Победа
окрыляет
С 1 по 10 июля в Кольцово прошел шестнадцатый по счету Международный шахматный
фестиваль «Отважная
пешка — 2006».
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Посмотри
Культура и ответственность — в мои
глаза!

это то, что нужно для работы

Центр детского творчества «Факел» Наукограда Кольцово
уже на протяжении
нескольких лет второй
дом для детей и молодых людей с ограниченными возможностями.
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Все болезни
от нервов,
кроме…

Сегодня мы поговорим
о лечении и профилактике кожно-венерологических заболеваний.
Наш гость — заведующий кожвенкабинетом
поликлиники НРБ № 1
Александр Рыбаков.
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Обучение
закончено
успешно

Накануне Дня строителей наша газета традиционно встретилась
со строительной фирмой «Проспект», ведущей активную жилищную застройку наукограда.
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Редакция газеты
«Наукоград-ВЕСТИ»
закончила полуторагодичное обучение
по программе Института развития прессы —
Сибирь, проходившей
под эгидой Европейского союза.
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Низкие цены, высокое качество

•
Врач-дерматолог МСЧ № 163 имеет достаточно
редкую специализацию по микологии (лечению грибковых
заболеваний) и многолетний опыт диагностики и лечения. В
настоящее время грибки являются большой проблемой,
поэтому хороших терапевтических результатов в лечении
сегодня особенно ценны.
•
Инфекционист-гепатолог, прошедший специализацию в Москве, владеет новейшими разработками в своей
области. Проводит ИФА-диагностику крови на наличие
антител, выявляет паразитозы, гепатиты. ИФА-диагностика
проводится при подозрении на клещевой энцефалит.
•
Акушер-гинеколог проводит диагностику методом
кальпоскопии — в первую очередь, это позволяет выявлять
заболевания шейки матки. Метод дает возможность надежно диагностировать заболевание и затем правильно его
лечить. Здесь можно получить подробные и качественные
рекомендации относительно контрацепции или лечений
заболеваний женской половой сферы.

Информация 8 ОВД ГУВД НСО
р. п. Кольцово

Порядок оформления и выдачи
документов для выезда из РФ граждан РФ

1. Паспорт выдается гражданину РФ по его письменному заявлению, поданному лично или через его законного представителя.
— гражданину РФ со дня рождения и до достижения 18 лет
паспорт выдается по письменному заявлению хотя бы одного
из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей если иное
не предусмотрено законом.
— гражданину РФ, проживающему за пределами территории РФ
паспорт оформляется и выдается дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ в государстве пребывания,
указанного гражданина.
— гражданин, имеющий место жительства и место пребывания
в пределах одного населенного пункта обращается с заявлением
о выдаче паспорта в орган УФМС РФ по месту жительства. Гражданин не достигший возраста 14 лет может быть вписан в паспорта
своих родителей по их просьбе при предоставлении следующих
документов: ксерокопии свидетельства о рождении, а также вкладыша, свидетельствующего о принадлежности к гражданству РФ.
— в случае подачи заявления об оформлении паспорта по месту
жительства, срок оформления паспорта не должен превышать
одного месяца со дня подачи заявления, и четырех месяцев при
подаче заявления по месту пребывания, датой подачи заявления
считается день подачи всех надлежащим образом оформленных
документов и фотографий, предусмотренных ФС.
2. Срок действия паспорта составляет пять лет, по истечении пяти
лет производится обмен паспорта в установленном порядке.
3. Паспорт с истекшим сроком действия не изымается.
4. Оформление нового паспорта не допускается без изъятия ранее
выданного паспорта, если срок его действия не истек.
5. Лицам до 27 лет состоящим на воинском учете к заявлениям
об оформлении загранпаспорта прилагается справка Ф. 32 из военкомата.
6. Сведения о трудовой деятельности граждан, не работающих
на момент обращения с заявлением, заверяются сотрудником
ОУФМС на основании подтверждающих документов. Для проверки достоверности сведений о трудовой деятельности, указанной
в заявлении, сотрудник ОУФМС оформляющий паспорт в праве
потребовать от гражданина предъявление документа, подтверждающего его трудовую деятельность, а также, в анкете, трудовая
деятельность заверяется подписью и печатью организации по месту
работы.

•
Врач-терапевт, который квалифицированно подберет гипотензивную терапию, даст рекомендации по
правильному питанию, здоровому образу жизни, фитотерапии.
•
Врач-невролог даст рекомендации по лечению
болей в спине, от которых особенно часто страдает наше
население, а также относительно других неврологических
заболеваний.
•
Кабинет стоматологии работает в объеме терапевтической помощи. Сюда входит лечение осложненного и
неосложненного кариеса, заболеваний десен и слизистой
оболочки полости рта.
Стоматолог Юлия Рябчикова, ведущая прием в поликлинике МСЧ № 163, имеет диплом за лучшую работу в эстетической стоматологии. В лечении используются импортные
пломбировочные материалы химического и светового
отверждения. Для реставрации используются металлические и оптоволоконные штифты.

Цены ниже общегородских.
Прием доступен для всех ежедневно с 8:00 до 14:00.
Узнать подробности и записаться на прием к врачу
можно по телефону в регистратуре: 336-71-03.
4 августа 2006 года на 79 году жизни скоропостижно скончался
Василий Иванович Кислых — доктор
технических наук, старший научный
сотрудник Отдела моделирования эпидемических процессов и распространения
патогенов в воздушной среде.
В течение многих лет работы на «Векторе» Василий Иванович отдал весь свой могучий творческий
потенциал разработке и внедрению принципиально нового вихревого метода культивирования микроорганизмов. Его жизнь оборвалась
на стадии подготовки уникального космического
эксперимента по изучению вихревого метода
культивирования микроорганизмов в условиях
орбитального полета.
Сотрудники Центра всегда будут помнить этого
талантливого человека, который очень многому
научился сам и научил многих тому, что хорошо
умел.
Руководство и сотрудники Центра разделяют
скорбь родных и близких и выражают им свои
соболезнования.

