
и, как следствие, подорожал сборный
железобетон, транспорт и строительная
техника. Да и начало нынешнего года не
радует. В последние дни декабря Думой
был принят ряд законов: Градостроительный кодекс, Жилищный кодекс, закон
№ 214 «Об участии в долевом строительстве» и другие. Наряду со многими положительными сторонами этих законов, в
спешке или умышленно, был принят ряд
положений, которые, по мнению специалистов, приведут к удорожанию нового
строительства как минимум на 10 %.
Немаловажно и то, что 18-й дом ориентирован с севера на юг, в Кольцово подобных домов больше нет. Все квартиры
в нем освещены равномерно — либо в
первой половине дня, либо во второй.
После того как прилегающая территория будет благоустроена, этот уголок
станет одним из красивейших мест в
Кольцово. Парковая зона между поликлиникой и нашим домом, запланированная
более 15 лет назад, будет обустроена
в этом году. Парк будет видно из окон.
Кроме того, в планах администрации
предусмотрено возвести современную
детскую площадку в лесочке между 18,
35, 31 и 32 домами. А напротив вскоре
появится горнолыжный комплекс.
Мы не останавливаемся на достигнутом, ведутся подготовительные работы
к началу строительства следующего
дома. Фирма «Форпро» намерена вести
планомерную дальнейшую застройку
Кольцово. Так что те, кто не успел приобрести квартиру, не отчаивайтесь! У вас
еще все впереди.
подготовила Елизавета САДЫКОВА