•
•
•
•
•

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

На правах рекламы.

На правах рекламы. Лицензия № 99-01-003405 от 22.12.05

Поликлиническое отделение МСЧ № 163 приглашает жителей Кольцово на прием к высококвалифицированным специалистам.
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Посмотри в мои глаза!

Центр детского творчества «Факел» Наукограда Кольцово уже
на протяжении нескольких лет
второй дом для детей и молодых людей с ограниченными
возможностями.
Здесь они проводят все свое свободное время, занимаются любимым
делом. Конечно, «Факел» — не специализированное учреждение по работе
с детьми-инвалидами, но директор Галина Рыжикова взяла на себя смелость
открыть в центре такое направление.
Теперь эти дети посещают индивидуальные занятия и общие группы, где
имеют возможность развивать свои
творческие способности, учатся общаться и жить среди людей, не быть
изгоями в детском коллективе.
Чтобы достичь положительного результата в работе с такими детьми,
необходимо несколько составляющих.
Первое — это сам педагог. От его профессионализма и мастерства, знаний
и навыков, желания и возможностей,
педагогического такта и творческого
подхода, личного мировоззрения
и уверенности в результате зависит так
много. У Алефтины Павловны Тихоновой за плечами пятнадцать лет работы
с особыми детьми и их родителями
— это вторая мама для детей. Ее любят
дети, ценят родители, уважают коллеги
за то, что порой она делает невозможное, ее целеустремленности и работоспособности можно позавидовать.
Нет такого вопроса, на который у нее
нет ответа, она знает особый подход
к своим воспитанникам, за дело похвалит и за шалость пожурит, выход
подскажет, оптимизмом заразит.
Идея организации интегративного
театра детей-инвалидов «Кольцобинчик» принадлежит ей. То, что мы знаем
сейчас, — это результат трудоемкой
работы на протяжении многих лет.
В этом году театр отметил свое пятнадцатилетие. Ведущий артист Миша
Семенов занимается в театре со дня
его основания, за что и был удостоен
высшей награды области — грамоты
В. А. Толоконского. Посмотрев спектакль, трудно представить, что в нем
главные роли исполняют дети и молодые люди с особенностями в развитии. Театр для них — это прекрасная,
а порой и единственная возможность
путешествовать. Смена обстановки,
новые впечатления, знакомство с творчеством других коллективов очень

положительно влияют на ребят и на
их дальнейший творческий процесс.
В мае театр был приглашен на второй
Брестский театральный фестиваль
«Непратаптаны шлях». Здесь дети показали свое мастерство и талант, жюри
особо отметило Алексея Скворцова
за исполнение роли Кощея в миниатюре «В гостях у сказки». Всеобщее
восхищение вызвали костюмы, деньги
на которые были выделены администрацией п. Кольцово, а сшиты они были
умелыми руками Ольги Марковиной
и родителями самих детей.
Также среди этих детей есть художники, которые приняли участие
в международной выставке творчества
инвалидов, результат — картину Ольги
Кирьяновой «Город» взяли на постоянно действующую выставку в Швецию,
а картину Насти Синельниковой «Красный заяц» смогут увидеть во Львове.
Не последнюю роль в процессе работы с детьми играют родители. Очень
часто боль, с которой приходится жить
изо дня в день, мешает им взглянуть
на своего ребенка другими глазами.
Если посмотреть в глаза такому ребенку и спросить у него: «Что я могу
для тебя сделать, чтобы ты был счастлив?», то увидишь ответ: «Верь в меня,
в мои силы. Я могу намного больше,
чем ты думаешь. Люби меня таким,
какой я есть. Радуйся и гордись моими
успехами вместе со мной!».
ЦДТ «Факел» не специализированное учреждение, но, несмотря на это,
уделяет большое внимание этому направлению. Раз в неделю в «Факеле»

собирается клуб общения «У самовара
я и моя мама». Основная цель данного
мероприятия — показать родителям
особого ребенка, что они не одни.
Дружеская обстановка помогает рассказать о том, что наболело. Каждого,
кто приходит сюда, выслушают и поймут, помогут найти выход из сложной
ситуации, поделятся опытом. Здесь
можно поговорить о результатах работы с детьми, их успехах, поставить
новые задачи, наметить путь их решения. В зимнее время организуются
прогулки по зимнему лесу на лыжах.
В прошлом году дети с ограниченными возможностями при содействии
администрации п. Кольцово восемь
раз посещали театр «Глобус» и один
раз зоопарк.
Только когда безграничную энергию
этих детей направляют в нужное русло,
а желание быть полезными, сделать
что-то хорошее своими руками культивируют, тогда их руки творят такие
вещи, что, глядя на них, начинаешь
думать, как врачи могли поставить им
страшный диагноз НЕОБУЧАЕМ! Да,
они не станут выдающимися математиками и никогда не поймут смысл
словосочетания квантовая механика,
с какой целью и почему природа сделала их такими, мы пока не знаем.
Одна из задач педагога и родителей — помочь им найти своё место
под небом, научить радоваться жизни,
любить труд и творчество. Всему этому учат в Центре детского творчества
«Факел», двери нашего центра всегда
открыты.
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Здоровье
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Все болезни от нервов, кроме…

Сегодня мы поговорим о лечении и профилактике кожно-венерологических заболеваний.
Наш гость — заведующий кожвенкабинетом поликлиники
НРБ № 1 Александр Рыбаков. Он
рассказывает о состоянии заболеваемости соответствующими
инфекциями в Кольцово и прилегающих территориях и говорит о способах ее снижения.
Сам Александр Николаевич в Кольцово работает с 1982 года. Отслужив
в армии, закончив Тюменский медицинский институт и клиническую ординатуру, он, уроженец Свердловской
области, прибыл сюда, чтобы в составе
медсанчасти оказывать медицинскую
помощь работникам нового предприятия специального назначения — ГНЦ
ВБ «Вектор». Сейчас он врач высшей
категории с большим стажем и бесценным опытом.
С 2000 года Кольцовский кожвенкабинет обслуживает население численностью ни много ни мало 31 642
человека. Это большая территория,
куда, помимо Кольцово, входят Новоборск, Барышево, Двуречье, Березовка, Новолуговое, Каменушка,
Каинская заимка, Ложок, Шадриха,
Ключи, Быково, станция Крохаль, поселки Железнодорожный, Малиновка,
Ремесленный. В районе обслуживания
находятся четыре врачебные амбулатории, пять фельдшерско-акушерских
пунктов и участковая больница в Барышево.

Основа здоровья —
профосмотр
Кожно-венерологический кабинет
располагается в типовом здании
районной поликлиники и занимает
три смежные комнаты: для ожидания,
для приема больных и процедурная.
Здесь есть все необходимое оборудование, инструментарий и ингредиенты для обследования и лечения
венбольных и больных заразными
кожными заболеваниями. Это, прежде всего, гинекологическое кресло,
зеркала, корнцанги, ложки Фольксмана, пробирки, пинцеты, шпатели.
Инструменты хранятся в новенькой
дезинфекционной камере Ультра-лайт,
в этом году такие поставили во всех
кабинетах поликлиники.
Работа в основном состоит из приема
больных, проведения профилактичес-

ких медицинских осмотров. Осмотры
показаны как самой юной категории
населения — ученикам школ, дошкольникам и младенцам, так и пожилым людям, пенсионерам. Чтобы,
например, обследовать участников
войны, не имеющих возможности самостоятельно посетить поликлинику,
совершается подворный обход.
Особую группу составляют работники
декретированных учреждений. В нее
входят все, кто связан со службой
в дошкольных детских учреждениях,
школах, задействован на предприятиях общественного питания, пищевой
промышленности, торговли, коммунальных предприятиях — например,
парикмахерских, банях, прачечных,
— лечебно-профилактических учреждениях всех форм собственности.
Проходят осмотры также работники
промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Иначе говоря,
практически все население, проживающее на участке, подвергается
диспансеризации.
В составе бригады врачей, два раза
в месяц — во вторую и четвертую среды — выезжающей на места, венеролог проводит плановые профосмотры
в школах, принимает больных в сельских медицинских пунктах. В бригаду
обычно входят также хирург, окулист,
невролог, гинеколог.

Цифры и факты
Самым грозным среди вензаболеваний является сифилис. Его возбудитель — бледная трипонема — тропна
к нервной и сердечно-сосудистой системам. Это значит, что если не лечиться, то осложнениям будут подвержены
в первую очередь соответствующие

органы. Может начаться нейроинфекция — менингиты, парезы, то есть
параличи, различные нарушения подвижности. Могут возникнуть проблемы
с органами зрения. Висцеральный
путь даст осложнения на сердце, тазовые органы, например, часто случается недержание мочи. Кроме того,
если больная женщина забеременеет,
угрозой ребенку будет врожденный
сифилис.
Не удивительно, что профилактике
этого заболевания уделяется так много внимания. Например, беременные
дважды проходят соответствующее
обследование. Его обязаны пройти
и те, кто решился на искусственное
прерывание беременности. Раз-два
в год сдают анализ на RW работники
декретированных групп. Больные
старше 14 лет, находящиеся на лечении в любом отделении стационара,
тоже сдают кровь на этот анализ.
Обязательно обследуются и половые
и бытовые контакты тех, кто заразился сифилисом. Словом, работа эта
ведется максимально широко, поэтому и результаты налицо. Впрочем,
видимо, среди причин относительно
большого распространения сифилиса
в годы перестройки не последнюю
роль играли и социальные факторы,
и то, что участок входил в зону ведения
области.
Цифры здесь такие. В 2002 году
в Кольцово было зарегистрировано 15
больных сифилисом, в 2003-7, 2004-3,
2005-2 (13 по всему участку). Сифилис
сейчас полностью излечим, правда,
в некоторых случаях положительные
серологические реакции еще могут
сохраняться в течение нескольких лет.
Лечение больные получают в стацио-

5

№ 10 (43) 17 августа 2006 года
наре и амбулаторно, после этого они
находятся на клинико-серологическом
контроле.
Сравнимы с этими и показатели по гонорее. В 2002 году таких
больных насчитывалось 9, в 2003-7,
2004-10, 2005-2 (18 по участку). В селах, как правило, вензаболеваниями
болеют чаще. Причины, видимо, просты: доступность информации, общий
культурно-образовательный уровень,
осведомленность о путях заражения
и способах профилактики. Приведем еще пару цифр для сравнения:
в 2005 году по району 52 случая заболевания трихомониазом, 12-хламидиозом, относительно «легкими»
половыми инфекциями.

Нет случайным связям
На хламидиоз, кстати, пациентов
теперь есть возможность обследовать методом полимеразно-цепной
реакции (ПЦР). Это делают в клинико-дигностической лаборатории ЗАО
«Вектор-Бест». Старые методы давали достоверность 10-12 процентов,
да еще и сильно зависели от квалификации лаборантов, а рекомендованный
нынче Минздравом ПИФ — прямая иммунофлюоресценция — в двух третьих
районных больниц использоваться
не может по причине отсутствия дорогостоящего для него оборудования,
в частности, особого микроскопа. ПЦР,
кстати, тоже сельским лабораториям
недоступен, и потому пока Минздрав
рекомендаций на его широкое распространение не дает. Однако метод это
надежный и, благодаря кольцовской
лаборатории, мы можем им пользоваться.
Хламидиоз не самое распространенное заболевание из передающихся
половым путем, но по тяжести ослож-

нений серьезнее, чем, скажем, трихомониаз. Кстати, его относительно
широкое бытование напрямую может
быть связано с тем, что раньше вообще его было практически невозможно
диагностировать. Только методом
исключения в процессе клиники диагноз можно было установить и лечить
почти вслепую. К тому же половые
инфекции склонны наслаиваться друг
на друга, существовать в организме
не в одиночку, а комбинированно. Точные методы диагностики позволяют
полностью излечивать заболевание,
но, с другой стороны, и дают более
обширную статистику, выявляют большее количество больных.
Причина вензаболеваний ни для кого
не секрет: это случайные половые
связи. Вот недавний случай: молодой человек возвращался из армии,
ехал на машине, на дороге встретил
девушку из сферы «обслуживания»,
в результате заразился сифилисом.
В наше время, когда в любом киоске
имеются индивидуальные средства
защиты, такое легкомыслие обидно.
Сифилис, однако, как всем известно,
передается и бытовым путем. Поэтому,
выявляя заразившуюся мать, проверяя
все ее половые контакты, врачи обязательно обследуют и ее детей, бывших
с ней в тесном бытовом контакте. Даже
в случае отсутствия положительной
серологической реакции детям до трех
лет проводят превентивное, предупредительное лечение. У сифилиса
классический случай инкубационного
периода — три недели.

Несколько теплых слов
о гигиене
Особенно бытовой сифилис опасен
в социально неблагополучных семьях,
где мать пьет, на учете не стоит, меняет

Здоровье

партнеров, не следит за соблюдением
гигиенических норм в доме. Зачастую
все там, включая несовершеннолетних
детей, спят на одних и тех же грязных
постелях, пользуются одними предметами быта: полотенцами, мочалками.
Примерно так же передается и гонорея. Гонококк вообще очень устойчив,
он долго сохраняется в гнойных выделениях, на грязном белье. Особенной
опасности подвержены дочери в возрасте от двух до семи лет. Ни в коем
случае родители не должны брать
их в свою постель. Впрочем, такие
случаи не так уж часты. За время своей
работы Александр Николаевич помнит
только два таких.
Итак, в качестве профилактики вензаболеваний для взрослых рекомендуется избегать случайных половых
связей и использовать средства защиты, своевременно обследоваться.
Для детей — соблюдать санитарно-гигиенические нормы, иметь отдельные
предметы туалета, пользоваться чистым, глаженым бельем.
При появлении первых подозрительных симптомов следует незамедлительно обращаться к врачу. Вот
недавний случай. У молодого человека
неделю сохраняются гнойные выделения. Он стал самостоятельно принимать антибиотик. Не помогло, пришел
на прием. А чтобы верно установить
причину, нужен точный анализ. Возбудитель, в случае воздействия на него
антибиотиком, может изменить форму,
способ окраски, может, например,
располагаться уже вне клетки, хотя
должен быть внутриклеточным. Все
это затрудняет диагностику, особенно
в случае смешанной инфекции.
Несколько слов о самых распространенных заразных кожных заболеваниях. Прежде всего это грибковые,
вызванные микроспорией. Источник
инфекции — больной человек, больные животные — кошки, собаки,
в сельской местности крупный рогатый
скот. Заболевание проявляется красного цвета очагами округлой формы
на коже, а на голове очагами облысения. Обычно его называют стригущим
лишаем. Впрочем, по сравнению
с цифрами по области у нас заболеваемость очень небольшая. Часто
болеют и чесоткой, путь заражения
— контакты с больным. Цифры такие.
В 2005 году чесоткой по участку переболело 36 человек, из них 27 взрослых и 9 детей. Заболевание чесоткой
имеет сезонные подъемы, чаще оно
регистрируется осенью, когда люди
возвращаются из отпусков.
Наталья МАКСИМОВА
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Культура и ответственность —
это то, что нужно для работы

Накануне Дня строителей наша
газета традиционно встретилась
со строительной фирмой «Проспект», ведущей активную жилищную застройку наукограда.
На наши вопросы отвечает
директор строительной фирмы
«Проспект», депутат Кольцовского поселкового Совета Павел
Корчагин:
Реальность сегодняшнего дня объективно способствует активизации
строительства. В последние годы
строительные организации выходят
из стагнации, так как имеют больше
выбора и возможностей для строительства, общая ситуация на рынке
оживилась. Я думаю, это напрямую
связано с изменением политики государства в отношении жилья. Изменились в лучшую сторону финансовые
возможности населения. Банки помогают улучшать жилищные условия
посредством механизма ипотеки.
Чаще всего люди меняют жилье, которое было построено давно, на новое,
имеющее большую площадь. Многие
отселяют своих детей: каждый человек стремится выделить своему ребенку какую-то часть общей площади
для самостоятельной жизни. Многие

оформляют кредиты. Сегодня стало
ясно, что жить в кредит хотя и дорого,
однако уже по карману, и позволяет
решить жилищную проблему, что, конечно, очень важно.
Строительная активность в Кольцово
не случайна. Для развития жилищной
программы очень много делается
администрацией. Это и улучшение
социальной обстановки, и выделение
льготных жилищных кредитов, в том
числе для молодых семей. Большие
перспективные возможности открывает перед наукоградом планируемое
строительство путепровода.
Сегодня «Проспект» является заказчиком на жилых домах № 2, № 25,
№ 26. Здесь мы самостоятельно выбирали проектировщиков, применяемые архитектурно- планировочные
решения, материалы. Если на объектах других заказчиков мы вынуждены
искать компромиссы в этих вопросах,
то на собственных объектах мы решаем их сами, реализуя собственное
видение.

— Кто, в основном, заселяется
в новые дома?
В Кольцово мы вели статистику
заселения. По дому № 2 большая
часть квартир приобретена жителями
Кольцово, есть покупатели из Первомайского и Советского районов,

из центра города, есть и иногородние
покупатели. Практически у каждого
из новоселов находятся родственники,
друзья или знакомые из числа наших
земляков, которые положительно оценивают качество нашего жилья и преимущество Кольцово и поэтому стремятся приобрести у нас квартиры.

— Где еще, кроме Кольцово, вы
строите и каковы ваши перспективы?
Проспект ведет большое строительство в Новосибирске и области. Например, культурно-развлекательный
молодежный центр на пересечении
улиц Жуковского и Тимирязева, напротив зоопарка. Это здание смотрится
очень современно и интересно, в Новосибирске таких построек немного,
дизайн эффектный, легкий, современный. Проект его был подготовлен специалистами архитектурно-художественной академии. Здание предназначено для размещения не только самого
молодежного центра, но и различных
офисов. В центре города строится
офисное здание для Новосибирскрегионгаза. Ведутся работы на объектах
Управления Федерального Казначейства. В городе в данный момент
строится три жилых дома. Вообще,
в процентном отношении «Проспект»
строит около 70 % жилья.
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Бизнес-инкубатор

Строительство

будет закончен в срок
В Кольцово, кроме жилья,
«Проспект» ведет строительство разноплановых объектов.
Наиболее крупным из них является
бизнес-инкубатор. Работы по нему
были начаты в декабре 2005 года,
а сдача коробки предполагалась уже
через пять месяцев, в мае 2006 года.
Что и было выполнено в намеченные
сроки. К сожалению, затем произошла
задержка в финансировании — на два
месяца. Некоторые работы, обеспечиваемые собственными финансовыми возможностями, «Проспект»
продолжал вести, однако, в основном,
дело стояло. Активно велись работы
в феврале, в две смены в мартовскую
и апрельскую слякоть. А вот в июне
и июле, когда стояла отличная теплая
погода, вынуждены были сократить
темпы работы. Сейчас действия резко
активизировались в связи с открывшимся финансированием со стороны
областной администрации, но «Проспект» выйдет на проектный ритм
работ только к концу августа. «Тем
не менее, — говорит Павел Корча-

гин, — мы считаем, и в очередной раз
подтверждаем, что бизнес-инкубатор
будет сдан в 2006 году. Для этого нам
уже пришлось настоять на жестком
графике финансирования и производства работ. Это подразумевает
четкую ответственность и с нашей
стороны, и со стороны администрации
области, в первую очередь в вопросах
финансирования».

Бизнес-инкубатор — это отправная
точка для развития технопарковой зоны
наукограда Кольцово. Сейчас силами
Проспекта прокладываются магистральные инженерные сети, дающие
возможность подключения и бизнесинкубатора, и будущей технопарковой
зоны и в перспективе становится возможным возобновить брошенную когдато застройку коттеджной зоны.

«Проспект» планирует строительство
собственной производственной базы

Это будет несколько современных цехов — небольшой завод.
Средств на строительство крупной
производственной базы пока не хватает, а кредитная политика банков сегодня не дает больших возможностей
развития строительной отрасли, так
как требуется как минимум полное обес-

печение гарантий под залог имущества.
Однако производственная база появится. Уже в этом году будет сдана первая
очередь цеха металлоконструкций.
На следующий год планируется строительство растворо-бетонного узла.
Это даст возможность четко отладить
технологическую цепочку. Узел будет
поблизости от строящихся в Кольцово

объектов, раствор для них не придется
везти из города. Это актуально еще и потому, что часто раствор, который строители вынуждены приобретать, бывает
некачественным, его неритмично и несвоевременно выдают, и нет возможности повлиять или исправить ситуацию. Далеко не все заводы работают
в выходные дни, и зачастую приходится
везти раствор из отдаленных районов.
Собственный узел позволит «Проспекту» обеспечить поставку главного технологического материала своевременно.
Причем высокого качества.
Кроме того, планируется создание
цеха деревообработки, цеха мелкоштучных железобетонных изделий и современной складской площадки.

Сегодня мы стремимся строить
как можно больше в Кольцово:
в первую очередь жилье и связанную с ним инфраструктуру.
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Кабинет юриста

Мне принадлежит квартира
в ТСЖ. В ней никто не прописан
и не проживает. Но с меня
требуют оплату за коммунальные
услуги. Как мне поступить?
Члены товарищества собственников
жилья вносят обязательные платежи
и (или) взносы, связанные с оплатой
коммунальных услуг в порядке, установленном органами управления ТСЖ
(п. 5 ст. 155 Жилищного кодекса). Не являющиеся членами ТСЖ собственники
помещений в многоквартирном доме,
в котором созданы ТСЖ, вносят плату
за жилое помещение и коммунальные
услуги в соответствии с договорами,
заключенными с ТСЖ. Неиспользование собственниками помещений не является основанием невнесения платы
за жилое помещение и коммунальные
услуги. Таким образом, независимо
от того, проживает кто-либо в жилом
помещении либо нет, обязанность
по оплате коммунальных платежей
возникает с момента возникновения
права собственности на указанное
жилое помещение. А как Вы указали,
данное жилое помещение принадлежит Вам. Однако размер оплаты зависит от Вашего положения в ТСЖ, то
есть если Вы являетесь членом ТСЖ,
оплата осуществляется в порядке,
установленном органами управления.
Если же не являетесь — в соответствии с договорами, заключенными
с ТСЖ. Таким образом, в любом случае
Вам необходимо оплатить коммунальные услуги.

Купили сотовый телефон
в кредит, он сломался,
в сервисном центре после месяца
экспертизы выдали справку
о том, что телефон ремонту

не подлежит. Мы обратились
в салон сотовой связи, где был
приобретен телефон, с просьбой
вернуть деньги, но нам отказали,
обосновав это тем, что мы
еще не расплатились с кредитом
(остался последний взнос),
и предложили заменить товар
на такой же. Правомерно ли нам
отказали? Имеем ли мы право
забрать деньги, если кредит
еще не оплачен, и если да,
то куда нам обратиться?
Поскольку сотовый телефон не подлежит ремонту, согласно заключению
проведенной экспертизы, следовательно, проданный товар — товар
ненадлежащего качества, так как
невозможно использовать телефон
по назначению. ФЗ «О защите прав
потребителей» предоставляет потребителю, среди прочих прав, по своему
усмотрению требовать: замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); замены на такой же товар другой
марки с соответствующим перерасчетом покупной цены; расторжения
договора купли-продажи (ст. 18 ФЗ).
Возвращая телефон продавцу, и требуя возврата денег, Вы расторгаете
договор купли-продажи. Независимо
от того, полностью выплачен кредит
либо нет, в случае возврата товара
ненадлежащего качества, проданного
в кредит, потребителю возвращается
уплаченная за товар денежная сумма
в размере погашенного ко дню возврата указанного товара кредита, а также
возмещается плата за предоставление
кредита (п. 5 ст. 24). Продавец вправе
предложить заменить товар ненадлежащего качества на товар надлежащего качества, но это не означает,
что покупатель должен согласиться

на предложение. Вы имеете право
требовать возврата уплаченной Вами
денежной суммы кредита до внесения
последнего взноса. Вам возмещается
выплаченная денежная сумма ко дню
возврата телефона, то есть до момента
внесения последнего взноса. При этом
Вы вправе потребовать также полного
возмещения убытков, причиненных
Вам вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Если Ваше
требование не будет удовлетворено
продавцом — салоном сотовой связи,
это не лишает Вас права обратиться
за защитой в суд.

1 июня 2006 г.
в нашей семье родился ребенок.
Имею ли я право воспользоваться
отсрочкой по уходу за ребенком
до 3-х лет или в связи с новым
законом об отмене отсрочек
я подлежу призыву в этом году?
В военкомате ничего толком
не объясняют, говорят, чтобы
я приходил в октябре, когда
начнется призыв.
Положения, касающиеся отсрочек,
в измененном варианте применяются
с 1 января 2008г. Однако отсрочка,
предоставленная до 01.01.08г., согласно п. 1 ст. 5 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи
с сокращением срока военной службы
по призыву» № 104-ФЗ сохраняет силу
до истечения срока действия отсрочки
или до исчезновения их основания.
В июне месяце Вы стали отцом, в связи с этим, возникает право для предоставления отсрочки по пп. «д» п. 1
ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе», необходимо только
представить военкомату справку о составе семьи. Таким образом, отсрочка
от призыва на военную службу была
предоставлена до 01.01.08 г. По прямому толкованию ФЗ № 104 ФЗ предоставленная ранее отсрочка сохраняет
свою силу до истечения срока ее действия, то есть до достижения ребенком
3-летнего возраста. Осенью Вы предоставите военкомату справку о составе
семьи, которая является основанием
для предоставления отсрочки от прохождения военной службы.

Я родила ребенка от женатого
человека. Отец ребенка признал
и записал на свою фамилию.
Сейчас ребенок живет со мной,
а отец со своей супругой. Дело
в том, что я часто езжу отдыхать
за рубеж с ребенком и собираюсь
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Дневник событий

Обучение

закончено успешно
Редакция газеты «НаукоградВЕСТИ» закончила полуторагодичное обучение по программе Института развития
прессы — Сибирь, проходившей
под эгидой Европейского союза.
Тематикой проекта было укрепление экономической и профессиональной независимости и ответственности прессы малых
городов Западной Сибири.
переезжать из родного города
в другой на постоянное место
жительства. Скажите пожалуйста,
возможно ли составление
такой доверенности, где отец
ребенка позволяет совершать
любые действия по отношению
к ребенку, чтобы не возникла
в будущем такая необходимость
вызывать или запрашивать
разрешение отца ребенка на чтолибо?
Согласно ст. 20 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» несовершеннолетний гражданин РФ, как правило,
выезжает из Российской Федерации
совместно хотя бы с одним из родителей. Законом предусмотрена процедура подачи заявления одного
из родителей о несогласии с выездом за пределы РФ своего ребенка.
Для того чтобы Вы могли ездить с ребенком за пределы РФ, допускается
нотариальное оформление согласия
отца ребенка на подобные выезды
за пределы РФ. Такое согласие может
оформляться как на одну (конкретную)
поездку с указанием конкретного места визита, города, так и без указания
срока, в течение которого он дает
согласие на выезд ребенка за границу.
Таким образом, Вам вместе с отцом
ребенка необходимо обратиться к нотариусу.

По правовым вопросам наших читателей консультируют юристы Межрегиональной
общественной независимой
организации по правам человека «Правовое общество»
Тел/факс (383) 346-42-66
E-mail: pravo-nsk@yandex.ru
http://www.pravo.org.ru

Проект реализовался при финансовой поддержке Европейского Союза
в рамках программы «Европейская
инициатива в области демократии
и прав человека». Целю проекта организаторы видели становление
успешного медиа-бизнеса на малых
медиа-рынках и активизацию участия
местных газет в развитии принципов
гражданского общества и демократии
в регионах.
Мероприятия проекта были направлены на усиление независимости,
профессионализма и гражданской
ответственности «малых» газет двенадцати муниципальных образований
Западной Сибири. В рамках проекта
проводились опросы общественного мнения, фокус-группы, семинары, круглые столы и консультации
для сотрудников газет и представителей некоммерческого сектора. На них
обсуждались такие вопросы, как социальное проектирование, бизнеспланирование, правовое обеспечение
медиа-предприятия, профессиональная этика, анализ рынка, реклама,

дизайн. Результаты проекта участники представили на конференции,
а также на презентациях в Уральском
и Приволжском федеральных округах,
которые состоялись в течение этого
лета.
География газет, принявших участие
в проекте, обширна. Это Алтайский
край (Алейск, Новоалтайск, Славгород), Кемеровская область (АнжероСудженск, Белово, Междуреченск),
Новосибирская область (Кольцово,
Бердск, Искитим, Куйбышев), Республика Алтай (Горно-Алтайск).
В настоящее время Институт развития прессы — Сибирь готовит к выпуску методическое пособие по итогам
проекта, которое выйдет в двух форматах — книга и компакт-диск.
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У собак есть лишь один недостаток —

они верят людям

Если у вас есть дети, то наверняка просьбу «Купите мне собаку» вам приходилось слышать
неоднократно, даже по нескольку раз на дню.
Как поступить родителям в этой ситуации, уступить или твердо настоять
на своем «В нашем доме не будет
собак!»? Такой ответ никогда не удовлетворит вашего ребенка, в лучшем
случае он молча уйдет в свою комнату
с мыслью о том, что вы его не понимаете, а когда он вырастет, у него будет
как минимум две большие собаки
и хомячок в придачу.
В худшем случае он обидится и придет к выводу, что вы его не любите,
не верите его слову. И его можно понять, ведь он клятвенно обещал вам,
что сам будет заботиться о своем
четвероногом друге, любить, кормить,
играть. Вам даже не нужно будет с ним
гулять и убирать лужи, смотреть, чтобы
щенок не грыз обувь.
Конечно, взрослым в это с трудом
верится, ведь они понимают, что часть
хлопот, связанных с собакой, наверняка ляжет на их плечи, но ребенок
искренен, он не сомневается ни на минуту, что прекрасно справится со всем
один. Иметь собаку — это заветная
мечта многих мальчишек и девчонок.
Вспомните себя в детстве, что вам
хотелось больше всего на свете, случайно не собаку?
Взять в дом животное — это большая
ответственность, и, прежде чем пойти
на этот шаг, нужно хорошо подумать,
взвесить все плюсы и минусы. А лучше
обратиться с этим вопросом к специалисту — кинологу. «Кюно» — по-гречески собака; отсюда и произошло
слово «кинология» (или, если быть
совсем точным, «кюнология») — собаководство. Кинологи — это люди,
которые знают о собаках все, собаководы-профессионалы. Они занимаются не только разведением собак,
но и дрессировкой, изучают их поведение.
Поэтому никто лучше, чем они,
не сможет объяснить вашему ребенку,
какая это большая ответственность —
держать в доме собаку, и чем больше
собака, тем больше ответственность.
Как воспитать верного четвероногого
друга, а не своенравного избалованного или, куда хуже, забитого пса,

глядя на которого не позавидуешь его
собачьей жизни.
В ЦДТ «Факел» работает Анатолий Печурин, он о собаках знает не понаслышке, поэтому сможет ответить на вопросы, касающиеся содержания и воспитания собаки. Поможет выбрать породу,
которая больше подходит к вашему
темпераменту и укладу жизни. У него
в кружке «Юный собаковод» занимаются ребята, у кого уже есть питомцы, и те,
кто только мечтает о них, — для таких
ребят посещение клуба своего рода
испытание на прочность. Прекрасная
возможность проверить себя, доказать
родителям, что намерение взять собаку
действительно серьезно, а не прихоть,
мимолетный каприз.
При виде миленького хорошенького комочка, который смотрит на вас
голубыми глазками, вряд ли кто-то
сможет устоять перед соблазном.
Взяв на руки, мы несем щенка домой,
детям. Но не успеете вы оглянуться,
как из него вырастет взрослый пес
и он перестанет быть игрушкой. Если
желание иметь собаку было всего
лишь капризом, прихотью то через три
месяца, а то и раньше собака окажется
на улице. Детям она наскучила, а вам
некогда ею заниматься.
При таком раскладе собака оказывается на улице, у нее нет больше
дома и любящих хозяев. Возможно,
кто-то не пройдет мимо при виде
голодных тоскливых глаз и кинет чтото вкусное, а возможно, ей повезет
больше и какой-нибудь мальчишка
притащит ее домой и уговорит роди-

телей оставить. Но желающих бросить намного больше, чем желающих
подобрать. Поэтому так много у нас
по осени бегает по дачам брошенных
собак, которые искренне верят в то,
что хозяева просто забыли их взять
и как только вспомнят, сразу вернутся
за ними, нужно только подождать.
Очень часто мы забываем, что, взяв
щенка, мы берем его не на месяц и не
на два, а минимум лет на пятнадцать,
и это будет такой же член нашей семьи
со своим характером и повадками.
Готовы ли вы к этому, хватит ли у вас
терпения, силы?
Мы восхищаемся при виде собаки
на экране телевизора, аплодируем
четвероногим артистам в цирке,
услышав историю о том, как собака
спасла жизнь ребенку, восхищаемся.
Собака — незаменимый работник
в милиции, службах спасения. И нам
непременно нужна такая же умная,
храбрая, послушная, такой же породы.
Одного желания, к сожалению, здесь
недостаточно. И порода тоже играет
не первую роль.
Именно поэтому в «Факеле», кроме
теоретических занятий, в хорошую
погоду проводятся практические занятия. В такие дни на тренировочной
площадке можно увидеть собак, всех
мастей и пород, а также их юных хозяев, которые всерьез решили взяться
за воспитание своих любимцев. Эти
дети знают, как много нужно потратить
времени и сил, занимаясь с четвероногим другом, чтобы собакой можно
было гордиться.
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Победа окрыляет

Спорт

С 1 по 10 июля в Кольцово
прошел шестнадцатый по счету
Международный шахматный
фестиваль «Отважная пешка — 2006». В этом году удалось
собрать рекордное количество
участников — 182 человека.
В Новосибирск приехали гости
из Алма-Аты, Екатеринбурга,
Красноярска, Якутска, но самая
большая команда была из Кольцово.
Открытие фестиваля традиционно
началось с поднятия флага c изображением отважной пешки и красочного
театрализованного представления.
Среди артистов была собачка по кличке Гера, своим обаянием завоевавшая
симпатии и аплодисменты зрителей.
Для всех желающих были организованы экскурсии по городу и в музеи.
Вожатые не давали скучать: организовывали игры, лотереи и конкурсы.
Спонсорам фестиваля очень понравились рисунки детей, поэтому мороженое — сладкий приз — получили
все участники. Среди победителей
конкурса рисунков на асфальте — Василиса Топчий, Даша Родионова,
Ваня Пичиков. К своим рисункам они
придумали рассказы о путешествии
маленькой отважной пешки.
Десять дней пролетели быстро,
но даже за такой короткий промежуток
времени дети успели подружиться,
завести новые знакомства. Очень

радовались встречам со старыми
друзьями. Несмотря на то, что все
участники старались выиграть, призовые места удалось занять далеко
не всем. Хочется поздравить наших
призеров. Это воспитанники Жамал
Каскарбековны Паша Кондрахин, занявший первое место, и Ваня Пичиков,
занявший третье место в турнире «Д».
Ребята оказались не только сильными шахматистами, но и галантными
джентльменами, подарив букет белых
роз очаровательной участнице, товарищу по команде Маше Березиной.
Кто знает, как скоро о наших шахматистах из Кольцово заговорят
как о чемпионах России? Сейчас
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трудно сказать, кто из них, спустя несколько лет будет профессионально
заниматься шахматами, для кого игра
из увлечения перерастет в профессиональный труд. Для кого шахматы
станут неотъемлемой частью жизни.
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изо дня в день несколько часов оттачивать мастерство?
Глядя на наших призеров и участников, понимаешь, что победы их окрыляют, дают новый заряд энергии,
желание двигаться вперед, не останавливаясь на достигнутом результате. А поражения только закаляют волю
к победе.
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Бронза для России и Кольцово

Несмотря на полученную в забеге травму, мэру Кольцово
Николаю Красникову удалось
завоевать бронзовую медаль XV
Чемпионата Европы по легкой
атлетике среди спортсменов
старше 35 лет, проходившем
в польском городе Познань с 19
по 31 июля.
Такие чемпионаты проводятся регулярно один раз в два года в одной
из европейских стран уже на протяжении почти 30 лет. «Это грандиозные, классно организованные соревнования, — рассказывает Николай
Красников. — Спортсмены разных
возрастов и легкоатлетических специализаций, представляющие более
40 европейских стран, соперничают
по полной олимпийской программе:
бег от спринта до марафона, все виды
прыжков и метаний, многоборье».
Наиболее сильными и массовыми
дружинами традиционно выступают легкоатлеты из Великобритании, Германии,
Испании, Италии, Франции, Польши.
Россия на этом первенстве в Познани была представлена относительно
небольшой (117 атлетов), но дружной
командой, которой удалось завоевать
62 медали, из которых 20 золотых, 21
серебряная и 21 бронзовая медаль.
С наградами вернулись домой и новосибирские атлеты: мэр Кольцово Николай Красников и научный сотрудник
Института катализа СО РАН Владимир
Соболев пробились в полуфиналы
на дистанциях 400 м и 800 м, а в составе
сборной России стали бронзовым и серебряным призерами в эстафетном беге
4 х 400 м в своих возрастных группах.

Николай Красников:
— Было очень приятно во время
отпуска погрузиться в удивительную
атмосферу, так напоминающую мою
спортивную студенческую молодость.
Дух соревнований и общения как будто
возвратил на фестиваль молодежи
и студентов в 1985 году, в котором
мне довелось участвовать. Эти старты были логичным продолжением
Первенства России, где мне удалось
завоевать две серебряных медали.
Европейское первенство — более
масштабные соревнования с участием
многих прославленных атлетов, участников и призеров Олимпиад и мировых
чемпионатов. В них принимают участие те, кто в зрелом возрасте сумел
сохранить физические кондиции
и спортивную форму.
В Европе ветеранский спорт (тех,
кто старше 35 лет) уже давно набрал

силу и оказывает большое влияние
на здоровый образ жизни, пользуется
популярностью и получает государственную поддержку. Россия по-настоящему только начинает входить в этот
процесс и активно заявлять о себе
первыми победами.
Приятно было ощутить и возрастающее государственное внимание
к российским атлетам, которые впервые были экипированы специальной
олимпийской формой, организованно
выезжали и расселялись во время
чемпионата. Все дружно болели друг
за друга, и особенно это было ощутимо
во время эстафетных стартов в последний день.
Очень рад, что даже с тяжелой травмой1, полученной в забеге на 800 м,
мне удалось достойно пробежать свой
этап на эстафете 4 х 400 м и вместе
с ребятами из Подмосковья получить
бронзовую медаль. Это, наверно,
самая дорогая медаль в моей жизни
— надеюсь, что не последняя.
Рад я и за своего студенческого
друга, с которым вместе тренируемся, Владимира Соболева, ставшего
серебряным призером также в эстафете 4 х 400 м в категории 45-летних
атлетов.
Впереди зимний чемпионат Европы
в закрытых помещениях в Хельсинки
и летний чемпионат в Италии.

Поздравляем Николая Красникова
с бронзовой медалью в составе
сборной России в эстафетном
беге 4 х 400 м на XV чемпионате
Европы по легкой атлетике среди
спортсменов старше 35 лет.
Подготовила Валерия ОДАРЕНКО

